
Myconian Avaton Resort плавно вырастает среди скал знаменитого пляжа Элиа, созданного в уникальном сотворчестве 
природы и человека. Место восхитительной красоты, существующей в совершенной гармонии между землей, небом и морем. 
Сказочный пейзаж, где встречаются древние мифы и современные легенды, повсюду захватывающие виды, бесконечная игра 

света и цвета. Здесь небеса ближе и звезды светят ярче.

ПОДРОБНЕЕ

НОМЕРА	И	СЮИТЫ РЕСТОРАНЫ	И	БАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	УСЛУГИСПА РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

https://www.myconianavaton.gr


Avaton – это много больше, чем просто место на карте. Это место, в котором сильные впечатления превращаются в глубокие 
эмоции; здесь лишенная претенциозности роскошь, изысканный стиль и абсолютное уважение к личному пространству переносят 
вас в новое измерение. Все это много больше, чем просто морской курорт класса люкс. Это пристань, где вас ждет по-настоящему 

высококлассное размещение, уникальные СПА процедуры, душевный сервис и команда профессионалов, каждый день
ищущих совершенства в выражении подлинного гостеприимства.

Avaton – райское место, идеальное для воплощения путешествия мечты, отражающее в себе все лучшее, чем славен Миконос, 
и в то же время уединенный уголок, в котором можно сделать паузу для медитации и полностью окунуться в волшебную и 

мистическую атмосферу этого магического острова. Avaton Resort – пункт прибытия для тех, чье тайное стремление – поиск чистоты, 
покоя и совершенства, того единственного места, где смотрят в будущее поверх границ обыденного.

Добро пожаловать в Myconian Avaton Resort на Миконосе.
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Pure
25-27	кв.м.
2	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	
или	две	односпальные	кровати	
Вид	на	море

Pure	Outdoor	Jacuzzi
25-27	кв.м.
2	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	
или	две	односпальные	кровати	
Вид	на	море

Pure	Private	Pool
25-27	кв.м.
2	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	
или	две	односпальные	кровати	
Вид	на	море

Temptation
28-30	кв.м.
2	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	
или	две	односпальные	кровати	
Вид	на	море

Temptation	Outdoor	Jacuzzi
28-30	кв.м.
2	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	
или	две	односпальные	кровати	
Вид	на	море

Temptation	Private	Pool
29-31	кв.м.
3	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	
или	две	односпальные	кровати	
Вид	на	море

Grand	Temptation
31-33	кв.м.
3	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	
или	две	односпальные	кровати	
+ 1	доп.	кровать
Вид	на	море

Grand	Temptation	Private	Pool
60-63	кв.м.	(номер	и	терраса)
2	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	 
или	две	односпальные	кровати	
Вид	на	море

НОМЕРА	И	СЮИТЫ РЕСТОРАНЫ	И	БАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	УСЛУГИ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫСПА

http://www.myconianavaton.gr/room/pure-sea-view-room-with-private-pool
http://www.myconianavaton.gr/room/pure-sea-view-room-with-jacuzzi
http://www.myconianavaton.gr/room/pure-sea-view-room
http://www.myconianavaton.gr/room/temptation-sea-view-private-pool
http://www.myconianavaton.gr/room/temptation-sea-view-room-with-jacuzzi
http://www.myconianavaton.gr/room/temptation-sea-view-room
https://www.myconianavaton.gr/accommodation/grand-temptation/
https://www.myconianavaton.gr/accommodation/grand-temptation/


Mystique	Junior	Suite
40-45	кв.м.
3	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	или	две	
односпальные	кровати	+	1	доп.	кровать	
Вид	на	море

Mystique	Suite	with	Outdoor	Jacuzzi
40-45	кв.м.
3	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	или	две	
односпальные	кровати	+	1	доп.	кровать	
Вид	на	море

Mystique	Suite	with	Private	Pool
40-45	кв.м.
2	взрослых
	Двуспальная	кровать	King	Size	или	две	
односпальные	кровати	+	1	доп.	кровать	
Вид	на	море

   Двуспальная	кровать	
Grand	Mystique	Suite	with	Private	Pool
   75	кв.м.	(номер	и	терраса)						    3	взрослых						

King	Size	или	две	односпальные	кровати	+	1	доп.	кровать				    Вид	на	море
   Двуспальная	кровать	

Grand	Mystique	Suite	with	Outdoor	Jacuzzi
   100	кв.м.	(номер	и	терраса)						    3	взрослых						

King	Size	или	две	односпальные	кровати	+	1	доп.	кровать					    Вид	на	море
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https://www.myconianavaton.gr/accommodation/grand-mystique-suite-outdoor-jacuzzi/
http://www.myconianavaton.gr/room/grand-mystique-suite-outdoor-jacuzzi
http://www.myconianavaton.gr/room/mystique-suite-with-private-pool
http://www.myconianavaton.gr/room/mystique-suite-with-jacuzzi
http://www.myconianavaton.gr/room/mystique-sea-view-junior-suite


Pure	In-house	Villa	2-bedroom
80-83	кв.м.	(номер)	20	кв.м.	(терраса)
5	взрослых
	2	двуспальных	кровати	King	Size	или	
4 односпальные	кровати	+	доп.	кровать	
Вид	на	море

Temptation	In-house	Villa	
2-bedroom	with	Private	Pool

85-90	кв.м.	(номер)	30	кв.м.	(терраса)
5	взрослых
	2	двуспальные	кровати	King	Size	или	
4 односпальные	кровати	+	доп.	кровать	
Вид	на	море

Mystique	In-house	Villa	
2-bedroom	with	Private	Pool

110	кв.м.	(номер)	50	кв.м.	(терраса)
5	взрослых
	2	двуспальные	кровати	King	Size	или	
4 односпальные	кровати	+	доп.	кровать	
Вид	на	море

Villa	Apocalypsis	1-bedroom	with	Private	Pool
   120	кв.м.	(номер)	150	кв.м.	(терраса)						
   2 двуспальные	кровати	King	Size					

   4	взрослых						
   Вид	на	море

   4	двуспальные	
Villa	Apocalypsis	4-bedroom	with	Private	Pool
   200	кв.м.	(номер)	150	кв.м.	(терраса)						    10	взрослых					

кровати	King	Size	или	4	односпальные	кровати	+	доп.	кровать					    Вид	на	море
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http://www.myconianavaton.gr/room/apocalypsis-house-villa-private-pool-1-bedroom
http://www.myconianavaton.gr/room/apocalypsis-house-villa-private-pool-4-bedrooms
http://www.myconianavaton.gr/room/mystique-house-villa-private-pool-2-bedrooms
http://www.myconianavaton.gr/room/temptation-house-villa-private-pool-2-bedrooms
http://www.myconianavaton.gr/room/pure-house-villa-2-bedroom


Еда
Настоящим гурманам Avaton Resort дарит возможность уникального 
гастрономического опыта. Жемчужина кулинарного искусства, ресторан Avaton, 
принимает гостей в своих изысканных интерьерах, в то же время желающие 
могут расположиться al fresco, рядом с бассейном, наслаждаясь поразительной 
атмосферой нетронутого пляжа Элиа и любуясь бурлящим Эгейским морем.  

Напитки
В течение всего дня и вечером гости Avaton могут наслаждаться 
исключительными напитками и легкими блюдами в баре Avaton у бассейна, 
откуда открывается потрясающий вид на пляж Элия, гладь Эгейского моря и 
на один из самых больших и впечатляющих бассейнов острова.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

СПА

Myconian Avaton Resort Thalasso Spa Center – оазис здоровья, 
место волшебного омоложения, оздоровления ума, тела и души.

Для тех, кто после дня проведенного на море и солнце ищет омоложение 
тела и расслабление разума, Myconian Avaton Resort Thalasso Spa Center 
предлагает роскошные процедуры в исполнении высококлассных 
специалистов, а также возможность насладиться талассотерапией в 
ультрасовременных бассейнах, обретая покой и расслабление. Широкий 
диапазон процедур: эксклюзивных, оздоровительных, эстетических, а также 
экзотических и персонализированных – создан для того, чтобы разбудить 
чувства и сбалансировать тело. На территории Спа-центра находится 
тренажерный зал, оснащенный самым современным оборудованием, откуда 
во время тренировок приятно любоваться видом на пляж Элиа. 

НОМЕРА	И	СЮИТЫ РЕСТОРАНЫ	И	БАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	УСЛУГИСПА РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

http://www.myconianavaton.gr/restaurants
http://www.myconianavaton.gr/drinks
https://www.myconiancollection.gr/wellness-spa/


ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

Именно маленькие детали обычно имеют большое 
значение. Здесь, в Myconian Avaton Resort, мы постоянно 
стараемся не только удовлетворить все пожелания наших 
гостей, но и предугадать их, предлагая им широкий выбор 
персонализированных услуг высочайшего уровня, 
созданных для того, чтобы обеспечить им сказочное 
пребывание в атмосфере подлинного расслабления 
и бесконечной роскоши.

УСЛУГИ КОНСЬЕРЖА

Для того чтобы сделать ваше пребывание незабываемым, 
в вашем распоряжении наши дружелюбные и опытные консьержи, 
всегда готовые предоставить вам рекомендации и помощь в заказе услуг, 
индивидуальных экскурсий и всего того, что может вам понадобиться:

• Услуги батлера *

• Осуществление покупок для гостей виллы,
в том числе согласно запросу перед приездом *

• Ускоренные check-in и check-out *

• Трансфер класса люкс в/из аэропорта

• Приветственный коктейль

• Парковка

• Услуги по сбору и разбору багажа *

• Услуги прачечной и химчистки *

• Экскурсии; аренда яхт и вертолетов

• Активные развлечения (водные виды спорта,
верховая езда и т.д.)

* по запросу

УСЛУГИ ШЕФ-ПОВАРА

Если вы хотите устроить индивидуальное гастрономическое приключение 
или просто насладиться блюдом, которого нет в меню, персональный 
Шеф-повар и его команда всегда в Вашем распоряжении, готовы 
продемонстрировать свое кулинарное мастерство и приготовить для вас 
ваши любимые блюда в вашем сюите. Также мы предлагаем:

• Ежедневная доставка продуктов

• Уникальный выбор сортов чая и кофе

• Сервировка завтрака личным поваром на Вашей вилле

• Обед у бассейна *

• Романтический ужин, приготовленный
согласно вашим пожеланиям

• Специальные блюда

• Организация «под ключ» вечеринок и событий
* по запросу
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https://www.myconianavaton.gr/experiences/
https://www.myconianavaton.gr/experiences/
https://www.myconianavaton.gr/experiences/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Myconian Avaton Resort 

Elia Beach, 84600, P.O. Box 64, Mykonos, Greece 

Tel 0030 22890 76100

Fax 0030 22890 71700

Email avaton@myconiancollection.gr

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Остров Миконос 

25 минут – перелет
из аэропорта Афин

3-4 часа на пароме
из портов Пирей или
Рафина (Афины)

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Choulakia Bay

Cape Kalafatis

Ornos Bay

Glyfadi Bay

Cape Evros

Cape Ghoni

Panormou Bay

Kalo Livadi Bay

Kavos Elias

New Port

Airport

Fanari

Ftelia

Ano Mera

Agios Sostis

Panormos

Profitis Ilias

Profitis Ilias

Βάλτο

Paleokastron Mon.

Kalafatis

Kalo Livadi

Super
ParadisePsarou

Vryssi

Korfos
Kapari

Diakofti

Lino

Agios Ioannis
Ornos

Meg. Ammos

Aggelika

Despotiko

Ag. Stefanos

Platis Yialos

Elia

Paranga

Agia Anna

Paradise

Agia Anna

LiaMykonos Town Medical

Mavri Spilia

Kouvaros

Kounoupas

Moroergo

Mirsini

Fokos

Maou

Vathia Lagada

Frangias

Tigani

Mykobar

Agrari
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https://www.facebook.com/MyconianAvaton
https://twitter.com/myconian
https://www.instagram.com/myconiancollectionhotels/
https://plus.google.com/+MyconianAvatonGr
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g4327604-d7160735-Reviews-Myconian_Avaton_Resort-Elia_Mykonos_Cyclades_South_Aegean.html
https://www.youtube.com/user/MyconianCollectionGR
http://www.myconianambassador.gr/platis-gialos-mykonos
http://www.myconianambassador.gr/contact
http://www.myconianambassador.gr/platis-gialos-mykonos
http://www.myconianavaton.gr/contact
http://www.myconianavaton.gr/location
http://www.myconianavaton.gr/location
http://www.myconiancollection.gr
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