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Тарифы 2022 в евро в сутки
      

Сезоны

Доп.чел       ΒB, за номерΒB, за номерΒB, за номер
1 ребенок
1 взр
1 взр
1 взр
1 ребенок

Peninsula Junior Suite Sea View (2 чел.)
Peninsula Collection one-bedroom Suite with Individual Pool (2 чел.)
Peninsula Collection two-bedroom Suite with Individual Pool (4 чел.)
Peninsula Collection three-bedroom Suite with Individual Pool (6 чел.)
Beachfront Junior Suite with Private Pool (2 чел.)
Подогрев бассейна (до 26°C), стоимость в день за бунгало
Услугу можно заказать в момент бронирования или минимум за 3 дня до заезда

Peninsula Grand Villa two-bedroom with Private Heated Pool (4 чел.)
Peninsula Grand Villa two double & one single bedroom with Private Heated Pool (5 чел.)
Peninsula Grand Villa three-bedroom with Private Heated Pool (6 чел.)
Presidential one-bedroom Villa with Private Heated Pool (2 чел.)
Presidential two-bedroom Villa with Private Heated Pool (4 чел.)
Royal two double & one single bedroom Villa with Private Heated Outdoor & Indoor Pools, 
Sauna, Steam Room (5 чел.)

1 взр
1 взр
1 взр
1 взр
1 взр

              
             

Плата за подогрев бассейна в Peninsula Grand Villas, Presidential Villas & Royal Villa отсутствует 
Услугу можно заказать в момент бронирования или минимум за 3 дня до заезда
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА

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

               
Питание для инфантов (0-1,99 лет)  по меню

ELOUNDA PENINSULA DIAMOND RESIDENCES  - эксклюзивные виллы на пляже

"Koufonisi" one double bedroom with direct beach access 85 m2 (2 чел.)
"Gramvousa" two double & two single bedroom with private heated pool 200 m2 (6 чел.)
"Souda" four double & one single bedroom with private heated pool 217 m2 (9 чел.)
"Chrysi" four double & one single bedroom with private heated pool 295 m2 (9 чел.)
"Gavdos" four double & one single bedroom with private heated pool 319 m2 (9 чел.)
"Dionisades" five double bedrooms with private heated pool 335 m2 (9 чел.)
"Tilos" five double & one single bedroom with indoor and outdoor private heated pool 457 m2 ( 11 чел.)
"Loutro" six double bedrooms with private heated pool 340m2 (12 чел.)
Peninsula Palace "Kalydon" seven double bedrooms with private heated pool 400 m2 (14 чел.)

  ΒB, за номер   ΒB, за номер   ΒB, за номер

С 1/07 по 31/08: минимальная продолжительность пребывания - 7 ночей, в Elounda Peninsula Diamond Residences
          

             
Плата за подогрев бассейна в Elounda Peninsula Diamond Residences отсутствует 
Услугу можно заказать в момент бронирования или минимум за 3 дня до заезда
Детская кроватка 0 - 1,99 лет (оплата на месте)
ПИТАНИЕ
DINE AROUND за взрослого в день (с 21/05 по 30/09)

DINE AROUND за взрослого в день (с 21/05 по 30/09)

                    
                  

     
   

                         
                   

    

                         
                   

    

                         
                   

        

                        
                   

«Гастрономический вечер вместе с детьми» и «Гастрономический вечер без детей».

                        
              
Дополнительная услуга "Dine Around" включает 1 Ужин в одном из ресторанов отелей elounda peninsula ALL SUITE HOTEL, elounda mare Relais & Chateaux 
hotel и porto elounda GOLF & SPA. Напитки и некоторые блюда не включены. В ресторанах изысканной кухни каждую неделю проводятся вечера

Питание для инфантов (0-1,99 лет)  по меню
         Размещение собаки до 5 кг в день (оплата на месте)

УСЛОВИЯ
Завтрак включен в тариф
НАЛОГИ
                     

           

• Муниципальный налог 4 евро в день на номер не включен и оплачивается на месте.

                     
           

• Все цены указаны в Евро, включая НДС. В случае, если муниципальный налог или НДС повышаются в течение контрактного периода, отель 
оставляет за собой право корректировать цены в соответствии с данными изменениями. Плательщику будет необходимо возместить данную 
разницу в тарифах.

Платные услуги на территории курорта
                   
    

                        
                       

        
                      

         
                      

         
        

                       
    

                     
                  

                        
      

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

- Ясли для 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.

                         
                  

- Центр водных видов спорта, Six Senses Spa в соседнем отеле Porto Elounda. Бесплатный шатл сервис в соседние отели - Porto Elounda и Elounda Mare. 
Футбольное поле 5*5, гольф поле Porto Elounda Golf Course (9 лунок par-3), гандикап 54. Академией гольфа руководит PGA pro.

Дата открытия: 8 апреля 2022. Дата закрытия: 30 октября 2022


