
elounda peninsula ALL SUITE HOTEL                           elounda peninsula diamond residences
АДРЕС 72053 - Элунда - Крит - Греция
ТЕЛЕФОН +30 28410 68250 / 68000
ФАКС +30 28410 68013
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА +30 28410 68012
БРОНИРОВАНИЯ
E-MAIL ОТДЕЛА reservations@elounda-sa.com
БРОНИРОВАНИЯ
САЙТ www.eloundapeninsula.com
E-MAIL eloundapeninsula@elounda-sa.com

РАСПОЛОЖЕНИЕ В 66 км от международного аэропорта Ираклиона (Heraklion)

В 7 км от города Агиос Николаос (Aghios Nikolaos) и в 2 км от деревни Элунда (Elounda)

РАЗМЕЩЕНИЕ                 
Main house                 
Основное здание              

              
Junior Suites     
Beachfront Junior Suites                  
Grand Villas/ Виллы               

     
              

             
     

             

       

             

          

           

           

 
          

 
  

              
         

                     
                 

 
        

                       

                 
           

                
                

            
                       

          
          

                           

      
           

 

               
 

              
                

                                                                                                             

                
         

                
                   

                
                
                  
                   
                  
                      
                  
               
               

           
      

               
                 

                
                
                 

             
                

             
               

                
                   

                
                
                  
                   
                  
                       

                 
               
               

            
      

               
                 

                
                
                 

             
                 

             
                

    
        

      
           

           

         
             

      
           

           

                
                   

                
                
                  
                   
                  
                       
                  
               
               

            
      

               
                 

                
                
                 

             
                   

             
               

Presidential Villas
Президентсткие виллы 
 
 

Diamond Residences

direct access to a private beach

С прямым доступом к частному пляжу

                
                   

                
                
                  
                   
                  
                     
                  
               
               

            
      

                
                  

                   
                   
                  

              
                    

             
               

                
                     

                  
                  
                    
                     
                    
                     
                    
                 
                 

            
       

                  
                   

                     
                   
                   
             

                    
               
                 

Все номера с видом на море и подогреваемыми бассейнами с морской водой. Общее количество номеров - 59
15 Peninsula Collection Suites с индивидуальным бассейном, 1 спальня (площадь - от 70 до 90 кв.м.), вме стимо сть до 3 взро слых
 3 Peninsula Collection Suites с индивидуальным бассейном, 2 спальни (площадь 130 кв.м.), вме стимо сть до 5 взро слых
 2 Peninsula Collection Suites с индивидуальным бассейном, 3 спальни (площадь 160 кв.м.), вме стимо сть до 7 взро слых
4 Peninsula Junior Suites Sea View (площадь 48 кв.м.), вме стимо сть до 2 взро слых и 1 ребенка (до 11,99 лет)
5 Beachfront Junior Suites с индивидуальным бассейном (площадь 40 кв.м.), вме стимо сть до 2 взро слых и 1 ребенка (до 11,99 лет)
4 Peninsula Grand Villas - с приватным бассейном и садом, 2 спальни (площадь 120 кв.м.), вме стимо сть до 5 взро слых
1 Peninsula Grand Villa - с приватным бассейном и садом, 2 двухме стные и 1 одноме стная спальни (площадь 145 кв.м., до 6 взр)
3 Peninsula Grand Villas - с приватным бассейном и садом, 3 спальни (площадь 150 кв.м.), вме стимо сть до 7 взро слых
7 Presidential Villas с приватным подогреваемым бассейном, 1 спальня (площадь 80 кв.м.) вме стимо сть до 3 взро слых
5 Presidential Villas с приватным подогреваемым бассейном, 2 спальни (площадь 120 кв.м.) вме стимо сть до 5 взро слых
Royal Villa 2 двухме стные и 1 одноме стная спальни с приватным подогреваемым открытым бассейном,

крытый бассейн, сауна, хамам, до 5 взро слых
'Koufonisi'' 1 спальня с прямым выходом к частному пляжу (площадь виллы 85 кв.м., вме стимо сть до 2 взро слых)

'Gramvousa'' 2 двухме стные и 2 одноме стные спальни с приватным подогреваемым бассейном (площадь виллы 200 кв.м., до 6 взро слых) 
'Souda'' 4 двухме стные и 1 одноме стная спальни с приватным подогреваемым бассейном (площадь виллы 217 кв.м., до 9 взро слых)  
'Chrysi'' 4 двухме стные и 1 одноме стная спальни с приватным подогреваемым бассейном (площадь виллы 295 кв.м., до 9 взро слых)  
'Gavdos'' 4 двухме стные и 1 одноме стная спальни с приватным подогреваемым бассейном (площадь виллы 335 кв.м., до 9 взро слых) 
'Dionisades'' 5 двухме стных спален с приватным подогреваемым бассейном (площадь виллы 319 кв.м., до 9 взро слых)

'Tilos'' 5 двухме стных и 1 одноме стная спальни с приватным подогреваемым бассейном, крытый бассейн (площадь виллы 457 кв.м., до 11 взр.) 
'Loutro'' 6 двухме стных спален с приватным подогреваемым бассейном (площадь виллы 340 кв.м., до 12 взро слых)

Peninsula Palace ''Kalydon'' 7 двухме стных спален с приватным подогреваемым бассейном (площадь виллы 400 кв.м., до 14 взро слых)
    
  

  

    
  
    
 

      
 
 

  

                 
         

        

               
  

              
                

            
                 

      
           

           

Паркинг 
Шопинг 
Аренда яхт

            
                 

      
           

           

            
                 

       
            

           

Досуг

                  
                 
             

                          
      
Гольф          
            

                 
           

            
                        

      
         

           

      

 

       
 

 

Бассейн с прямым выходом к пляжу

Часовня 
Для детей

                   
           

  

                       
     

                       
     

                       
     

Уникальный ресторан на открытом воздухе, расположенный прямо над морем, на 50 человек
В ресторане сервируется завтрак, есть открытая терраса, до 120 человек

                   
                     

 
        

  

                      
                 

  

                
                    
    

    
 

     
 
 

Ресторан паназиатской кухни Koh 
Ресторан Calypso
Il Borro Tuscan Bistro Elounda 
 
 
Elies Restaurant

Всемирно известное итальянское бистро, расположенное в живописном месте прямо у моря. Вкуснейшие аутентичные блюда из Тосканы, 
Италия, в сочетании с невероятными винами со всего мира, включая знаменитое вино Il Borro, произведенное в экологически чистом поместье в 
сельской местности Тосканы. Вместимость 72 человека. 
 

               
  

В ресторане «Elies» под кронами серо-зеленых многовековых олив рядом с пляжем и основным бассейном курорта, подаются блюда 
традиционной греческой кухни. Вместимость до 300 человек.

Винный Погреб Kellari                      
                    

 
        

Превосходная коллекция вин из всех регионов Греции, а также винтажных вин Старого и Нового Света; частные мероприятия (до 8 гостей)  
 
В расположенных рядом отелях курорта: porto elounda GOLF & SPA RESORT и elounda mare hotel, Relais & Chateaux гости могут посетить 
другие рестораны
Время работы ресторанов зависит от сезона и погодных условий

                       
     
Помещения для конференций и банкетов  Конференц - центр Aegean Conference Center, вместимо сть до 500 человек, а также дополнительные помещения для встреч и мероприятий                   
                                                                             в расположенных рядом отелях компании.

Домашний театр 
Пляж

                 
          

                 
              

 

                 
               

          

Кинотеатр на 50 мест, оборудован звуковой системой IMAX surround-sound, может быть использован для частных показов и встреч 
Два собственных приватных песчаных пляжа: один для эксклюзивного доступа гостей отеля, второй для эксключивного доступа 
гостей, проживающих в Diamond Residence. Лежаки и зонтики закреплены за каждым сюитом, обслуживание на пляже, гостям 
предоставляются снеки и прохладительные напитки.

                 
           

            
                        

      
         

           

                 
           

            
                        

     
                  

   
            

                 
       

            
           

               
  

              
                

               
  

              
                

Спа-центр Six Senses Spa™, площадью 2.200 кв.м. с талассотерапевтическим бассейном и термальным сюитом (thermal suite), 
неоднократно отмеченный наградами
Предоставляются услуги бесплатного трансфера для гостей, которые желают посетить спа-центр, рестораны, бары, магазины в 
расположенных рядом отелях компании: elounda mare hotel, Relais & Chateaux и porto elounda GOLF & SPA RESORT

Worldspan: YX ELOPE Amadeus: YX HERPENGalileo/Apollo: YX 44298Sabre: YX 23061

                 
           

             
                         

       
                  

   

                 
         

Пожалуйста, обратите внимание что из-за действующих мер, связанных с COVID-19, некоторые услуги и сервисы могут предоставляться 
в неполном объеме. Для получения более подробной информации, свяжитесь с нами.

Подводное плавание с аквалангом, виндсерфинг, парусный спорт, катание на водных лыжах, а также другие водные виды спорта Самый 
большой на Крите бассейн с прямым выходом к морю, детский бассейн
Грече ская Право славная Часовня на территории курорта (часовня Ильи Пророка на торговой площади Плаяда)
" Kid's Ark" : детские ясли от 4 ме сяцев до 3 лет за дополнительную плату, бе сплатный развлеклельный центр для детей от 4+ до 12 лет, 
teens club - клуб для подро стков
Cобственное поле для гольфа на 9 лунок par-3, Pro Shop, академия гольфа под руководством опытного инструктора PGA pro, 
говорящего на не скольких языках
Настольный теннис, два теннисных корта (возможно обучение за дополнительную плату), оздоровительные активно сти, скуба-
дайвинг (подводное плавание с аквалангом), виндсерфинг, парусный спорт, катание на водных лыжах, а также другие водные виды 
спорта Гараж на 20 машин, парковка о суще ствляется швейцаром
Бутики, ювелирный магазин, газетный кио ск, сувениры, антиквариат, одежда для детей, услуги фотографа
Для аренды до ступна собственная яхта отеля ONE OFF 82’ Bermuda Yawl


