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ТАРИФЫ 2022 в евро в сутки
Дата открытия: 8 апреля 2022, Дата закрытия:  30 октября 2022
СЕЗОНЫ

Дополнительные 
места

  BB,за номер   BB,за номер  BB,за номер

НЕТ
1 ребенок
1 взрослый

    1 взрослый и 1 ребенок
1 взрослый

    1 взрослый и 1 ребенок
    1 взрослый и 1 ребенок
    1 взрослый и 1 ребенок
    1 взрослый и 1 ребенок

2 взрослых

    1 взрослый и 1 ребенок

porto sea view room (2 взрослых)
porto sea view room - shared pool (2 взрослых)
porto sea view superior room - individual pool (2 взрослых)
porto sea view suite (2 взрослых)
porto sea view suite - shared pool (2 взрослых)
porto sea view suite - individual pool (2 взрослых)
porto sea view 2-bedroom suite (4 взрослых)
porto sea view 2-bedroom suite - private pool (4 взрослых)
porto exclusive 2-bedroom suite - private pool (4 взрослых)

Traditional style porto sea view 2-bedroom villa - private pool (4 взрослых)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА
     

       
Доп.кровать старше 2х лет, вкл. завтрак
Детская кроватка 0 - 1,99 лет (оплата на месте) БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО БЕСПЛАТНО

     

               
    

          или ваучер на 25 Евро    
        

 на человека старше         
           

          
           

       

ПОЛУПАНСИОН с человека старше 2х лет

       DINE AROUND за взрослого в сутки (с 21/05 по 30/09)
Дополнительная услуга "Dine Around" включает 1 Ужин в одном из ресторанов отелей porto elounda GOLF & SPA, elounda mare Relais & 
Chateaux hotel и elounda peninsula ALL SUITE HOTEL. Напитки и некоторые блюда не включены. В ресторанах изысканной кухни 
каждую неделю проводятся вечера «Гастрономический вечер вместе с детьми» и 
«Гастрономический вечер без детей».
Питание для инфантов (0-1,99 лет)  По меню

ПИТАНИЕ

УСЛОВИЯ
Завтрак включен в тариф
НАЛОГИ

                 
                 

- Цены указаны в евро, включая все налоги. В случае, если муниципальный налог или НДС повышаются в течение контрактного 
периода, отель оставляет за собой право корректировать цены в соответствии с данными изменениями, и гости должны будут 
доплатить разницу (НДС, налоги, сборы и т.д.)
- Муниципальный налог 4 евро в день на номер не включен и оплачивается на месте.
Платные услуги на территории курорта

                
- спа-центр Six Senses Spa 

        - теннисный корт, водные виды спорта, футбольное поле 5*5

                    
           

                     
           

                     
           

 - ясли CRECHEдля малышей от 4 месяцев до 4 лет. Детская футбольная школа, гольф, теннис, уроки плавания для детей. Пожалуйста, 
свяжитесь с нами для получения дополнительной информации и расценок. Рекомендуется предварительное бронирование.

- гольф поле Porto Elounda Golf Course (9 лунок par-3), гандикап 54. Академией гольфа руководит PGA pro.

- индивидуальные круизы на уникальных парусных яхтах (расценки по требованию).

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ, вид на море

ВИЛЛЫ С ВИДОМ НА МОРЕ И ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ

Полупансион (HB) - ежедневный ужин "шведский стол" в основном ресторане 
2 лет для использования на ужине a la carte (ваучеры не суммируются).


