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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 
конференц-зал, 4 бассейна (1 крытый 
бассейн с подогревом, 3 открытых 
бассейна с морской водой), 1 теннис-
ный корт (покрытие – искусственная 

трава), салон красоты, SPA-центр, 
услуги врача, прачечная, лифты, почто-
вые услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет в лобби (бес-
платно), магазины, обмен валюты

БЕСПлАтно: фитнес-центр, крытый 
бассейн с подогревом, сауна, джакузи, 
теннисный корт, теннисные мячи и 
ракетки, настольный теннис, аэробика, 
развлекательные программы

ПлАтно: турецкая баня, аренда горных 
велосипедов, дайвинг, водные виды 
спорта

В НОМЕРЕ
ТВ (LCD) со спутниковыми каналами, 
система mini Hi-Fi с CD-плеером, 
DVD-плеер (по запросу), CD/DVD-
библиотека (по запросу), кондиционер-
сплит, мини-бар (платно), сейф (бес-
платно), душ или ванна, фен, телефон, 
керамическое покрытие, балкон или 
терраса, халаты и тапочки, пляжные 
полотенца и пляжная сумка, уборка 
2 раза в день, меню подушек, подклю-
чение к интернету (бесплатно), набор 
для приготовления чая и кофе,

•	bungalows garden view / sea view 
(28 м2, макс. 3 чел.)

•	bungalows romantic (28 м2, макс. 
2 чел.) 

•	double rooms garden view (31 м2, макс. 
3 чел.) 

•	double room superior sea view (31 м2, 
макс. 3 чел.) 

•	bungalows sea view sharing pool / 
private pool (34 м2, макс. 2 чел.)

•	 junior bungalows suite sea view (45 м2, 
макс. 2 чел.) 

•	bungalows 1 bedroom suite (53 м2, 
макс. 3 чел.)

•	maisonettes sea view private pool 
(46 м2, макс. 3 чел.) 

•	 family bungalow suite sea view (53 м2, 
макс. 3 чел.)

отель не предусмотрен для размеще-
ния людей с ограниченными возмож-
ностями
отель для взрослых, принимает гостей 
старше 16 лет

Завтрак, полупансион, премиум все 
включено

Год основания: 1989
Реставрирован: 2008
Месторасположение: 65 км 
от аэропорта г. Ираклион,7 км 
от г. Агиос Николаос, 3 км от 
п. Элунда.
Общая площадь: 50 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28410) 41802 / 41278
www.aquilahotels.com

Main building – два 3-этажных 
корпуса
Bungalow – комплекс 2-этажных 
коттеджей

Собственный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги, полотенца – бесплатно. 
На пляже расположены душевые 
и кабинки для переодевания.По 
прибытии: бутылка минеральной 
воды, греческие сладости, бутылка 
греческого вина

Aquila Elounda Village
Аквила Элунда Виладж
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