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   DOMES OF ELOUNDA, Autograph Collection

Р
асположен в бухте Элунда на холме, изо-

лированном от других курортов и с захва-

тывающими дух видами на Венецианский 

замок, остров Спиналонга и Эгейское море. 

Курорт Элунда на Крите, окруженный горами 

в уединенной бухте с кристально чистой водой 

и отличным климатом – самое счастливое место 

в Греции.

В ОТЕЛЕ:
Domes of Elounda располагает идеальным разме-

щением для семейного отдыха и отдыха большой 

компанией – 118 номеров различных категорий:

Premium 1 bedroom Suite Garden View/Sea View 

85 кв.м с джакузи на свежем воздухе (до 2-х 

взрослых + 1 ребенок),

Premium 1 bedroom Suite Sea View 

85 кв.м с частным бассейном (до 2-х взрослых + 

1 ребенок),

Family Suite Suite Garden View/Sea View 

90 кв.м с джакузи на свежем воздухе (до 2-х 

взрослых + 2-е детей)

Family Suite Suite Sea View 90 кв.м с частным 

бассейном (до 2-х взрослых + 2-е детей)

Luxury Family 2 bedroom View 100–

150 кв.м с джакузи на свежем воздухе (до 4-х 

взрослых + 1 ребенок)

Следующие категории номеров относятся к 

Haute Living Selection – особая концепция роско-

ши Domes Resorts, где гости пользуются рядом 

преимуществ:

Круглосуточный доступ в эксклюзивную 

гостиную Haute Living с премиальными напит-

ками и деликатесами. Батлер для каждого номе-

ра. Доступ в VIP-зону на пляже и закрытый пляж-

ный клуб The Breeze All Day Beach Lounge. VIP-

заезд и экспресс-выезд и многое другое.

Private Residence 2 bedroom 85 кв.м, 2 этажа 

с кухней, камином и частным бассейном 30 кв.м 

(до 4-х взрослых).

Private Residence 3 bedroom 152 кв.м, 2 этажа 

с кухней, камином и частным бассейном 30 кв.м 

(до 6 взрослых).

Luxury Residence 2 bedroom 200 кв.м, с кухней 

и частным бассейном 55 кв.м (до 4-х взрослых + 

1 ребенок).

Luxury Residence 3 bedroom 221 кв.м, с кухней 

и частным бассейном 55 кв.м (до 6 взрослых + 

1 ребенок)

Luxury Residence 4 bedroom 400 кв.м, с кухней 

и частным бассейном 110 кв.м (до 8 взрослых)

2 Bedroom Luxury Villa 220–250 кв.м, с кухней, 

мини-спа, камином и частным бассейном 35 кв.м 

(до 4-х взрослых + 1 ребенок)

3 Bedroom Luxury Villa 450 кв.м, с кухней, ками-

ном, мини-спа, джакузи на свежем воздухе и част-

ным бассейном 35 кв.м (до 6 взрослых)

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
THÓLOS – наш главный интернациональный 

ресторан, где сервируется шведская линия для 

гостей. Расположенный в главном здании, он 

предлагает элегантный дизайн и захватываю-

щий вид на залив Мирабелло и на остров 

Спиналонга.

YAOSAI – Японско-перуанская кухня. Этот уют-

ный и современный ресторан создан для тех, кто 

жаждет чего-то более экзотического, в сочетании 

с исключительными видами бухты Элунда.

TÓPOS 1910 – греческий ресторан морепро-

дуктов, что расположен прямо на берегу моря 

в пышной оливковой роще, где гостям предлага-

ется отведать местные морепродукты в стильной 

и романтической атмосфере.

Blend Italian Fusion – это ресторан с современ-

ным взглядом на итальянскую кухню в рассла-

бленной атмосфере кипрского гостеприимства.

В Domes of Elounda гости могут насладиться 

шедеврами из коктейльной карты в 4х барах:

GRAND DOMES BAR – основной бар отеля.

YAOSAI POOL BAR – Бар у бассейна только для 

взрослых.

BREEZE ALL DAY BAR – Jazz и chill-out бар 

на пляже, закрытая зона для Haute Living Selection

DOMES PLAZA POOL BAR – Бар у основного 

бассейна.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В Soma Spa соединились ритуалы древних греков 

с новейшими методиками для достижения идеаль-

ного результата – расслабления, оздоровления, 

очищения и омоложения, используя элитную кос-

метику ELEMIS. Дизайн, стирающий границы, 

обеспечит расслабление и создает атмосферу дзен.

В специально оборудованном Domesland рады 

гостям любого возраста, начиная с 4 месяцев 

до 16 лет.

Отель с 2011 года сотрудничает со специалиста-

ми по уходу за детьми из британской компании 

Worldwide Kids Company для улучшения детского 

клуба Domes Creche & Kids Club. Это позволяет 

нашим гостям полностью расслабиться, ведь их 

дети находятся под опекой профессиональных 

childcarers. Их задача – разнообразно занимать 

детей, в зависимости от возраста и интересов 

в безопасной и надежной среде, когда родители 

могут побаловать себя роскошью и романтикой!

Часть Domesland – комната для подростков, 

которая предоставляет выброс адреналина, кото-

рого так жаждут подростки. С электронными 

и настольными играми, электрическими велоси-

педами и стенами для граффити – молодежь полю-

бит это место!

Дайвинг. Аренда горных велосипедов. Йога.

Водная йога. Большой теннис. Гольф. Прогулки 

на лошадях. Великое множество развлечений 

на воде: парусная яхта, круиз на моторной лодке, 

скоростная лодка, банан, водный велосипед, 

каноэ, водные лыжи, вейкборд, подводное плава-

ние

Проект The Core – новая территория, центр 

искусства, дизайна, моды, технологий, веселого 

времяпрепровождения, культуры, гастрономии, 

музыки и развлечений для гостей разного возрас-

та.

The Core сочетает досуг и искусство с городской 

культурой.

Комплекс будет использоваться для концертов, 

выставок и других событий, которые будут прохо-

дить в течение сезона.
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   NANA PRINCESS

Н
а крупнейшем греческом острове Крит, 

где родился сам Зевс, в июне 2018 г поя-

вилась новая королевская особа – Nana 

Princess. Суперсовременный дизайнерский 

отель возведенный в модном эко-стиле, словно 

растворяется в окружающем пейзаже и уступа-

ми спускается к собственному пляжу. При этом 

практически у всех 112 номеров и вилл есть 

не только просторная терраса с видом на море, 

но и подогреваемый бассейн с индивидуальным 

температурным режимом. На виллах есть также 

бассейны с эффектом гидромассажа. В рестора-

нах отеля гости смогут отведать как блюда гре-

ческой кухни, отменное мясо, так и улов дня 

с морепродуктами. В СПА Royal Wellness Club 

можно пройти специально разработанные СПА-

системы, основанные на сочетании различных 

видов саун, парных и эмоциональных душей.

В ОТЕЛЕ: 112 номеров.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, wi-fi 

доступ в Интернет, телефон, сейф, мини-бар, 

оборудование для приготовления чая и кофе, 

кофемашина Nespresso, утюг, гладильная доска 

(по запросу), фен, халаты, тапочки.

3 РЕСТОРАНА, 3 БАРА:
Ресторан Carpe Diem – это сердце и душа курор-

та. По утрам здесь накрывают щедрый завтрак-

буфет. Есть специальный Fitness стол с низкока-

лорийными продуктами. По вечерам подают 

изысканные ужины с видом на предвечернее 

море и подсвеченные лагуны. Большая винная 

карта. Ресторан Meat-in Point у бассейна. 

Греческие мезе, итальянская пицца, морепро-

дукты. Ресторан открыт на обед и ужин. 

Ресторан Eternal Blue – любителям морепродук-

тов и рыбы придется по вкусу данный ресторан. 

Большой выбор морепродуктов, суши, улов дня 

и лучшие греческие вина. Лаунж-бар Atremis – 

главный бар отеля. По вечерам играет живая 

джазовая музыка. Есть сигарная комната с боль-

шим выбором кубинских и греческих сигар 

и бар кальянов. Бар у бассейна Breeze, пляжный 

бар Sea & Sand

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Суперсовременный СПА занимает отдельное 

здание возле пляжа. Здесь можно пройти уни-

кальные программы SPA System: 4 СПА-

маршрута для достижения желаемого эффекта. 

Relax – для облегчения стресса, TONIC – для 

восстановления организма, PURIFY – для вос-

становления баланса, EXCITE – для восстановле-

ния энергии. Процедуры для лица выполняются 

на базе разных линий косметики Germaine de 

Capuccini. Закрытый подогреваемый бассейн, 

сауна, душ Виши, массаж, ароматерапия, стоун-

терапия, грязетерапия, скрабы, обертывания, 

процедуры по уходу за лицом и телом, салон 

красоты, парикмахерская. 

Фитнес-центр Royal Fitness Club – тренажеры 

Matrix, приспособлены для растяжки, пилатеса. 

Тренажеры для разных групп мышц и другое 

оборудование для полноценной тренировки. 

Опытные тренеры могут разработать програм-

му или предложить индивидуальную трениров-

ку.

Подогреваемый бассейн площадью 130 кв.м 

Частный песчаный пляж. За постояльцами вилл 

и некоторых люксов зарезервированы специаль-

ные беседки с занавесками и мягкими подушка-

ми.

Также: кальянная, 2 открытых бассейна 

с морской водой, йога, пилатес, в 5 минутах езды 

от курорта: мини-футбол, верховая езда, дай-

винг, парусный спорт, гольф-клуб с полем 

на 18 лунок, велосипедные туры, моторные, 

парусные яхты, дайвинг, пешие прогулки, тен-

нис, пляжный волейбол.
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   ELOUNDA BEACH HOTEL & VILLAS 

О
тель расположен на курорте Элунда. 

Некогда маленькая рыбацкая деревуш-

ка на берегу залива Мирабелло 

(Мерабелон) теперь превратилась в великолеп-

ный курорт, «жемчужину в короне Крита». Отель 

является лучшим на острове, а возможно, и во 

всем Средиземноморье. Здесь неоднократно 

отдыхали Гельмут Коль, Франсуа Миттеран 

и другие известные личности. Эта гостиница 

славится превосходным сервисом, что объясня-

ется огромным количеством персонала, всегда 

готового исполнить любое Ваше желание.

В ОТЕЛЕ:
Разные варианты размещения в зависимости 

от выбора – один из семи клубов в соответствии 

с предпочтительными характеристиками, услу-

гами и привилегиями: в стандартных номерах 

и бунгало, а также в номерах и бунгало с соб-

ственными бассейнами, тренажерными залами, 

садом. Возможно размещение в номерах и сью-

тах на платформе у моря – у самой кромки воды 

(On the water̀ s edge). Есть виллы с 3-4 спальнями 

и кухней для больших семей. Эксклюзивные 

виллы Platinum Club со своей парковкой, крыты-

ми и открытыми бассейнами, гардеробными, 

столовыми. Уникальные виллы Yachting Villas 

в современном стиле и оснащённые по последне-

му слову техники.

В НОМЕРЕ: 
Кондиционер, кабельное телевидение, CD-плеер, 

Wi-Fi доступ в Интернет, радио, телефон, теле-

визор в ванной комнате, мини-бар. Возможно 

объединение номеров.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Dionyssos Gourmet Restaurant – гастрономиче-

ский ресторан международной и средиземно-

морской кухни. Богатая винная карта. Blue 

Lagoon – ресторан японской и перуанской кухни. 

Суши-бар. Kafenion Greek Restaurant – критская 

и греческая кухни. Расположен в оливковой 

роще рядом с пляжем. Argonaut Seaside 

Restaurant – итальянская и средиземноморская 

кухни. Расположен у моря. Во всех ресторанах 

есть открытая терраса. Artemis Restaurant – 

ресторан у бассейна. Международная кухня. 

Шведский стол. Открыт для завтраков. Beach 

Bar – бар на пляже. Легкие закуски, прохлади-

тельные напитки. Veghera Bar – большой выбор 

коктейлей. Lito Lobby Bar – прохладительные 

напитки. Живая музыка (фортепьяно, арфа). 

Есть открытая терраса. Neraida Pool Bar – бар 

у бассейна. Свежевыжатые соки, коктейли, вино.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 песчаных пляжа, открытый бассейн с морской 

водой, SPA-центр Espace Vitalite Chenot, салон 

красоты, тренажерный зал, спорт и водный 

спорт, бизнес-центр, конференц-залы (до 550 

человек), Wi-Fi доступ в Интернет, детский клуб, 

детская игровая площадка, услуги няни (по 

запросу), услуги консьержа, парковка, вертолет-

ная площадка. Развлечения, спорт: 5 освещае-

мых теннисных кортов, настольный теннис, 

баскетбол, волейбол, бадминтон, мини-гольф, 

мини-футбол, парусный спорт, водные лыжи, 

виндсерфинг, каяки, водные мотоциклы, дай-

винг, рыбалка. В 40 минутах езды от отеля – 

гольф-поле (18 лунок). Красота, здоровье: хамам, 

сауна, массаж, обертывания, скрабы, ароматера-

пия, рефлексология, гидротерапия, грязевая 

терапия, программы по уходу за лицом и телом. 

Косметика Chenot.
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   ELOUNDA BAY PALACE 

О
тель расположен на курорте Элунда. 

Некогда маленькая рыбацкая дере-

вушка на берегу залива Мирабелло 

(Мерабелон) теперь превратилась в велико-

лепный курорт, «жемчужину в короне 

Крита». Живописный курорт, выполненный 

в архитектурном стиле Крита. Отель распо-

ложен в окружении тенистых садов на бере-

гу Средиземного моря и занимает террито-

рию в восемь гектаров. Идеально подходит 

для тех, кому нужен спокойный отдых 

в сочетании с первоклассным сервисом 

и самыми современными условиями прожи-

вания.

В ОТЕЛЕ:
262 номера.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, кабельное телевидение, телефон, 

телефон в ванной комнате, мини-бар, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Thalassa – ресторан. Блюда из рыбы и морепродук-

тов. Ariadne – ресторан греческой кухни. A la carte. 

Салаты, блюда из рыбы, блюда на гриле. 

Расположен у пляжа. Aretoussa – ресторан, где про-

ходят завтраки и ужины шведский стол. 

Международная и греческая кухни. Есть открытая 

терраса. Панорамный вид на море. Sail-in Bar – лег-

кие закуски, прохладительные напитки. 

Расположен рядом с пляжем. Открытая терраса. 

Erato Lounge Bar – кофе, аперитивы. Есть открытая 

терраса. Poseidon Pool Bar – бар у бассейна. Легкие 

закуски, свежевыжатые соки. Открытая терраса.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 песчаных пляжа, открытый бассейн с морской 

водой, закрытый подогреваемый бассейн с пре-

сной водой, детский бассейн с пресной водой, дет-

ский клуб, салон красоты, тренажерный зал, 

бизнес-центр, 6 конференц-залов (до 550 человек), 

Wi-Fi доступ в Интернет, услуги няни, парковка, 

вертолетная площадка. 

SPA-центр Espace Vitalite Chenot, расположен-

ный на территории соседнего отеля Elounda Beach 

Hotel & Villas. Развлечения, спорт: 5 освещаемых 

теннисных кортов, баскетбольные и волейболь-

ные площадки, настольный теннис, бильярд, 

водные виды спорта, йога-студия с панорамным 

видом на море. 

В 35 минутах езды от отеля гольфполе (18 

лунок).
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 DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS

У
никальный идиллический отель Греции 

в окружении нетронутого природного 

великолепия, расположенный в одной 

из самых красивых бухт Средиземного моря. 

Основная концепция отеля – эксклюзивная 

роскошь, уединение и безупречный сервис.

Daios Cove, площадь которого 35 гектаров, 

гармонично вписан в ландшафт и укрыт 

от посторонних глаз за живописными прибреж-

ными холмами в частной бухте с белоснежным 

песчаным пляжем. 

В ОТЕЛЕ:
39 шикарных вилл – с одной, двумя или тремя 

спальнями – с подогреваемыми бассейнами 

с морской водой и 251 великолепный номер 

и сьют, большинство из которых тоже с соб-

ственными бассейнами с подогреваемой мор-

ской водой. 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
6 ресторанов и баров, SPA-комплекс by Anne 

Semonin, огромный подогреваемый бассейн-

инфинити, тренажерный зал с оборудованием 

Technogym, центр водных видов спорта и подво-

дного плавания, теннисные корты и многое 

другое, а специально для прилета VIP-гостей 

подготовлена вертолетная площадка. Daios 

Cove – идеальное место для отдыха с детьми 

любого возраста: в отеле работают ясли, няни, 

мини-клуб и клуб для подростков. 

Daios Cove Luxury Resort & Villas – особая 

атмосфера роскоши, комфорта и умиротворе-

ния. 
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 AMIRANDES GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT

О
тель расположен на восхитительном 

побережье, мягко огибающем две золо-

тистые бухты с песчаным и галечным 

пляжами недалеко от международного аэропорта 

Ираклиона и всемирно известной археологиче-

ской достопримечательности – Кносского двор-

ца. Престижный Гольф клуб находится в 10 км 

от отеля.

В ОТЕЛЕ:
205 номеров различных категорий.

В НОМЕРЕ:
• Балкон/Терраса • Кровати королевского раз-

мера • Роскошная ванная комната: музыка, фен, 

розетка для электробритвы, косметическое зер-

кало, телефон, отдельная душевая кабина/WC, 

халаты, тапочки • Телефон с прямым набором 

• LCD ТV с радио и спутниковыми каналами 

• DVD/CD плеер • WI-FI Интернет 

• Индивидуальный Кондиционер/Отопление 

• Сейф • Электрочайник (кофе & чай) • Мини-

бар (платно)

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
• Amirandes Alchemy СПА-центр предлагает: мас-

саж под открытом небом на пляже, зону фитнеса, 

крытый бассейн, сауну, программу Аюрведа, 

современные массажные сьюты, полный ком-

плекс косметических процедур для лица и тела, 

маникюр, педикюр и лаунж для отдыха. 

• Labirinth – лаунж-бар • Amirandes – основной 

ресторан • Minotaur – гурме-ресторан итальян-

ской кухни • Lago di Candia – гриль-ресторан 

(изысканные блюда на гриле) • Blue Monkey ази-

атский ресторан • Petrino – греческий ресторан & 

Xasteria – критский ресторан (в зависимости 

от погодных условий) • By the pool brasserie – бар-

ресторан • Sunset Lounge – бар на пляже Интернет 

уголок • WI-FI Интернет на всей территории 

отеля (бесплатно) • Салоны и террасы 

• Амфитеатр • Конференц-залы

СПОРТ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БЕСПЛАТНО: • Мини-футбол • Баскетбол 

• Пляжный волейбол • Настольный теннис 

• Бочча • Утренняя Гимнастика • Аэробика 

• Водная гимнастика • Йога • Степ & Пилатес 

• Фитнес-зал • Сауна • Теннис (только для гостей 

вилл).

ПЛАТНО: Теннис: 3 теннисных корта (астро-

турф), вечернее освещение, профессиональный 

инструктор. Ракетки и мячики – бесплатно. Гольф 

академия: профессиональные уроки. Горные 

велосипеды: Пункт проката велосипедов недале-

ко от отеля.

Водные виды спорта: • Сейлинг • Водные вело-

сипеды • Каяк • Каноэ • Виндсерфинг 

• Гидроцикл • Gabana lounge

ДЕТИ & ПОДРОСТКИ
GRECOBABY: возможность предварительного 

заказа детских принадлежностей. Бесплатно: дет-

ские кроватки, подставка для умывальника, при-

боры для подогревания бутылочек, стерилизатор 

для бутылочек, электрочайник, высокие стульчи-

ки для кормления (только в ресторанах). Платно: 

коляски (трость), матрасы для пеленания, дет-

ские горшки и сидения, детские ванночки, пере-

носное сиденье-люлька, радио-няня.

ДЕТСКИЙ КЛУБ Grecoland: Для детей от 3 

до 12 лет в определенные часы в течение всего 

сезона, 6 раз в неделю (7 дней в течение высокого 

сезона). Детская площадка, игры, соревнования, 

творческая деятельность, детская дискотека 

и мн. др. • Детский бассейн • Услуги няни 

(по запросу, платно) • Дети младше 3-х лет могут 

посещать детский клуб в сопровождении взрос-

лых.

GRECOTEENS: Мероприятия для подростков 

13–17 лет (с середины июня по середину сентя-

бря): Пляжный волейбол, баскетбол, футбол, раз-

личные спортивные турниры, вечерние шоу про-

граммы. Детское кафе Tasty corner – бесплатно.

НОВИНКА: SUMMER CAMP – «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

И ОТКРЫТИЯ» – обучения посредством игры 

(6 раз в неделю для детей от 7–14 лет под руковод-

ством русскоговорящих сотрудников Grecoland). 

Описание: Уроки садоводства и кулинарии, эко-

логические программы, создание поделок 

из ранее использованных материалов, команд-

ные игры на пляже.

УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА: Летний отдых 

можно совместить с изучением английского. 

Семейная программа Vacation & Language пред-

ложит детям изучение английского в группах 

по возрастам, а родителям – обучение в отдель-

ных группах для взрослых, под руководством 

профессиональных педагогов английской школы 

British Study Centers.

ФУТБОЛЬНАЯ ШКОЛА ARSENAL: профессио-

нальный тренер футбольной школы Arsenal 

из Лондона, научит юных гостей игре в настоя-

щий футбол на мини поле 5x5(занятия платные, 

с середины июня по середину сентября).
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  BLUE PALACE LUXURY COLLECTION RESORT & SPA

О
дин из самых роскошных отелей 

фешенебельного критского курорта 

Элунда. Гостей ждут стильные номе-

ра и комфортабельные виллы с видом 

на Средиземное море. Большинство номеров 

имеют частные бассейны. Гордость отеля – 

ультрасовременный центр талассотерапии 

Elounda SPA and Thalassotherapy, предлагаю-

щий великолепно оснащенные тренажерные 

залы, сауну, турецкую баню, кабинеты для 

процедур, сьюты для пар, бассейны талассоте-

рапии и многое другое.

В ОТЕЛЕ:
251 номер. 102 – Superior bungalow sea view, 

89 – Superior bungalow sea view with private pool, 

4 – Two-bedroom deluxe private heated pool, 8 – 

Junior suite sea view, 5 – Junior suite with private 

heated pool, 14 – Mediterranean Maisonette suite 

sea view with private pool, 8– Deluxe suite sea view 

with private pool, 17 – Island luxury suite sea view 

with private heated pool, 4 – Private villa.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, 

WI-FI доступ в Интернет, телефон, голосовая 

почта, мини-бар, сейф, фен, халаты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: Olea – шведский 

стол, деликатесы греческой и международной 

кухни на открытой веранде. Для завтраков 

и ужинов. Flame – cтейк-хаус и органические 

продукты, выращенные на Крите. Для ужинов 

шесть дней в неделю. Blue door – традицион-

ная греческая таверна на берегу моря. 

Морепродукты и традиционное мезе, обеды 

и ужины. Asia Blue – азиатская кухня. Для 

ужинов шесть дней в неделю. Isola restaurant – 

итальянская и средиземноморская кухня, 

обеды и ужины. Votsalo bar рядом с бассейном 

в Южном крыле отеля – напитки, коктейли, 

легкие закуски. Arsenali lounge в зоне лобби – 

напитки, коктейли, легкие закуски. Isola 

beach ba на пляже – напитки, коктейли, лег-

кие закуски.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр: сауна, турецкая баня, открытые 

и закрытые джакузи, закрытый подогревае-

мый бассейн, 3 термальных бассейна талассо-

терапии с морской водой, гидромассажные 

ванны, массаж, талассотерапия, ароматера-

пия, рефлексология, стоунтерапия, скрабы, 

обертывания, процедуры для лица и тела. 

Косметика Valmont, Anne Semonin и Cinq 

Mondes. Собственный пляж, 3 открытых бас-

сейна (один – c морской водой, два – подогрева-

емых), SPA-центр, салон красоты, тренажер-

ный зал, детский клуб, Wi-Fi доступ в Интернет, 

6 конференц-залов (до 230 человек), вертолет-

ная площадка, яхта класса люкс для круизов 

или аренды. Спорт и водный спорт: теннисные 

корты, настольный теннис, бильярд, центр 

подводного плавания, центр водного спорта 

(водные лыжи, виндсерфинг, снорклинг, вэйк-

боард). В 40 минутах езды – гольф-клуб 

(18 лунок). Детский клуб: игровая площадка, 

бассейн, детское меню, услуги няни.
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   ELOUNDA PENINSULA ALL SUITE HOTEL

E
lounda Peninsula All Suite Hotel – это экс-

клюзивный отель фешенебельного курор-

та Элунда. Небольшие размеры отеля обе-

спечивают индивидуальный подход к каждому 

гостю, а персонал рад выполнить любые капризы 

и пожелания, будь то обед в номере, частные 

уроки с инструктором, услуги массажиста или 

организация круглосуточного присмотра за деть-

ми. Отель расположен на частном полуострове. 

Отсюда открывается прекрасный вид на Эгейское 

море и залив Мирабелло. Морская тема изящно 

обыгрывается в дизайне бара Admiral: его веранда 

стилизована под капитанский мостик корабля. 

Изысканную атмосферу ресторана Calypso допол-

няет находящийся рядом бассейн, прозрачная 

вода которого словно сливается с морской сине-

вой. Изысканная французская кухня в сочетании 

с завораживающими видами на море сделают 

вашу трапезу незабываемой, тем более что 

Calypso многократно удостаивался премии “Toque 

d’Or” как один из лучших ресторанов Греции. 

Кстати, этажом ниже располагается винный 

погреб с превосходной коллекцией вин и шампан-

ского со всего света – отличный повод украсить 

свой ужин бокалом изысканного напитка или 

даже устроить дегустацию. Любителей экзотики 

впечатлит пан-азиатский ресторан Koh, располо-

женный в гроте на берегу моря: c 2018 года он 

сотрудничает с лучшим азиатским рестораном 

Афин Freud Oriental. Гости могут пользоваться 

инфраструктурой и услугами соседнего отеля 

Porto Elounda Golf & Spa resort, в том числе его 

роскошным SPA-центром Six Senses Spa и детским 

комплексом Kid’s Ark.

Самых взыскательных клиентов наверняка 

привлекут Elounda Peninsula Diamond Residences – 

эксклюзивные резиденции на берегу кристально-

чистого моря с собственной зоной на песчаном 

пляже. Комплекс вилл был создан ведущими 

дизайнерами, замыслу которых принадлежит 

и потрясающий SPA-центр Индивидуальный 

облик каждой виллы определяет мебель и тек-

стиль от всемирно известных модных домов, 

а частная территория позволяет гостям насла-

диться роскошью в полном уединении.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, CD/DVD-

плеер, Wi-Fi-доступ в интернет, телефон, холо-

дильник/мини-бар (по запросу), фен, халаты, 

тапочки.

РЕСТОРАН И БАРЫ:
Calypso – ресторан французской кухни. Открыт 

для завтраков и ужинов. Odysseas – ресторан гре-

ческой кухни. Расположен рядом с морем. Открыт 

для обедов. KOH – ресторан паназиатской кухни. 

Расположен на пляже. Admiral’s bar – бар в холле 

отеля. Живая музыка по вечерам. Kelari – винный 

погреб. Организуются дегустации и приватные 

ужины.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр Six Senses SPA (в соседнем отеле Porto 

Elounda Golf & Spa Resort): хамам, сауны, массаж, 

скрабы, обертывания, шиацу, талассотерапия, 

ароматерапия, стоунтерапия, аюрведа, програм-

мы по уходу за лицом и телом. 2 ресторана, 2 бара, 

винный погреб, закрытый подогреваемый бас-

сейн с пресной водой, хамам, сауна, тренажерный 

зал, мини-кинотеатр с системой Dolby Surround, 

парковка, причал для яхт.
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  ABATON ISLAND RESORT & SPA

П
ереступая порог отеля Abaton Island 

Resort, словно попадаешь в другой 

мир: мир выверенных линий, отпо-

лированного до блеска мрамора, идеальной 

чистоты и элегантности. Здесь созданы все 

условия для эксклюзивного отдыха. В пяти 

изысканных ресторанах предлагают шедевры 

международной, критской и японской кухни, 

блюда из свежайших морепродуктов и потря-

сающие стейки. Многие из роскошных номе-

ров имеют выход к бассейну – или джакузи, 

в котором можно нежиться с видом на море. 

Наконец, истинных гедонистов ожидает SPA-

центр с богатым меню расслабляющих про-

цедур.

В ОТЕЛЕ: 152 номера.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор, CD/DVD-плеер, Wi-Fi-

доступ в Интернет, сейф, мини-бар, оборудование 

для приготовления чая и кофе, кофемашина 

Nespresso, фен, халаты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Main Restaurant – средиземноморская и междуна-

родная кухни. Для завтраков с 07:00 до 10:30 и ужи-

нов с 18:30 до 21:30. Bony Fish Seafood Restaurant – 

блюда из рыбы и морепродуктов. Для обедов 

с 12:30 до 17:00 и ужинов с 19:00 до 23:00. Elemes 

Cretan Cuisine – ресторан критской кухни. Для 

завтраков с 08:00 до 12:00 и ужинов 

с 19:00 до 23:00. Wow Sushi & Steak – ресторан. 

Стейки, суши, вино, саке. Для ужинов с 19:00  

до 23:00. C'est La Vie Beach Club – ресторан рядом 

с пляжем. С 10:00 до 01:00. Ladies & Gentlemen 

Lobby Bar – бар в лобби. Аперитивы, коктейли. 

С 09:00 до 01:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Открытый бассейн, SPA-центр (закрытый бассейн, 

5 процедурных кабинетов, массаж, процедуры 

по уходу за лицом и телом), парикмахерская, тре-

нажерный зал, теннисный корт, водный спорт, 

конференц-зал (до 120 человек), услуги консьер-

жа, услуги няни (по запросу).
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   OUT OF THE BLUE, CAPSIS ELITE RESORT

П
ятизвездочный курорт расположен 

на частном полуострове в 20-ти минутах 

от центра и аэропорта Ираклиона, вблизи 

деревушки Агия Пелагия. Курорт находится в цен-

тре о. Крит, поблизости от памятников античности, 

занимает территорию ботанического сада площа-

дью 167 тыс. кв. м.

В ОТЕЛЕ:
Гостиничный комплекс состоит из 465 номеров раз-

личных категорий: от уютных бунгало и ультрасо-

временных сьютов до элегантных мезонетов 

и роскошных вилл с бассейнами. Основной отличи-

тельной чертой курорта является наличие 3-х кол-

лекций номеров (Классическая, Lifestyle, 

Эксклюзивная), совершенно разных по стилю, архи-

тектурному исполнению, дизайну и концепции 

отдыха, объединённых единой инфраструктурой 

и качеством предоставляемых услуг с учетом инди-

видуальных потребностей и пожеланий гостей.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер с индивидуальным управлением, еже-

дневно пополняемый мини-бар (платно), спутнико-

вое ТВ с плоским экраном (несколько русских кана-

лов), телефон с прямым выходом и автоответчиком, 

электронный сейф, кнопка «Не беспокоить», высо-

коскоростной Интернет, балкон или терраса с угол-

ком для отдыха, ортопедические матрасы, обеспечи-

вающие максимальный комфорт во время сна, 

«Capsis bath concept»: банные халаты, тапочки, пол-

ностью комплектованная банная линия, мраморная 

отделка, фен и увеличивающее зеркало (в некото-

рых номерах – двойной умывальник, гидромассаж-

ный душ, джакузи). Уборка номера ежедневно, 

смена постельного белья ежедневно; пополнение 

полотенец дважды в день.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
6 ресторанов, 7 баров: Precieux (Средиземноморская 

кухня), Safran (итальянская кухня), ресторан H20 

(полинезийская и азиатская кухня), Red Pepper (сре-

диземноморская кухня), Seasalt & Rosemary (грече-

ская кухня), ресторан Aqua Marine (блюда гриль). 

4 ресторана для проведения частных мероприятий: 

El Greco Gourmet, Knossos, Raki, Musses; также 

лобби-бар Ikaros, бар у бассейна Azure, бар на пляже 

Aqua Marine, диско Бар Dazzle. Питание: завтрак, 

полупансион, полный пансион, Dine Around.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бутик модной одежды и аксессуаров, мини-мар-

кет и сувенирный магазин, часовня для проведе-

ния свадебных церемоний и крестин, 16 кон-

гресс-залов и переговорных комнат, бизнес-центр 

с услугами секретаря, вертолётная площадка, пар-

ковка, прачечная, химчистка, Wi-Fi интернет 

а номерах и во всех зонах общего пользования 

(бесплатно), приветственный напиток по прибы-

тию в отель, услуги носильщика и парковщика, 

возможность перемещения по территории курор-

та на электромобиле. 

ПЛЯЖ: частный песчано-галечный пляж 

Cladissos и отдельная секция курорта на муници-

пальном пляже Агии Пелагии. Пляжные полотен-

ца, зонтики, шезлонги – бесплатно.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: Euphoria Rejuvenating 

Spa располагает 10 кабинетами, каждый из кото-

рых имеет свою специализацию: уход за лицом 

и телом, пилинги, ароматерапия, массажи, реф-

лексология, водогрязелечение, хромотерапия, 

гидротерапия – специалисты помогут подобрать 

процедуру и прекрасным дамам, и мужчинам, 

и специальный уход для молодой кожи, програм-

мы снижения веса, омоложения, детокс. Салон 

красоты и фитнес-центр Fit4Life. Уроки фитнеса 

• Занятия йогой • Медитация • Психологическая 

поддержка • Аква-аэробика Программа хронопи-

тания • Специализированное медицинское обо-

рудование • Диетолог и команда врачей.

ДИЕТА ДЮКАН: на курорте эксклюзивно для 

Греции представлены программы снижения веса 

от известного французского диетолога доктора 

Пьера Дюкана.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ:
• Теннисный корт • Мини-футбольное поле 5x5 

• Волейбол на песке • Стрельба из лука 

• Настольный теннис • Гигантские шахматы 

• Бильярд (по запросу за дополнительную плату) 

• 3 комнаты для интерактивных игр в мини-груп-

пах escape rooms (по запросу за дополнительную 

плату) • Дорожки для прогулок, бега • медитации 

• Надувные водные игры на главном пляже • Три 

водные горки • Комната виртуальных 

игр• Музыкально-световое шоу «Поющие фонта-

ны» • Центр водных видов спорта (по запросу 

за дополнительную плату) • Водные лыжи 

(по запросу за дополнительную плату) 

• Гидроцикл (по запросу за дополнительную 

плату) • Водный велосипед (по запросу за допол-

нительную плату) • Каноэ (по запросу за допол-

нительную плату) • Катание на банане (по запро-

су за дополнительную плату) • Катание на кругах 

(по запросу за дополнительную плату).

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
На территории гостиничного комплекса по моти-

вам древнегреческих мифов и по образу минойских 

дворцов был создан детский развлекательный клуб 

«Минойский сказочный мир» площадью 4000 кв.м 

для детей от 4 до 11 лет. Питание для детей бесплат-

ное в детском клубе. Бассейн Azure с детскими 

тремя водными горками, детское меню, услуги 

няни (по запросу, платно).

УСЛУГИ ДЛЯ МЛАДЕНЦЕВ: • Детские ясли при 

отеле • Частный детский сад • Услуги няни 

(по запросу за дополнительную плату) • Детские 

стульчики в ресторанах • Специальное детское 

меню в главном ресторане • Анимационная про-

грамма для детей.

• Набор по уходу за младенцем и специальное 

оборудование в некоторых номерах сьют (порта-

тивный стол для пеленания, детское кресло, микро-

волновая печь, детская кроватка, подогреватель 

бутылочек, коляска, пароварка, чайник, мульблен-

дер, ланч-бокс для горячего, термос, прибор для 

стерилизации бутылочек, кроватка с ограждени-

ем.)

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: • Разнообразные игры 

на выбор в детском парке развлечений «Минойский 

сказочный мир», площадь которого 4000 кв.м; 

открыт для детей от 4 до 11 лет (• сувенирный мага-

зин • бассейн для детей лабиринт • открытый 

амфитеатр • «бассейн» с шариками • игровая ком-

ната • видео и интерактивные игровые зоны 

• домики-деревья • игровая площадка • команда 

аниматоров • квалифицированный персонал 

• обед и ужин для детей ежедневно)

УСЛУГИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ: • Клуб для подрост-

ков от 11 до 17 лет • Анимационная программа для 

детей • Три водные горки • Мини-футбольное поле 

5X5 • Волейбол на песке • Стрельба из лука 

• Теннисный корт • 3 комнаты для интерактивных 

игр в мини-группах Escape rooms (по запросу 

за дополнительную плату) • Надувные водные 

аттракционы • Центрподводного плавания 

(по запросу за дополнительную плату).
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   RADISSON BLU BEACH RESORT, MILATOS CRETE 

R
adisson Blu Beach Resort, Milatos Crete  – 

роскошный курорт, расположенный 

на северном берегу острова Крит. 

Предлагая бесконечные виды на залив Эме-

ральд, чистейший пляж, пышные сады, 

Radisson Blu не оставляет ни одного гостя рав-

нодушным. Отель находится рядом с рыбац-

кими деревушками Милатос и Сисси в непо-

средственной близости от многочисленных 

культурных и природных достопримечатель-

ностей острова Крит.

Гостиничный комплекс общей площадью 

190000 кв.м окружен живописными садами, 

пальмами, оливковыми деревьями, а также 

располагает лагуной и многочисленными бас-

сейнами и рестораном французской кухни, 

чье меню составлено шеф-поваром, получив-

шим 2* Мишлен.

В ОТЕЛЕ:
318 номеров

В НОМЕРЕ:
Набор для приготовления чая и кофе с преми-

ум-коллекцией чая (по заезду), гигиенические 

принадлежности, пляжные полотенца (смена 

в номере), фен, спутниковые каналы, smart tv, 

халаты и тапочки, зеркало в полный рост 

(кроме номера standard), кофемашина 

nespresso (бесплатно). в номерах deluxe pure 

white junior suite – по запросу, в остальных 

категориях по возрастанию – бесплатно., wi-fi 

интернет (бесплатно), оборудованная терраса 

или балкон, кондиционер, мини-бар заполня-

ется только по приезду, ежедневно – бутылка 

воды, мини-холодильник, меню подушек, 

матрасы 40 см, электронный сейф, звукоизоля-

ция номеров, окна от пола до потолка, телефон

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Главный ресторан Мosaic (07:30–10:30): меж-

дународная кухня в стиле шведского стола 

с кофе, эспрессо, капуччино, разнообразными 

соками и чаем. Критский ресторан Аriadni. 

Ресторан у бассейна Italian deli - итальянская 

кухня средиземноморская кухня в стиле 

шведского стола. Olivia (12:00–15:00): легкий 

обед в стиле шведского стола с барбекю 

и салатами, мороженое. Payot bar (12:30–

15:00): блюда латиноамериканской кухни: 

фахитас, начос, тортильи, соусы. также пода-

ются блюда мексиканской кухни и ориги-

нальные коктейли. Гриль-ресторан On the 

rocks большой выбор блюд на гриле в стиле 

шведского стола: мясо, рыба, салаты, грече-

ские закуски, испанская паэлья. Ресторан 

французской и бельгийской кухни Bellvue 

(19:00–22:00) – эксклюзивное меню создано 

всемирно признанным шеф-поваром господи-

ном Ивом Маттанем, получившим 2 звезды 

мишлен. Bellvue расположен на террассе 

с видом на эгейское море, открыт с середины 

мая до 30 сентября несколько раз в неделю, 

требуется предварительное бронирование 

выбор вин (Санторини, Тоскана, Аргентина, 

Чили, Франция).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 бассейнов с пресной водой, 1 из них – со сме-

шанной водой, с подогревом. 1 бассейн – только 

для взрослых., 3 водные горки, «пиратский 

корабль», «ленивая река», инфраструктура, авто-

стоянка, wi-fi интернет (бесплатно), спортивный 

зал, торговый пассаж, бутик с украшениями, 

бутик с одеждой, мини-маркет и сувенирный 

магазин, газетный киоск, услуги парикмахера 

(по предварительному запросу), залы для конфе-

ренций (3).

Спорт и развлечения: бесплатно, настольный 

теннис, 2 теннисных корта (необходимо предва-

рительное бронирование), баскетбол, мини-фут-

бол, волейбол, дартс, спортивные мероприятия 

и игры, водное поло, аэробика, степ-аэробика, 

аква-аэробика, пилатес, йога, стрейчинг, фитнес 

зал (7.00–19.00), парк водных аттракционов, 

музыкальные шоу, развлекательные вечера, 

открытый кинотеатр, амфитеатр, фортепиано 

в баре.

Платно: аренда велосипедов, бильярд, элек-

тронные игры, spa-центр (дети в возрасте 

0–12 должны сопровождаться взрослыми), про-

гулка на яхте, вертолетные прогулки.

Детям: детские кроватки, высокие стульчики 

в ресторане, 3 детских бассейна, услуги няни 

(по запросу, платно), мини-диско, joyland kids club 

для детей 4–12 лет (10.00–18.00), видео-няня 

(по запросу), радио-няня (по запросу), подогрева-

тель молока (по запросу).

Пляж: песчаный, 2 бухты с волнорезами 

и насыпным белым песком, шезлонги и зонтики
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  DOMES MIRAMARE, a Luxury Collection Resort, Corfu 

Л
егендарный отель Domes Miramare, при-

надлежал Аристотелю Онасису и при-

нимал в 60-е годы в своих стенах вели-

ких людей и джетсеттеров того времени, таких 

как король Греции, члены Британской королев-

ской семьи, Мария Каллас, Джекки Кеннеди 

и многих других. После масштабной дорогостоя-

щей реновации в июле 2018 отель Domes 

Miramare вновь открыл свои двери и принимает 

гостей от 16 лет. Идеальное расположение 

и фантастическая близость к морю делают 

Domes Miramare очень привлекательным для 

пар, молодоженов, компании друзей и семей, 

и отдыхающих с подростками, а также просто 

желающих остаться с морем, небом и вековыми 

оливковыми деревьями один на один.

В ОТЕЛЕ:
113 номеров в Domes Miramare распределены 

по 3 зонам и следующим подкатегориям:

1. Emerald Collection представляет собой 

набор из трех L-образных зданий, расположен-

ных в вековом оливковом саду:

Emerald Retreat/Emerald Retreat sea view 

29 кв.м (до 2-х человек)

Emerald Suite Sea View/Beachfront 64 кв.м 

(до 3-х человек)

Emerald Residence one bedroom 95 кв.м (до 4-х 

человек)

Emerald Residence two bedroom 123 кв.м 

(до 5 человек)

Следующие категории номеров относятся к

Haute Living Selection — особая концепция 

роскоши Domes Resorts, где гости пользуются 

рядом преимуществ:

Круглосуточный доступ в эксклюзивную 

гостиную Haute с частным бассейном 120 кв.м, 

премиальными напитками и деликатесами

Батлер для каждого номера

VIP-заезд и экспресс выезд и многое другое

2. Pavilions

Pavilion Retreat Sea View/Waterfront 39/69 кв.м 

(до 2-х человек)

Pavilion Suite Sea View/Waterfront 62/142 кв.м 

+ частный бассейн 25 кв.м (до 3-х человек)

Grand Pavilion Sea View/Waterfront 

120/220 кв.м + частный бассейн 25 кв.м 

(до 5 человек)

3. Villas

His Royal Highness Ivory Villa 72/222 кв.м + 

частный бассейн 55 кв.м (до 3-х человек)

Her Royal Highness Pearl Villa 74/225 кв.м + 

частный бассейн 63 кв.м (до 3-х человек)

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Makris — ресторан, сервирующий восхититель-

ные завтраки для гостей отеля, а по меню a la 

carte демонстрирующий оригинальный взгляд 

обладателя звезды Мишлен Тасоса Мантиса 

на греческую кухню.

1962 Gastronomy гастрономический ресторан 

международной и корфинской кухни

RAW Bar. Изысканный Blu Bar позволит 

гостям скрыться от греческого солнца за хоро-

шей книгой и предлагает восхитительные апе-

ритивы для вечера

VERDE Pool Bar у главного бассейна распола-

гает закусками в течение дня, прохладительны-

ми напитками и исключительными коктейля-

ми, которые вечерами сервируются под мело-

дичный сет диджея.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Как и в любом другом сервисе в Domes Miramare, 

в Soma Spa персонализация это ключевой 

аспект, состоящий из внимания наших профес-

сионалов и использования престижных брен-

дов, таких как Elemis и Codage Paris.

Территория курорта на 400 м вытянута вдоль 

изумительного побережья Ионического моря, 

что позволяет гостям по ступенькам погружать-

ся в воду, словно в собственный бассейн. 

Персональные, партнерские и групповые трени-

ровки, как на свежем воздухе, так и в зале Центр 

водных видов спорта. Бассейн с пресной водой 

у основного здания 244 кв.м Экскурсии на яхте 

Miramare. 
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   IKOS DASSIA

Н
овый отель в элитной коллекции Ikos, 

роскошный Ikos Dassia расположился 

на Корфу и может впечатлить даже самых 

взыскательных гостей. Мир гастрономических 

наслаждений открывают перед вами 7 изыскан-

ных ресторанов, где можно отведать шедевры 

греческой, итальянской, азиатской, французской 

и средиземноморской кухни. В SPA-центре можно 

расслабиться в джакузи или сауне, а также побало-

вать себя процедурами по уходу за лицом и телом. 

Детям тоже не придется скучать: для них оборудо-

ваны игровые площадки, специальные зоны в бас-

сейнах – а также детский и подростковый клубы.

В ОТЕЛЕ: 411 номеров.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, CD/DVD-

плеер, Wi-Fi доступ в Интернет, сейф, мини-бар, 

оборудование для приготовления чая и кофе, фен, 

халаты, тапочки.

РЕСТОРАН И БАРЫ:
Flavors – ресторан средиземноморской 

кухни в главном здании. Шведский стол. Для 

завтраков с 07:30 до 11:00, обедов с 12:30 

до 14:30 и ужинов с 18:30 до 21:30. Kerkyra – ресто-

ран региональной кухни рядом с пляжем. A la 

carte. Для завтраков с 07:30 до 11:00, обедов 

с 12:00 до 17:00 (a la carte) и с 13:00 до 15:00 (швед-

ский стол), для ужинов с 19:00 до 22:30. 

Необходима предварительная резервация. Ouzo – 

ресторан современной греческой кухни рядом 

с пляжем. A la carte. Шеф-повар – Lefteris Lazarou 

(одна звезда Michelin). Есть открытая терраса. Для 

завтраков с 07:30 до 11:00, обедов с 12:00 до 17:00 

(a la carte) и с 13:00 до 15:00 (шведский стол), для 

ужинов с 19:00–22:30. Необходима предваритель-

ная резервация. Fresco – ресторан итальянской 

кухни в главном здании. A la carte. Богатая винная 

карта. Шеф-повар – Andrea Fusco (одна звезда 

Michelin). Для завтраков с 07:30 до 11:00, обедов 

с 12:00 до 17:00 (a la carte) и с 13:00 до 15:00 (швед-

ский стол), для ужинов с 19:00 до 22:30. 

Необходима предварительная резервация. Anaya – 

ресторан азиатской кухни в главном здании. A la 

carte. Есть открытая терраса. Вид на море. Для 

ужинов с 19:00 до 22:30. Необходима предвари-

тельная резервация. Provence – ресторан француз-

ской кухни в главном здании. A la carte. Для ужи-

нов с 19:00 до 22:30. Необходима предварительная 

резервация. Ergon Deli – ресторан греческой 

кухни в главном здании. A la carte. Для ужинов 

с 19:00 до 22:30. Необходима предварительная 

резервация. Indigo Main Bar – бар. С 09:00 до 02:00. 

Aqua Pool Bar – бар. С 10:00 до 18:00. Lounge Deluxe 

Collection Bar – бар. С 10:00 до 18:00. Wine Bar – 

бар. С10:00 до 00:00. Pool Bar – бар для гостей 

старше 18 лет. C 10:00 до 18:00. Theater Bar – бар. 

C 20:30 до 00:00. Disco Bar – бар. C 23:00 до 02:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр (7 процедурных кабинетов, закрытый 

подогреваемый бассейн, сауна, хамам, джакузи, 

массаж, процедуры по уходу за лицом и телом), 

11 бассейнов (в том числе детские и 2 бассейна 

только для взрослых), тренажерный зал, салон 

красоты, парикмахерская, спорт и водный спорт, 

детский клуб, клуб для подростков (в июле и авгу-

сте), услуги няни (по запросу). Спорт и водный 

спорт: аэробика, аквааэробика, йога, пилатес, 

стретчинг, зумба, футбольная академия, пляжный 

футбол, теннисная академия, теннисные корты, 

пляжный теннис, настольный теннис, баскетбол, 

бадминтон, пляжный волейбол, горные велосипе-

ды, каноэ, водные велосипеды, водное поло, акаде-

мия виндсерфинга, катамараны, академия парус-

ного спорта, ринго, дайвинг, водные лыжи.
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  CORFU IMPERIAL GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT

Э
ксклюзивный курорт с уединенным 

местоположением и превосходным серви-

сом возводит до высот искусство роскош-

ного отдыха. Отель Corfu Imperial расположен 

на частном полуострове среди кипарисов, олив-

ковых деревьев, садов разбитых в итальянском 

стиле и частных бухт. С одной стороны открыва-

ется изумительный вид на город Корфу и гавань 

с яхтами в Гувесе, а с другой – на залив Дассия 

и отдаленные горы материковой Греции. 

Роскошные салоны и холлы, классический дизайн 

и многочисленные эклектические детали подчер-

кивают особый стиль и создают отвечающую 

тонкому вкусу обстановку. Королевский курорт 

Corfu Imperial предлагает широкий выбор вари-

антов размещения: от номеров основного здания 

и бунгало, до сьютов, вилл, палаццо и Королев-

ского Павильона – все с видом на море!

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ:
• В окружении садов на частном полуострове

• Три частные песчаные бухты

• Большинство номеров с видом на море

• Новый облик гостевых номеров

• Семейное размещение, включая Пентхауз 

Imperial Family Suite

• Выбор из 6 ресторанов & баров

• Аристократические лобби-салоны

• Большой бассейн & просторные солнечные тер-

расы

• «Эликсир» СПА-салон & стеклянные витражи 

крытого бассейна

• Современный центр водного спорта

• Эксклюзивные виллы на берегу

• Famous Class & Персональный VIP сервис

• Причал для яхт & сервис на берегу

• Новинка: кондитерский бутик 

В ОТЕЛЕ:
• Odysseus коктейль-бар • Alkinoos лаунж-бар

• Mon Repos основной средиземноморский 

ресторан • Nafsika брассери у бассейна • Aristos 

a la carte гурме ресторан • Yali a la carte рыбный 

ресторан на берегу (в зависимости от погод-

ных условий) • Бар на пляже (в зависимости 

от погодных условий) • Бар у бассейна (в зави-

симости от погодных условий) • Кондитерский 

бутик • Интернет-уголок/WI-FI Интернет 

в лобби отеля и виллах (бесплатно) • Салоны 

и террасы • Комната для игры в карты.

БАССЕЙНЫ & ПЛЯЖ:
Отель окружен тремя плавно уходящими 

в море песчаными заливами и бухтами. 

Душевые и кабинки для переодевания, зонти-

ки, шезлонги и пляжные полотенца – бесплат-

но. Пляж отмечен «Европейским Голубым 

Флагом».

• 1 бассейн с пресной водой (522 кв. м)

• Частные бассейны с пресной водой для вилл

• 1 крытый бассейн с пресной водой 50 кв. м 

(подогревается май, октябрь) • Солнечные тер-

расы и шезлонги • Шезлонги, зонтики, пляж-

ные полотенца, душевые – бесплатно.

Эликсир спа-салон:

• Крытый бассейн, cауна, фитнес-зал с совре-

менным оборудованием и кардио тренажерами

• массажи, эликсир для души и тела, Carita & 

Payot процедуры для лица и тела, шоколадная 

терапия, Фирменные процедуры.

ДЕТИ & ПОДРОСТКИ:
GRECOBABY: возможность предварительного 

заказа детских принадлежностей до приезда 

в отель. Бесплатно: детские кроватки, высокие 

стульчики для кормления (только в рестора-

нах), подставка для умывальника. Платно: 

коляски (трость), матрасы для пеленания, дет-

ские горшки и сидения, приборы для подогре-

вания бутылочек, стерилизатор для бутылочек, 

электрочайник, детские ванночки, переносное 

сиденье-люлька, радио-няня. Детское меню/

ранний детский ужин (по запросу).

Детский клуб Grecoland: Присмотр за детьми 

от 3 до 12 лет в определенные часы в течение 

всего сезона, 6 раз в неделю • Игры, соревнова-

ния, творческая деятельность и мн. др. Услуги 

няни (по запросу, платно) •Дети младше 3-х 

лет могут посещать детский клуб в сопрово-

ждении взрослых.

Программа «Приключения и Открытия» – обу-

чения посредством игры (6 раз в неделю для детей 

от 7-14 лет под руководством русскоговорящих 

сотрудников Grecoland). Уроки садоводства 

и кулинарии, экологические программы, созда-

ние поделок из ранее использованных материа-

лов, наблюдение за звездами через телескоп и мн. 

другое. Программа может меняться в зависимо-

сти от погоды и количества детей. Детское кафе – 

бесплатно. Детское меню и напитки в неограни-

ченном кол-ве с 11.00 до 17.00 часов для детей от 3 

до 12 лет: C 11:00-17:00: Йогурт, закуски, свежие 

фрукты, кексы и печенье, мороженное, фруктовые 

соки, молоко, вода, холодный чай, шоколад. Обед 

с 12:30-13:30. Горячие блюда: Супы, различные 

овощи & картошка, выбор мяса & домашняя птица, 

рыба, пицца, паста, домашние котлетки. Холодные 

блюда: сезонные салаты, десерт, мороженое, све-

жие фрукты и сыры. A la carte рестораны отеля 

предлагают детское меню. Детское меню может 

меняться в зависимости от сезона и количества 

детей. Обслуживание гостиничных номеров: 24 

часа, за дополнительную плату.

СПОРТ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БЕСПЛАТНО: • Утренняя гимнастика • Аэробика 

• Фитнес-зал • Водная гимнастика • Йога

• Настольный теннис.

ПЛАТНО: Теннис: • 2 теннисных корта (квар-

цевый песок), вечернее освещение, инструктор; 

ракетки и мячики (бесплатно). Водные виды 

спорта: • Школа водного спорта: • Виндсерфинг 

Водные велосипеды • Водные лыжи • Сейлинг

• Парасейлинг • Аренда прогулочных яхт & ско-

ростных лодок (по запросу) • Центр горных вело-

сипедов: Пункт проката велосипедов в отеле

Спортивные мероприятия вне отеля: • Гольф 

клуб (18 лунок) в 14 км • Верховая езда в 7 км

• Дайвинг в 4 км.

ЗАНЯТИЯ: Днем: • Утренняя гимнастика

• Аква-аэробика. Вечером: • Фольклорное шоу, 

танцы, музыкальный коллектив отеля и мн. др.
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   DANAI BEACH RESORT & VILLAS

Ф
ешенебельный отель Danai Beach Resort 

& Villas представленный в The Leading 

Hotels of the World, расположен на живо-

писном полуострове Ситония на берегу изумруд-

ного Эгейского моря с великолепным белоснеж-

ным пляжем и по праву считается одним из луч-

ших романтических отелей в северной Греции.

Отель расположен на западном побережье 

полуострова Ситония (Sithonia), между деревуш-

ками Метаморфоси (Metamorfosis) – 2,5 км 

и Никити (Nikiti) – 4 км, в 50 минутах езды 

на автомобиле или в 15 минутах полета на верто-

лете от международного аэропорта Macedonia 

в городе Салоники.

В ОТЕЛЕ:
60 просторных сьютов и элегантных вилл раз-

личных категорий с частными бассейнами. 

Каждый номер или вилла уникальны по стилю 

и отличаются изысканным интерьером и деко-

ром. Отель окружен древними соснами и краси-

выми садами.

Новые виллы:

• «Греческая Ривьера» с 4 спальни;

• «Голубая Ривьера» 3 спальни;

• «Зеленая Жемчужина» 2 спальни;

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 ресторана отеля для гурманов, к услугам кото-

рых средиземноморская и международная кухня, 

бар, собственный пляж, открытый подогревае-

мый бассейн с морской водой. Новый детский 

клуб под управлением Британской компании 

World Wide KID’s c развлекательными программа-

ма для маленьких гостей. Специальные детские 

меню и игрушки превратят обед или ужин малы-

ша в незабываемое развлечение; новый трена-

жерный зал, оборудованный по последнему слову 

техники. Химчистка и прачечная, срочная глажка 

одежды, круглосуточное обслуживание номеров. 

SPA-центр (сауна, хамам, массаж), тренажерный 

зал, освещаемый теннисный корт, настольный 

теннис, дайвинг, снорклинг, водные лыжи, каяки, 

рыбалка, 2 конференц-зала (до 60 человек), 

бизнес-центр, услуги няни (по запросу).

Неподалеку: гольф-поля (18 и 9 лунок), теннис-

ный корт, велосипеды, дайвинг.

Магазины: ювелирный магазин, бутик одежды, 

киоск, винный погреб. Дегустация вин и оливко-

вого масла, услуги персонального батлера 

по запросу.
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   SANI RESORT

S
ANI RESORT – частный экологический 

заповедник с вечнозеленой растительно-

стью, сосновым бором, оливковыми 

рощами, изумрудными водами Эгейского моря 

и белоснежными песчаными пляжами. 

На 1000 гектаров первозданной природы распо-

ложены пять первоклассных пятизвездочных 

отелей:

SANI BEACH – непревзойденный классиче-

ский отель. 392 комфортных номера и сьюта. 

Отель рекомендован любителям активного 

отдыха;

SANI CLUB – семейный отель бунгального 

типа. 253 номера оформлены в стиле француз-

ский прованс. Отель стоит в самом тихом и уеди-

ненном месте курорта. На территории, утопаю-

щей в зелени, роскошный Spa-центр и одна 

из лучших греческих таверн на Халкидиках;

PORTO SANI – роскошный отель с атмосфе-

рой частного клуба для приверженцев здорового 

образа жизни, интерьером которого занимался 

знаменитый дизайнерский дом Филиппа Старка. 

Главная изюминка отеля PORTO SANI его распо-

ложение в центре курорта SANI, просторные 

сьюты и один из лучших Spa-центров в Греции 

под брендом Anne Semonin. 99 просторных сью-

тов с современным дизайном ориентированы 

на искушенных путешественников, ценящих 

комфорт и эксклюзивный сервис;

SANI DUNES – идеальный отель для уедине-

ния пар и семей с детьми, с изысканной атмосфе-

рой, изумительной кухней, эксклюзивным Spa-

центром, самым большим в Греции бассейном с 

подогревом в форме лагуны (3500 м2). Самый 

теплый прием в современной обстановке, кото-

рая идеально сочетается с безупречным серви-

сом;

SANI ASTERIAS – жемчужина курорта SANI, 

излюбленное место отдыха королевских и ари-

стократических семей со всего мира. 57 роскош-

ных сьютов созданы для самых требовательных 

путешественников, ценящих приватность 

и высочайший сервис.

Кроме того, SANI RESORT – это гавань для яхт 

с современным торговым центром, ювелирными 

и мультибрендовыми бутиками, лучшими ресто-

ранами, шумными барами и уютными кафе. 

На территории курорта вы также найдете право-

славную церковь, развлекательный центр и театр 

под открытым небом, развлечения для детей 

и взрослых, все условия для занятий спортом 

и пять роскошных Spa-центра от французского 

дома Anne Semonin. Комплекс SANI RESORT – 

один из самых современных курортов 

Средиземноморья.

Курорт SANI расположен на полуострове 

Кассандра, на самом западном из трех пальцев 

полуострова Халкидики. Расстояние до междуна-

родного аэропорта Македония в городе Салоники 

80 км. На автомобиле дорога занимает 45 минут, 

на вертолете 8 минут.

Пляжи SANI – это побережье длиной в 7 км 

с неповторимыми золотыми песками, мелким 

дном, которое идеально подходит для отдыха 

с детьми. За экологическое состояние кристаль-

но чистых бирюзовых вод Эгейского моря и пля-

жей курорту ежегодно присуждается Голубой 

флаг ЕС. Лежаки с удобными матрацами, зонты 

и суперкомфортные пляжные полотенца предо-

ставляются гостям бесплатно. Хостесы Beach 

Buddies предоставляют первоклассное обслужи-

вание на пляжах SANI: помощь при выборе лежа-

ков, предоставление прессы и услуг официанта. 

На всех пляжах и у бассейнов дежурят спасатели. 

Киоски с пляжными полотенцами работают 

в течение всего дня. Есть кабинки для переодева-

ния и душевые. На всех пляжах курорта SANI 

RESORT гостям предоставляются услуги по при-

смотру за детьми на берегу моря Babewatch.

На территории SANI RESORT расположены три 

детских клуба под управлением британской ком-

пании Worldwide Kids Company, среди которых:

– Детские ясли для детей от 4 месяцев до 4 лет 

(за дополнительную плату),

– Мини-клуб для детей от 4 до 12 лет,

– Клуб для тинейджеров от 13 до 17 лет (рабо-

тает с апреля по октябрь).
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   IKOS OLIVIA 

   IKOS OCEANIA 

Р
асположенный на территории в 22 акра Ikos 

Olivia утопает в пышной вечнозеленой рас-

тительности и предлагает своим гостям 

практически бескрайний пляж протяженностью 

в 450 метров. 

В ОТЕЛЕ:
142 номера и джуниор сьюта в основном здании; 

149 сьютов, расположенных в бунгало.

В НОМЕРЕ: 
бесплатный Wi-Fi, телефон, телевизор Smart TV 

с возможностью пользования информационными 

системами и онлайн приложениями, совмести-

мый с  Аndroid и IOS платформами, проигрыватель 

DVD/CD, кофеварка Nespresso, принадлежности 

для приготовления чая и кофе, ежедневно попол-

няемый мини-бар (бесплатно), холодильник, утюг, 

гладильная доска, фен, банные халаты, тапочки, 

электронный сейф (бесплатно), кондиционер c 

обогревом (индивидуально регулируется в каж-

дом номере). 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
FLAVORS – ресторан средиземноморской кухни, 

работающий по системе «шведский стол». 

FRESCO – А lа carte ресторан итальянской кухни. 

ANAYA – А lа carte ресторан азиатской кухни.  

OUZO – А lа carte ресторан греческой кухни.  

PROVENCE – А lа carte ресторан французской 

кухни.  Винный погреб Ikos Cava предлагает боль-

шой выбор как греческих вин, так и обширную 

карту лучших вин мира. LOBBY BAR – основной 

бар; BEACH BAR – бар на пляже; POOL BAR – бар 

у бассейна;   ALL DAY BAR – бар на берегу моря с 

потрясающими видами на закат, TEATRO – бар у 

театра под открытым небом, DELUXE POOL BAR – 

эксклюзивный бар для гостей Делюкс Коллекции. 

 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
На всех курортах Ikos Resorts предлагается неогра-

ниченный и разнообразный выбор вечерних раз-

влечений: • Шоу и мюзиклы, представления 

на сцене театров Ikos Theatres; • Живая музыка; 

• Показ кинофильмов; • Шоу для детей; • Пляжные 

вечеринки; • Большой выбор DVD на стойке 

ресепшн;• 2 теннисных корта с освещением (пре-

доставляется оборудование); • Тренажерный зал 

в Спа Центре; • Вводный урок подводного плава-

ния в бассейне отеля; • Велосипеды; • Дартс; 

• Настольные игры; • Шахматы; • Виндсерфинг 

(необходим сертификат), 1 час за время отдыха; 

• Катамаран (необходим сертификат), 1 час за 

время отдыха; • Каноэ; • Подводное плавание 

с маской; • Водный велосипед; • Настольный тен-

нис; • Пляжный волейбол; • Водное поло; 

• Бадминтон на пляже; • Баскетбол; • Мини фут-

бол; • Аэробика; • Водная аэробика; • Стретчинг .

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ: • Катамаран; 

• Обучение плаванию; • Футбольная Академия; 

• Академия Тенниса; • Подводное плавание; 

• Водные лыжи; • Банан; • Водный мотоцикл; 

• Аренда моторной лодки; • «Ватрушки»; • Бильярд

Пляж:  Песчаный пляж отеля длиной 450 м. 

СПА-ЦЕНТР IKOS SPA BY ANNE SEMONIN:

• 6 комфортабельных кабинетов для процедур, 

в том числе специальный кабинет для пар; • Зал 

для фитнеса с современным оборудованием и кар-

дио тренажерами; • Зона для отдыха; 

• Термальный сьют с хамамом и сауной; • Паровая 

баня и ледяная купель; • Парикмахерский салон; 

• Салон для маникюра и педикюра; 

Для детей:  ДЕТСКИЕ ЯСЛИ (с 4 месяцев до 4 

лет), за дополнительную плату. МИНИ-КЛУБ (с 4 

до 12 лет). КЛУБ ДЛЯ ПОД-РОСТКОВ (с 12 лет) (в 

пик сезона). Услуга Babewatch (няня на пляже). 30 

минут – бесплатно. Для детей от 4 до 12 лет. 

Футбольная Академия (1,5 до 14 лет).

П
ятизвездочный курорт, расположен он 

в небольшом приморском городке Неа-

Муданья, в живописной бухте с красивым 

видом на Эгейское море и гору Олимп. Полуостров 

Халкидики, на котором находится отель, славится 

неизменно хорошей погодой – солнце здесь светит 

200 дней в году. Отель построен в современном 

средиземноморском стиле, но не лишен и харак-

терного греческого колорита. Буйная раститель-

ность – сосны, оливковые рощицы, стройные 

кипарисы и круглый год благоухающие цветы, 

придают этим местам особое очарование. Отель 

идеально подходит и для семейного отдыха, и для 

романтического путешествия. К услугам гостей 

замечательный SPA-центр, множество спортив-

ных занятий, в том числе и водных видов спорта, 

бассейны, частный пляж. А пока родители отдыха-

ют, для детей тоже найдется занятие – в отеле 

работает детский клуб, принимающий, принима-

ющий детей разного возраста.

В ОТЕЛЕ:
290 номеров, песчаный пляж, 3 бассейна (один – 

открытый с пресной водой 900 кв.м (есть зона 

для детей), один – только для взрослых, один – 

эксклюзивно для гостей номеров категории 

Deluxe Collection), SPA-центр (закрытый подогре-

ваемый бассейн, открытый бассейн, 7 процедур-

ных кабинетов, сауна, хамам, парная, ледяная 

купель, джакузи, процедуры для лица и тела, 

косметика Anne Semonin), салон красоты, парик-

махерская, тренажерный зал, зумба, йога, пила-

тес, стретчинг, аэробика, аквааэробика, спорт 

и водный спорт, конференц-залы (до 350 чело-

век), 2 детские ясли,д етский клуб, клуб для под-

ростков, услуги няни (по запросу), услуги кон-

сьержа (для гостей номеров категории Deluxe 

Collection).

В НОМЕРЕ:
Кондиционер/отопление, Smart TV, спутниковое 

телевидение с российскими и музыкальными 

каналами, DVD/CD-плеер, бесплатный Wi-Fi, 

телефон, электронный сейф (бесплатно), еже-

дневно пополняемый мини-бар (бесплатно), 

кофемашина Nespresso, фен, халаты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Flavors – ресторан средиземноморской кухни. 

Fresco – ресторан итальянской кухни. Anaya – 

ресторан азиатской кухни. Ouzo – ресторан гре-

ческой кухни. Provence – ресторан французской 

кухни. Lobby bar – бар. Pool bar – бар у бассейна. 

Adults only bar – бар. Night club – бар и ночной 

клуб. Beach bar – бар на пляже.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 теннисных корта, корт для сквоша, баскетбол, 

мини-футбол, кросс-фит, настольный теннис, 

бильярд, горные велосипеды, пляжный волей-

бол, пляжный футбол, пляжный теннис, пляж-

ный бадминтон, баскетбол, мини-футбол, 

настольный теннис, бильярд, виндсерфинг, 

снорклинг, моторные лодки, катамараны, каноэ, 

водное поло, подводное плавание, водные лыжи, 

водные мотоциклы, водный банан.
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  EAGLES PALACE

К
омплекс Eagles Palace расположен в одном 

из самых известных и красивых мест 

Греции – на полуострове Афон или «Агиос 

Орос», что в переводе с греческого означает Святая 

гора. Здесь невероятные пейзажи: всегда синее 

небо, теплое море, белый песок и холмы, покры-

тые оливковыми рощами и сосновыми лесами. 

Среди этой красоты, на самом берегу моря, и рас-

положен очаровательный Eagles Palace. Здание 

отеля построено в византийском стиле. 

Элегантные, светлые номера отличаются изящ-

ным оформлением, в отделке использованы нату-

ральные материалы. В бунгало есть просторный 

балкон с обеденным столом на открытом воздухе, 

а некоторые номера располагают персональным 

бассейном, где, благодаря специально-оборудо-

ванной зоне можно отдыхать и принимать солнеч-

ные ванны. В ресторанах отеля гостям предложат 

отведать блюда международной, греческой и ази-

атской кухонь. На открытой террасе ресторана 

Kamares Restaurant, глядя на бесконечное море, 

остров Ammouliani и наслаждаясь вкусом велико-

лепного вина, можно отведать неповторимые про-

изведения авторской кухни в исполнении шеф-

повара. SPA-центр отеля предлагает различные 

виды терапии и массажа, позволяющие восстано-

вить организм и обрести внутреннее равновесие 

и гармонию. Нужно отметить, что все процедуры 

в SPA-центре проводятся с использованием экс-

клюзивной британской косметики Elemis.

Гости, предпочитающие полное уединение, 

наверняка выберут одну из великолепных вилл, 

способных впечатлить даже самого взыскательно-

го клиента.

В КОМПЛЕКСЕ:
157 номеров, 40 вилл. 27 номеров категории 

Superior twin room garden view, 54 – Superior twin 

room sea view, 11 номеров категории Family suite 

with garden view, 15 – Junior suite with sea view, 21 – 

Junior suite on the sea front, 2 – Junior suite sea front 

with jacuzzi, номер категории One bedroom suite, 

2 – Suite with private pool, номер категории Grand 

suite with private pool, номер категории Grand suite 

sea front with private pool, 5 – Two bedroom suite 

sea view, номер категории Bungalow with 

garden view, 2 – Bungalow with sea view, 5 – Bungalow 

on the sea front, 4 – Bungalow sea view with private 

pool, номер категории Two bedroom bungalow 

sea view, 2 – Two bedroom bungalow with private 

pool, номер категории Presidential bungalow sea 

front with private pool “Maria Callas”.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Kamares Restaurant – гастрономический ресторан 

международной кухни. Вид на море. Есть откры-

тая терраса. Богатая винная карта. Открыт для 

ужинов. Armyra Restaurant – ресторан греческой 

кухни. A la carte. Расположен рядом с морем. Вид 

на море. Есть открытая терраса. Открыт для обе-

дов и ужинов (сезонно). Melathron Restaurant – 

ресторан международной и греческой кухни. 

Шведский стол. Открыт для завтраков и ужинов.

Vinum Grill – ресторан итальянской и международ-

ной кухни. Концепция «открытой кухни». Открыт 

для обедов и ужинов (сезонно). Eagles Cafe & Snack 

Bar – кафе. Легкие закуски, выпечка, кофе. 

Расположено в холле отеля. Есть открытая терраса. 

Открыто с 9:00 до 17:00. Eagles Club – бар-клуб. 

Легкие закуски, напитки, коктейли. Открыт 

с 17:00. Ammos Beach Bar – бар на пляже. Закуски, 

мороженое, соки, прохладительные напитки. 

Открыт с 10:00 до 18:00. После 18:00 сервируются 

коктейли. Armyra Pool Bar – бар у бассейна. 

Закуски, напитки. Открыт с 10:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр (сауна, турецкая баня, лакониум, мас-

саж, стоунтерапия, скрабы, обертывания, процеду-

ры по уходу за лицом и телом), салон красоты, 

парикмахерская, тренажерный зал, пилатес, аэро-

бика, аквааэробика, спорт и водный спорт, бизнес-

центр, конференц-зал (до 220 человек), WI-FI 

доступ в Интернет, детский клуб, детская игровая 

площадка, услуги няни (по запросу). Спорт 

и водный спорт: теннисный корт, настольный тен-

нис, пляжный волейбол, велосипеды, дайвинг, 

парусный спорт, водные лыжи, каноэ, виндсер-

финг, водные мотоциклы, вейкбординг, SUP-

серфинг, каяки, моторные лодки.
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  AVATON LUXURY VILLAS RESORT

A
vaton Luxury Villas Resort – это современ-

ный и элегантный морской курорт у вели-

колепного песчаного пляжа, с видом на 

кристально чистые, бирюзовые воды полуострова 

Афон, в Халкидики.

В ОТЕЛЕ: 16 вилл, большинство из которых име-

ют частный бассейн со встроенными шезлонгами 

для глубокого расслабления в средиземноморских 

садах, ведущих к пляжу уникальной красоты.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Предлагается обслуживание в номерах, пикники 

на пляже, шампанское и канапе на закате, а также 

винная карта премиум-класса.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа/Центр красоты и здоровья с различными мас-

сажами и омолаживающими СПА-процедурами.

Водные виды спорта, дайвинг (предлагаются 

уроки дайвинга), занятия фитнесом, йогой и пила-

тес, прогулки на частной яхте и вертолете, мор-

ские круизы, увлекательные экскурсии. Также: 

парковка, лимузин-сервис, аренда машин, аренда 

яхт, услуги персонального дворецкого и шеф-

повара (по запросу), услуги консьержа, услуги 

прачечной
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   MANDOLA ROSA GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT 

О
казавшись в резиденции Mandola Rosa, вы 

перенесетесь назад в прошлое. Здесь при-

ветствуют вас Греческие и Римские боги и 

богини, а высокие мраморные колонны манят на 

прибрежные террасы. Искусная коллекция ста-

ринных игрушек и мраморные копии знаменитых 

шедевров представлены в салонах отеля, а экстра-

вагантные канделябры и антиквариат из Европы 

являются основным декором ресторана Cap 

Voyage.

БАССЕЙНЫ & ПЛЯЖ
Отель расположен на великолепном песчаном 

пляже длиной 2 км. Плавно уходящее неглубокое 

море является идеальным пляжем для детей. 

Кабинки для переодевания, душевые, лежаки, 

полотенца и зонтики – бесплатно. Пляж отмечен 

«Европейским Голубым Флагом».

• 1 бассейн с пресной водой (221 кв.м); • Гости 

могут пользоваться бассейнами отеля Grecotel 

Olympia Riviera Thalasso; • Солнечные террасы; 

• Шезлонги, зонтики, полотенца и душевые – бес-

платно; • Крытый бассейн с морской водой в 

Эликсир Талассо Спа (133 кв.м, подогревается в 

зависимости от погоды).

В ОТЕЛЕ
• Салоны и террасы; • Лаунж-бар; • Салон для 

завтрака с открытой террасой; • Cape Voyage 

гурме a la carte ресторан; • Asia Rosa азиатская 

кухня (только в высокий сезон вечером); • Сервис 

на пляже ( напитки & легкие закуски); • “Sunset” 

основной ресторан, Sea Dunes a la carte ресторан в 

отеле Olympia Riviera Thalasso и Lava Grill a la carte 

ресторан в отеле Olympia Oasis; • El Comandante 

бар на пляже; • WI-FI Интернет на всей террито-

рии отеля (бесплатно); • Библиотека; • Эликсир 

Талассо Спа центр; • Греческая часовня

В НОМЕРЕ: 
• Балкон/ Терраса с видом на море; • Ванная/ Душ/ 

WC; • Фен; • Халаты/Тапочки; • Телефон с пря-

мым набором; • Спутниковое LCD TV; • Мини 

HiFi; • DVD Плеер; • Кондиционер/ Отопление; 

• Сейф; • Мини- бар (платно); • Весы; • Набор для 

приготовления кофе & чай

ДЕТИ & ПОДРОСТКИ
GRECOBABY: возможность предварительного 

заказа детских принадлежностей. Бесплатно: дет-

ские кроватки, подставка для умывальника, при-

боры для подогревания бутылочек, стерилизатор 

для бутылочек, электрочайник, стульчики для 

кормления (только в ресторанах). Платно: коля-

ски (трость), матрасы для пеленания, детские 

горшки и сидения, детские ванночки, переносное 

сиденье-люлька, радио-няня. 

Дети всегда в наших сердцах. Именно поэтому 

мы стараемся сделать их отдых наиболее запоми-

нающимся. Разнообразные познавательные про-

граммы в клубе Grecoland, развлечения для детей 

и подростков, игровые площадки, водные горки и 

специально детское меню. Маленьких гостей 

отеля радушно встретят в детском клубе Grecoland 

& Club GrecoTeens и в детском кафе «Tasty Сorner» в 

соседней гостинице Grecotel Olympia Riviera 

Thalasso. Все детские услуги и развлекательные 

программы отеля Olympia Riviera Thalasso дей-

ствительны для маленьких гостей отеля Mandola 

Rosa.

НОВИНКА: SUMMER CAMP. Программа 

«Приключения и Открытия» – обучения посред-

ством игры (6 раз в неделю для детей от 7-14 лет 

под руководством русскоговорящих сотрудников 

Grecoland). Описание: Уроки садоводства и кули-

нарии, экологические программы, создание поде-

лок из ранее использованных материалов, команд-

ные игры на пляже. Программа может меняться в 

зависимости от погоды и количества участников.

Программа для детей «Be a model» - для детей от 

10-16 лет. «Grecotel Model Academy» знакомит 

маленьких гостей с магическим миром моды, кра-

соты и стиля. Недельный курс включает различ-

ные занятия и мастер-классы: • Фото-сессии; 

• Стиль & Макияж; • Модные тенденции; • Фитнес 

& Спа; • Дефиле; • Здоровое питание

Уроки английского языка: Летний отдых можно 

совместить с изучением английского. Семейная 

программа“Vacation & Language” предложит детям 

изучение английского в группах по возрастам, а 

родителям - обучение в отдельных группах для 

взрослых, под руководством профессиональных 

педагогов английской школы British Study Centers 

Футбольная школа Arsenal: Профессиональный 

тренер футбольной школы Arsenal, непосредствен-

но из Лондона, научит юных гостей игре в настоя-

щий футбол на мини поле 5x5. Дети имеют пре-

красную возможность насладиться отдыхом, и в 

тоже время овладеть техникой, навыками  и прин-

ципами честной игры во время веселых команд-

ных игр 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
ЗАВТРАК: • Комбинация гурме-буфета с дополни-

тельным выбором здоровых фитнес продуктов и 

блюд a la carte. Поздний континентальный завтрак

ОБЕД: Cape Voyage – гурме a la carte или Sea 

Dunes a la carte ресторан отеля Olympia Riviera 

Thalasso.

УЖИН: • Ежедневное гурме меню в a la carte 

ресторане Cap Voyage, Азиатский ресторан Asia 

Rosa (высокий сезон), a la carte ресторан Sea Dunes 

(свежие рыбные продукты), Lava Grill в отеле Oasis 

или богатый выбор блюд из буфета ресторана 

Sunset отеля Olympia Riviera Thalasso.

СПОРТ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Различные спортивные мероприятия на террито-

рии комплекса Grecotel Olympia Riviera: 

БЕСПЛАТНО: • Пляжный волейбол; • Баскетбол; 

• Мини-футбол; • Настольный теннис; • 2 теннис-

ных корта (астротурф); • Вечернее освещение; 

• Новинка: Трекинг.

ПЛАТНО: • Новинка Уроки танцев; • Уроки 

тенниса с профессиональным тренером; 

• Верховая езда: Олимпийская верховая езда. Для 

начинающих или опытных наездников, молодые и 

пожилые могут насладиться верховой ездой по 

обширной территории близлежащего девственно-

го леса.

Водные виды спорта: • Школа водного спорта; 

• Водные лыжи; • Вейкборд; • Скимборд 

•Гидроцикл; • Водные развлечения (банан & круг); 

• PADI дайвинг центр.; • Горные велосипеды: 

Велосипедные прогулки, пункт проката и сервиса; 

• Прогулочные велосипеды для взрослых и детей; 

• Ролики; • Скейт; • Лонгборд; • Велорикши. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Гости отеля могут посещать 

развлекательные программы в соседнем отеле 

Grecotel Olympia Riviera Thalasso. Днем: • Утренняя 

гимнастика; • Аква-джим; • Фитнес-зал с кардио-

тренажерами; • Йога; • Арчери; • Бочча; • Дартц 

•Творческое ателье: роспись по шелку и на футбол-

ках (материалы за доп. плату) и мн. др. Вечером: 

• Развлекательные мероприятия отеля, фольклор-

ное шоу, музыкальный коллектив отеля, вечерин-

ки на пляже (в зависимости от погоды) и мн. др.
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   THE ROMANOS A LUXURY COLLECTION COSTA NAVARINO

T
he Romanos, a Luxury Collection Resort, – 

первоклассный, удостоенный наград 

экологический курорт Средиземно-

морья, расположенный вдоль береговой линии 

Navarino Dunes в Costa Navarino. The Romanos 

Resort – это идеальное место для непревзойден-

ного отдыха: 321 уникальный номер, включая 

люксы и виллы, с исключительными видами 

на море, сад и поле для гольфа. Удивительное 

зрелище закатного солнца, уходящего за гори-

зонт Ионического моря, оставит у вас неизгла-

димое впечатление.

Исследуйте прекрасную Мессению, богатую 

4500-летней историей и редкой природной 

красотой, посетите один из 10 лучших пляжей 

в мире – пляж Воидокилья, откройте для себя 

местные колоритные деревушки. В отеле

The Romanos, a Luxury Collection Resort гостям 

предоставляются элитные авто Volvo совершен-

но бесплатно, чтобы с комфортом отправится 

в 3-часовое «Мессинийское приключение».

В ОТЕЛЕ:
Насладитесь первоклассным сервисом и ком-

фортом номеров и люксов, многочисленными 

развлечениями и занятиями на любой вкус как 

для детей, так и для взрослых, включая два 

профессиональных поля для гольфа, Spa-центр 

Anazoe площадью 4000 кв.м, предлагающий 

уникальные процедуры oleotherapy®, рестора-

ны с изысканной интернациональной и мест-

ной кухней, программы для детей, различные 

виды спорта и активного отдыха, культурные 

события и экскурсии по историческим досто-

примечательностям. Семьи проживающие 

с детьми смогут наслаждаться множеством 

услуг таких как два инновационных клуба 

для детей, Cocoon и SandCastle, аквапарк 

с обновленными водными горками, детская 

площадка, спортивно-развлекательный центр 

с баскет-больной площадкой, боулингом, 

видео играми, кинотеатром, крытым скало-

дромом, сквош-центром, а также гоночной 

трассой для картинга Speed Experience Park 

и многим другим.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, Wi-Fi 

доступ в Интернет, телефон (2 линии), сейф, 

мини-бар, оборудование для приготовления 

чая и кофе, халаты, тапочки, фен.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Morias – ресторан греческой и международной 

кухни в формате «шведский стол» с тематиче-

скими вечерами. Pero – ресторан греческой 

и международной кухни, предлагающий изы-

сканные завтраки в формате «шведский стол». 

Flame – мясной ресторан. Barbouni – рыбный 

ресторан на пляже The Dunes Beach. Souvlakerie – 

ресторан традиционной греческой кухни.

The Diner – американский ресторан. Kooc-

Taverna Secrets – ресторан современной автор-

ской греческой кухни. Da Luigi – ресторан ита-

льянской кухни. Armyra by Papaioannou – экс-

клюзивный рыбный ресторан. Onuki – ресторан 

азиатской кухни. Nargile – ресторан ливанской 

кухни. Perovino – ресторан для эксклюзивных 

мероприятий. Funky Gourmet – ресторан с 2-мя 

звездами «Мишлен». Westin Pool Bar, Lagoon Pool 

Bar и Romanos Pool Bar – легкие блюда, закуски, 

салаты, десерты, прохладительные напитки. 

Anax Lounge – коктейли на открытой террасе 

с панорамным видом на море. 1827 Lounge & 

Bar – эксклюзивная карта коктейлей. Branco 

Bar – бар в карибском стиле. Enoteca – винный 

погреб. Kafenio & Deli – традиционная греческая 

кофейня. Kayak – бутик мороженого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
13 ресторанов, 8 баров, 1,5 км песчаного 

пляжа, открытые бассейны, аквапарк (откры-

тый детский бассейн, 3 обновленных горки), 

SPA-центр (бассейны, сауны, ледяные комна-

ты, массаж, гидротерапия, олеотерапия®, 

кинезитерапия, гидротерапия, рефлексоло-

гия, лимфодренаж, талассотерапия, остеопа-

тия, ароматерапия, скрабы, обертывания, про-

цедуры по уходу за лицом и телом, процедуры 

для детей), салон красоты, оздоровительный 

центр (закрытый бассейн, джакузи, 2 парные, 

тренажерный зал), йога, пилатес, аква-аэро-

бика, 2 детских клуба (для детей от 4 месяцев 

до 3 лет и от 4 до 12 лет), клуб для подростков, 

бизнес-центр, 26 банкетных и конференц-

залов (до 1600 человек), кинозал, мастер-клас-

сы и дегустации, Wi-Fi доступ в Интернет, услу-

ги няни, услуги консьержа, парковка.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
2 гольф-поля (18 лунок), гольф-академия, 

5 теннисных кортов, гоночная трасса для кар-

тинга, горные велосипеды, скандинавская 

ходьба, скалолазание, баскетбол, волейбол, 

бадминтон, настольный теннис, боулинг, 

бильярд, каяки, вейкборд, водные лыжи, сер-

финг, виндсерфинг, кайтсерфинг, SUP-

серфинг, дайвинг, снорклинг, парусный спорт.
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   THE WESTIN RESORT COSTA NAVARINO

О
тель расположен в окружении зеленых 

холмов, виноградников и оливковых 

рощ на популярном курорте Costa 

Navarino на греческом п-ве Пелопоннес недале-

ко от побережья Ионического моря, пляжа 

Dunes. Великолепные пейзажи, умеренный 

климат, благодаря которому отличная погода 

здесь сохраняется круглый год, а также разноо-

бразие предлагаемых отелем услуг делают The 

Westin Resort Сosta Navarino идеальным местом 

отдыха для всей семьи.

В ОТЕЛЕ:
445 номеров и люксов, 10 ресторанов, кофейня, 

5 баров, песчаный пляж, открытые бассейны, 

открытый детский бассейн, джакузи, SPA-центр 

(сауны, ледяные комнаты, массаж, гидротера-

пия, рефлексология, скрабы, обертывания, 

талассотерапия, ароматерапия, процедуры для 

лица и тела), парикмахерская, тренажерный 

зал, йога, пилатес, аквааэробика, детский клуб, 

клуб для подростков, бизнес-центр, 12 конфе-

ренц-залов, банкетный зал (до 1600 человек), 

Wi-Fi доступ в Интернет, услуги няни, услуги 

консьержа, парковка.

В НОМЕРЕ:
Дизайн которых вдохновлен стилем старинных 

особняков Мессинии, силами природы и созда-

ет обстановку подлинного гостеприимства есть 

все необходимое для комфортного отдыха: 

телевизор, Wi-Fi доступ в Интернет, телефон, 

голосовая почта, телефон в ванной комнате, 

сейф, утюг и гладильная доска, фен, халаты, 

тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Morias – ресторан греческой и международной 

кухни в формате «шведский стол» с тематиче-

скими вечерами. Pero – ресторан греческой 

и международной кухни, предлагающий изы-

сканные завтраки в формате «шведский стол». 

Flame – мясной ресторан. Barbouni – рыбный 

ресторан на пляже The Dunes Beach. 

Souvlakerie – ресторан традиционной грече-

ской кухни. The Diner – американский ресто-

ран. Kooc-Taverna Secrets – ресторан современ-

ной авторской греческой кухни. Da Luigi – 

ресторан итальянской кухни. Armyra by 

Papaioannou – эксклюзивный рыбный ресто-

ран. Onuki – ресторан азиатской кухни. 

Nargile – ресторан ливанской кухни. Perovino – 

ресторан для эксклюзивных мероприятий. 

Funky Gourmet – ресторан с 2-мя звездами 

«Мишлен». Westin Pool Bar, Lagoon Pool Bar 

и Romanos Pool Bar – легкие блюда, закуски, 

салаты, десерты, прохладительные напитки. 

Anax Lounge – коктейли на открытой террасе 

с панорамным видом на море. 1827 Lounge & 

Bar – эксклюзивная карта коктейлей. Branco 

Bar – бар в карибском стиле. Enoteca – винный 

погреб. Kafenio & Deli – традиционная грече-

ская кофейня. Kayak – бутик мороженого.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 гольф-поля (18 лунок) а также Академия голь-

фа и специализированный магазин для профес-

сионалов; горные велосипеды, боулинг, каяки, 

виндсерфинг, кайтсерфинг, дайвинг.
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   AMANZOE

В
нескольких минутах езды от городка 

Порто Хели, на живописном холме, спу-

скающемся к уединенному пляжу и бирю-

зовым водам Эгейского моря, расположен отель 

Amanzoe. Название этого отеля известной сети 

Aman, переводится с санскрита, как «спокойная 

жизнь», что вполне соответствует умиротворен-

ной атмосфере Amanzoe, окруженного пышной 

зеленью сада и дивными пейзажами греческого 

полуострова. Шикарные номера отеля представ-

ляют сочетание ультрасовременного комфорта, 

стильного дизайна и элементов древнегреческой 

архитектуры. Все виллы располагают собствен-

ными бассейнами, а с их просторных террас 

открывается захватывающий вид на красивей-

ший залив и сосновые леса. К услугам гостей 

также большой главный бассейн и бассейн для 

детей, первоклассный центр Aman Spa и фитнес-

центр, теннисные корты и частный пляж, ресто-

раны с изысканной кухней, уютный бар и многое 

другое.

Amanzoe – идеальный отель для эксклюзивно-

го отдыха у моря и знакомства с уникальной 

историей древней Греции.

Amanzoe расположен на восточном побережье 

греческого полуострова Пелопоннес, в 10 мину-

тах езды от древнего города Порто Хели и в 2, 

5 часах езды на автомобиле от Афин или 

в 2 5 минутах перелета на вертолете от афинско-

го аэропорта.

В ОТЕЛЕ:
Каждый из 38 павильонов отеля обладает эле-

гантным современным дизайном и высоким 

уровнем комфорта. Все номера располагают про-

сторной терассой с персональным бассейном 

и потрясающим видом на сверкающий залив 

и окружающие пейзажи.

• Beach Cabana: состоит из: спальни с конди-

ционером и ванной комнаты, террасы, сада пло-

щадью почти 200 кв.м, открытой зоны для масса-

жа и собственного бассейна с видом на море.

• Pool Pavilion: внутренний двор, спальню 

с кроватью в отделанной мрамором нише, гости-

ную, просторную ванную команту с гардероб-

ной, открытой ванной и душевой кабиной со сте-

кланным потолоком, а также огромное патио 

с частным бассейном 6 и 12 метров, в зависимо-

сти от категории.

• Deluxe Pool Pavilion: включает внутренний 

двор, спальню с кроватью в отделанной мрамо-

ром нише, гостиную, просторную ванную коман-

ту с гардеробной, открытой ванной и душевой 

кабиной со стекланным потолоком, а также 

огромное патио с частным бассейном 

6 и 12 метров, в зависимости от категории.

• 4 Bedroom Villa: вилла, окруженная оливко-

вой рощей, имеет великолепные виды 

на Эгейское море и на окружающую природу. 

Состоит из 4 спален с зоной отдыха, просторной 

общей гостиной и обеденной зоны, 4 ванных 

комнат при каждой спальне, кухни, кабинета 

и комнаты для спа-процедур, просторного вну-

треннего двора с террасой и зоной отдыха 

и 20-метровым бассейном. Гостям виллы пред-

лагаются услуги шеф-повара и дворецкого.

• 5 Bedroom Villa: вилла, окруженная оливко-

вой рощей, имеет великолепные виды 

на Эгейское море и на окружающую природу. 

Состоит из 5 спален с зоной отдыха, просторной 

общей гостиной и обеденной зоны, 5 ванных 

комнат при каждой спальне, кухни, кабинета 

и комнаты для спа-процедур, просторного вну-

треннего двора с террасой и зоной отдыха 

и 20-метровым бассейном. Гостям виллы пред-

лагаются услуги шеф-повара и дворецкого.

• 6 Bedroom Villa: вилла, окруженная оливко-

вой рощей, имеет великолепные виды 

на Эгейское море и на окружающую природу. 

Состоит из 6 спален с зоной отдыха, просторной 

общей гостиной и обеденной зоны, 6 ванных 

комнат при каждой спальне, кухни, кабинета 

и комнаты для спа-процедур, просторного вну-

треннего двора с террасой и зоной отдыха 

и 20-метровым бассейном. Гостям виллы пред-

лагаются услуги шеф-повара и дворецкого.

• 9 Bedroom Villa: Расположенная на 6 уров-

нях, объединенных лифтами, вилла окружена 

оливковой рощей и имеет великолепные виды 

на Эгейское море и на окружающую природу. 

Состоит из 9 спален с зоной отдыха, 9 ванных 

комнат при каждой спальне, просторной общей 

гостиной с обеденной зоной и террасой на вто-

ром и шестом уровнях, гостиная комната с пере-

говорной на пятом уровне, двух кухонь, библио-

теки и комнаты для игр, террасы с зоной для 

барбекю, спортивного зала и платформы для 

занятия йогой. Также вилла располагает 

40-метровым бассейном на 6 уровне, 30-метро-

вым бассейном на 2 уровне и крытым бассейном. 

На вилле имеется собственный спа с процедур-

ной комнатой для двоих, сауной, хаммамом, 

двумя бассейнами и джакузи. Вилла занимает 

территорию в два гектара, может разместить 

до 20 человек, имеет собственный сад и отдель-

ную зону на пляже. Гостям виллы предлагаются 

услуги шеф-повара и дворецкого.

НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор с плоским экраном, 

мини-бар, фен.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель располагает великолепным центром Aman 

Spa, где имеется 2 хаммама, парикмахерский 

салон/салон красоты, зона отдыха и 7 прекрасно 

оборудованных процедурных кабинетов, пред-

лагающих широкий спектр услуг по уходу 

за телом и лицом на основе азиатских и грече-

ских традиций, и с применением натуральных 

местных продуктов, например, оливкового 

масла.

На территории отеля находится: большой 

открытый бассейн с панорамным видом на море, 

2 теннисных корта, фитнес-центр, студия йоги, 

пилатес, предлагаются морские прогулки, про-

гулки на вертолете, велосипед, морские прогул-

ки, рыбалка, дегустации вин, увлекательные экс-

курсии.

Пляжный клуб расположен от отеля в 5 мину-

тах езды на машине, 10 минутах езды на велоси-

педе или в получасе ходьбы через сосновый лес.
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   PORTO ZANTE VILLAS & SPA

P
orto Zante Villas & Spa – это 

небольшой роскошный 

бутик-отель, включающий 

в себя первоклассные роскошные 

виллы, расположенные на берего-

вой линии, с собственными подо-

греваемыми бассейнами. Здесь 

гости смогут насладиться уедине-

нием, комфортной домашней 

атмосферой и превосходным кру-

глосуточным обслуживанием 

на самом высоком уровне.

Отель возвышается над соб-

ственным песчаным пляжем 

в уединенном заливе на побере-

жье уникального острова Закинф. 

Это излюбленное место многих 

знаменитостей, включая полити-

ческих лидеров, влиятельных биз-

несменов и деятелей искусства.

Отель Porto Zante удостоен мно-

гими престижными наградами 

и премиями: лучший в Европе 

курорт с виллами Весна/Лето 

2013 Porto Zante Villas & Spa 

по версии интернет-журнала 

«World Travel Awards», один из луч-

ших в Греции курортов и лучший 

уединенный отель в Греции 

по версии туристического журна-

ла Conde Nast Traveller,Hideaways, 

Лучшие 100 отелей мира, 2011 г.; 

Лучший уединенный отель 

Греции, 2009 г.; VOGUE, Один 

из 20 лучших отелей и курортов 

Европы, 2009 г.

Отель расположен в 15 минутах 

езды от Международного аэропор-

та Закинф, от Аэропорта г. Афины 

полет в течении 40 минут, или 

в трех часах езды на лимузине/

автомобиле класса люкс 

от Международного аэропорта 

Афин, в 90 минутах езды от аэро-

порта Араксос.

Поистине уникальный пятиз-

вездочный бутик-отель, меблиро-

ванный избранными шедеврами 

Дома Армани и декорированный 

полотнами известных греческих 

художников.

Роскошные виллы в Порто 

Занте могут похвастаться антич-

ными мраморными купелями вре-

мен Диониса с джакузи, душевы-

ми кабинами, полностью оборудо-

ванными большими или мини-

кухнями, оригинальными мра-

морными каминами и просторны-

ми верандами, обставленными 

дизайнерской мебелью из ротан-

га.

Каждый предмет на виллах 

наполнен роскошью, включая 

мягкие халаты от Дома Армани 

и туалетные принадлежности 

BVLGARI.

Гости The Royal & Imperial 

Spa Villas будут отдыхать 

по-королевски, поскольку виллы 

имеют собственную береговую 

линию, подогреваемый бассейн 

и спа-салон. Гости, которые 

не могут провести отпуск без 

современных технологий, могут 

воспользоваться телевизионными 

и аудио системами Bang & Olufsen, 

персональными компьютерами 

с Wi-Fi, а также широкоэкранным 

телевизором со спутниковыми 

каналами, установленным во всех 

номерах и ванных комнатах, 

iPodами.

Услуги: индивидуальная реги-

страция, 24 часа круглосуточный 

сервис, услуги горничной два раза 

в сутки, услуги личного шеф-

повара, услуги дворецкого, услуги 

консьерж, услуги оздоровительно-

го центра и салона красоты, спа-

программа, услуги няни, развлека-

тельная программа для детей, 

услуги шофера.

На виллах: частный бассейн, 

частный пляж, частный сад, обо-

рудование фитнес-центра, мра-

морные купели с джакузи, раз-

дельные душевые кабины, разде-

валки, большая/мини-кухня, зона 

для барбекю, телевизионная 

и аудиосистема Bang & Olufsen, 

спутниковое телевидение, рабо-

чий стол с персональным компью-

тером, высокоскоростной 

Интернет, беспроводной телефон 

Bang & Olufsen, игровая приставка 

Sony PlayStation III, iPod, роскош-

ные мини-бары, сейф, банные 

принадлежности BVLGARI, мягкие 

халаты от Дома Армани.

К услугам гостей: частный пес-

чаный пляж, водные виды спорта, 

катание на лошадях, оздорови-

тельный центр и фитнес-зал, спа 

и талассотерапия, парусный спорт, 

подводное плавание с аквалангом, 

теннис.

В Club House можно отведать 

восхитительные блюда греческой 

и средиземноморской кухни, 

а шеф-повар тщательно подберет 

специальное меню для Вас 

и Ваших детей.

Спа-программы и талассотера-

пия помогут полностью восстано-

вить силы.

Особым вниманием пользуются 

самые маленькие гости: для них 

организованы развлекательные 

мероприятия под присмотром вос-

питателя.

Игровые приставки Sony 

Playstation III взрослых и детей 

в номере.

Для гостей, желающих ненадол-

го покинуть свой уединенный рай, 

предлагаем насладиться завора-

живающими пейзажами и посе-

тить соседний остров Кефалония 

и впечатляющий замок Киллини 

на Пелопоннесе.

Предоставляется возможность 

заказать частную яхту, самолет 

или вертолет.

ОТЕЛЬ ВХОДИТ В SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD
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   ONIRO MYKONOS – A Shanti Collection Resort 

O
niro Mykonos – Shanti Collection Resort, 

расположен на потрясяющем утесе Агиос 

Стефанос, откуда открывается велико-

лепный вид на ласковые пурпурные волны 

Эгейского моря. Этот роскошный бутик-отель 5* 

спроектирован так, чтобы очаровать самых раз-

ноплановых путешественников острова.

В ОТЕЛЕ:
Отражая аутентичную кикладскую архитектуру, 

в которой прослеживаются отпечатки греческой 

истории. Отель предлагает 29 роскошных номеров 

и люксов с различными вариантами для пар, про-

живания с семьей или друзьями, демонстрируя 

современное сочетание элегантности и изыскан-

ной роскоши. Вдохновленные природными красо-

тами и по-настоящему теплым и высококлассным 

обслуживанием. На острове, славящемся своей 

энергией и жизненненой силой, Oniro Mykonos обе-

спечивает спокойное убежище для взыскательных 

путешественников, желающих омолодить тело 

и душу. Oniro Mykonos объединяет изобилие остро-

ва и неприхотливую роскошь курорта, превращая 

его в полноценное место для отдыха. Наши гости 

могут наслаждаться персонализированным и бла-

женным отдыхом на протяжении их пребывания.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Наши рестораны, оформленные в традиционном 

стиле, как внутренний, так и ресторан у бассейна 

предлагают широкий выбор блюд на любой вкус. 

Начните утро со здорового и вкусного завтрака 

перед мерцающим Эгейским морем. Насладитесь 

панорамным видом с палубы или насладитесь 

эклектичным вкусом Средиземноморья у элегант-

ного и уютного бассейна. На закате солнца ресто-

ран Stars приглашает гостей попробовать меню, 

вызванное страстью к кулинарному совершенству; 

меню, которое демонстрирует традиционные гре-

ческие и средиземноморские ароматы и стремится 

питать тело и душу свежими и аутентичными мест-

ными продуктами на каждой тарелке.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Oniro Mykonos предлагает эксклюзивный мир 

спокойствия на острове, где отдых встречает рас-

слабление, и где все возможно. Вот почему мы 

предлагаем самые полные и всесторонние услуги 

консьержа на Миконосе, адаптированные 

к потребностям каждого гостя. Shanti SPA, осно-

ванный на тех же принципах как и наш отмечен-

ный наградами отель-партнер Shanti Maurice, – 

это место, где вы можете обрести душевное рав-

новесие и омолодить душу и тело. Любители 

фитнеса могут полюбоваться захватывающим 

видом на море, во время того как взбираются 

на вершину утеса, и потренироваться в полно-

стью оборудованном тренажерном зале с новей-

шим оборудованием или растягиваться в пре-

сной воде в одном из двух бассейнов. Для идеаль-

ного семейного отдыха наш детский клуб Pelican 

предлагает все, о чем может мечтать ваш ребе-

нок. В веселых мероприятиях и детских играх 

наша отличная команда клуба «Пеликан» поза-

ботится о том, чтобы ваш ребенок был счастлив 

и хорошо проводил время, заботясь о нем. Отель 

является местом для проведения свадеб и специ-

альных торжеств, и его можно арендовать для 

эксклюзивного использования
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   MYKONOS BLU GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT

C
амобытный остров Миконос знаменит 

своими экзотическими пляжами и бурной 

ночной жизнью. Богемная публика со 

всего мира отдает предпочтение именно этому 

острову. Ему свойственно открытое и толерантное 

общество. Миконос – это олицетворение культуры 

и традиций Кикладских островов: белоснежные 

домики, ветряные мельницы, множество церквей, 

живописная гавань с разноцветными рыбацкими 

суднами и роскошными яхтами.

В ОТЕЛЕ:
• Aegean Poets – a la carte ресторан; • “Sky” Терраса; 

• “Delos” лаунж-бар; • “L`Archipel” брассери у бас-

сейна; • Бар у бассейна; • Салоны; • WI-FI 

Интернет – на всей территории отеля бесплатно; 

• Ресепшн для Вилл; • Эликсир Фитнес галерея.

В НОМЕРЕ:
• Балкон/ терраса; • Ванная и/или Душ, WC; 

• Банные халаты, тапочки; • Фен; • Косметическое 

зеркало; • 2 телефона с прямым набором; • LCD 

Спутниковое ТV; • WI-FI Интернет на всей терри-

тории отеля – бесплатно; • Кондиционер/

Отопление; • Сейф; • Мини бар (платно).

 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Отель расположен над изумительным заливом со 

сказочной панорамой, на песчаном пляже Псару. 

На пляже имеются душевые и кабинки для перео-

девания. Зонтики, шезлонги с мягкими матрасами 

и пляжные полотенца – бесплатно. Сервис 

на пляже.

• 1 двухуровневый подогреваемый бассейн 

с морской водой (250/40 кв.м); • 2 бассейна 

(sharing) в номерах Island Bungalow; • 10 частных 

бассейнов; • 1 крытый бассейн в номере Luna Blu 

Suite; • 1 бассейн (sharing) в Villas; • 5 частных 

бассейнов в Villas; • Шезлонги с мягкими матраса-

ми, зонтики, пляжные полотенца и душевые – бес-

платно. 

ЭЛИКСИР ФИТНЕС-ГАЛЕРЕЯ 
• Сауна, Фитнес-зал с современным кардио-обо-

рудованием Cybex; • Sampar & Payot Эликсир тера-

пия для лица и тела, Фирменные процедуры 

ДЕТИ
GrecoBaby: возможность предварительного заказа 

детских принадлежностей до приезда в отель. 

Бесплатно: детские кроватки, подставка для умы-

вальника, приборы для подогревания бутылочек, 

стерилизатор для бутылочек, электрочайник, 

высокие стульчики для кормления (только в ресто-

ранах). Платно: коляски (трость), матрасы 

для пеленания, детские горшки и сидения, детские 

ванночки, переносное сиденье-люлька, радио-

няня.  Grecoland: Для детей от 3 до 12 лет (июль, 

август, 6 раз в неделю, утром и днем; • Игровая 

комната, игры, соревнования, творческая деятель-

ность; • Дети младше 3-х лет могут посещать дет-

ский клуб в сопровождении взрослых; • Услуги 

няни (по запросу, платно); • A la carte рестораны 

отеля предлагают специальное детское меню (по 

запросу, платно).

СПОРТ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ
БЕСПЛАТНО: • Сауна; • Фитнес-зал. ПЛАТНО: 

• Водные виды спорта & Дайвинг-центр,  Йога 

(недалеко от отеля) (по запросу).
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   ATRIUM PRESTIGE THALASSO SPA RESORT & VILLAS

Р
оскошный курорт, расположенный на бере-

гу моря на юго-восточном побережье 

острова Родос. Неподалеку находится город 

Линдос, известный своим акрополем (вторым по 

значимости в Греции), а также великолепными 

пляжами и насыщенной ночной жизнью.

В ОТЕЛЕ:
Просторные номера, бунгало и виллы – послед-

ние расположены в нескольких метрах от моря 

и словно созданы для тех, кто ценит уединение 

и приватность. 

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, WI-FI 

доступ в Интернет, телефон, телефон в ванной 

комнате, мини-бар, оборудование для приго-

товления чая и кофе, сейф, фен, халаты, тапочки

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Современный SPA-центр AnaNeosis Thalasso 

Spa. Это единственный SPA-центр на Родосе, 

процедуры в котором проводятся с использова-

нием талассо- и spa-продуктов эксклюзивной 

французской линии Thalgo Terrake. Гурманов 

порадует разнообразие блюд в ресторанах – 

здесь подают изыски международной, грече-

ской, итальянской, полинезийской и азиатской 

кухни. А в собственном винном погребе пред-

ставлен широкий выбор греческих и междуна-

родных вин.  Пляж, открытый бассейн, SPA-

центр (сауна, хамам, подогреваемый гидромас-

сажный бассейн с морской водой, массаж, про-

граммы по уходу за лицом и телом. 

Косметическая линия Thalgo), спорт (стрельба 

из лука, мини-гольф и др.), парковка, прокат 

автомобилей. Шатл от отеля до мыса Прасониси.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Aegean – главный ресторан. Открыт для завтра-

ков, обедов и ужинов. Thalassa – гастрономиче-

ский ресторан международной кухни. Большой 

выбор вин. Lachania – ресторан греческой 

кухни.  Prestigio – итальянский ресторан.  

Polynesian & Asian – полинезийская и азиатская 

кухня.  Sta Carvouna – стейк-хаус.  Kalithea – 

главный бар.  H2O – бар у бассейна.  Akteon – бар 

на пляже.
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   RODOS PALACE

О
тель  расположен в окружении пре-

красного эгейского пейзажа. К услу-

гам гостей большой выбор люксов и 

стильных номеров. Курортный отель состоит из 

14 красиво оформленных корпусов с люксами в 

окружении сада. Все просторные люксы стиль-

но декорированы и идеально подходят для пар 

и семей, желающих уединиться и воспользо-

ваться эксклюзивными удобствами, среди 

которых собственный бассейн. 

Возле отеля можно заняться верховой ездой, 

сыграть в гольф на профессиональном 

18-луночном поле и отправиться в путешествие 

на яхте.  В 50 метрах от отеля раскинулся песча-

но-галечный пляж.

Поездка до прекрасно сохранившегося старо-

го города Родоса займет лишь несколько минут. 

В ОТЕЛЕ:
758 номеров.

В НОМЕРЕ:

Спутниковое телевидение, индивидуальный 

кондиционер, мини-бар, кофе-машина 

Nespresso

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:

На территории отеля Rodos Palace работают 

различные кафе и рестораны в помещении и на 

открытом воздухе, где подают превосходные 

блюда греческой и европейской кухни.

Ambrosia –блюда греческой и средиземно-

морской кухни

Castellania Restaurant – современный декор и 

элегантность являются визитной карточкой 

этого ресторана. Заказ блюд по меню.

La Terrasse  - чтобы вы не предпочли столик 

на веранде с видом на открытый бассейн или 

прохладный интерьер внутреннего зала ресто-

рана, его обильный шведский стол с ароматны-

ми деликатесами завоюет ваше внимание.

Pool Restaurant – свежие салаты, паста, сенд-

вичи.

А также итальянский, греческий, азиатский 

рестораны.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
5 открытых бассейнов и один крытый бассейн с 

подогревом, детский аквапарк.  2 теннисных 

корта, гольф, парусный спорт, верховая езда, 

фитнес-центр, салон красоты, анимация, раз-

влечения для детей.
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  LINDIAN VILLAGE 

C
реди многочисленных памятников стари-

ны, на юго-восточном побережье 

Эгейского моря острова Родос , уютно раз-

местился Lindian Village. Живописные светлые 

коттеджи с просторными террасами, построенные 

в традиционном эгейском стиле, гармонично впи-

сываются в окружающий ландшафт с его водоема-

ми, утопающими в зелени гибискусов и бугенвил-

лей. Бассейн с причудливыми мостками и круглой 

изящной беседкой в центре манит прохладой. К 

услугам гостей SPA-центр, теннисные корты, 

гольф и разнообразные водные виды спорта. 

Гурманы оценят лучшие блюда международной, 

греческой и азиатской кухни. Персонал Lindian 

Village, как и все жители острова, отличается раду-

шием и гостеприимством. Уютная атмосфера 

роскошных номеров сделает отдых в Lindian 

Village незабываемым и максимально комфорт-

ным. 

В ОТЕЛЕ: 146 номеров.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, спутниковое телевидение, радио, 

доступ в Интернет, телефон, мини-бар, сейф, фен, 

халаты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ И БАРЫ:
5 ресторанов, кафе, 2 бара.

Almante’s – ресторан средиземноморской и 

международной кухни. Шведский стол. Богатый 

винная карта. 

Greek Basil – гастрономический ресторан грече-

ской кухни. Вид на море. 

Mr. Danton – ресторан средиземноморской, 

французской и азиатской кухни. A la carte. 

Концепция «открытой кухни». 

Astoscopus – ресторан. Блюда из морепродуктов. 

Kohilo – ресторан итальянской кухни. A la carte. 

Легкие закуски, салаты, соки. 

La Piazza – кафе на главной площади отеля. 

Мартини, кофе. 

Pebble Pool Bar – бар у бассейна и моря. Легкие 

закуски, кофе, коктейли. 

Sea Spirit – бар. Коктейли.

 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр: 4 процедурных кабинета, закрытый 

подогреваемый бассейн с гидромассажем, хамам, 

сауна, джакузи, массаж, стоунтерапия, рефлексо-

логия, ароматерапия, скрабы, обертывания, про-

цедуры для лица и тела. Открытый бассейн с пре-

сной водой, детский бассейн, тренажерный зал, 

аэробика, йога, пилатес, теннисный корт, парасей-

линг, волейбол, баскетбол, виндсерфинг, катама-

раны, водные лыжи, каноэ, каяки, вейкбординг, 

дайвинг, снорклинг, бизнес-центр, 2 конференц-

зала, детский клуб.


