
 

 

«Малыш путешествует налегке» в отели Elounda SA! 

Пожалуйста, заполните форму и отправьте ее по 

адресу: reservations@elounda-sa.com 

 
Фамилия (на которую сделано бронирование): 
 
e-mail адрес родителя: 
 
Дата заезда: ……………………20…. 
 
Название отеля: (elounda mare, porto elounda или elounda peninsula) 
 
Имя 1-го ребенка: мальчик   девочка  

Имя 2-го ребенка: мальчик 
  

девочка 
 

   

Имя 3-го ребенка: мальчик 
  

девочка 
 

    

 
……………………………………………………….. . 
 
……………………………………………………….. 
 

Время заезда (местное GMT+2): ……. 
 

 
Дата рождения: ...../...../.…(Д/M/Г) 

 
Дата рождения: ...../...../.…(Д/M/Г) 

 
Дата рождения: ...../...../.…(Д/M/Г) 

 
 

Обратите внимание, чтобы заказанных принадлежностей хватило на весь период проживания 
 
 
 Доступно в номере по заезду   ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА ШТУКУ КОЛИЧЕСТВО  

 Детская молочная смесь           
 Nutricia Almiron formule bébé 400гр 0 - 6 месяцев  € 18,00    

 Nan (без лактозы) par Nestlé 400гр 0 - 6 месяцев  € 28,00    

 ALMIRON Ha гипоалергенная 400гр 0 - 6 месяцев  € 28,00    

 ALMIRON Ha2 гипоалергенная 400гр 6 месяцев - 1 год  € 27,00    

 Milupa Aptamil formule no2 800гр 6 месяцев - 1 год  € 28,00    

 Детское питание          

 Детская вода Avra 330мл     € 1,00    
 Фруктовое пюре в мягкой упаковке Nestlé 90гр     € 3,00    

Фруктовое пюре в банке Nestlé  2*130гр с 4 месяцев  € 3,00    

Nutricia детская рисовая каша без молока 250гр с 4 месяцев  € 6,00    

 Nutricia детское печенье 180гр     € 4,00    

 Nutricia детская крем каша фарин лакте 300гр с 4 месяцев  € 6,00    

 Подгузники (Пожалуйста, обратите внимание, что           
 количество упаковок может варьироваться)           
      

 Libero подгузники для плавания  6 шт Размер S: 7 - 12 кг  € 5,00    
 Libero подгузники для плавания  6 шт Размер M: 10 - 16 кг  € 5,00    

 Pampers premium care 20 шт Размер 3: 5 - 9 кг  € 13,00    

 Pampers premium care 18 шт Размер 4: 8 - 14 кг  € 13,00    

 Pampers premium care 30 шт Размер 5: 11 - 18 кг  € 23,00    

 Pampers pants, для мальчиков или девочек 14 шт Размер 4+  € 13,00    

 Pampers pants, для мальчиков или девочек 16 шт Размер 4: 8 - 14 кг  € 13,00    

 Pampers pants, для мальчиков или девочек 15 шт Размер 5: 11 - 18 кг  € 13,00    

 Pampers pants, для мальчиков или девочек 14 шт Размер 6:  15 кг +  € 13,00    

 Туалетные принадлежности  ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА ШТУКУ КОЛИЧЕСТВО  

 Судокрем 125 гр     € 10,00    

Влажные салфетки Pampers     € 5,00    

 Увлажняющий детский крем Proderm 150 мл     € 6,00    

 Детская зубная паста для малышей   0 – 2 года   € 9,00    

 Детская зубная паста  с 2 лет    € 7,00    

 Детская органическая зубная паста Apivita 50 мл     € 7,00    

 Детский органический шампунь и гель для душа Apivita 75 мл     Бесплатно    

 Органический солнцезащитный лосьон Apivita 150 мл для лица и тела (50 SPF)  € 24,00    

 Солнцезащитный органический бальзам для губ Apivita 4,4 гр     € 5,00    

упаковка 64 шт



 

 

    «Малыш путешествует налегке» в отели Elounda SA! 

    Пожалуйста, заполните форму и отправьте ее по адресу: 

    reservations@elounda-sa.com   
               

 Туалетные принадлежности   ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА ШТУКУ КОЛИЧЕСТВО 

 Гель для мытья посуды Proderm 500 мл      € 4,00    

 Ершик для мытья бутылочек Chicco      € 9,00    
 Детские тапочки ( для детей с 4х лет)      Бесплатно    

 Детский халат ( для детей с 4х лет)      Бесплатно    

 Приспособления для ухода за детьми  ОПИСАНИЕ  ЦЕНА В ДЕНЬ КОЛИЧЕСТВО 

 Подогреватель для бутылочек      € 1,00    

 Чайник      Бесплатно    

 Стерилизатор (Avent)      € 3,00    

 Детская ванночка (без подставки)      Бесплатно    

 Пеленальный матрас      Бесплатно    

 Детский напольный развивающий коврик  (4-12 мес)      Бесплатно    

 Детский шезлонг      € 2,00    

 Прогулочная коляска с 6 месяцев до 4 лет   € 5,00    

 Прогулочная коляска (Maclaren) для близнецов      € 7,00    

 Стульчик для кормления в номере      Бесплатно    

 Резиновый коврик в ванную      Бесплатно    

 Мягкие бортики на кроватку      Бесплатно    

 Детские ворота безопасности      Бесплатно    

 Защитный бортик для кровати      Бесплатно    

 Раскраска и карандаши      Бесплатно    

 Пакет, включающий подогреватель для бутылочек, чайник,            
 стерилизатор, ванночку, матрасик для пеленания, коврик на            

 пол и детский шезлонг      € 4,00     
Цены включают доставку и 24% НДС  
В случае, если при выезде из отеля заказанные предметы не будут возвращены или будут возвращены поврежденными, с вас удерживается 

сумма, эквивалентная стоимости пропавших или и сломанных предметов. 

Возможно заказать свежеприготовленное детское пюре (из рыбы, телятины, домашней птицы или овощей) за дополнительную 

плату. Детское меню доступно в любое время и в любом ресторане, куда разрешен вход с детьми.  

Стульчики для кормления предоставляются во всех ресторанах, куда разрешен вход с детьми.   
Услуги няни (baby-sitting) доступны с 18:30 для 1 или 2 детей: (минимальное время 3 часа, стоимость 30 €). Если дети старше 5 лет, то няня 

может оставаться с тремя детьми одновременно. Каждый дополнительный час до полуночи - 10 €, после полуночи 25 €. С 7:00 до 18:30 также 

доступны услуги няни, максимально для двоих детей. Стоимость уточните, пожалуйста, в отделе бронирования. Рекомендуется 

предварительное бронирование. 

Уроки плавания (индивидуальные или в небольших группах) доступны при бронировании в детском клубе. Рекомендуется бронировать 

заранее. Программа по здоровому образу жизни для детей Six Senses Kid's SPA @ the Kids Ark. Рекомендуется бронировать заранее . 

Детские кресла для трансферов предоставляются бесплатно при заказе трансфера через отдел бронирования отеля.   
Ясли площадью 240 м2 (внутреннее пространство) и 500 м2 (на открытом воздухе). Вся территория была оборудована для детей с учетом 

их потребностей и безопасности. Здесь работают няни с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00. Стоимость по запросу. Рекомендуется 

предварительное бронирование. 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ДЕКЛАРАЦИЯ СОГЛАСИЯ   

Компания «Elounda SA Hotels & Resorts» со штаб-квартирой в Pigadakia Elounda Crete, несущая ответственность за обработку персональных данных, 

настоящим сообщает нижеподписавшимся (далее «Субъект»), что она будет собирать, обрабатывать и хранить данные Субъекта в течение тридцати  

(30) дней, а затем приступит к окончательному удалению всех персональных данных, заполненных в форме BABIES TRAVEL LIGHT, а также 

данных, касающихся следующего: 

Обработка с целью финансовой транзакции отделом Front Office.  
Вышеуказанная обработка персональных данных осуществляется Elounda SA только для вышеуказанных целей и не касается других 

целей обработки данных. 

Вы можете в любое время повлиять на свое право доступа, исправления или удаления ваших персональных данных, а также права на передачу 

этих данных другой компании или обработчику данных, отправив письмо в компанию Elounda SA, отдел DPO, Elounda Crete, 72053 или по 

электронной почте dpo@elounda-sa.com 

Важное примечание. В случае, если вы воспользуетесь любым из вышеперечисленных прав, Компания Elounda SA примет все возможные  меры 

для выполнения вашего запроса в течение тридцати (30) календарных дней с момента его получения, письменно уведомив вас о таком выполнении 

или причинах, полностью или частично ограничивающих одно или несколько ваших вышеуказанных прав в соответствии с Общим реглам ентом 

защиты данных (EU679 / 2016).  


