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ИНФРАСТРУКТУРА
7 ресторанов, греческая таверна, 
винный погреб, суши-бар, 5 баров, 
конференц-центр, 2 бассейна, 5 тен-
нисных кортов, SPA-центр, услуги 
врача, прачечная, обслуживание номе-
ров, бизнес-центр, интернет-кафе, 
беспроводной интернет в лобби

УСлУГи: фитнес-центр, оздорови-
тельный комплекс, джакузи, массаж, 
теннисный корт, освещение теннис-

ного корта, теннисные мячи и ракетки, 
уроки тенниса, настольный теннис, 
бильярд, баскетбол, волейбол, поле для 
мини-футбола, аэробика, развлекатель-
ные программы

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн с пресной водой, 
1 водная горка для малышей, мини-
клуб, услуги няни (платно, по запросу), 
детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ, центральное кондиционирование, 
мини-бар (платно), сейф, ванна, фен, 
телефон, балкон или терраса, под-
ключение к интернету (платно), набор 
для приготовления чая и кофе, халаты, 
тапочки и пляжные полотенца

SMART CLUB
•	double rooms mountain view / side sea 

view/ sea view (28 м2, макс. 2+1 чел.) 
•	double bungalows garden view (28 м2, 

макс. 2 чел.) 
•	double bungalows sea view (28 м2, 

макс. 2 чел.) 
PRESTIGE CLUB 
•	deluxe room sea view (40 м2, макс. 

2+1 чел.) 
•	deluxe bungalow side sea view (40 м2, 

макс. 2+1 чел.) 
•	superior bungalows sea view with 

shared pool (26 м2, макс. 2 чел.) 
ELITE CLUB
•	deluxe hotel suites sea view (55 м2, 

макс. 3 чел.) 
•	executive bungalow suites side sea view 

(60 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	 family suites garden view shared pool 

(38 м2, макс. 2+2 чел.)
•	superior bungalows front sea view 

shared pool (30 м2, макс. 2 чел.) 
SILVER CLUB
•	 luxury suites front sea view shared pool 

(50 м2, макс. 2+1 чел.) 
•	 junior bungalows suites waterfront 

shared pool (65 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	mediterranean villas private pool 

seafront (60 м2, макс. 2+2 чел.) 
EXCLUSIVE CLUB
•	penthouse suite panoramic sea view 

(250 м2, макс. 6 чел.) 
•	presidential suite private heated pool on 

Water’s Edge (100 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	grand suite private heated pool on 
Water’s Edge (135 м2, макс. 5 чел.) 

•	palace suite panoramic sea view, 
private heated pool and gym (250 м2, 
макс. 6 чел.)

Завтрак, полупансион

Год основания: 1978
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 65 км 
от аэропорта г. Ираклион, 7 км 
от г. Агиос Николаос, 1,5 км от 
п. Элунда.
Общая площадь: 80 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28410) 67000 / 41783 
www.eloundabay.gr

Main building – два главных кор-
пуса
Bungalow – комплекс коттеджей

Собственный песчаный пляж, пер-
вая береговая линия. Зонты, шез-
лонги, полотенца – бесплатно.

Elounda Bay Palace
Элунда Бей Палас
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