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Отель Vritomartis 5 – это самый настоящий нудистский клуб и рай, в котором могут
отдыхать все натуристы. Правила отеля гласят, что лишь в общественных помещениях
надо появляться в одежде, а вот в других можно запросто появляться без одежды. В
непосредственной близости от отеля нет населенных пунктов. Также отсутствуют места
развлечения. Можно развлечься только в деревне Палеохора, до которой придется
добираться на катере, затратив на дорогу два часа. Этот нудистский отель работает
только с середины апреля по конец октября.

Возможности размещения
- Standard Mountain View. Данный номер – 1-комн. Он – 2-местный, т.е.
рассчитанный на 2-х человек. При номере есть ванна, душ, балкон;
- Standard Bungalow Sea Side. В нем стоят 2- 1-спальные кровати. Предлагают еще и
места для сна дополнительные в кол-ве до 2-х. В ванной комнате есть душевая кабинка;
- Standard Sea View. Этот номер 1-комн., но 2-местный;
- Superior Bungalow Sea View. Могут наличествовать 2 1-спальные или 1 2-спальная
кровать;
- Superior Sea View. Проживание 2-3-х человек в 1 комнате;
- Grand Bungalow Sea View;
- Family.

В номерах есть все необходимое для комфортного отдыха. На территории этой
гостиницы есть бассейны, пункты проката оборудования, магазины по продаже
сувениров, площадки для разных подвижных игр и т.д. Зонтики и шезлонги на пляже
предоставляют за умеренную плату.
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Месторасположение

Гостиница находится в 170 километрах от аэровокзала Ираклион, который отстроили
вблизи поселка Хора Сфакион. Другое название поселка – Сфакия. Главное здание
отеля и бунгало построены в соответствие с канонами критского стиля. Все здания
располагаются у подошвы холма, который спускается к Ливийскому морю.

Гостиничная инфраструктура

К услугам нудистов 180 мест в восьмидесяти пяти номерах. Сорок два номера относятся
к основному зданию, а оставшиеся – к бунгало (кол-во 9 штук). Внутри есть все удобства.
Превалирует критский стиль, который также гармонирует с окружающей средой. В
основном здании могут проживать от 1 до 5 человек в номере. По желанию могут
установить дополнительные кровати или кушетки для детей. В номерах есть
кондиционеры, а с балкона открываются виды на море или на горы. Бунгало утопают в
цветах и деревьях. Они подходят разве что для тех, кто ценит уединение и тишину.
Смену постельного белья проводят через каждые 3 дня. Замену полотенец проводят
каждый день.
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