
MIRAGGIO THERMAL 
SPA RESORT

Все, что мы создаем в жизни – мираж. И в этом нет ничего 
мистического. Просто каждый отражает окружающую природу 
по-своему, проявляя определенные ее формы, светлые или темные 
стороны. И, конечно, несет за это безусловную ответственность.

Everything we create in life is a mirage. And there is nothing mystical about it. It is just 
that each person reflects the environment in his own way, showing its certain shapes, 
light or dark side. And, of course, he bears unconditional responsibility for it.
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Playing magic show with the world is not 
harmless, although we are able to create 
absolutely anything without serious obsta-

cles. The forces of nature give our minds absolute 
freedom, with no warning as to the consequences 
of the choice. Indeed, we do not need to be re-
minded of the rules of the game – we have known 
and felt them unerringly since birth.
We seem to have missed the point when we start-
ed exploring the world of things before the natu-
ral elements, having confused the sequence of 
their occurrence, carried away by the things that 
can be lost, greedily exploiting the eternal, not 
knowing who we serve in the end.
Things fall into despair, and so does world around 
us alongside them, exhausted from our violence.
Only a person with a close relationship with na-
ture is able to feel love. And it will allow us to cre-

ate nothing but the flawless. To be able to timely 
correct the imbalance, the technological world 
might want to think about creating a device sign-
aling us when the heart chakra is full.
However, we can judge the condition of our soul 
by ourselves. When, through the air we breathe, 
we feel the richness of aromas and the heat 
spreading through our bodies that makes the 
fingers vibrate; when, standing on the beach, we 
seem to feel every grain of sand under our feet, 
and, coming out of the sea water, we feel the 
weightless; and when a smile of the person next 
to us becomes the most beautiful thing we have 
ever seen – that is when we realize that we are the 
best of what nature has achieved. And we cannot 
let it down.
Embarking on the next deep journey, think about 
what’s most important for you. Imagine a place 

where it is easy to breathe, where you would wish 
to immerse completely, coming to know the re-
motest corners of your nature. Well, you now 
have a pretty good picture of Halkidiki and the 
world enclosed in it!
Geography taught us that Halkidiki is located in 
the northern part of Greece and looks like a hand 
with three fingers, protruding into the waters of 
the Aegean Sea for over a hundred kilometers.
This is a unique place on the planet, bestowed 
with rare natural elegance!
Halkidiki is densely covered with relict pine for-
ests and oak groves, and has a jagged coastline 
and numerous small coves and bays with sandy 
beaches totaling 850 kilometers.
This small area is the place where the remains of 
the most ancient man in Europe were found. It is 
also a birthplace of Aristotle, who described the 
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Игра с миром в «шоу иллюзионистов» 
отнюдь не безобидна, хотя мы в состо-
янии создавать все, что заблагорассу-

дится без существенных преград. Силы приро-
ды дают нашему разуму абсолютную свободу, 
не предупреждая о последствиях выбора. На 
самом же деле, напоминать нам о прави-
лах игры нет необходимости – мы знаем их с 
рождения, безошибочно чувствуем.
Мы, кажется, упустили тот момент, когда на-
чали изучать мир вещей прежде природных 
стихий, перепутав последовательность их по-
явления. Увлекаясь тем, что можно потерять, 
жадно эксплуатируем вечное, не зная, кому в 
итоге служим.
Вещи приходят в негодность, а с ними и окру-
жающий мир, истощенный от нашего насилия.
Лишь тот, кто имеет плотную связь с приро-
дой, в состоянии испытывать любовь. Она же 
и позволит творить только безупречное. И 
чтобы иметь возможность вовремя поправить 
дисбаланс, технологическому миру, возможно, 
стоило бы задуматься о создании девайсов, 
сигнализирующих о наполненности сердечной 
чакры.
Впрочем, мы сами можем судить о состоянии 
своей души. Когда через вдыхаемый воздух 
чувствуешь богатство запахов и расплывающе-
еся по всему телу тепло, от которого вибрируют 
пальцы; когда стоя на пляже, будто ощущаешь 
каждую песчинку под ногами, а, выходя из 
морской воды, чувствуешь физическую невесо-

мость, когда улыбка человека рядом становится 
самой красивой, что видел в жизни, – тогда мы 
понимаем, что являемся лучшим, чего достигла 
природа. И мы не можем ее подвести.
Отправляясь в свое следующее глубокое путе-
шествие, подумайте о самом важном для Вас. 
Вообразите место, где Вам легко дышать, в 
которое окунулись бы с головой, познавая от-
даленные уголки своей природы. Что ж, у Вас 
хорошо получилось представить Халкидики и 
заключенный в них мир!
Из географии нам известно, что Халкидики 
– это своеобразная ладонь с тремя пальцами, 
выступающая в воды Эгейского моря более чем 
на сотню километров в северной части Греции.
Это неповторимое на планете место, одаренное 
редкими изяществами природы!
Халкидики густо покрыты реликтовыми сосно-
выми лесами и дубовыми рощами, с обильно 
изрезанными берегами и многочисленными 
маленькими бухтами и заливами с песчаными 
пляжами общей протяженностью 850 кило-
метров.
На этом небольшом участке суши были най-
дены останки древнейшего человека Европы. 
Здесь же родился Аристотель, который описал 
природу мира и человека так, что последовате-
лям осталось лишь узреть их в своем сердце. 
На Халкидиках находится одно из самых за-
гадочных мест – полуостров и гора Афон, где 
расположены двадцать мужских монастырей 
и куда женщинам вход воспрещен испокон 

веков. Последнее распространяется в абсолют-
ном значении. Здесь даже птицы не вьют гнезд!
Халкидики – это сакральный для мира уго-
лок, в котором есть место и Вам. На одной из 
его окраин – ближайшем пальце ладони полуо-
строва, появилось самое свежее воплощение 
естественной красоты – Miraggio Thermal Spa 
Resort.
Во время Вашего путешествия от аэропорта 
Салоник, направляясь на юго-запад по дороге 
на Кассандру и проезжая весь первый палец 
полуострова, у Вас будет возможность обозре-
вать все богатства Халкидиков: традиционные 
греческие деревушки с небольшими домами 
и вездесущими тавернами, гористые склоны, 
обросшие соснами и маквисом у подножья, и 
лазурного цвета море.
Добравшись до деревни Палиури, окруженную 
оливковыми деревьями и пастбищами, Ваша 
дорога продолжится через узкий и несколько 
извилистый путь длиной в 5 километров, при-
открывающий перед Вами берега Ситонии и 
горы Афон. А достигнув верхней точки склона, 
среди зелени деревьев и синевы моря, перед 
Вами предстанет впечатляющего размера ку-
рорт – Miraggio Thermal Spa Resort.
Говоря о новых отелях, в первую очередь, при-
нято перечислять их достоинства. В случае же с 
Miraggio, следует начать с философии, обнажив 
его сердце.
В Греции достаточно курортов, так для чего же 
возводить новые? Miraggio Thermal Spa Resort 
создан для того, чтобы Вы могли ощущать глу-
бинную связь между человеком и природой, 
рассмотреть в себе лучшее, пробуждая чувства.
Miraggio одним своим названием говорит о 
единстве с окружающим миром, будучи эле-
гантно и умело вписанным в местный ланд-
шафт.
Спускаясь по дороге к рецепции отеля, у самого 
парадного входа, Вы заметите окруженное из-
городью большое оливковое дерево, которому 
более сотни лет.
Пройдя в вестибюль Miraggio, Ваш взор устре-
мится на вытянутую вдоль стеклянную крышу 
треугольной формы, по обе стороны которой 
расположен ресепшн гостиницы.
Ступив немного далее, Вас встретит уютный 
лобби-лаунж отеля, где Вы не сможете удер-
жаться, чтобы не выйти на его открытую тер-
расу, с которой открывается по-настоящему 
захватывающий дух вид на морские просторы 
и 132 гектара природы на территории Miraggio 
Thermal Spa Resort.
Спустившись этажом ниже рецепции, Вы по-
падете в основной ресторан отеля – Kritamo, 
выполненный в стиле “open space” с широкой 
террасой, а также отдельной ресторанной зо-
ной для детей.
Здесь же рядом находится a la carte ресторан 
итальянской кухни, возле которого располага-
ется винный погреб с отличным выбором луч-
ших греческих и зарубежных вин. 
В Miraggio Thermal Spa Resort для Вас имеют-
ся на выбор 300 просторных номеров различ-
ных категорий с приватными балконами или 

nature of the world and man so well that the fol-
lowers only had to see it in their hearts.
Halkidiki houses one of the most mysterious plac-
es – the peninsula and Mount Athos, where there 
are twenty monasteries and where women have not 
been allowed for centuries. The latter rule is abso-
lute. Even the birds do not build their nests here!
Halkidiki is a sacred corner of the world with a 
place for you. The most recent incarnation of nat-
ural beauty was erected on its outskirts – near the 
closest finger of the peninsula’s hand – the Mirag-
gio Thermal Spa Resort.
During your journey from Thessaloniki airport, 
heading south-west along the road to Cassandra 
and travelling through the entire first finger of the 
peninsula, you will have an opportunity to view 
all the riches of Halkidiki: traditional Greek vil-
lages with small houses and omnipresent taverns, 
mountain slopes, overgrown with pine trees and 
macchia at their foot, and azure sea.
When you reach the village of Paliouri, buried 
among olive trees and green pastures, you journey 
will continue by the narrow and winding path 5 
kilometers long, that will open up on the shore of 
Sithonia and Mount Athos. And having reached 
the top of the slope, you will find an impressive 
looking resort surrounded by green trees and blue 
sea – the Miraggio Thermal Spa Resort.
When speaking about new hotels it is common to 
start with listing their advantages. In the case of 
the Miraggio, it is better to start with its philoso-
phy and reveal its heart.
There are plenty of resorts in Greece, so why build 
new ones? The Miraggio Thermal Spa Resort was 
created to enable the experience of deep connec-
tion between man and nature, to find the best in 
yourself, and awaken the senses.
The Miraggio’s own name speaks of the unity 
with the surrounding world, being so elegantly 

and skillfully inscribed into the local landscape.
Going down the road to the hotel reception, you 
will notice a large olive tree surrounded by a fence 
near the main entrance – it is over a hundred 
years old.
When you enter the lobby of the Miraggio your eyes 
will inadvertently travel to the elongated triangular 
glass roof, with reception located to its sides.
Going a little further, you will find a cozy lobby 
lounge of the hotel where you will not be able to 
resist the temptation to go out on the open terrace 
offering a truly breathtaking view of the vast sea 
and 326 aces of nature in the territory of the Mi-
raggio Thermal Spa Resort.
If you go one floor below the reception, you will 
find yourself in the hotel’s main restaurant – the 
Kritamo, made in open space style with a large 
terrace and a separate restaurant area for children.
Nearby there is an Italian a la carte restaurant and 
a wine cellar with an excellent selection of the fin-
est Greek and foreign wines.
The Miraggio Thermal Spa Resort offers a selec-
tion of 300 spacious rooms of different types with 
private balconies or terraces, decorated in light 
colors and elegant modern style. The majority of 
the rooms provide enthralling views of the sea, 
and some have their own private pools.
Deluxe Duplex Suite Private Pool with an area 
ranging from 87 to 97 sqm are worth a special 
mention. These two level suites consist of 2 bed-
rooms with private bathrooms, located on differ-
ent floors of the living area, and a furnished ter-
race with a private pool overlooking the marina 
and the smooth water surface.
As you know there are no coincidences and luck 
favors those who lead. The remains of ancient 
buildings were found when erecting the Miraggio 
Thermal Spa Resort – they will soon be given a 
new life, after being carefully restored.

But the most incredible thing that happened here 
was the discovery of a geothermal water source at 
a depth of 200 meters, which became the basis for 
the spa concept of the resort.
The Myrthia Thermal Spa wellness center has an 
area of 3,000 sqm and is spread over two floors of 
the hotel. At your disposal are a thalassotherapy 
pool with sea water, 17 hydro jets and that is over 
28 degrees warm, 4 separate pools with thermal 
water, Finnish and herbal saunas, steam room, 
tepidarium, cold plunge walking path and 2 expe-
rience showers.
There is also a fitness & motion studio, beauty 
parlor, spa boutique and a healthy bar, as well as 7 
state-of-the-art treatment rooms, including a spa 
suite with a jacuzzi and Rasul bath.
The Guest Relation Team of the hotel has devel-
oped a program for your leisure, that you can 
take advantage of at any time, whether it’s a cruise 
to the nearby islands or a tour of the peninsula. 
Moreover, there is a plenty to do in the hotel it-
self! There are 3 outdoor seawater pools, 2 tennis 
courts, a football field, and basketball and volley-
ball courts. A poolside bar boasts an extensive 
selection of light snacks, salads, ice cream and 
refreshing cocktails.
The hotel also features a sea water pool for chil-
dren, a gaming room and a playground; a kids’ 
club also offers disco for the little ones.
The marina of the Hotel Miraggio Thermal Spa 
Resort is as unique as the resort itself. The mari-
na is actually the first thing you see when coming 
up to the hotel. It is truly impressive with its large 
size and a special technology used to make the pier. 
Constructed on special pallets, it ensures constant 
circulation of water, keeping it as clean and clear as 
it is in the Gulf. In addition, the marina’s size and 
10-meter depth allows for receiving large yachts of 
up to 300 meters in length.
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Miraggio Thermal Spa resort создан для того, 
чтобы Вы могли ощущать глубинную связь между 
человеком и природой, рассмотреть в себе 
лучшее, пробуждая чувства.



Looking at the hotel from the marina, you will be 
astonished by the attention given to every detail 
of its territory, and how in sync it is with the sur-
rounding nature!
The Marina restaurant located nearby is a great 
place to enjoy fresh seafood and local delicacies.
The Miraggio Thermal Spa Resort has a magnif-
icent sandy shore with the Beach bar serving a 
variety of light meals and refreshments.
While on the beach, you will certainly notice 
a traditional Greek restaurant located on a hill 
among the olive groves – there you can treat your-
self to dishes made from fresh ingredients, local 
wines and ouzo.

The hotel also has conference halls for business 
and social events that can accommodate up to 450 
persons.
The new Miraggio Thermal Spa Resort has won-
drous plans. Soon it will have its own village with 
luxurious villas buried in the greenery, with a 
separate comprehensive infrastructure, and a 
boutique hotel erected near the marina.
Your stay at the Miraggio Thermal Spa Resort will 
seem like a life-time – so full and so desired...
The Miraggio Thermal Spa Resort is easy to get to. 
The hotel is a 90-minute drive from the internation-
al airport of Thessaloniki, with numerous direct 
and indirect flights from CIS countries and Europe.

террасами, выполненными в светлых тонах в 
элегантном современном стиле. Большая часть 
номеров имеет пленительный вид на море, а 
некоторые располагают собственными бас-
сейнами.
Отдельного внимания заслуживает Deluxe 
Duplex Suite Private Pool площадью от 87 до 
97 кв.м. Эти двухуровневые сьюты состоят из 2 
спален с ванными комнатами, расположенными 
на разных этажах гостиной зоны, меблирован-
ной террасы с приватным бассейном, откуда от-
крывается вид на марину и водную гладь.
Мы знаем, что случайностей не бывает и, что 
тем, кто ведет, всегда сопутствует удача. При 
возведении Miraggio Thermal Spa Resort, были 
найдены останки античных домов, которые в 
ближайшее время обретут новое дыхание, бу-
дучи бережно восстановленными.
Но самым поражающим фактом стало обнару-
жение здесь геотермального источника воды на 
глубине 200 метров, на базе которого и постро-
ена спа-концепция курорта.
Роскошный спа и велнес центр The Myrthia 
Thermal Spa занимает площадь 3000 кв.м и два 
этажа отеля. В Вашем распоряжении здесь та-
лассотерапевтический бассейн с морской водой 
и 17 гидроджетов с температурой воды более 
28 градусов, 4 отдельных бассейна с термаль-
ной водой, финская и травяная сауны, парная, 
тепидариум, купель с холодной водой и 2 эмо-
циональных душевые.
Кроме того здесь располагается фитнес-зо-
на, салон красоты, спа-бутик и “healthy” бар, а 
также 7 современно оснащенных процедурных 
кабинетов, включая спа-сьют с джакузи и ба-
ней «расул». 
Команда Guest Relation отеля разработала для 
Вас программу досуга, которой Вы можете вос-
пользоваться в любое время, будь это круиз к 

близлежащим островам или экскурсии по по-
луострову. Более того, в отеле Вам будет чем 
заняться! Здесь для Вас 3 открытых бассейна с 
морской водой, 2 теннисных корта, площадки 
для волейбола, футбола и баскетбола. А в баре у 
бассейна предлагается широкий выбор легких 
закусок, салатов, мороженого и освежающих 
коктейлей. 
В отеле также имеется детский бассейн с мор-
ской водой, игровая комната и игровая пло-
щадка; работает детский клуб и проводятся 
дискотеки для малышей. 
Марина отеля Miraggio Thermal Spa Resort уни-
кальна, как и весь курорт. По правде говоря, 
марина – это первое, что Вы увидите, подъез-
жая к отелю. Вы удивитесь не только ее круп-
ным размерам, но и особенной технологии, по 
которой сделана сама пристань. Возведенная на 
специальных поддонах, вода в ней постоянно 
циркулирует, что делает ее такой же чистой и 
прозрачной, как и в самом заливе. Кроме того, 
глубина до 10 метров и размеры марины позво-
ляют причаливать габаритным яхтам длиной 
до 300 метров.
Наблюдая отель с марины, Вы поразитесь, на-
сколько продумана каждая деталь его террито-
рии, насколько он гармонизирует с окружаю-
щей природой!

Здесь же, рядом находится ресторан Marina, где 
Вы сможете отведать блюда из свежих море-
продуктов и местные деликатесы.
Miraggio Thermal Spa Resort располагает велико-
лепным песчаным пляжем. В расположенном на 
нем Beach баре Вам предложат разнообразный 
выбор легких блюд и прохладительных напит-
ков. Находясь на пляже, Вы непременно заметите 
расположенный на возвышенности, среди олив-
ковой рощи, традиционный греческий ресторан, 
где Вас побалуют блюдами из свежих продуктов, 
местными винами и узо. Гостиница также распо-
лагает залами для деловых и торжественных ме-
роприятий, вмещающих до 450 персон.
Новый Miraggio Thermal Spa Resort имеет про-
сто волшебные планы. Совсем скоро здесь 
появится собственная деревня, утопающая в 
зелени, где будут возведены роскошные вил-
лы, а также создана отдельная полноценная 
инфраструктура. А недалеко от марины бу-
дет простроен бутик-отель. Отдых в Miraggio 
Thermal Spa Resort покажется Вам жизнью: на-
полненной и всеми столь желанной…
Добраться в Miraggio Thermal Spa Resort не со-
ставит труда. Отель находится в полутора часах 
езды от международного аэропорта города Са-
лоники, куда действуют множество прямых и 
пересадочных рейсов из стран СНГ и Европы.
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MiRaGGio tHeRMal sPa ResoRt
Kanistro, Paliouri
Halkidiki 63085, Greece
+30 23740 24000
info@miraggio.gr

i Для того чтобы ознакомиться со специальными предложениями 
Miraggio Thermal Spa Resort, пожалуйста, перейдите по ссылке:
miraggiothermalsparesort.reserve-online.net/offers

MiRaGGio tHeRMal sPa ResoRt
Kanistro, Paliouri
Halkidiki 63085, Greece
+30 23740 24000
info@miraggio.gr

i To learn about the special offers from 
the Miraggio Thermal Spa Resort, please use the following link: 
miraggiothermalsparesort.reserve-online.net/offers

The Miraggio Thermal Spa resort was created 
to enable the experience of deep connection 
between man and nature, to find the best in yourself, 
and awaken the senses.

#tGnV  video 
about hotel ➔ 
goo.gl/7xaXTx

Видео #tGnV 
об отеле ➔ 

goo.gl/7xaXTx
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