
ПОДРОБНЕЕ

НОМЕРА И СЮИТЫ РЕСТОРАНЫ И БАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИСПА РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫСВАДЬБЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

https://www.royalmyconian.gr


НОМЕРА 
CLASSIC, 
PREMIUM & 
SUPERIOR CLASSIC ROOM

   ~28 кв.м.         2-3 взрослых
две односпальные кровати     

   Двуспальная кровать King Size или 
   Вид на сад / бассейн или боковой вид на море

PREMIUM ROOM
3 взрослых   ~28 кв.м.         2-

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 

   Вид на море

PREMIUM ROOM with outdoor jacuzzi
   ~28 кв.м.         2 взрослых      

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 

   Вид на море
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https://www.royalmyconian.gr/accommodation/
https://www.royalmyconian.gr/accommodation/classic-room/
https://www.royalmyconian.gr/accommodation/premium-room/
https://www.royalmyconian.gr/accommodation/premium-room/


SUPERIOR ROOM
   ~35 кв.м.         2-3 взрослых         Двуспальная кровать King Size 

или две односпальные кровати + 1 диван-кровать        Вид на море

SUPERIOR ROOM WITH OUTDOOR JACUZZI
   ~35 кв.м.         2-3 взрослых         Двуспальная кровать King Size 

или две односпальные кровати + 1 диван-кровать        Вид на море
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https://www.royalmyconian.gr/accommodation/superior-room/
https://www.royalmyconian.gr/accommodation/superior-room/


JUNIOR & 
EXECUTIVE 
СЮИТЫ

JUNIOR SUITE
   35-38 кв.м.         2-3 взрослых         Двуспальная кровать King Size 

или две односпальные кровати + 1 диван-кровать        Вид на море

EXECUTIVE SUITE with private pool
   40-45 кв.м.         2-3 взрослых         Двуспальная кровать King Size 

или две односпальные кровати + 1 диван-кровать        Вид на море

GRAND EXECUTIVE SUITE with private pool
70-70-80 кв.м. (площадь номера), 20-30 кв.м. (площадь террасы)

   2-3 взрослых         Двуспальная кровать King Size или две 
односпальные кровати + 1 диван-кровать        Вид на море
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https://www.royalmyconian.gr/accommodation/
https://www.royalmyconian.gr/accommodation/junior-suite/
https://www.royalmyconian.gr/accommodation/executive-suite-with-private-pool/
https://www.royalmyconian.gr/accommodation/grand-executive-suite-with-private-pool/


Lagoon Swim-up bar. Бар, в котором можно насладиться классическим
коктейлем или домашним смузи, поданным внимательным официантом прямо к вашему 
шезлонгу. Или позволить себе окунуться целиком в ощущение наступившего отпуска, и 
сделать заказ, не покидая прохладу нашего бассейна с морской водой.

Camares Pool Restaurant. В Camares вас ждет изумительный выбор свежих
салатов, легких закусок и других соблазнительных деликатесов, чтобы поддержать вас 
в течение дня, проведенного в блаженной неге у бассейна в Royal Myconian. 
Перенесите ваш шезлонг к одному из столов в тени под зонтиком или переместитесь 
под приглашающую сень аркады из грубо отёсанного камня, откуда можно 
насладиться происходящим и выдающимися видами.

Ambrosia Restaurant & Terrace. С наступлением ночи отправляйтесь
в элегантный ресторан Ambrosia, чтобы насладиться нашим меню a’- la- carte, полным 
неизменной простоты и несколькими гастрономическими сюрпризами, каждый из 
которых есть выражение философии нашей страстной команды кулинаров – ничто не 
делается просто для того, чтобы пустить пыль в глаза. Вид на море и нежный свет 
свечи дополнят этот особенный гастрономический опыт.

Sunset Terrace – это идеальная точка, чтобы любоваться захватывающим дух
закатом, прежде чем переместиться в Ambrosia. Как только сумерки станут звездной 
ночью, возвращайтесь на один из диванов нашей панорамной террасы. Миконские 
ночи дарят множество возможностей, а наш бармен смешает для вас глоток сумерек 
в бокале.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
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https://www.royalmyconian.gr/taste/pool-bar-restaurant/
https://www.royalmyconian.gr/taste/ambrosia-restaurant/
https://www.royalmyconian.gr/taste/pool-bar-restaurant/
https://www.royalmyconian.gr/taste/sunset-terrace/


К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

• Бутик

• Персонал, владеющий иностранными языками

• Обслуживание в номере – 24 часа

• Услуги секретаря

• Бесплатное подключение к Wi Fi

• Парковка

• Трансферы класса люкс

• Услуги консьержа. Экскурсии

• 154 номера, включая виллы и сюиты

• Детская площадка рядом с отелем

• Услуги няни по запросу

• Услуги флориста

• Возможность вызвать врача

• Водные виды спорта и центр подводного плаванья (PADI)

THE ROYAL MYCONIAN SPA

Royal Myconian Spa – это храм спокойствия и отдыха, возведенный согласно 
высочайшим стандартам комфорта и эстетики. Его основное предназначение 
омоложение разума и тела, а также эмоциональное расслабление. Как и во всем 
отеле, здесь установлены высокие стандарты обслуживания, широкий круг 
процедур демонстрирует возможность совмещения традиционных ритуалов с 
индивидуальным подходом. Отобраны наиболее мощные природные ресурсы, 
из которых сформирован эксклюзивный продукт, представленный в том числе 
в лице знаменитых спа-компаний таких как Elemis и St.Barth, чья продукция 
гармонично сочетает в себе природные активные компоненты и результаты 
самых передовых исследований в области омоложения.

Мы принимаем дорогих гостей в нашем Спа, исповедуя новаторский подход 
целостного благополучия. Увеличение запаса энергии, детокс, процедуры 
расслабления имеют единую цель – предоставить гостю билет в негу и 
молодость. Если вы ищите способ великолепно выглядеть на Миконосе, 
побалуйте себя уникальной процедурой для лица Elemis Pro-Definition & Contour, 
которая способствует восстановлению контура лица при помощи мощных, 
активных питательных веществ, которые поддерживают межклеточную матрицу. 
Или Elemis Superfood Pro-Radiance Facial, которая создана для питания усталой и 
тусклой кожи и богата суперфудами и необходимыми минералами. Также мы 
предлагаем тренажерный зал, оборудованный передовыми тренажерами и 
системой кардио. Зал открыт с 09:00 до 20:00 и гарантирует эффективную 
тренировку на фоне мерцающих вод Эгейского моря.
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https://www.myconiancollection.gr/wellness-spa/
https://www.royalmyconian.gr/experiences/


СВАДЕБНЫЕ ТОРЖЕСТВА И КОНФЕРЕНЦИИ

Royal Myconian Resort – идеальное место для проведения 
высококлассных мероприятий - от конференций и бизнес встреч до 
свадебных торжеств и холостяцких вечеринок. Профессиональная 
команда способна предоставить непревзойденный уровень 
персонализированных услуг, уделяя внимание каждой детали. 
Ультрасовременные банкетные залы, просторные конференц-залы, 
восхитительный вид на море, изысканный кейтеринг и широкий 
выбор вариантов размещения. Свадебные торжества и самые 
разнообразные мероприятия, организованные в Royal Myconian 
Resort, несравненная демонстрация совершенства.
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http://www.myconianimperial.gr
https://www.myconiancollection.gr/weddings-events/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Royal myconian Resort 
Генеральный директор Панос Дактилидес 

po Box 64, elia Beach, mykonos, Greece 84600

+30 22890 72000

+30 22890 72027

royal@myconiancollection.gr

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Остров Миконос 

25 минут – перелет
из аэропорта Афин

3 часа на скоростном 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/RoyalMyconian
https://twitter.com/myconian
https://www.instagram.com/royalmyconian/
https://plus.google.com/+RoyalmyconianGr
https://www.tripadvisor.com.gr/Hotel_Review-g4327604-d250644-Reviews-Royal_Myconian_Resort_Thalasso_Spa_Center-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
https://www.myconianimperial.gr/contact/
https://www.royalmyconian.gr/location/
https://www.royalmyconian.gr/location/
http://www.myconiancollection.gr
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