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ИНФРАСТРУКТУРА
7 ресторанов, 5 баров, 6 конференц-
залов (до 250, 600 персон), 2 бассейна 
(1 крытый, 1 открытый), теннисные 
корты (покрытие – искусственная 
трава), SPA-центр, прачечная, обслужи-
вание 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), 2 водные 
горки, мини-клуб Children’s Ark (воз-
раст 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, халат и тапочки, 
балкон или терраса, CD/DVD-плеер, 
подготовка номера ко сну (turn down 
service), подключение к интернету 
(платно, выделенная линия), детская 
кровать (по запросу)

•	PORTO DELUXE ROOMS:
•	porto deluxe rooms (37 м2, макс. 

2+1 чел.) 
•	porto deluxe rooms shared pool (40 м2, 

макс. 3 чел.)
•	porto deluxe rooms private pool (47 м2, 

макс. 3 чел.)
•	porto deluxe suites (67 м2, макс. 

2+2 чел.)
•	porto deluxe suites shared pool (60 м2, 

макс. 2+2 чел.)

•	porto deluxe suites shared pool (60 м2, 
макс. 2+2 чел.)

•	porto deluxe 2-bedroom suites (95 м2, 
макс. 6 чел.)

•	porto deluxe 2-bedroom suites private 
pool (95 м2, макс. 6 чел.)

•	porto exclusive 2-bedroom suite private 
pool (120 м2, макс. 6 чел.)

•	 two-bedrooms villa with private pool 
(110 м2, макс. 6 чел.)

•	 three-bedrooms villa with private pool 
(132 м2, макс. 6 чел.)

Завтрак, полупансион

Год основания: 1992
Реставрирован: 2007
Сертификат: BLUE FLAG
Месторасположение: 70 км от 
аэропорта г. Ираклиона, 2 км от 
п. Элунда
Телефон/факс:
+ 30 (28410) 682 11 / 680 18
www.portoelounda.com

Main building – один 6-этажный 
корпус
Villas – пять одноэтажных вилл

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

Porto Elounda Delux Resort Deluxe
Порто Элунда Делюкс Резорт
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