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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort  
удостоен награды 

Лучший отель для детей в Европе премии «Prix Villégiature 2019»

 

На роскошной церемонии награждения, которая в очередной раз была организована в 

величественном  Château de Ferrières в центральной Франции, Prix Villégiature 2019 наградил 

OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort как Лучший отель для детей в Европе. Фантастический 

вечер, с многочисленными наградами, в ходе которого прошли  дискуссии о последних 

событиях в индустрии гостеприимства, а также знакомства и встречи с коллегами со всего мира. 

Мероприятие сопровождалось восхитительной кухней и напитками, приготовленными 

партнером премии  Château de Ferrières и при поддержке Maison de Champagne Ruinart. 

 

http://www.capsis.com/


 

                   

                 

 

 

   

Это большая честь быть удостоенным звания «Лучший отель для детей в Европе» и 

значительное признание того, насколько важны юные гости курорта, а также постоянного 

стремления команды предоставлять захватывающие впечатления и инновационные 

мероприятия. Такая инфраструктура как детский клуб развлечений «Минойский парк», квест 

комнаты, игровая площадки под открытым небом и детский водный рай – отражает 

приверженность курорта создавать атмосферу, в которой дети могут успешно развиваться. 

Уникальный Детский клуб развлечений «Минойский парк», площадью 4000 кв. м., где детям 

предлагают игры и мероприятия, основанные на греческих мифах, был создан  под влиянием 

древних минойских дворцов в Малии, Фестосе и Кноссосе. Он знакомит детей с миром 

греческой мифологии, сочетая веселье и образование с интерактивными играми. В клубе 

представлены гончарное дело, большие настольные игры, декоративно-прикладное искусство, 

станция поделок из подручных материалов, игры и поделки на тему динозавров, наша серия 

«Маленькие исследователи» и уголок для ролевых игр. Клуб идеально подходит для детей в 

возрасте 4-11 лет, вход для которых бесплатный. При клубе также работают ясли, под  

руководством  команды квалифицированных, профессионально подготовленных сотрудников 

по уходу за детьми. 

Клуб подростков предназначен для активного общения и позволяет детям заводить новых 

друзей со всего мира, получать удовольствие от увлекательных мероприятий. В программе 

клуба - поиски сокровищ, ночной групповой кемпинг, захватывающие вечеринки и 3 квест 

комнаты, которые дают возможность для развития их воображения, творческого мышления и 

социальных навыков. 

РЕДАКТОРУ НА ЗАМЕТКУ:  
 
OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort - это пятизвездочный курорт класса deluxe, разместившийся на 

частном полуострове в окружении великолепного ботанического сада площадью в 167.000 кв. м. с 

завораживающими видами на Эгейское море. Курорт расположен рядом с традиционной рыбацкой 

деревушкой Агиа Пелагия и в 20 минутах от города и международного аэропорта Ираклиона. 

Тем, кто стремится сочетать красоту греческих островов с роскошью, этот курорт предлагает выбор из 

3 Коллекций с многообразным  номерным фондом - от семейных бунгало до вилл с частными 

бассейнами. 

 



 

                   

                 

 

 

   

Концепция Everphaling Euphoria - это целостный подход к велнес и оздоровлению, который 

предлагает коллекцию тщательно отобранных расслабляющих, косметических и оздоровительных 

процедур, а также программы детоксикации и питания. 

 

OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort, является исключительным семейным направлением, предлагает 

широкий спектр услуг и сервиса для семей, что делает его идеальным для роскошного семейного, 

пляжного отдыха в захватывающей критской обстановке. 

 
Out of the Blue Capsis Elite Resort 

Агия Пелагия, 71500 Ираклион, Крит, Греция 

Tel : +30 2810 811112, 811212 / www.capsis.com  

 

http://www.capsis.com/

