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 In Location

Nana Princess – суперсовременный дизайнер-
ский отель, расположенный в небольшом ку-
рортном городе Херсониссос. Возведенный в 
модном эко-стиле, он словно растворяется в 
окружающем пейзаже и уступами спускается 
к собственному песчаному пляжу... 
Отель прекрасно подходит для романтиче-
ского отдыха вдвоем, а также для пар с ма-
ленькими детьми. Все 112 номеров и вилл 
оборудованы просторными террасами и подо-
греваемыми бассейнами, а в некоторых люк-
сах можно найти  даже сауну, паровую баню и 
тренажерный зал. 
В SPA-комплексе отеля Royal Wellness Club с 
крытым бассейном стоит попробовать уни-
кальные spa-системы, основанные на сочета-
нии различных видов саун, парных, эмоци-
ональных душей и ледяных комнат. Затем 
можно расслабиться, вдыхая целительные 
пары гималайской соли в зоне отдыха. Для бо-
лее активного времяпрепровождения предус-
мотрены занятия гольфом, теннисом, верхо-
вой ездой, дайвингом и другие развлечения.
Гастрономические приключения в Nana 
Princess порадуют своим разнообразием. Ос-
новной ресторан Carpe Diem впечатляет вы-
бором блюд интернациональной кухни и бо-
гатой винной картой. Ресторан-бар у бассейна 
Meat-in Point предлагает блюда греческой кух-
ни и отменные стейки, а любители рыбных 
деликатесов и морепродуктов оценят ужин в 
ресторане Eternal Blue у самой кромки моря, 
с великолепным видом на закат.
Для желающих провести свадьбу на курорте 
отель подготовил несколько специальных 
предложений с разным набором услуг, вклю-
чая повышение категории номера, массаж 
для двоих в спа-центре Royal Wellness Club, 
романтический ужин при свечах и другие 
бонусы. Отмечайте знаменательные даты в 
Nana Princess, а сердечный персонал отеля 
под руководством профессионального коор-
динатора мероприятий поможет сделать их 
совершенно особенными.  

www.nanaprincess.gr 

Жемчужина 
Крита

Скажите друг другу заветное «Да!» в одном из самых прекрасных уголков Крита. Обменяйтесь клят-
вами на золотом песке под ласковый шум волн – вашим главным свидетелем станет бескрайнее 
Эгейское море… А венчание в греческом стиле в белоснежной часовне Святого Георгия, стоящей 
неподалеку от пляжа, станет идеальным началом для нового союза.


