
 
 
 

 

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ НА СЕЗОН 2020 ОТ ЕДИНСТВЕННОГО 
ОТЕЛЯ, ВХОДЯЩЕГО В ПРЕСТИЖНУЮ АССОЦИАЦИЮ RELAIS & CHÂTEAUX, НА 

ОСТРОВЕ КРИТ! 
 

 

Спецпредложение Early Booking - Скидка при бронировании 
с 16 марта по 31 марта 2020: 

 

Скидка с цен по Даты 
Скидка распространяется 

контракту проживания  
   

-15% 
01.05 – 05.06 

на все номера, кроме Minoan Royalty Villas 
26.09 – 20.10   

   

-10% 
06.06 – 03.07 

на все номера, кроме Minoan Royalty Villas 
05.09 – 25.09   

   

-10% 04.07 – 04.09 
на все номера, кроме Minoan Royalty Villas 
и всех бунгало   

   

 

Условия спецпредложения: 
Скидка применяется к ценам по контракту, а также к стоимости дополнительной кровати и 
полупансиона. 
Спецпредложение не распространяется на услугу «Dine-around». 
Спецпредложение комбинируется с другими скидками от отеля, если не указано иное. 
Спецпредложение действует на все НОВЫЕ бронирования, подтвержденные до 31 
марта 2020. 
20% предоплата бронирования должна быть совершена до 15 апреля 2020 (для 
бронирований с заездом с 1.05 до 30.06) 
30% предоплата бронирования должна быть совершена до 15 апреля 2020 (для 
бронирований с заездом с 1.07 до 20.10) 
Цена по спецпредложению не действует, если бронирование не было предоплачено до 15 
апреля 2020. 

Специальные условия аннуляции: 
1. Заезды в мае и июне для всех категорий номеров: 
- 3 дня до заезда  - полный возврат 
- менее 2 дней до заезда  и no show – штраф 100% от суммы бронирования  
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2. Заезды в июле, августе, сентябре и октябре для категорий номеров Main House и 
Bungalows: 
- 7 дней до заезда  - полный возврат 
- 6 - 3 дня до заезда  - штраф 30% от суммы бронирования 
- менее 2 дней до заезда  и no show – штраф 100% от суммы бронирования 
 

3. Заезды в июле, августе, сентябре и октябре для категорий номеров Minoan Royalty Vills и 
The Minoan Palace: 
- 14 дней до заезда - полный возврат 
- 13 - 3 дня до заезда  - штраф 30% от суммы бронирования 
- менее 2 дней до заезда  и no show – штраф 100% от суммы бронирования 

**** 
 

Спецпредложение Family Offer – для семей с детьми: 

 
Бесплатный шаттл-сервис в детский клуб Kids Ark, расположенный в Porto Elounda, и 
обратно. 
Детский клуб The Kids Ark, площадью 4000 кв.м., с водными горками и ежедневными 
обучающими и развлекательными программами бесплатно принимает детей от 5 до 12 
лет. 

**** 
 

Спецпредложение Long Stay – Скидка при длительном проживании: 
 

Действует в течение всего сезона на все типы номеров. 
5% с Ваших цен по контракту при проживании 22 ночи и более. 
7% с Ваших цен по контракту при проживании 29 ночей и более. 

10% с Ваших цен по контракту при проживании 36 ночей и более. 

 

**** 
Спецпредложение для молодоженов “Honeymoon offer” 

 

По приезду в отель гостям предоставляется специально украшенная для молодоженов 
комната, критский традиционный свадебный подарок, бутылка игристого вина, фрукты и 
цветы. А также бесплатный коктейль в баре Karavia. 

 

NB: необходимо предоставить свидетельство о заключении брака в момент 
бронирования (действительное не более 6 месяцев до даты проживания). 
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