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Когда вы подъезжаете к Элунде и любуетесь сверху панорамой залива Мирабелло, на переднем плане открывается 
вид на отель Porto elounda GOLF & SPA RESORT с его роскошным садом и зеленым полем для гольфа. 

Спроектированный в соответствии с архитектурными традициями Греции, этот уникальный комплекс - настоящий 

оазис отдыха и развлечений. 
 

Бар “Kirki”, с потрясающим видом на залив – это идеальное место, где можно насладиться аперитивом или 

коктейлем, в то время как шведский стол на завтрак и ужин сервируют совсем рядом, в ресторане “Nafsika”, откуда 

также открывается вид на бескрайнюю гладь Эгейского моря. Совершив небольшую прогулку к пляжу через гольф 
поле отеля, мы окажемся у  “Beach Bar”, расположенном рядом с песчаным пляжем и бассейнами, где днем бурит 

жизнь и где гостям предлагаются закуски и прохладительные напитки. Позади пляжа расположена площадь 

"Playiada", выполненная по образу греческой деревенской площади. Укрытая деревянным навесом, она является 
местом, где можно спрятаться в тени в знойный полдень. Здесь же находится галерея небольших магазинов, 

включая ювелирный, бутик модной, детской и пляжной одежды, а также сувенирный магазин. Рядом расположена 

греческая православная часовня  Пророка Ильи.  
 

Прямо между площадью с магазинами и пляжем в тени оливковой рощи расположился итальянский ресторан “Aglio 

& Olio”, тогда как немного дальше по пляжу, на маленькой пристани у самой кромки воды расположен ресторан 

“Odysseus” который в разгар сезона предлагает ланч с широким выбором блюд из свежайших морепродуктов и 
приготовленных по традиционным греческим рецептам. Оба ресторана являются прекрасным выбором для заказа 

блюд по меню, что входит в схему питания по системе “Dine Around”, которая действует в период с июня по 

сентябрь, предлагая гостям еженедельный калейдоскоп вкусов с различными тематическими вечерами. Гости также 
могут посещать рестораны, расположенные в соседних отелях курорта - Elounda mare Relais & Chateaux и 

Elounda peninsula ALL SUITE HOTEL. Во всех ресторанах приветствуется элегантная вечерняя одежда (гости в 

купальных костюмах, шортах и футболках по вечерам не допускаются). Режим работы ресторанов может меняться 
в зависимости от погодных условий. 

 

В 2019 году в результате сотрудничества семьи Kokotos c бюро WATG, расположенным в Лондоне, был реализован 

проект нового бассейна, который поражает воображение. Новый бассейн стал самым большим бассейном, 
расположенным прямо у моря, на острове Крит. Он занимает площадь 420 кв. м, привлекает внимание своими 

плавными линиями, мягко очерчивающими многолетние деревья. В бассейне есть отдельная гидромассажная зона, 

лежаки прямо в воде и широкие ступени для наиболее удобного входа. Бассейн выполнен с использованием 
покрытия, имитирующего крупные гладкие песчинки, он подогревается в низкий сезон до 27 C при необходимости. 

Новый детский подогреваемый бассейн, занимающий площадь 80 кв. м., находится рядом с основным бассейном и 

дарит ощущение безопасности детям и спокойствие родителям. 

 
Пляж отеля имеет «Голубой флаг» за чистоту прибрежных вод и качество предоставляемых услуг, предлагаемых 

на частном песчаном пляже. Все зонтики и шезлонги расположены на лужайках между пляжем и бассейном, что 

делает песчаный берег свободным и доступным для всех клиентов. 
 

Спа-центр Six Senses Spa™, получивший звание “Лучший спа в мире” по версии журнала Sunday Times Travel 

Magazine, представляет вниманию гостей широчайший выбор расслабляющих и восстанавливающих процедур, 
основанных на различных формах комплексного лечения для восстановления гармонии чувств. Непревзойденная 

гамма фирменных процедур спа-центра ориентируется на восстановление здоровья и красоты, на снижение стресса 

и приобретение чувства гармонии, используя только безвредные для окружающей среды натуральные 

косметические продукты. Роскошно оборудованный спа-центр располагает площадью более 2200 кв.м и является 
уникальным произведением современного дизайна. В спа-центре также работает парикмахерский салон.  

Кроме того, в распоряжении гостей и их детей, желающих отдохнуть у бассейна вне спа-центра Six Senses Spa, в 

отеле есть оздоровительный центр “Thermais” с крытым подогреваемым бассейном с пресной водой, сауной и 
парной. 

Для игроков в гольф отель предлагает собственное поле для гольфа на 9 лунок par-3, предназначенное 

исключительно для гостей отеля. Поле было спроектировано таким образом, чтобы игроки могли проходить и 18 
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лунок, поскольку каждая лунка предоставляет две возможности варьирования сложности игры. Дополнительно 

комплекс располагает тренировочными сетками и 9-луночным putting green. Опытный инструктор PGA, говорящий 
на нескольких языках, проводит частные уроки для игроков различного уровня. Весь необходимый инвентарь для 

игры в гольф можно приобрести или взять напрокат в специализированном магазине Pro-shop.  

 
Конференц-центр “Aegean” обладает всеми техническими новшествами, опыт использования которых позволяет 

постоянно совершенствовать функциональность дизайна и оснащения. Он занимает площадь 1500 кв. м 

внутреннего и 300 кв. м открытого пространства и разделен на 5 многофункциональных залов, различных по 

площади, которые могут подвергаться различным модификациям, в зависимости от проводимого мероприятия. Все 

залы позволяют наслаждаться панорамными видами на море и гольф поле курорта. 

 

В отеле также имеются два теннисных корта с покрытием Astroturf® (частные уроки за дополнительную плату), 

тренировочное футбольное поле размером 5x5 метров («Футбольная школа клуба Валенсия»), настольный теннис, 

тренажерный зал с различным фитнес оборудованием, а также центр водных видов спорта с опытными 
инструкторами. Центр предлагает напрокат водные лыжи и мотоциклы, моторные лодки, оборудование для 

виндсерфинга, а также парусный спорт. Роскошные парусные яхты и моторная яхта в вашем распоряжении для 

чартеров с большим выбором экскурсий и индивидуально составленным маршрутом. Доступно обучение в школе 
подводного плавания, сертифицированной PADI, с возможностью получить сертификат самого высокого уровня. 

Залив с кристально чистой водой и удивительными по рельефу скалами, потрясающими флорой и фауной, является 

одним из красивейших в Греции. 

 
Семьям с маленькими детьми отель Porto elounda GOLF & SPA RESORT предлагает воспользоваться услугами 

детского клуба “Kid's Ark” для детей от 4 до 12 лет и яслями для детей в возрасте от 4 месяцев до 3 лет. Для детей 

в возрасте от 12 до 17 лет открыт клуб для подростков. Расположенный в уютном уголке курорта, за часовней и 
магазинами, детский клуб предлагает своим маленьким гостям разнообразные развлечения и возможности для 

активного и познавательного отдыха. При этом для детей различного возраста предусмотрены раздельные игровые 

площадки. Площадка для игр с мячом имеет специальное мягкое покрытие, стойки футзала и баскетбольное кольцо. 
Рядом находится крытая площадка для настольных игр, под большим деревянным навесом, а по соседству 

располагается Аквапарк, в котором есть два мелких детских бассейна (40 см глубиной –для малышей и 1 м глубиной 

для старших детей) с тремя водными горками. Кроме этих сооружений на территории клуба расположена оливковая 

роща с горками, качелями и батутом для младших детей, которые могут играть здесь под присмотром воспитателей. 
Опытные и внимательные педагоги организуют развлекательную и, в то же время, познавательную программу для 

детей.  

 
Porto elounda GOLF & SPA RESORT является идеальным местом для отдыха с детьми. Пятизвездочный курорт 

мирового класса для семейного отдыха с роскошным размещением и великолепным сервисом в Вашем 

распоряжении!  
 

74 номера porto sea view (37 кв. м жилой площади) – до 2 взрослых и 1 ребенка 

Номера имеют комфортабельные ванные комнаты, просторные балконы или террасу, откуда открывается 

фантастический вид на Эгейское море. Возможен семейный вариант вместимостью - до 2 взрослых и 3 детей до 12 
лет, путем объединения двух номеров соединяющейся дверью. 

 

8 номеров porto sea view с общим бассейном (40 кв. м. жилой площади) – до 3 взрослых 
В добавлении к предыдущему описанию данные номера имеют доступ к бассейну с морской водой, 

предназначенному только для клиентов данных нескольких номеров. 

 

26 номера porto sea view superior с индивидуальным бассейном (50-55 кв. м. жилой площади) – до 3 взрослых и 
1 ребенка 

В добавлении к предыдущему описанию данные номера умеют доступ к индивидуальному бассейну. 

 
3 сюита porto sea view suites (67 кв. м. жилой площади) – до 3 взрослых 

Данные сюиты состоят из спальни и гостиной с раскладывающимся диваном, на котором может быть размещен 

еще один человек.  
 

1 сюит porto sea view suite с общим бассейном (60 кв. м. жилой площади) – до 3 взрослых и 1 ребенка 

В добавлении к предыдущему описанию данный сюит имеет доступ к бассейну с морской водой, общему на 

несколько соседних номеров. 
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6 сюитов porto sea view suites с индивидуальным бассейном (60 кв. м. жилой площади) – до 3 взрослых и 1 
ребенка 

В добавлении к предыдущему описанию данные сюиты имеют доступ к частному бассейну с морской водой. 

 
2 сюита porto sea view suites с двумя спальнями (95 кв. м. жилой площади) – до 5 взрослых и 1 ребенка 

Идеальный вариант для семей: 2 спальни, каждая со своей комфортабельной ванной комнатой, отдельная гостиная 

и просторная терраса. 

 
6 сюитов porto sea view suites с двумя спальнями и индивидуальным бассейном (95 кв. м. жилой площади) – до 

5 взрослых и 1 ребенка 

Идеальный вариант для семей: 2 спальни, каждая – со своей комфортабельной ванной комнатой, отдельная 
гостиная, просторная терраса, прямой доступ к частному бассейну. 

 

porto exclusive suite с двумя спальнями, приватным бассейном и просторной верандой 120 кв. м., до 6 взрослых. 
Данный сюит состоит из 2 спален с просторными ванными комнатами с джакузи и душевыми кабинами, большой 

гостиной, гостевого туалета, обеденными зонами в гостиной и на террасе. 

 

Вилла с 2 спальнями в традиционном стиле private sea view traditional style porto sea view villa - Частная вилла 
в традиционном стиле с двумя спальнями. Каждая спальня со своей ванной комнатой. Просторная гостиная, 

обеденные зоны в гостиной и в собственном саду с бассейном с морской водой. Пребывание в данной вилле создает 

ощущение собственного загородного дома со всеми привилегиями роскошного курорта. 

 

 

Описание номеров и услуг 
 

 Приветственные комплименты для всех гостей по прибытию. 

 Веранды, террасы и сады вилл оборудованы комфортабельной мебелью из тика и окружены цветущими 

растениями  

 Индивидуально регулируемый кондиционер / отопление 

 Индивидуальная система кондиционирования в виллах с разбивкой по комнатам 

 Дверная панель с кнопками "Не беспокоить/Уборка номера" 

 Телевизор с ЖК экраном и спутниковыми каналами, музыкальным каналом, DVD/CD проигрывателем 

 Письменный стол, телефон с прямым набором, высокоскоростной доступ в Интернет, DATA port line 

 Мы с большим удовольствием пополним ваш мини-бар в номере до вашего прибытия.  Пожалуйста, 

свяжитесь с нами по адресу reservations@elounda-sa.com или по факсу +3028410 68013 

 Туалетный столик с феном 

 Каждый день бесплатно предоставляется бутылка воды, принадлежности для кофе и чая. 

 Электронный сейф 

 Гипо-аллергенные и перьевые подушки 

 По запросу детские кроватки, колыбели и высокие стульчики для кормления 

 Услуга « Babies Travel Light » позволяет заказать родителям заранее все необходимые принадлежности 
для детей. В день заезда гостей все необходимое будет уже в номере, а при выезде будет включено в 

общий счет. 

 Роскошные мраморные ванные комнаты с аудио системой, телефоном, полотенцесушителями, 

увеличительными зеркалами, халатами, тапочками и фирменными ванными принадлежностями. В 

большинстве номеров и сюитов имеется дополнительная душевая кабина.   

 Услуги прачечной и химчистки – доставка в тот же день или на следующий день, кроме воскресенья и 
праздничных дней 

 Подготовка номера ко сну 

 Room service 24 часа в сутки 

 Напряжение 220V / 50Hz 

 Ежедневная уборка номеров 

 Ресепшен работает 24 часа 

 Доставка багажа 

 Распаковка багажа 

 Услуга будильник 
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 Завтрак с 7:00 до 10:30 

 Организация завтрака в номере 

 Организация раннего завтрака 

 Организация завтрака с собой 

 Номера для некурящих 

 

Общая информация 
 

 В распоряжении гостей 3 лифта и лестницы 

 Аренда автомобилей HERTZ прямо в отеле 

 Check-in в 14.00 и check-out в 12.00 

 Обмен валюты  

 Гараж на 70 автомобилей, доступен для гостей бесплатно 

 Согласно требованиям GNTO, к сожалению, в отеле не принимают домашних животных  

 Услуги по швартовке яхт 

 Для гостей, желающих посетить рестораны и бары соседних отелей, elounda peninsula ALL SUITE HOTEL и 

elounda mare hotel, Relais & Châteaux, услуга шаттл-сервиса предоставляется бесплатно. 

 

 

АДРЕС 72053 - Elounda - Crete – Greece 

ТЕЛЕФОН +30 28410 68000 

ФАКС +30 28410 68013 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

БРОНИРОВАНИЯ +30-2841068012 

E-MAIL ОТДЕЛА 

БРОНИРОВАНИЯ reservations@elounda-sa.com 

САЙТ www.portoelounda.com 

E-MAIL porto@elounda-sa.com 

 

 
Sabre: YX 465    Worldspan: YX HERPR  Galileo/Apollo: YX 72465 Amadeus: YX HERPPOR    
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