
elounda mare hotel,  Relais & Châteaux
АДРЕС 72053 - Элунда - Крит - Греция     
ТЕЛЕФОН +30 28410 68200
ФАКС +30 28410 68220
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА +30 28410 68012
E-MAIL ОТДЕЛА reservations@elounda-sa.com
САЙТ В ИНТЕРНЕТЕ www.eloundamare.com 
E-MAIL mare@elounda-sa.com   &   elounda@relaischateaux.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 Все номера с видом на море. Общее количество -  83

Основное здание (47 номеров)
25 двухместных номеров с 1 двуспальной или 2 односпальными кроватями, с балконом или террасой (площадь помещения - 30-35кв.м.), вместимость - 
до 2 взрослых + 1 ребенок
9 номеров suites с одной спальней и гостинной, с балконом (площадь помещения - 42 кв.м.), до 3-х взрослых
5 номеров superior suites с одной спальней и гостиной, с балконом (площадь помещения - 50-70 кв.м), до 3-х взрослых.
6 номеров superior suites с 2 спальнями, с балконом (площадь помещения  - 80 кв.м.), до 5 взрослых.
2 номера superior suites с 2 спальнями с собственным бассейном (площадь помещения - 80 кв.м.), до 5 взрослых

Бунгало (28 номеров) 5 бунгало deluxe с небольшим садом и террасой с личным бассейном (площадь помещения - 30-45 кв.м.), до 3-х взрослых
с собственным 16 бунгало superior с небольшим садом и террасой с личным бассейном (площадь помещения - 35-55 кв.м.), до 3-х взрослых
бассейном с морской водой

                 
                

Виллы Minoan Royalty                 

   
1 Minoan Palace вилла с 4 спальнями рядом с пляжем, с обеденными зонами на открытом воздухе и в помещении, небольшой кухней, большим 
личным бассейном с морской водой и прямым выходом к песчаному пляжу отеля.

 Лобби и лаунж бар 

Beach Bar Бар на частном пляже отеля
РЕСТОРАНЫ
Deck ресторан на открытом воздухе и в помещении, 120 посадочных мест
Yacht Club ресторан под открытым небом, 180 посадочных мест
Old Mill ресторан под открытым небом, 55 посадочных мест

Также имеются другие бары и рестораны в расположенных рядом отелях группы : 
Porto Elounda GOLF & SPA RESORT и Elounda peninsula ALL SUITE HOTEL

Время работы ресторанов зависит от сезона и погодных условий

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ ЗАЛ LATO: вместимость до 90 человек (стиль рассадки - театр)
ЗАЛ GALLERY HALL: вместимость до 72 человек (стиль - театр)
ЗАЛ BLUE ROOM: вместимость до 60 человек (стиль - театр)
ЗАЛ MEDEA CAVE: вместимость до 36 человек (стиль - заседание)

Также можно использовать залы конференц центра “Aegean Conference Center”, вмещающий до 500 человек, который находится в расположенном 
рядом отеле porto elounda GOLF & SPA RESORT

Пляж Собственный песчаный пляж с зонтиками и лежаками; обслуживание на пляже. Подводное плавание с аквалангом (скуба - дайвинг), виндсерфинг, 
плавание под парусом, катание на водных лыжах и другие виды водного спорта.

Церковь Греческая Православная Часовня на територии курорта (Св. Марина)

Для детей Детский Клуб  "Kid's Ark" в  расположенном рядом отеле porto elounda GOLF & SPA RESORT (500 м, бесплатный шатл сервис) 

Детские ясли  Creche с 4 мес до 3 лет за доплату и активные игры для детей с 5 до 12 лет бесплатно, клуб для подростков.
Система "Babies Travel Light", позволяющая до приезда в отель заказать в номер необходимые детские принадлежности из предоставляемого списка

Собственное  9-лунковое поле, par-3 course, Pro Shop, многоязычная программа обучения PGA pro, в соседнем отеле porto elounda GOLF & SPA 
RESORT (в 500 метрах) Предоставляется бесплатный трансфер.

Бассейн с морской водой и детский  бассейн, тренажерный зал, сауна и паровая баня, настольный теннис, теннисный корт (возможно обучение за 
дополнительную плату)
Лимузин сервис, индивидуальные экскурсии с гидом и экскурсии по окрестностям, аренда вертолета

Парковка На территории отеля, бесплатно
Магазины Бутики, ювелирный магазин, газетный киоск, сувениры, арт галерея

Яхтинг           

Неоднократно награжденный современный Спа центр Six Senses Spa™, площадью 2.200 кв.м. с талассотерапевтическим бассейном и термальным 
сюитом (thermal suite), в 500 местрах от отеля. 

Предоставляется услуга бесплатных трансферов для гостей, которые хотят посетить Спа центр, рестораны, бары, магазины в расположенных рядом отелях группы: Porto 
elounda GOLF & SPA RESORT и Еlounda peninsula ALL SUITE HOTEL.

                        
  

6 бунгало superior с 2 спальнями, небольшим садом и террасой с личным бассейном (минимальная площадь помещения - 80-90 кв.м), до 5 взрослых 
1 бунгало superior с 3 спальнями, небольшим садом и террасой с личным бассейном (площадь помещения - 110 кв.м.), до 7 взрослых
7 Minoan Royalty вилл с 1 или 2 спальнями, с небольшим садом с террасой с личным бассейном (площадь помещения - 65-140 кв.м.)

Вилла Minoan Palace 
БАРЫ
The Karavia Bar

Досуг

Гольф

        Возможность взять в аренду принадлежащую отелю парусную яхту ONE OFF 82’ Bermuda Yawl

                    
       

SABRE: WB32173    APOLLO / GALILEO: WB14752    WORLDSPAN: WBGR01    AMADEUS: WBHERELO

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.


