
 
Dan Accadia Hotel, 122 Ramot Yam St Herzliya .Herzliya Beach 46851, Tel: +972-9-9597070 

 Дан Акадия 5*Deluxe Герцлия  
Dan Accadia 

 

Прекрасный 5-звездочный курортный отель Dan Accadia с великолепными удобствами для отдыха 
находится на песчаном пляже города Герцлия в 17- 25 ти минутах езды от Тель Авива.   
К услугам гостей этого отеля 208 номеров, превосходные удобства для отдыха и большой выбор 
ресторанов. 

На территории отеля расположенного на несколько гектарах земли вдоль побережья (первая линия от 
моря) есть два корпуса : 

1.  главное здание в котором размещены клубная зона – бизнес лаунж, ресторан завтраков, 
несколько конференц залов и переговорные помещения, лобби отеля, ресепшн , лобби бар, СПА, 
фитнесс центр , детская комната с нянями (от 6ти лет и выше не требуется присутствие 
родителей), несколько магазинов, салон красоты, а также все номера категории Herzliya room, 
Deluxe Sea view, Deluxe pool and sea view , Family rooms , Deluxe suites и Presidential suite .  

2. Двухэтажный корпус ( нижний этаж – номера категории Chalet Garden Room и сьюты Chalet 
Garden Suites ; верхний этаж – номера категории Chalet Terrace Rooms и сьюты Chalet terrace 
Suites.  

Для гостей забронировавших номера шале с выходом на лужайку Chalet Garden предусмотрено 
бесплатное посещение эксклюзивного Клубного лаунжа ( от 18ти и старше) с закусками и напитками с 
утра до вечера. Вход в бизнес лаунж можно приобрести за дополнительную плату напрямую в отеле по 
приезду .  

 
На территории курортного отеля Дан Акадия: большой открытый бассейн с подогревом до 27-28 
градусов в зимние месяцы ( за исключением дней со штормом и молнией когда отключают систему 
обогрева в целях безопасности ) . С территории бассейна есть выход на песчаный берег моря и 
обустроенный муниципальный пляж. Вернуться с пляжа всегда можно при помощи ключа от номера . 
Рядом с отелем - 6 теннисных кортов ( за специальную плату для проживающих в отеле , 
В отеле работают рестораны интернациональной кухни.  
Бесплатно Wi-Fi на территории всего отеля и во всех номерах.  

Номера которые приспособлены для инвалидных колясках : 1 std   + 1deluxe sea +1 chalet garden room .  
В отеле :  русскоязычный персонал .  



 

Herzliya Room -STD 
 41 номера этой категории (25 кв.м)  
расположены в восточном крыле главного 
здания с видом на внутренний двор отеля 
или на город. Все номера после 
капитального ремонта в 2017 году  

1-4 этажи 
 Максимум размещение  – 2 взрослых.  

Кровать king size 2x2м или две раздельные 
кровати ( каждая 1x2 м) – по запросу  

 

Всего 33 номера этой категории: 
улучшенные номера (27 кв.м.) с видом на 
море и теннисные корты, расположены в 
главном здании.  

Все номера после капитального ремонта в 
2017 году 

1-4 этажи 
Максимум размещение  в комнате – 3 
взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок. 

 

Кровать king size 2x2м или две раздельные 
кровати ( каждая 1x2 м) – по запросу 

Дополнительная кровать – полноценная 
односпальная кровать с матрасом  

 

 

Всего 34 номера этой категории: 
улучшенные номера (27 кв.м.) c видом на 
море и бассейн, расположены в главном 
здании. 
 
Все номера после капитального ремонта в 
2017 году  

1-4 этажи 
Максимум размещение  в комнате – 3 
взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок. 

Кровать king size 2x2м или две раздельные 
кровати ( каждая 1x2 м) – по запросу 

Дополнительная кровать – полноценная 
односпальная кровать с матрасом  

 



 

Chalet Terrace  
Всего 43 номера этой категории:   
Эти номера (28 - 31 кв.м) с видом на море, 
пристань или бассейн. 

Балкон.  
Расположены на 2-ом этаже.  
Максимум человек в комнате – 3 или 2+2. 

Кровать king size 2x2м или две раздельные 
кровати ( каждая 1x2 м) – по запросу 

В номере капсульная кофе машина и чайный 
уголок 

 

 

Family Room  
Всего 3 номера этой категории:   

 
Эти номера (46кв.м) с видом на море и 
расположены на 1-ом этаже.  
Максимум человек в комнате - 4. 

Кровать king size 2x2м и раскладывающаяся 
софа для двоих детей возраста 2-12 лет  

В номере чайный уголок  

  

 

Chalet Terrace with Jakuzzi 
Всего 2 номера этой категории:   

Эти номера (29.м) с видом на море и 
расположены на 2-ом этаже.  
Максимум человек в комнате - 4. 
Джакузи на балконе .  

Кровать king size 2x2м и раскладывающаяся 
софа для двоих детей возраста 2-12 лет  
В номере капсульная кофе машина и чайный 
уголок  



 

Chalet Garden Room 
Всего 43 номера этой категории:   

Эти номера (36-38.м) с видом на море и бассейн 
или боле тихие номера с видом на марину ( яхты ) 
и расположены на 1 этаже. 

Максимум человек в комнате – 2 взрослых и 2 
детей ( возраста 2-12 лет ) . 
Некоторые номера с персональным джакузи на 
лужайке около номера .    

Кровать king size 2x2м и раскладывающаяся софа 
для двоих детей возраста 2-12 лет  

В номере капсульная кофе машина и чайный 
уголок 
 

 

Chalet Terrace Suite 
Всего 1 номер этой категории:   

66кв.м с  

Максимум человек в комнате – 3 . 
Кровать king size 2x2м и раскладывающаяся софа  
или полноценная односпальная кровать – по 
запросу клиента .  

В номере капсульная кофе машина и чайный 
уголок 
 

 

Chalet Terrace Suite 
Всего 2 номера этой категории:   

78 кв.м.  

Максимум человек в комнате – 3 . 
 

Кровать king size 2x2м и раскладывающаяся софа  
или полноценная односпальная кровать – по 
запросу клиента .  

В номере капсульная кофе машина и чайный 
уголок 
 



 

Presidential Suite  
Всего 1 номер этой категории:   

100 кв.м с  

Расположен на 3ем этаже главного  здании.  

 
Максимум человек в комнате – 3 . 
Кровать king size 2x2м и раскладывающаяся софа  
или полноценная односпальная кровать – по 
запросу клиента .  

В номере просторная гостиная зона с камином, 
стол для переговоров или деловых трапез, 
кухонный уголок с мойкой , дополнительный 
гостевой туалет, рабочая зона, большая спальнЯ 
с видом на море, ванная комната с отдельными 
2мя умвыальниками, столешницей, ванной и 
отдельной душевой кабиной .  

Есть возможность дополнительной спальни 
(смежный номер категории Deluxe Pool Room ) . 
Капсульная кофе машина и чайный уголок, а 
также мини-бар .    
 

 

 

 

CONNECTING OPTIONS ( TO BE REQUESTED & CONFIRMED IN ADVANCE) : 

 

Type  Could be connected to …. Could be connected to …. 

Herzliya  room  Herzliya  room  

Deluxe Sea  room  Deluxe Sea  room  

Deluxe  Pool room  Deluxe Pool room  

Chalet Terrace Room   Chalet Terrace Room   Chalet Terrace Room  

Chalet Garden  Room   Chalet Garden  Room   Chalet Garden  Room  

Presidential Suite  Deluxe Pool and Sea View  room   

Chalet Garden Suite  Chalet Garden Room   

 

 

 

      Ждем Вас и Ваших гостей!  

 

www.DanHotels.com  

 


