
НОМЕРА И СЮИТЫ РЕСТОРАНЫ И БАРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИСПА РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

ПОДРОБНЕЕ

https://www.myconiankyma.gr


APOLLON DELUXE Double Room Land View
   26 кв.м.         2-3 взрослых

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 

   Вид на территорию отеля

ARTEMIS DELUXE Double Sea View Room
3 взрослых   ~26 кв.м.         2-

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 

   Боковой вид на море 

AEGEAN SEA VIEW JUNIOR SUITE with Outdoor Jacuzzi
   ~26 кв.м.         2 взрослых      

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 
   Вид на море

OCEAN SEA VIEW Junior Suite
3 взрослых   ~36 кв.м.         2-

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 

   Вид на море
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http://www.myconiankyma.gr/hotel-rooms/apollon-room/
http://www.myconiankyma.gr/hotel-rooms/artemis-room/
http://www.myconiankyma.gr/hotel-rooms/aegean-suite/
http://www.myconiankyma.gr/hotel-rooms/ocean-suite/


NISSOS SEA VIEW Junior Suite
   40 кв.м.         2-3 взрослых

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 

   Вид на море

SUNSET SEA VIEW Junior Suite with Outdoor Jacuzzi
   ~35 кв.м.         2-3 взрослых

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 

   Вид на море

HORIZON JUNIOR SUITE with Private pool
   ~26 кв.м.         2-3 взрослых

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 

   Вид на море

MEDITERRANEA JUNIOR SUITE with Private Infinity Pool
   ~40 кв.м.         2 взрослых      

или две односпальные кровати     
   Двуспальная кровать King Size 
   Вид на море
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http://www.myconiankyma.gr/hotel-rooms/nissos-suite/
http://www.myconiankyma.gr/hotel-rooms/horizon-suite/
http://www.myconiankyma.gr/hotel-rooms/sunset-suite/
http://www.myconiankyma.gr/hotel-rooms/mediterranean-suite/


Одна из самых приятных и согревающих традиций этого роскошного отеля – 
бесконечный завтрак, насыщенный неожиданным и всегда впечатляющим
разнообразием вкусов: органические яйца, приготовленные всеми возможными 
способами; свежеиспечённый хлеб и разнообразная выпечка пребывают на стол 
прямо из нашей кухни; лучшие джемы, мед, зерновые и мюсли, свежевыжатые соки 
и смузи, фрукты и овощи, ненавязчивое присутствие международных и 
экзотических продуктов. И это просто начало хорошего дня под солнцем Миконоса.

Ценители еды по всему миру хорошо знают, что не может быть высокой кухни 
до тех пор, 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.

Богатый вкус и уникальный аромат Средиземноморской высокой кухни в 
сочетании с лучшими образцами местных продуктов, выращенных здесь, на 
острове, и специально для Kyma. После тщательного отбора шеф-поваром основы 
для высокой кулинарии начинается полет творческой мысли и создание свежих 
вкусов с элементами неожиданности; сплетение традиционной, современной и 
новаторской кухни. В Noa Greek Restaurant великое наследие
средиземноморья открыто новым идеям, а кулинарное искусство создается в 
атмосфере безупречной элегантности и абсолютного комфорта.

George’s Bar – это идеальное место, если вы в настроении на людей
посмотреть и себя показать, очень модное и, одновременно, лишенное 
ненужного пафоса. В баре легкая, веселая атмосфера весь день до позднего 
вечера, потому что здесь есть все: всевозможный кофе от версии латте до 
ледяного капучино; невообразимый выбор прохладительных напитков и 
соков; фирменные коктейли и закуски – просто невозможно устоять. 
Дружелюбные бармены и безупречные официанты догадаются о ваших 
пожеланиях с первого взгляда. 

БАРЫ И РЕСТОРАНЫ
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https://www.myconiankyma.gr/taste/breakfast-area/
https://www.myconiankyma.gr/taste/noa-greek-restaurant/
http://www.myconiankyma.gr/gastronomy-experience/
https://www.myconiankyma.gr/taste/georges-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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https://www.myconiancollection.gr/wellness-spa/
https://www.myconiankyma.gr/experiences/


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Myconian Kyma Design Hotel 
Генеральный директор Мариос Дактилидес

Mykonos Town 84600 P.O. Box 64, Greece+30 

22890 23415

+30 22890 23455

kyma@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
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Cape Kalafatis
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https://www.facebook.com/MyconianKyma/
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
http://www.myconianambassador.gr/platis-gialos-mykonos
http://www.myconianambassador.gr/contact
http://www.myconianambassador.gr/platis-gialos-mykonos
http://www.myconiankyma.gr/contact/
https://www.myconiankyma.gr/location/
https://www.myconiankyma.gr/location/
http://www.myconiancollection.gr
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