
porto elounda GOLF & SPA RESORT

АДРЕС 72053 - Элунда - Крит - Греция     
ТЕЛЕФОН +30 28410 68000
ФАКС +30 28410 68013
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
БРОНИРОВАНИЯ +30-28410-68012
EMAIL ОТДЕЛА 
БРОНИРОВАНИЯ reservations@elounda-sa.com
САЙТ www.portoelounda.com
E-MAIL porto@elounda-sa.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                   
Отель             

             
              

  
          

                 

             
  

2 сюита porto sea view suites с 2 спальнями - с террасой  (площадь - 95 кв.м., до 5 взрослых + 1 ребенок)
6 сюитов porto sea view suites с 2 спальнями, с террасой и приватным бассейном (площадь - 95 кв.м., 
до 5 взрослых + 1 ребенок)
 1 сюит porto exclusive suite с 2 спальнями - с террасой и приватным бассейном (площадь - 120 кв.м., 
до 6 взрослых)
По запросу могут быть предоставлены совмещенные номера.

                
     

     
     

          
         

      
               
 

Также в распоряжении гостей бары и рестораны в расположекнных рядом отелях компании: elounda mare 
hotel, Relais & Chateaux и Elounda Peninsula ALL SUITE HOTEL
Время работы ресторанов зависит от сезона и погодных условий

ЗАЛЫ ДЛЯ БАНКЕТОВ И 
КОНФЕРЕНЦИЙ

Конференц центр "Aegean Conference Center", вместимостью до 500 человек. Также имеются другие залы в 
расположенных рядом отелях компании.

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

Часовня Греческая Православная, на территории курорта (Часовня Ильи Пророка на торговой площади Плаяда)

Для детей

"Kid's Ark": детские ясли от 4 месяцев до 3 лет за дополнительную плату, бесплатный развлеклельный центр 
для детей от 4+ до 12 лет, teens club - клуб для подростков.

               
   

Гольф              
      

Досуг                  
            

        
           

   
     

          

Гостям, которые желают посетить рестораны, бары, магазины в расположенных рядом отелях 
компании: elounda mare hotel, Relais & Chateaux и elounda peninsula ALL SUITE HOTEL, 
предоставляется возможность бесплатно воспользоваться шаттл-сервисом отеля. 

Ультрасовременный Спа-центр Six Senses Spa™, площадью 2.200 кв.м. с талассотерапевтическим бассейном 
и термальным сюитом (thermal suite), неоднократно удостоенный наград " World's Best Spa" и " Leading Spa 
in Greece".

                  
        

Все номера с видом на море, а все бассейны - с морской водой. Общее количество номеров - 128
75 номеров porto sea view - с большим балконом (площадь - 37 кв.м., максимум 2 взрослых + 1 ребенок)
8 номеров porto sea view - с террасой и общим бассейном (площадь - 40кв.м. - до 3 взрослых)
26 номеров porto sea view superior - с терассой и индивидуальным бассейном (площадь - 47-55 кв.м., до 3 
взрослых + 1 ребенок)
3 сюита porto sea view suite, с большим балконом (площадь - 67кв.м, до 3 взрослых)
1 сюит porto sea view suite - с террасой и общим бассейном (площадь - 60 кв.м., до 3-х взрослых + 1 
ребенок)
6 сюитов porto sea view suites - с террасой и индивидуальным бассейном (площадь - 60кв.м., до 3 
взрослых + 1 ребенок)

             
         

     
                 

 
  

 
 

  

                   
              
               
 

 
 

   
   

 
  

БАРЫ 
Kirki Bar 
Beach Bar

Лобби и лаунж бар
Находится у главного пляжа отеля

РЕСТОРАНЫ 
Nafsika Располагается рядом с бассейном, с террасой над водой, в ресторане Nafsika ежедневно сервируется завтрак и ужин "шведский стол".

Il Borro Tuscan 
Bistro Elounda

Всемирно известное итальянское бистро, расположенное в живописном месте прямо у моря. Вкуснейшие аутентичные блюда из Тосканы, Италия, в 
сочетании с невероятными винами со всего мира, включая знаменитое вино Il Borro, произведенное в экологически чистом поместье в сельской 
местности Тосканы.

  Elies Restaurant В ресторане «Elies» под кронами серо-зеленых многовековых олив рядом с пляжем и основным бассейном курорта, подаются блюда  
традиционной греческой кухни. 

Парковка 
Шопинг 
Аренда яхт

               
  
               
      

                 
             

         
           

    
     

        

                  
        

Sabre: YX 465    Worldspan: YX HERPR      Galileo/Apollo: YX 72465       Amadeus: YX HERPPOR 

                
 

                
     

                  
             

        
               

 
     

            

Так же в отеле работает программа Babies Travel Light, позволяющая перед приездом заказать в номер необходимые 
детские принадлежности
Собственное поле для гольфа на 9 лунок par-3, Pro Shop, Академия гольфа под руководством опытного инструктора 
PGA pro, говорящего на нескольких языках
Бассейн с пресной водой и детский бассейн рядом с пляжем, тренажерный зал, зона "Thermais" с сауной и крытым 
бассейном , настольный теннис, 2 теннисных корта (возможно обучение за дополнительную плату), тренировочное 
футбольное поле 5x5 с футбольной школой испанского клуба Валенсия
Лимузин сервис, индивидуальные экскурсии с гидом и экскурсии по окрестностям, аренда вертолета Гараж на 70 
машин (бесплатно)
Бутики, ювелирный магазин, газетный киоск, сувениры
Возможность взять в аренду принадлежащую отелю парусную яхту ONE OFF 82’ Bermuda Yawl

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.


