
09.11.20 

 

      
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Elounda mare hotel Relais & Châteaux расположен в заливе Мирабелло на северном побережье острова Крит, в 

месте поразительной природной красоты. Представляя собой образец классического утонченного стиля, отель 
является членом престижной международной ассоциации Relais & Châteaux с 1988 года. 

 

Отель Elounda mare hotel широко известен в Греции не только благодаря своей роскоши и утонченности, но 
главным образом благодаря внимательному и очень персональному сервису. Это идеальное место для 

взыскательных гостей, ценящих спокойствие и уединение в приятной атмосфере с изысканными ресторанами, 

получившими многочисленные награды, богатой инфраструктурой и уникальным, неповторимым стилем.  

 
Любой гость будет очарован прогулкой по цветущим садам отеля Elounda mare hotel, с причудливо изрезанной 

береговой линией, образующей множество тихих бухт и каменистых плато и c великолепным небольшим песчаным 

пляжем. Главное здание отеля располагает уютными лаунж-зонами, с элегантной мебелью и предметами 
антиквариата, где можно насладиться аперитивом или чашкой чая на террасе.  

 

Безмятежная и умиротворяющая атмосфера отеля Elounda mare hotel позволяет даже в самый высокий сезон 
приятно расслабиться в знойный день в большом открытом бассейне с морской водой. Для детей рядом есть 

отдельный бассейн. На лужайках, расположенных вдоль берега, а также в самых уютных уголках отеля, расставлены 

многочисленные лежаки и зонты. Частный песчаный пляж отеля не раз удостаивался награды – Голубой Флаг за 

чистоту береговой линии и прибрежных вод. На пляже также имеется центр водных видов спорта, где гостям 
предлагают попробовать активный отдых на воде - водные лыжи, дайвинг, каноэ, виндсерфинг, а также взять в 

аренду прекрасную парусную яхту и совершить увлекательное путешествие на соседние острова или отправиться 

прямиком на покорение голубых просторов Эгейского моря. 
 

Также в распоряжении гостей теннисный корт с искусственным покрытием Astroturf®, с возможностью 

организации индивидуальных занятий с инструктором, столы для настольного тенниса, тренажерный зал, сауна и 
парная. На территории соседнего отеля Porto elounda GOLF & SPA RESORT, расположенного в 500 м, до которого 

можно добраться на бесплатном шаттле, находится гольф-поле на 9 лунок (par-3) с профессиональной гольф-

академией и инструктором P.G.A., говорящим на нескольких языках. Неподалеку от гольф-поля находится 

тренировочное поле Футбольной школы клуба Валенсия 5 x 5 для игры в футбол и детский клуб “Kid’s Ark”, 
удостоенный многочисленных наград за свой уникальный дизайн. Здесь каждый ребенок в возрасте от 4 до 12 лет 

найдет себе развлечение по душе и характеру. Имеются водные горки, крытая игровая площадка, защищенная 

деревянным тентом, здесь дети могут провести день под присмотром сотрудников детского клуба. 
Для детей с 4 месяцев до 3 лет имеются ясли.  

 

Спа-центр Six Senses Spa™, расположенный также в отеле Porto elounda GOLF & SPA RESORT (500 м от Elounda 

Mare, предоставляется бесплатный шаттл) предлагает вниманию гостей широчайший выбор фирменных 
расслабляющих и восстанавливающих процедур, основанных на традиционных практиках, разработанных с целью 

восстановления баланса души и тела. Во время процедур специалисты спа-центра концентрируются на 

восстановлении здоровья и красоты, снижении стресса и приобретении чувства гармонии, используя только 
натуральные косметические продукты. Спа-центр, обладатель многочисленных наград, располагает площадью 

более 2200 кв. м и является уникальным произведением современного дизайна. За время своей работы был удостоен 

многочисленных наград. 
 

Для проведения встреч и деловых мероприятий в отеле есть конференц-зал на 150 человек, а также 2 комнаты 

меньшего размера. В распоряжении клиентов также находится конференц-центр Aegean, расположенный в отеле 

Porto elounda GOLF & SPA RESORT, состоящий из 5 многофункциональных залов (1500 кв. м), предлагающих 
панорамные виды на море и гольф поля курорта. 
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На небольшой площади рядом с пляжем и рестораном “Yacht Club” расположены: часовня Святой Марины, арт 

галерея, сувенирный магазин и бутики. Рядом с гастрономическим рестораном “Old Mill” находятся ювелирный 

магазин и газетный киоск. 
 

В основном здании отеля расположен бар “Karavia Bar”, где бармен готовит любимые коктейли гостей, в то время 

как они любуются потрясающим видом на залив Мирабелло и горы Ситии. По вечерам в баре звучит живая 
фортепианная музыка. 

 

На территории отеля Elounda mare hotel находятся 3 ресторана, которые предлагают своим гостям разнообразные 

гастрономические впечатления: 
 

Ресторан “Deck”, который находится в главном здании отеля и располагает панорамной террасой с впечатляющими 

морскими видами, предлагает гостям завтрак (“шведский стол”), а также ужин (“a la carte”). Меню данного 
ресторана представляет собой микс из блюд разных стран, а также избранные блюда греческой кухни. Гости, 

забронировавшие питание полупансион, могут поужинать здесь a la carte с возможностью насладиться 

эксклюзивными блюдами за дополнительную плату. 

Ресторан “Yacht Club”, расположенный рядом с пляжем, предлагает гостям обед и ужин (в летнее время). Меню 
ресторана основано на блюдах из рыбы и морепродуктов. Каждую неделю здесь устраивается “ Вечер Рыбака”. 

Удостоенный многочисленных наград, гастрономический ресторан “Old Mill” предлагает вам насладиться 

истинными шедеврами традиционной критской кухни. Ресторан расположен в уютном саду, а всем гостям 
открывается великолепный вид на море. Здесь вас ждет высокая кухня в сопровождении живой фортепианной 

музыки и легкого шума волн, ласкающих морской берег. Пожалуйста, обратите внимание, что график работы 

ресторанов может отличаться. 
 

В распоряжении гостей также винный погреб, где собрана коллекция великолепных вин со всего света, а также 

изумительных греческих вин, которые органично дополнят гастрономический ужин в любом из ресторанов отеля.  

 
Для размещения гостям предлагаются на выбор номера в основном здании отеля, бунгало с собственными 

бассейнами с морской водой или Minoan Royalty виллы: 

 
ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ: номера с балконом или террасой и завораживающим видом на море. 

 

25 TWIN/DOUBLE ROOMS (30-35 кв.м. жилой площади), до 2 взрослых + 1 ребенок 
 

9 ONE-BEDROOM SUITES (42 кв.м. жилой площади), до 3 взрослых. Отдельные гостиная и спальня. 

 

5 SUPERIOR SUITES С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ (50-70 кв.м. жилой площади), до 3 взрослых. Более просторный и 
роскошный сюит, чем обычный. В большинстве номеров есть вторая ванная и душ. 

 

8 SUPERIOR SUITES С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ (80 кв.м. жилой площади) до 5 взрослых. 2 номера данной 
категории дополнительно имеют приватный бассейн. 

 

БУНГАЛО. Все бунгало с видом на море располагают частными садами с летней мебелью, а также подогреваемыми 

бассейнами с морской водой. Каждое бунгало обладает уникальным дизайном, все они расположены в садах отеля 
у самого берега моря. 

 

 
10 DELUXE BUNGALOWS (30 - 45 кв.м. жилой площади), до 3 взрослых. Просторная комната с гостевой зоной 

или отдельная гостиная, ванная комната отделанная мрамором. 

 
11 SUPERIOR BUNGALOWS (35-55кв.м. жилой площади), до 3 взрослых. Такие же бунгало, как и DELUXE, но 

более удачно расположенные, предлагающие своим гостям максимальное уединение и прекрасный вид на море.  

 

6 SUPERIOR BUNGALOWS С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ (минимально 80-90 кв.м. жилой площади). Бунгало с 
двумя спальнями, каждая спальня имеет свою собственную ванную комнату. Некоторые бунгало состоят из двух 

этажей (стиль maisonette). Каждое бунгало данной категории имеет свой уникальный дизайн, а в декоре 

присутствует антиквариат. 
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1 SUPERIOR BUNGALOW С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ (110 кв.м. жилой площади), до 7 взрослых. Двухэтажное 

бунгало с тремя спальнями, каждая спальня имеет свою собственную ванную комнату. Спальная комната, 

расположенная на верхнем этаже, имеет отдельный вход. 
 

7 MINOAN ROYALTY ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ БАССЕЙНОМ (65-140 кв.м. жилой площади), до 5 взрослых. Пять 

вилл с одной спальней и две виллы с двумя спальнями, полностью обновлены к летнему сезону 2021, сочетают в 
себе традиционный критский стиль, столь любимый гостями Elounda Mare, и последние инновации. Эти бунгало 

являются самыми роскошными вариантами размещения в отеле и представляют собой настоящие шедевры 

дизайнерского искусства. Каждая спальная комната имеет свою ванную комнату, отделанную мрамором. На вилле 

также есть просторная гостиная (в некоторых расположен камин), частный сад с летней мебелью и собственный 
бассейн с морской водой. Виллы расположены в непосредственной близости от песчаного пляжа, поэтому все гости 

получают великолепный вид на Эгейское море и виднеющиеся вдали горы Ситии, поражающие своими 

уникальными цветами. Самые большие террасы и бассейны находятся в виллах Princess Ariadni и King Minos, в 
которых также есть свой небольшой тренажерный зал, сауна и традиционный хамам, отделанный мрамором. 

 

1 MINOAN PALACE ВИЛЛА (140 кв.м. жилой площади), до 8 взрослых. Новая, уникальная вилла с 4 спальнями 

и фронтальным видом на море была построена два года назад. На вилле есть основная спальня площадью 76 кв.м. и 
три дополнительных просторных спальни. Каждая спальная комната имеет свою ванную комнату и гардеробную. 

До двух спален, расположенных на верхнем этаже, можно подняться на лифте. Гостиная и обеденная зона 

соединяются с открытой верандой, что позволяет гостям комфортно проводить время на свежем воздухе. Также есть 
небольшая кухня. Вилла дарит ощущение полной приватности, в распоряжении гостей собственный сад с 

подогреваемым бассейном с морской водой, прекрасный вид на море и прямой выход к общему пляжу. 

 

Описание номеров и услуг 

 

 Всех гостей ждет особая встреча с бокалом шампанского и фирменный “приветственный подарок” в номере 

 Индивидуальный кондиционер / отопление в номерах и сплит система кондиционирования / отопления в 

бунгало 

 Телевизор с ЖК экраном и спутниковыми каналами, музыкальным каналом и DVD/CD проигрывателем 

 На вилле Minoan Palace телевизор с ЖК экраном, диагональю 62 дюйма, функцией smart TV, спутниковыми 

каналами, музыкальным каналом и DVD/CD проигрывателем, звуковая панель с Bluetooth, объемный звук. В 
главной спальне оборудован потолочный лифт для телевизора с электроприводом. В ванной установлена 

водонепроницаемая стенка под телевизор. Нижний и верхний уровень виллы соединяет стеклянный лифт. 

 Телефон с прямым набором, WiFi бесплатно, DATA port  

 

 Мы с большим удовольствием пополним ваш мини-бар в номере до вашего прибытия.  Пожалуйста, свяжитесь 
с нами по адресу reservations@elounda-sa.com или по факсу +3028410 68013 

 Электронный сейф 

 Кофемашина Nespresso, каждый день бесплатно предоставляется бутылка воды, принадлежности для кофе и чая. 

 Туалетный столик с феном 

 Гипо-аллергенные и перьевые подушки 

 По запросу детские кроватки, колыбели и высокие стульчики для кормления 

 Услуга « Babies Travel Light » позволяет заказать родителям заранее все необходимые принадлежности для 

детей. В день заезда гостей все необходимое будет уже в номере, а при выезде будет включено в общий счет  

 Роскошные ванные комнаты отделанные мрамором с ванной Airbath, душем, с аудио системой, телефоном, 

увеличительными зеркалами, халатами, тапочками и фирменными косметическими принадлежностями. 
Большинство сюитов имеет в гостиной дополнительную ванную комнату с душем и туалетом. 

 Услуги прачечной и химчистки – в тот же день или на следующий день, кроме воскресенья и праздничных дней 

 Бесплатно для гостей - хамам, сауна, лежаки, пляжные полотенца у бассейна и на пляже, отмеченным «Голубым 

флагом» 

 Ежедневная уборка номеров 

 Подготовка номера ко сну 

 Ресепшен работает 24 часа 

 Room service 24 часа в сутки 

 Доставка багажа 

 Распаковка багажа 

 Услуга будильник 
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 Завтрак с 7:00 до 10:30 

 Организация завтрака в номере 

 Организация раннего завтрака 

 Организация завтрака с собой 

 Напряжение 220V / 50Hz 

 Курение разрешено только в зонах на открытом воздухе 

 

Общая информация 

 

 В распоряжении гостей 2 лифта и лестницы 

 Аренда автомобилей HERTZ прямо в отеле 

 Check-in в 14.00 и check-out в 12.00 

 Обмен валюты  

 Парковка осуществляется швейцаром 

 Возможно размещение с животными (до 5 кг) в некоторых типах номеров 

 Для гостей желающих посетить Six Senses Spa, гольф-поле, рестораны, бары, магазины, расположенные на 
территории соседних отелей Porto elounda GOLF & SPA RESORT и Elounda peninsula ALL SUITE HOTEL 

осуществляется бесплатный шаттл сервис на автомобилях курорта. 

 

АДРЕС 72053 - Elounda - Crete – Greece 

ТЕЛЕФОН +30 28410 68200 

ФАКС +30 28410 68220 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 

БРОНИРОВАНИЯ +30 28410 68012 

EMAIL ОТДЕЛА 

БРОНИРОВАНИЯ reservations@elounda-sa.com 

САЙТ www.eloundamare.com  

EMAIL mare@elounda-sa.com  &  elounda@relaischateaux.com 

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