
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elounda! 

Размещение 
 

В сюите Junior Suite с видом на море 
(максимальное количество человек в номере 2 взрослых и ребенок до 12 лет) 

 от 315,00 Евро при размещении 3 человек 

в сюите Collection с видом на море и индивидуальным бассейном 
(максимальное количество человек в номере 3 взрослых или 2 взрослых и 2 

ребенка до 12 лет) 

 от 423,00 Евро при размещении 2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет 

от 468,00 Евро при размещении 2 взрослых и 2 ребенка до 12 лет 

Тарифы указаны за ночь и включают: 
• завтрак 

• бесплатные лежаки, зонтики, пляжные полотенца на 
собственном песчаном пляже 

• бесплатный доступ в тренажерный зал и пользование 
теннисными кортами (по предварительному 
бронированию) 

• бесплатное проживание ребенка в номере с родителями с 
завтраком 

 
Для наших маленьких гостей бесплатный доступ в детский клуб с 

разнообразными ежедневными активностями и водными горками 

(доступен для детей старше 5 лет) 

В Six Senses SpaΤΜ в период Пасхальных праздников фирменные 
процедуры доступны по специальной стоимости 85,00 Евро за 
каждые 60 минут и действует скидка 30% на СПА-меню.  

Для бронирования напрямую в отеле и дополнительной информации: 

Tel. +30 28410 68000, email: reservations@elounda-sa.com 

22 – 25 Апреля 2022 

 
Православная Пасха в  
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Программа и праздничное меню 

Страстная пятница (22 Апреля) 

Традиционная процессия «Эпитафиос» по живописным аллеям 
отеля, завершается ужином из постных блюд. 

Великая суббота (23 Апреля) 

Субботняя служба в церкви Пророка Ильи. Далее праздничный 
обед с живой музыкой. 

Пасхальное воскресенье (24 Апреля) 
Рядом с пляжем под аккомпанементы традиционных 

критских мелодий - гостей будут угощать ягненком на 

вертеле и Раки. Праздник продолжится традиционными 

греческими пасхальными блюдами и музыкальной 

программой. 
 

Стоимость ужина, за человека 
 

 Страстная 

Пятница 

ужин 

Великая 

Суббота 

ужин 

Пасхальное 

Воскресенье 

ужин 

Ужины 
за 3 дня 

Взрослый 44 € 50 € 75 € 140 € 

Ребенок 27 € 35 € 50 € 85 € 

Для бронирования напрямую в отеле и дополнительной информации: 

Tel. +30 28410 68000, email: reservations@elounda-sa.com 

 
Православная Пасха в  
Elounda! 
22 – 25 Апреля 2022 

mailto:reservations@elounda-sa.com

	Elounda!
	Размещение
	в сюите Collection с видом на море и индивидуальным бассейном

	Программа и праздничное меню


