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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (3 а’ля карт), 3 бара, 2 бас-
сейна с морской водой (1 крытый с 
подогревом, 1 открытый), 1 теннисный 
корт (покрытие – искусственная трава), 
центр талассотерапии, салон красоты, 

SPA-центр, услуги врача, прачечная, 
лифты, почтовые услуги, обслуживание 
номеров, бизнес-центр, интернет-кафе 
(платно)

УСлУГи: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, теннисный 
корт, освещение теннисного корта, 
теннисные мячи и ракетки, уроки 
тенниса, гольф (за пределами отеля), 
дайвинг, водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
ясли (возраст 4 мес-4 года, платно), 
мини-клуб (возраст 4-12 лет), услуги 
няни (платно, по запросу), детское 
меню, в ресторане – детское кресло

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, 
кондиционер-сплит, меню подушек, 
халаты и тапочки, мини-бар (платно), 
сейф, мраморная ванна, джакузи, фен, 
телефон, балкон или терраса, подклю-
чение к интернету (бесплатно), детская 
кровать (по запросу)

•	suite sea view with outdoor jacuzzi 
(70 м2, макс. 2+1 чел.)

•	suite 1 bedroom garden view with 
outdoor jacuzzi (85 м2, макс. 3+1 чел.)

•	suite 1 bedroom sea view with outdoor 
jacuzzi (85 м2, макс. 3+1 чел.)

•	suite 1 bedroom sea view with pool 
(85 м2, макс. 3+1 чел.)

•	 family suite garden view with outdoor 

jacuzzi (85 м2, макс. 2+2 чел.)
•	 family suite sea view with outdoor 

jacuzzi (85 м2, макс. 2+2 чел.)
•	 family suite sea view with private pool 

(85 м2, макс. 2+2 чел.)
•	suite honeymoon sea view with 

outdoor jacuzzi / suite honeymoon 
sea view with private pool (90 м2, макс. 
2+1 чел.)

•	suite family 2 bedrooms sea view with 
outdoor jacuzzi (100 м2, макс. 3+2 чел.)

•	domes private residence 2 bedrooms 
private pool (85м2, макс. 4 чел.)

•	domes private residence 3 bedrooms 
private pool (85м2, макс. 6+1 чел.)

•	villa Aptera (250 м2, макс. 4 чел.)

•	villa Ariadne (250 м2, макс. 4 чел.)
•	elisso spa villa (350 м2, макс. 4 чел.)
•	 royal spa villa (450 м2, макс. 6 чел.)

Завтрак, полупансион

Год основания: 2008
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 75 км от 
аэропорта г. Ираклион, 11 км 
от г. Агиос Николаос, 2,5 км от 
п. Элунда, 1,5 км от п. Плака.
Общая площадь: 40 500 м2

Телефон/факс:
+30 (28410) 43500/41603
www.domesofelounda.com

Main building – один 2-этажный 
корпус
Bungalow – шестнадцать 
1-2-этажных коттеджей
Villas – двенадцать 2-этажных 
вилл

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, матрасы, поло-
тенца – бесплатно. Между отелем 
и пляжем имеется подземный 
переход. Протяженность пляжа 
– 250 м.

Domes Of Elounda Boutique Beach Resort Deluxe
Домес Оф Элунда Бутик Бич Резорт

http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_gde_kupit_tury_adres_telefon_sajt_skhema_proezda_turagentstvo_koral_trevel/0-32
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_greciju/0-7
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_greciju/0-7
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/index/firmennoe_turagentstvo_koral_trevel_coral_travel_quot_ost_vest_quot/0-30
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/

