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www.travel-ekaterinburg.ru

ИНФРАСТРУКТУРА
7 ресторанов, 5 баров, 6 конференц-
залов, 2 бассейна (1 крытый, 1 откры-
тый), теннисные корты (покрытие 
– искусственная трава), SPA-центр, 
прачечная, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, причал для яхт

УСлУГи: фитнес-центр, массаж, тен-
нисный корт, освещение теннисного 
корта, теннисные мячи и ракетки, 
уроки тенниса, настольный теннис, 
настольный футбол, шахматы, бильярд, 

гольф (за пределами отеля), скуба-дай-
винг, водные виды спорта, кинозал

ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 бассейна (1 крытый – в сопровожде-
нии родителей, 2 открытых), мини-клуб 
Children’s Ark (возраст от 0,6-5 лет), 
мини-клуб Children’s Park (возраст 
от 5-17 лет), услуги няни (платно, по 
запросу), детское меню, в ресторане 
– детское кресло, детская площадка, 
развлекательные программы

В НОМЕРЕ
LCD ТВ со спутниковыми каналами, 
кондиционер с индивидуальным кон-
тролем, мини-бар (платно), сейф, душ 
и ванна, фен, телефон, балкон или тер-
раса, CD/DVD-плеер, халат и тапочки, 
подготовка номера ко сну, подключе-
ние к интернету

•	beach front junior suites private pool 
(45 м2, макс. 2 чел.) 

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

•	peninsula collection suites 1-bedroom 
(80 м2, макс. 3 чел.) 

•	peninsula collection suites 2-bedrooms 
(130 м2, макс. 6 чел.) 

•	peninsula collection suites 3-bedrooms 
(160 м2, макс. 8 чел.) 

•	presidential suites with private pool 
1-bedroom (80 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	presidential suites with private pool 
2-bedrooms (100 м2, макс. 4+1 чел.) 

•	diamond residences 1-bedrooms 
(85 м2, макс. 3 чел.)

•	diamond residences 2-bedrooms 
(150 м2, макс. 5 чел.)

•	diamond residences 5-bedrooms 
(300 м2, макс. 9 чел.)

•	diamond residences 6-bedrooms 
(440 м2, макс. 11 чел.)

•	 royal grand suite (180 м2, макс. 4 чел.)
•	peninsula grand villas (120 м2, макс. 

6 чел.)
•	peninsula residence (400 м2, макс. 

8 чел.)
•	peninsula palace (вилла состоит из 

royal grand suite & peninsula residence, 
макс. 12 чел.)

Завтрак, полупансион

Год основания: 2001
Реставрирован: 2006
Месторасположение: 70 км от 
аэропорта г. Ираклион, 2 км от 
п. Элунда
Телефон/факс:
+30 (28410) 68011/68018
www.eloundapeninsula.com

Main building – один 3-этажный 
корпус
Bungalows – комплекс 2-этажных 
коттеджей

Собственный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги, матрасы, полотенца – 
бесплатно

Elounda Peninsula All Suite Hotel Deluxe
Элунда Пенинсула Олл Свитс Отель
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