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СЕЗОН ПРИЁМА ГОСТЕЙ Апрель – Октябрь

РАСПОЛОЖЕНИЕ  Расположенный на северо-восточном побережье Крита, этот 
эксклюзивный курорт предлагает завораживающие виды на 
залив Мирабелло. Уникальный оазис роскоши и великолепного 
вкуса на 16 гектарах прекрасных садов в сочетании с роскошным 
размещением, первоклассным сервисом и великолепной 
гастрономической кухней.

АЭРОПОРТ  65 км (40 минут езды) от международного аэропорта г. Ираклион 
“Nikos Kazantzakis”, который ежедневно принимает рейсы как из 
Афин (35 мин.), так и из других крупных европейских городов.

ПОРТ   68 км (45 минут езды) от порта г. Ираклион, откуда также 
осуществляются рейсы к близлежащим островам

  7 км (10 минут езды) от курортного города Aghios Nikolaos, где есть 
большой порт

ТРАНСФЕРЫ   Организуются трансферы из аэропорта и портов; а также - аренда 
автомобилей бизнес класса, вертолётов, частных самолётов.

Размещение
Номера в главных зданиях и в бунгало
 Classic Rooms Sea View Elounda Building

 Classic Bungalows Sea View

 Deluxe Rooms SPA Garden View

 Deluxe Rooms SPA Sea View

 Deluxe Rooms SPA Sea View Sharing a Pool

 Island Bungalows Waterfront

 Luxury Bungalows Sea View with Private Pool



Сюиты в главных зданиях и бунгало   
  Luxury Hotel & Bungalow Suites Sea View (Спальня и гостиная 

открытого плана)

  Deluxe Hotel & Bungalow Suites Sea View (Спальня и отдельная 
гостиная или открытого плана)

  Premium Hotel &Bungalow Suites Sea View (Спальня и отдельная 
гостиная)

  Family Hotel Suites Sea View (Две спальни и отдельная гостиная)

Premium Villas    Island Villas Sea View with Private Pool (Спальня и гостиная открытого 
плана)

  Hideaway Villas Sea View with Private Pool (Спальня и отдельная 
гостиная)

  Family Villas with Private Heated Pool (3 спальни, 3ванных, отдельная 
гостиная и кухня) 

  Grand Villas Sea View with Private Heated Pool (2 спальни, 2 ванных, 
отдельная гостиная и кухня)

 
The Waterfront Dream Line  
  Wellness Waterfront Island Suites (Спальня и гостиная открытого 

плана)

  Ambassador Bungalow Suites Waterfront(Спальня и отдельная 
гостиная или открытого плана)

  Premium Waterfront Junior Suites with Private Pool (Спальня и 
гостиная открытого плана)

  Executive Bungalow Suites Waterfront (две спальни и две отдельные 
гостиные)

  Presidential Bungalow Suites Waterfront with Private Heated Pool 
(Спальня и отдельная гостиная или открытого плана)

  Yachting Villas with Private Heated Pool (Спальня и отдельная 
гостиная): Sea Pearl, Sea Silk, Sea Rubin, Sea Star, Sea Prince, Sea 
Princess, Sea Grace

  Yachting Villa with a Gym and a Private Heated Pool (Спальня и 
отдельная гостиная): Sea Majesty Villa

  The Executive Villa Waterfront with Private Heated Pool (две спальни и 
две отдельные гостиные)

  The Presidential Villas Waterfront with Private Heated Pool (Спальня и 
отдельная гостиная)

The Platinum Club    The Grand Villa Waterfront with Private Heated Pool (две спальни и 
отдельная гостиная)

  The Family Presidential Villa Sea View with Private Heated Pool (четыре 
спальни и две отдельные гостиные, тренажёрный зал и кухня)

  Royal Villas Sea View with Indoor & Outdoor Heated Pools (две спальни 
и отдельная гостиная, тренажёрный зал и кухня)



Размещение в главных зданиях и в бунгало

Classic Rooms Sea View Elounda Building 
Площадь: 28 кв.м. Размещение: 2 взрослых  

  Расположены в здании Elounda Building. Состоят из элегантной спальни, ванной 
комнаты и балкона с панорамным видом на залив Мирабеллло. Оснащение 
номеров включает WI-FI, CD-проигрыватель и маленький телевизор в ванной 
комнате.     

Classic Bungalows Sea View
Площадь: 28 кв.м. Размещение: 2 взрослых 

  Расположены на 2-3 линии от моря, состоят из просторной, уютной спальни 
и ванной комнаты с ванной-джакузи (некоторые с парной) и маленьким 
телевизором. При каждом бунгало просторная терраса или сад. Оснащение 
номеров включает WI-FI, CD-проигрыватель.

Deluxe Room SPA Garden View 
Площадь: 45 кв.м. Размещение: 2 взрослых + 1 ребёнок

  Расположены в здании Imperial SPA Building. Состоят из спальни с гостиной зоной, 
отделанной мрамором ванной комнаты с ванной-джакузи, отдельной душевой 
кабиной с парной. С большого балкона открывается вид на тенистый сад и горы. 
Оснащение номеров включает WI-FI, CD-проигрыватель и маленький телевизор 
в ванной комнате.  Некоторые из этих номеров данной категории соединяются 
между собой.

Deluxe Rooms SPA Sea View  
Площадь: 45 кв.м. Размещение: 2 взрослых + 1 ребёнок

  Расположены в здании Imperial SPA Building и имеют панорамный вид на море и 
на залив Мирабелло. Состоят из просторной спальни с гостиной зоной, большого 
балкона и ванной комнаты с ванной-джакузи, отдельной душевой кабиной с 
парной, а также телевизором. В номерах большой балкон. Оснащение номеров 
включаетWI-FI, CD-проигрыватель. Некоторые из номеров данной категории, 
расположенные на нижнем этаже, могут соединяться между собой.

Deluxe Rooms SPA Sea View Sharing a Pool  
Площадь: 45 кв.м. Размещение: 2 взрослых + 2 детей

  Расположены на первом этаже здания Imperial SPA Building, большие отделанные 
деревом террасы номеров выходят к общему на 3 - 4 номера бассейну. Состоят 
из большой спальни и отделанной мрамором ванной комнаты с ванной-джакузи, 
отдельной душевой кабиной с парной и маленьким телевизором. Это роскошные 
номера с прекрасным видом на море, которым можно наслаждаться в тишине 
вашего балкона или плавая в общем бассейне.Оснащение номеров включает 
WI-FI, CD-проигрыватель.



Island Bungalows Waterfront
Площадь: 35 - 45 кв.м. Размещение: 2 взрослых

  Расположены прямо у моря и имеют выход на каменную платформу (только 
для этих бунгало), с которой ступеньки ведут прямо в море. Состоят из уютной 
и просторной спальни, а также изысканной ванной комнаты с ванной-джакузи 
и парной  и маленьким телевизором. Оснащение номеров включает WI-FI, CD-
проигрыватель.

Luxury Bungalows Sea View with Private Pool
Площадь: 35 кв.м. Размещение: 2 взрослых

  Расположены на 2-3 линии от берега и имеют панорамный вид на море. Состоят 
из спальни и ванной комнаты с ванной-джакузи (в некоторых ванных комнатах 
– парная) и маленьким телевизором. В номере частная терраса или патио 
с персональным бассейном( подогреваемым за доп.плату до 25 градусов), 
оборудованном системой противотока. Оснащение номеров включаетWI-FI, CD-
проигрыватель.

Deluxe Hotel &Bungalow Suites Sea View 

Luxury Hotel &Bungalow Suites Sea View  (Спальня и гостиная открытого плана)
Площадь: 50 кв.м. Размещение: 2 взрослых+ 1 ребенок

  Расположены или в здании Imperial SPA Building или в бунгало. Состоят из 
спальни и гостиной открытого плана – open plan. Роскошная ванная комната 
с ванной,  в некоторых номерах с джакузи и некоторые с  отдельной душевой 
кабиной с парной и маленьким телевизором. Сюиты в главном здании имеют 
частный балкон, сюиты в бунгало – изысканный частный сад. Оснащение номеров 
включает  WI-FI, CD-проигрыватель.

Deluxe Hotel&Bungalow Suites Sea View (Спальня и отдельная гостиная или 
открытого плана)
Площадь:60 кв.м. Размещение: 2 взрослых+ 2 детей

  Расположены в здании Elounda или в бунгало. Некоторые состоят из спальни 
и отдельной гостиной, которая может быть использована как вторая спальня 
и одной ванной комнат; некоторые состоят из спальни и гостиной открытого 
плана. Номера оборудованы джакузи, отдельной душевой кабиной (в некоторых 
номерах можно использовать как парную) и маленьким телевизором. Номера 
располагают балконом или садом с зоной отдыха. Оснащение номеров включает 
WI-FI, CD-проигрыватель.

Premium Hotel & Bungalow Suites Sea View (Cпальня и отдельная гостиная)
Площадь: 65-80  кв.м. Размещение: 2 взрослых + 2 детей

  Расположены в здании Elounda или могут представлять собой бунгало. Состоят 
из просторной спальни с отдельной изысканной гостиной  и или одной ванной, 
или двух ванных комнат. Номера имеют большие балконы с панорамным видом 
на море или вид в сад из бунгало.  В ванных комнатах ванная-джакузи, отдельная 
душевая кабина (в большинстве номеров с парной) и маленький телевизор. 
Оснащение номеров включаетWI-FI, CD-проигрыватель.



Family Hotel Suites Sea View (2 спальни и отдельная гостиная)
Площадь: 88 кв.м. Размещение: 4 взрослых+ 1 ребёнок

  Расположены в здании Elounda и состоят из двух спален, отдельной гостиной, 
которая может быть использована как 3я спальня и двух ванных комнат: одна 
из них с джакузи и отдельной душевой кабиной (в некоторых номерах можно 
использовать как парную) и маленьким телевизором. Номера располагают 
балконом с зоной отдыха. Оснащение номеров включает WI-FI, CD-проигрыватель.

Premium Villas 

Island Villas Sea View with Private Pool (Cпальня и гостиная открытого плана)
Площадь: 65  кв.м. Размещение: 2 взрослых + 1 ребёнок  

  Виллы для стильного отдыха. Состоят из большой комнаты, совмещающей в себе 
спальню и гостиную, некоторые с камином для создания особой атмосферы, 
гардеробной комнаты и отделанной мрамором ванной комнаты с ванной - 
джакузи, отдельной душевой кабиной, парной и телевизором. При каждой 
вилле есть бассейн, оборудованный гидромассажем и системой противотока( 
подогреваемый за доп.плату до 25 градусов). Оснащение номеров включает 
CD-систему, DVD-плеер, WI-FI и компьютер. Некоторые номера - с собственным 
садом и имеют персональную парковку.

Hideaway Villas Sea View with Private Pool (Cпальня и отдельная гостиная)
Площадь: 75  кв.м. Размещение: 2 взрослых + 2 детей

  Эти виллы дают исключительно ощущение приватности и эксклюзивности. 
Состоят из спальни, отдельной гостиной и двух ванных комнат, отделанных 
мрамором с ванной-джакузи, отдельной душевой кабиной, парной и телевизором. 
При каждой вилле есть персональный сад, откуда открывается прекрасный вид 
на море и бассейн, оборудованный гидромассажем и системой противотока( 
подогреваемый за доп.плату до 25 градусов). Оснащение номеров включаетCD-
систему, DVD-плеер, WI-FI и компьютер. Некоторые номера с парковкой.

Family Villas with Private Heated* Pool (3 спальни, 3 ванных комнаты, отдельная 
гостиная и кухня)
Площадь: 130  кв.м. Размещение: 6 взрослых

  Семейные виллы обеспечат ощущение дома вдали от дома и специально 
созданы для размещения больших семей. Расположены в тенистом саду на 
возвышении, имеют частичный боковой вид на море. Состоят основной спальни 
с двухспальной кроватью, двух спален с одной или двумя отдельными кроватям. 
Для удобства гостей у каждой спальни есть своя ванная комната. В вилле 
предусмотрена большая гостиная со столовой, а также полностью оборудованная 
кухни. При каждой вилле есть большой патио с отделанной деревом террасой, 
лужайкой и персональным подогреваемым бассейном, оборудованном системой 
противотока. Оснащение номеров включает CD-систему, DVD-плеер, WI-FI и 
компьютер.



Grand Villas Sea View with Private Heated* Pool(2 спальни, 2 ванных комнаты, 
отдельная гостиная и кухня)
Площадь: 125  кв.м. Размещение: 4 взрослых

  Состоят из гостиной и двух спален, каждая со своей ванной комнатой 
отделанной мрамором, в которой есть ванная-джакузи, телевизор, парная и 
отдельная душевая кабина. Отделанная деревом терраса выходит в сад, откуда 
открывается прекрасный вид на море, там расположен подогреваемый бассейн 
с гидромассажем и системой противотока. Оснащение номеров включает 
CD-систему, DVD-плеер, WI-FI и компьютер. В некоторых виллах гардеробная 
комната, небольшая кухня или персональная парковка.

The Waterfront Dream Line

Wellness Waterfront Island Suites(Спальня и гостиная открытого плана)
Площадь: 60  кв.м. Размещение: 2 взрослых + 1 ребёнок

  Расположены прямо у моря с выходом на каменную платформу, с которой ведут 
лестницы в море. Состоят из большой комнаты, совмещающей в себе спальню 
и гостиную (openplan), ванной комнаты с ванной-джакузи, отдельной душевой 
кабиной-парной и маленьким телевизором. Идеально подходит для тех, кто любит 
поддерживать себя в форме во время отдыха, к услугам гостей современные 
тренажеры.Оснащение номеров включает WI-FI, CD-проигрыватель.

Ambassador Bungalow Suites Waterfront(Спальня и отдельная гостиная или 
открытого плана)
Площадь: 90  кв.м. Размещение: 2 взрослых + 2 детей

  Расположены прямо у моря с выходом на пляж или на каменную террасу, с которой 
ведут лестницы в море. Состоят из просторной спальни и отдельной изысканной 
гостиной или открытого плана. В этих сюитах одна ванная комната с ванной-
джакузи, отдельной душевой кабиной с парной и маленьким телевизором, в 
некоторых номерах есть тренажеры. Оснащение номеров включает WI-FI, CD-
проигрыватель.

Premium Waterfront Junior Suite with Private Pool (Спальня и гостиная открытого 
плана) 
Площадь: 55  кв.м. Размещение: 2 взрослых + 1 ребёнок

  Расположены прямо у моря с выходом на каменную террасу, с которой ведут 
лестницы в море. Состоят из спальни, совмещенной с гостиной, составляющей 
с ней единое пространство – openplan и отделанной мрамором ванной комнаты 
с ванной - джакузи, отдельной душевой кабиной, в некоторых номерах - 
парная в ванной комнате, и маленьким телевизором. На террасе расположен 
персональный бассейн, оборудованный гидромассажем и системой противотока( 
подогреваемый за доп.плату до 25 градусов). Оснащение номеров включает WI-
FI, CD-проигрыватель. 

Executive Bungalow Suites Waterfront (2 спальни и отдельные 2 гостиные)
Площадь: 115  кв.м. Размещение: 4 взрослых + 2 детей

  Эти новые номера расположены прямо у моря с выходом на каменную террасу, 
с которой ведут лестницы в море. Состоят из двух спален и двух отдельных 
просторных гостиных, одна из которых может быть использована как третья 
спальня. В сюите две ванные комнаты с ванной-джакузи, отдельной душевой 
кабиной с парной и маленьким телевизором. Оснащение номера включаетWI-FI, 
CD-проигрыватель. 



Presidential Bungalow Suite Waterfront with Private Heated* Pool (Спальня и 
отдельная гостиная)
Площадь: 100  кв.м. Размещение: 2 – 3 взрослых 

  Расположены прямо у воды на каменной платформе, с которой ведут лестницы 
в море. Состоят либо из спальни и отдельной гостиной либо из большой 
комнаты, совмещающей в себе спальню и гостиную (openplan), и одной или двух 
отделанных мрамором ванных комнат с ванной-джакузи, парной и телевизором. 
Отделанная деревом терраса c персональным подогреваемым бассейном, 
оборудованным гидромассажем и системой противотока, с доступом к пляжу . 
Оснащение номеров включает CD-систему, DVD-плеер, WI-FI и компьютер.

Yachting Villas with Private Heated* Pool (Спальня и отдельная гостиная)
Площадь: 75  кв.м., Размещение: 2 взрослых + 1 ребёнок

  Эти виллы уникально расположены на берегу залива Мирабелло, с великолепным 
видом и прямым выходом к морю. Каждая вилла является образцом идеального 
вкуса и роскоши, а также оснащена современными технологиями, которые 
превысят ожидания самых взыскательных гостей. Виллы располагают 
3х-уровневой палубой, частным плавательным бассейном, просторной спальней 
и гостиной, которые могут быть открытого плана или отделены друг от друга 
в соответствии с Вашими пожеланиями, и великолепной ванной комнаты с 
углубленной в пол ванной, полом с подогревом и парной. Потолки, отделанные 
кожей, полы из тика, домашний кинотеатр, гидромассаж - каждая деталь 
была создана, чтобы обеспечить максимальные удобства для Вашего отдыха. 
Оснащение номеров включает:4 Телевизора с зеркальным экраном Ad-NOTAM 
Crystal MirrorТВ, Выдвижной телевизор на крыше, Музыкальная система Tivoli “Hi-
Fi”.

Yachting Villa with a Gym and a Private Heated* Pool (Спальня и отдельная гостиная)
Площадь: 90  кв.м., Размещение: 2 взрослых + 1 ребёнок

  Эти виллы уникально расположены на берегу залива Мирабелло, с великолепным 
видом и прямым выходом к морю. Каждая вилла является образцом идеального 
вкуса и роскоши, а также оснащена современными технологиями, которые 
превысят ожидания самых взыскательных гостей. Виллы располагают 
3х-уровневой палубой, частным плавательным бассейном, просторной спальней 
и гостиной, которые могут быть открытого плана или отделены друг от друга 
в соответствии с Вашими пожеланиями, и великолепной ванной комнаты с 
углубленной в пол ванной, полом с подогревом и парной и тренажерной зоной 
с доступом к бассейну. Потолки, отделанные кожей, полы из тика, домашний 
кинотеатр, гидромассаж - каждая деталь была создана, чтобы обеспечить 
максимальные удобства для Вашего отдыха. Оснащение номеров включает:4 
Телевизора с зеркальным экраном Ad-NOTAM Crystal MirrorТВ, Выдвижной 
телевизор на крыше, Музыкальная система Tivoli “Hi-Fi”



The Executive Villa with Private Heated* Pool ( 2 cпальни и 2 отдельные гостиные)
Площадь: 115  кв.м. Размещение: 4 взрослых + 2 детей

  Эта абсолютно новая просторная роскошная вилла, оформленная в современном 
стиле и расположена прямо на берегу моря. Состоит из двух просторных спален, 
и двух отдельных уютных гостиных комнат, одна из которых может использоваться 
как вторая спальня. В вилле две ванные комнаты с ванной-джакузи, отдельной 
душевой кабиной с парной.  В номере просторная терраса, с прямым доступом 
в море. На террасе расположен частный бассейн с подогревом и системой 
противотока и платформа, созданная специально для этого типа размещения с 
прямым выходом к морю.

The Presidential Villas Waterfront with Private Heated* Pool (Спальня и отдельная 
гостиная)
Площадь: 100  кв.м. Размещение: 2 взрослых + 2 детей

  Эти абсолютно новые просторные роскошные президентские виллы, 
оформленные в современном стиле и предлагающие уникальное расположение 
на самом берегу моря с потрясающими видами. Состоят из просторной спальни 
и отдельной уютной гостиной комнаты, которая может использоваться как вторая 
спальня. В вилле одна или две ванных комнаты с ванной-джакузи, отдельной 
душевой кабиной с парной.   В номере просторная терраса, с прямым доступом в 
море и где расположен частный бассейн с подогревом и системой противотока.  

The Platinum Club 

The Grand Villa Waterfront with Private Heated* Pool (2 спальни и отдельная гостиная)
Площадь: 150  кв.м. Размещение: 4 взрослых

  Эта красивая, недавно построенная вилла находится над одним из двух приватных 
пляжей и предлагает великолепный вид на залив Мирабелло в сочетании 
с элегантным и роскошным уединением. Состоит из просторной гостиной и 
обеденной зоной, гардеробной и двух спален, каждая со своей ванной комнатой, 
отделанной мозаикой. Также вилла располагает террасой с телевизором 42”, 
собственным подогреваемым бассейном, оборудованный гидромассажем и 
системой противотока. Дополнительно в вилле ванна-джакузи, парная, телевизор 
в ванной комнате, CD-система, DVD-плеер, WI-FI и компьютер.

The Family Presidential Villa Sea View with Private Heated* Pool (4 спальни и 2 
отдельные гостиные, тренажёрный зал и кухня) 
Площадь: 250  кв.м. Размещение: 8 взрослых

  Эта роскошная и элегантная вилла состоит из двух этажей. На первом этаже 
расположены три из четырёх просторных спален, каждая со своей ванной 
комнатой, стильная гостиная и полностью оборудованная кухня, также в вилле 
есть отдельный вход для обслуживающего персонала. На втором этаже находится 
четвертая спальня, гостиная с камином и частный, полностью оборудованный 
тренажерный зал. В персональном саду расположен открытый подогреваемый 
бассейн, оборудованный гидромассажем и системой противотока.

  Дополнительно в вилле ванна-джакузи, телевизор в ванной комнате, CD-система, 
DVD-плеер, WI-FI, компьютер и частная парковка.



The Royal Villas Sea View with Indoor & Outdoor Heated* Pools (2 спальни и 2 отдельные 
гостиные)
Площадь: 300  кв.м. Размещение: 4 взрослых

  Прекрасные виллы расположены на третьей линии от берега. Состоят из 
огромной комнаты, совмещающей в себе гостиную и столовую с камином, двух 
спален, в одной из которых есть камин, кухни, двух ванных комнат с ванными-
джакузи, отдельной душевой кабиной, парной, сауной и телевизором. В вилле есть 
тренажёрный зал и крытый подогреваемый бассейн со стеклянным потолком. В 
персональном саду (300 кв.м.) расположен открытый подогреваемый бассейн, 
оборудованный гидромассажем и системой противотока. Дополнительно в 
вилле пианино, CD-система, DVD-плеер, WI-FI, компьютер и частная парковка( в 
некоторых номерах).

*Приватные бассейны в этих категориях подогреваются до 25 градусов

Wining & Dining
РЕСТОРАНЫ

Dionysos Fine Dining Restaurant  
  Этот ресторан назван в честь бога вина Диониса и удовлетворит самые 

взыскательные вкусы любого гурмана. Недавно обновлённый, это ресторан 
предлагает великолепные блюда средиземноморской кухни с новыми веяниями, 
отвечающими самым современным тенденциям гастрономии. 

Wine Cellar
  Винный бар отеля, получивший звание “Best of Award of Excellence” по версии 

журнала Wine Spectator предлагает коллекцию, насчитывающую около 1100 
марок вин со всего мира. 

  Насладитесь опытом дегустации изысканных вин, включая некоторые 
эксклюзивные бренды. Окажите честь нашей уникальной коллекции, и мы 
организуем дегустацию, или будем рады посоветовать идеальное вино к Вашему 
частному ужину.



Blue Lagoon Restaurant & Sushi Bar
  Шикарная, сверкающая атмосфера и восхитительные, подлинные японские и 

перуанские вкусы. Эксперимент с множеством самых изысканных и экзотических 
вкусов, завоевавших сердца знатоков со всего мира. Популярный суши бар 
высочайших стандартов предлагает как международно признанные блюда суши, 
так и собственные оригинальные и яркие запоминающиеся интерпретации 
вкуса от нашего талантливого шеф-повара.

Kafenion Greek Restaurant
  Здесь можно отведать всемирно известную критскую кухню. Это дань простой 

домашней кухне. Блюда подаются в спокойной и непринужденной атмосфере 
традиционной греческой деревни, в освежающей тени оливковых деревьев и 
всего в двух шагах от пляжа.

Argonaut Seaside Restaurant
  В дневные часы в этом ресторане подаются средиземноморские легкие 

блюда и закуски высочайшего качества, а по вечерам его открытая терраса, 
расположенная у самой кромки воды, которая манит богатым разнообразием 
изысканных итальянских блюд, созданных нашим шеф-поваром из Италии.

Artemis Restaurant 
  Насладитесь вкусным завтраком в ресторане с видом на кристально голубые 

воды бассейна, в окружении цветущих садов.

A.N.D Artemis Night Dinner
  Концептуальный ресторан и кальянный лаунж, предлагает гостям современную и 

обновлённую версию домашней кухни. Вам не нужно выбирать, поскольку меню 
состоит из четырех блюд по четырем рецептам, оно ежедневно обновляется.

   Идеальное место, чтобы расслабиться на диване, наслаждаясь едой в атмосфере 
расслабляющей музыки и потрясающего вида на освещенный бассейн и сады 
отеля.

Ariadne Taverna
  Классическая приморская таверна, расположенная на территории отеля Elounda 

Bay Palace,  прямо у пляжа, где гостей ждут лёгкие обеды a la carte из рыбы или 
мяса на гриле, свежих салатов и других блюд традиционной греческой кухни. 

Thalassa Seafront Restaurant 
  Этот ресторан расположен на территории отеля Elounda Bay Palace  и знаменит 

прежде всего своим изысканным меню, в котором преобладают блюда из 
морских деликатесов и блюда современной критской кухни. 

  Ужин в Thalassa - это романтический и расслабляющий опыт, так как ресторан 
расположен прямо на берегу моря с видом на залив, а ужин сопровождает живая 
музыка.

Aretoussa Restaurant
  В главном ресторане отеля Elounda Bay Palace - Aretoussa можно стать свидетелем 

Show Cooking - где наши искусные повара выполняют ритуал приготовления и 
подачи блюд в присутствии гостей. Очаровательная обстановка и потрясающий 
панорамный вид на залив добавляют атмосферу этому незабываемому опыту.



БАРЫ

Veghera Jetty Bar
  Сидя в баре, который находится в окружении моря, навевает ощущение 

присутствия на гламурном отдельном островке. Оживление и атмосферная 
музыка, прохладительные коктейли в диапазоне от весьма экзотических до 
классических и  приветливый персонал делают Veghera идеальным местом, где 
можно насладиться разнообразными коктейлями на закате или посидеть после 
ужина до поздней ночи.

Lito Lobby Bar
  Идеальное место чтобы расслабиться за коктейлем под аккомпанемент живого 

звучания фортепиано или арфы или просидеть до поздней ночи за интересной 
беседой.

Neraida Pool Bar
  Расположен прямо у бассейна, где гостям предлагаются свежевыжатые соки, 

изысканные коктейли и вина.

Beach Bar
  Расположен на пляже, рядом с номерами Sports Club, и предлагает лёгкие закуски 

и освежающие напитки в течение всего дня.

Sail-in Bar
  Это деревянная палуба с тентами в виде парусов, натянутыми над ней. В этом 

баре в течение всего дня можно перекусить и выпить освежающий коктейль. Бар 
расположен на территории отеля Elounda Bay Palace.

Бизнес Возможности
  Отели-курорты Elounda Beach и Elounda Bay Palace обладают всем необходимым для 

современных деловых людей. Площадь залов можно менять по желанию заказчика и в 
зависимости от количества участников деловой встречи, семинара или конференции. 
На территории двух отелей расположены несколько великолепно оформленных 
конференц-залов, оборудованных по последнему слову техники и идеально 
подходящих для проведения различных мероприятий.  После окончания деловых 
переговоров в распоряжении гостей отеля гастрономические рестораны, тенистые 
сады и кристально чистые воды залива Мирабелло. Мы рады приветствовать вас у нас и 
организуем различные бизнес мероприятия, предлагая исключительную активность 
программ, передовых технологий и комплексных бизнес-ориентированных сервисов.



   Не случайно именно “Elounda Executive Conference Center” на протяжении многих 
лет выбирают многие ведущие транснациональные компании для проведения 
конференций и семинаров. К услугам гостей конференц залы и комнаты для 
переговоров на первом этаже, оборудованные всем необходимым. Вам нет нужды 
беспокоиться о проведении досуга - опытные менеджеры отеля по запросу организуют 
для Вас любые фуршеты, барбекю или гала-ужины.

  Техническое оснащение конференц-центра позволяет деловым людям даже во время 
отпуска следить за всеми текущими делами компании. Предоставляемые услуги 
включают факсы, компьютеры с доступом к сети Интернет, а также услуги секретаря, 
курьера и переводчика. 

  Наши Конференц-залы отличаются по конфигурации, стилю, декору и размерам, и 
могут быть устроены так, чтобы удовлетворить ваши потребности для презентации, 
выступления и многое другое. 

Zeus Conference Hall
 Элегантный зал, со вкусом оформленный и освещённый. Способен вместить до 550 
человек.

 

Kronos Conference Room
  Этот зал с естественным освещением, рассчитанная на 120 человек, может быть 

разделена на две части для 60 человек каждая. Окна зала выходят в уютный внутренний 
дворик, где можно организовать кофе-брейк или коктейль после мероприятия. 

 

Apollo Conference Room
  Зал Apollo идеальное место для проведения бизнес мероприятий в тёплой и 

комфортной атмосфере. Имеет естественное освещение, декорирован деревом и 
природным камнем и способен вместить 110 человек; 

Комнаты для переговоров Hermes, Mars, Ilios и Venus
 Рассчитаны на 35-60 человек;

Конференц-сюиты
 Рассчитаны на 10-15 человек.

Oloundion Amphitheatre
  Жемчужиной конференц-центра является амфитеатр под открытым небом Oloundion, 

где одновременно может расположиться до 650 человек. Он стилизован под 
древнегреческий амфитеатр и построен по традиционной технологии, благодаря 
чему обладает великолепной акустикой. Открытое вечернее небо придаст особую 
атмосферу любому мероприятию, проведённому здесь, и его значение и важность 
резко возрастают.



Спа-центр Espace Vitalité Chenot 
в Elounda Beach
  Спа-центр  Espace Vitalité Chenot Elounda Beach предлагает своим посетителям 

программы по омоложению и релаксации в атмосфере тишины и покоя. 

  Важной частью известных процедур Chenot для лица и тела является персональное 
внимание к посетителю.

  Методика Chenot основана на новейших научных достижениях в отношении механизмов 
работы человеческого организма. Она работает по принципам традиционной 
древнекитайской медицины, основанной на влиянии на энергетические потоки и 
восстановления баланса с целью достижения единства тела, души и сознания.

  Наша философия: Мы стараемся понимать своих посетителей настолько, чтобы 
рекомендуемые в каждом отдельном случае процедуры положительно влияли 
на здоровье, а также оказывали благоприятное воздействие на физическое, 
физиологическое и эмоциональное состояние.

  У нас Вам предоставят широкий спектр индивидуально подобранных процедур, 
которые помогут обрести гармонию души, тела и сознания, а также позволят Вам 
расслабиться и восстановить силы.

  Наши высококвалифицированные специалисты используют весь свой опыт и 
специальные техники массажа Chenot, чтобы найти индивидуальный подход к 
каждому посетителю, понять его потребности.

  Воспользуйтесь нашим специальным меню Bio-light, это поможет улучшить Ваше 
самочувствие и придаст сил. Данное меню состоит из блюд, приготовленных по 
инновационным рецептам. Они не только благоприятно воздействуют на здоровье, 
но и обладают превосходными вкусовыми качествами.

  Добро пожаловать в спа-центр Espace Vitalité Chenot – оазис наслаждения для души и 
тела.

Отдых И Равлечения
  Отдых - это время расслабления, но это также и время для приятного препровождения! 

У нас есть оборудование и программы, начиная от бадминтона и тенниса до 
пешеходных прогулок и плавания. И это еще не все. Потому что мы знаем, как 
удовлетворить ваши потребности, мы создали разнообразные увлекательные занятия 
для наших клиентов; шоппинг, экскурсии, игры в карты и культурные мероприятия 
вам доступны практически в любой момент. Все, что вам нужно сделать, это спросить.

 •  Центр водных видов спорта, школа подводного плавания PADI, плавание, 
парусный спорт, водные лыжи, виндсерфинг, рыбалка, водные лыжи

 • Открытый бассейн с морской водой

 • Уединенные пляжи из песка с зонтиками и лежаками

 • Анимационные программы для детей

 • Тенистые сады с дорожками для прогулок

 • Фитнес центр с сауной и хаммамом

 • Пять освещённых теннисных кортов

 • Баскетбольные и волейбольные площадки



 • Мини футбол

 •  Бадминтон, мини-гольф, настольный теннис

 • Зал для игры в бридж

 • Галерея магазинов

 • Туристическое и информационное бюро

 • Тематические вечера: греческий вечер, ночь лобстеров и рыбная ночь

 • Открытый амфитеатр, где проходят шоу-программы 

 • Тематические ужины: греческий вечер, вечер лобстеров, рыбный вечер

 • Критский музей народного искусства

 •  Гольф-клуб Крита в 35 минутах езды от отеля: 18-лунковое поле, пар поля 72, для 
гостей отеля в клубе предусмотрены понижение Green Fee и наиболее удобные 
Tee Time.

Услуги Для Гостей
 • Автомобили с водителями

 • Аренда лимузинов, вертолётов, частных самолётов, автомобилей и яхт

 • Парковка

 • Экспресс check-in/check-out

 • Обслуживание в номерах 24 часа в сутки

 • Услуги няни по запросу

 • Бизнес-центр и услуги секретарей

 NB: Некоторые из вышеперечисленных услуг оплачиваются отдельно

Организация Специальных 
Торжеств
Банкеты
  Отпразднуйте Ваши самые особые события согласно вашим пожеланиям и мечтам; 

Опытный персонал отеля готов организовать празднования свадебных торжеств, 
медового месяца, крестин, годовщин и других специальных мероприятий на самом 
высоком уровне. В отеле разнообразие великолепных площадок: панорамные виды 
на море, обширные сады и многое другое на ваше пожелание.



Дополнительные услуги
  • Проведение венчаний и крестин в часовне отеля

  • Мероприятия в формате банкета, фуршета, коктейля и не только

 • Частные вечеринки в сюитах или на пляже

  • Организация развлекательной программы

  • Услуги фотографа и флориста

  • Детские праздники и анимационные программы 

  • Романтические виллы для молодожёнов

  • Специальные процедуры и услуги стилиста для невест

  • Романтические ужины у персонального бассейна с персональным шеф-поваром

  • Трансферы на лимузинах для гостей

Местные 
Достопримечательности 
  Отель расположен всего в 8 км от портового города Агиос Николаос и в 1,5 км от 

живописной рыбацкой деревушки Элунда. Регулярно организуются групповые и 
индивидуальные экскурсии к таким достопримечательностям как Минойский Дворец 
в Кносе, в Малию или Фестос. 

Покупки
  Талантливый архитектор создал традиционную греческую деревушку в миниатюре 

среди садов отеля Elounda Beach. Это небольшая площадь, по периметру которой 
расположились бутики, ювелирные магазины, киоск с прессой, художественная 
галерея, музей народного искусства и старинная церковь.  

Гольф
  Гольф клуб Крита находится в 40 км от отеля Elounda Beach и предлагает 18-лунковое 

поле для гольфа, идеально вписывающееся в местный ландшафт. Гольф-поле 
представляет интерес для гольфистов самого различного уровня. Наши опытные 
менеджеры с удовольствием возьмут на себя все организационные вопросы.



Медицинское Обслуживание
  Врач находится в отеле шесть дней в неделю, кроме того, в десяти минутах езды 

расположен медицинский центр города Агиос Николаос.

Окружающая Среда  
  Отель награждён Голубым флагом, который присуждается за абсолютную чистоту 

пляжей и морской воды. Питьевая вода подаётся из индивидуального источника, 
в отеле установлены экологически чистые холодильные камеры, в которых не 
используется фреон.

   Бассейны отеля отвечают всем нормам безопасности. Подогрев воды свыше 26 
градусов требует дополнительной оплаты.


