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ИНФРАСТРУКТУРА
7 ресторанов, греческая таверна, вин-
ный погреб, 5 баров, конференц-центр, 
открытый амфитеатр, 2 бассейна, 
5 теннисных кортов, центр красоты, 
SPA-центр, услуги врача, обслуживание 
номеров, бизнес-центр, беспроводной 
интернет

БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннис-
ный корт, теннисные мячи и ракетки, 
настольный теннис, баскетбол, волей-
бол, пляжный волейбол, аэробика, 
мини-гольф, бадминтон, развлекатель-
ные программы

ПлАтно: сауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, уроки тенниса, бильярд, 
фитнес-студия, дайвинг, водные виды 
спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
услуги няни (платно, по запросу), в 
ресторане – детское кресло, детская 
площадка

В НОМЕРЕ
ТВ, CD/DVD-плеер, центральное 
кондиционирование с пультом или 
кондиционер-сплит, мини-бар, сейф, 
мраморная ванная комната, фен, теле-
фон, халаты, тапочки и пляжные поло-
тенца, напольное покрытие – паркет, 
балкон или терраса, подключение к 
интернету

COMFORT VIP CLUB
•	double rooms sea view (28 м2, макс. 

2 чел.) 
•	 luxury rooms garden view (45 м2, макс. 

2 чел.) 
•	double bungalows sea view (30 м2, 

макс. 2+1 чел.) 
•	 luxury rooms sea view (45 м2, макс. 

2+1 чел.) 
PREMIUM CLUB
•	 luxury rooms sea view sharing pool 

(45 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	 luxury hotel suites or bungalow suites 
sea view (60 м2, макс. 3 чел.) 6 luxury 
island bungalows on water’s edge 
(35 м2, макс. 2 чел.) 

•	 luxury bungalows sea view with private 
pool (35 м2, макс. 2 чел.) 

PREMIUM GOLD CLUB
•	 island suites on water’s edge (55 м2, 

макс. 2+1 чел.) 
•	ambassador hotel or bungalow suites 

sea view (70-80 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	ambassador bungalows suites on 

water’s edge (70 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	 island suites sea view private pool 

(60 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	ambassador bungalow suites on 

water’s edge private pool (55 м2, макс. 
2+2 чел.) 

Завтрак, полупансион, полупансион 
А`ля карт

Год основания: 1971
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 65 км от 
аэропорта г. Ираклион, 7 км от 
г. Агиос Николаос, в 1,5 км от 
п. Элунда.
Общая площадь: 160 000 м2

Телефон/факс:
+30 (28410) 63 000 / 41 373 
www.eloundabeach.gr

Main building – два 2-3-этажных 
корпуса 
Bungalow – комплекс 1-2-этаж-
ных коттеджей
Villas – комплекс вилл

Два собственных песчаных пляжа, 
первая береговая линия.Зонты, 
шезлонги, матрасы, полотенца – 
бесплатно.

Elounda Beach Hotel & Villas Deluxe
Элунда Бич Отель & Вилас
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