
НОМЕРА И СЮИТЫ РЕСТОРАНЫ И БАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИСПА РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

ПОДРОБНЕЕ

https://www.myconian-naia.gr


ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ СЮИТЫ НА МИКОНОСЕ 
Один из самых красивых уголков на холмах Миконоса, тихая гавань в стиле фьюжн-шик. Высочайший уровень сервиса ожидает гостей 18 роскошных сюитов, 

каждый из которых создан для незабываемого отдыха. Просторные и утонченные все 18 сюитов имеют собственную индивидуальность – обилие дорогих 
тканей, исключительное мастерство создателей и лучшие материалы, уникальная, выполненная на заказ, мебель, предметы искусства и оригинальные 

дизайнерские решения. Кровати с балдахином, выполненные по индивидуальному дизайну специально для Myconian Naia, – центральный элемент, вокруг 
которого создается атмосфера личного пространства и комфорта, гармонирующая с волнением от великолепия видов за окном. Самые современные 

удобства в сюите и абсолютная нега на балконах с видом на синь Эгейского моря – неизменные составляющие этого меняющего жизнь опыта.

NAIA JUNIOR SUITE
   ~30 кв.м.         2 взрослых         Двуспальная кровать King Size     
   Вид на море

NAIA JUNIOR SUITE with Private Pool
   ~30 кв.м.         2 взрослых         Двуспальная кровать King Size     
   Вид на море
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http://www.myconian-naia.gr/hotel-rooms/naia-suites/
http://www.myconian-naia.gr/hotel-rooms/naia-suites-with-private-pool/
http://www.myconian-naia.gr/accommodation-mykonos-town/


Трудно представить себе что-нибудь более великолепное, чем завтраки a’la
carte в Naros Restaurant, приготовленные и сервированные так, чтобы поразить 
воображение каждого гостя и удовлетворить любое его пожелание: 
органические яйца, свежеиспеченный хлеб, разнообразная выпечка, домашние 
джемы, чистейший мед, полезные мюсли, орехи и семечки, сухофрукты, 
суперфуды, впечатляющий выбор свежих фруктов и овощей, соки, смузи, 
продукты, не содержащие глютен, - все это лишь легкий намек на то, что ожидает 
вас во время вашего отдыха.

Ценители еды по всему миру хорошо знают, что не может быть высокой кухни 
до тех пора пока, нет соответствующих продуктов в распоряжении шеф-повара. 
Именно по этой причине во всех наших отелях мы уделяем первостепенное 
внимание выбору исходных продуктов, таких как рыба, мясо, птица, овощи и 
зелень. Все это растет и производится или в наших собственных 
хозяйствах, находящихся целиком под нашим контролем, или на одной из
местных ферм. Производители – надежные профессионалы, которые 
сотрудничают с нами много лет и производят продукцию только для нас.

Не только гурманы, приверженцы классики, останутся довольны в Naros fine 
dining Restaurant; любители кухни фьюжн найдут свое вдохновенье в
разнообразии изысканных идей и техник, в преображении лучших образцов 
Средиземноморской кухни под восхитительным международным влиянием. И 
наконец, легкое прикосновение к техникам молекулярной кухни формирует 
уникальный характер, предлагаемого нами гастрономического опыта под 
неповторимым небом Миконоса.

Великолепный вид, дружеская атмосфера, удобные кресла, отличный бар – 
идеальная обстановка для расслабляющего коктейля. Закажите у 
дружелюбного и опытного бармена один из фирменных коктейлей, или 
вдохновитесь нашей картой вин, включающей множество раритетов. В 
безупречной обстановке нашего бара все будет очень легко и просто, и днем 
и ночью – коктейли, освежающие напитки, соблазнительное ассорти из легких 
закусок. Не пропустите волшебный час в Bacos Bar, когда солнце
исчезает за горизонтом, и вы чувствуете, как плывете вместе с ним, часть 
этого волшебства вполне может оказаться правдой.

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
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https://www.myconian-naia.gr/taste/breakfast-area/
https://www.myconian-naia.gr/taste/naros-italian-cuisine/
http://www.myconian-naia.gr/gastronomy-experience/
https://www.myconian-naia.gr/taste/bacos-bar/


К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ

Наша философия – это создание восхитительного гостеприимства, чтобы 
каждый гость мог получить уникальные впечатления. Мы стремимся 
к большему: персональный подход, оснащение высокого уровня, 
эксклюзивный сервис и преданность наших сотрудников; и мы гарантируем 
Вам запоминающийся отдых, превосходящий любые Ваши ожидания, 
и дополненный нашими услугами:

• 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.)

SATORI THALASSO SPA

Благодаря райской красоте места и ощущению благополучия, которое разлито 
по всему острову, легко почувствовать себя посвежевшим, достаточно просто 
войти в холл нашего СПА. Закройте глаза, отпустите себя, у вас улучшается 
кровообращение, нервная система расслабляется, стряхните с себя усталость. 
Насладитесь традиционным массажем или новейшими процедурами, 
сообразно вашим нуждам и пожеланиям, в исполнении настоящих 
профессионалов в этой области. Все это дополняется пятью 
талассотерапевтическими бассейнами и бодрящей сауной для баланса 
тела, разума и души.

СПА ПРОЦЕДУРЫ

Среди лучших уходов и процедур, которыми вы можете насладиться во время 
посещения Satori Thalasso Spa, к вашим услугам широкий диапазон Спа-
процедур от St Barth, которые с соблазняющим карибским шармом отлично 
балансируют тело и эмоции, а также знаменитая косметическая линия Elemis. 
Наши высококлассные специалисты помогут в выборе процедур, программ и 
средств, необходимых именно вам. 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Myconian Naia Luxury Suites 
Генеральный директор Мариос Дактилидес

Mykonos Town 84600 P.O. Box 64, Greece

+30 22890 22108

+30 22890 23455

naia@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

НОМЕРА И СЮИТЫ РЕСТОРАНЫ И БАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИСПА РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

https://www.facebook.com/MyconianNaia/
https://twitter.com/myconian
https://www.instagram.com/myconiancollectionhotels/
https://plus.google.com/+MyconianKHotels
https://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g4327604-d306088-Reviews-s1-Myconian_Imperial_Hotel_Thalasso_Centre-Elia_Mykonos_Cyclades_South_Aegean.html
https://www.youtube.com/user/MyconianCollectionGR
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