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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 
конференц-зал, открытый бассейн с 
морской водой, теннисный корт, корт 
для сквоша, центр талассотерапии, 
салон красоты, SPA-центр, услуги 
врача, прачечная, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, бизнес-центр, 
интернет-кафе (платно), беспровод-
ной интернет (бесплатно), аренда яхт, 
амфитеатр

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, 
турецкая баня, джакузи, теннисный 
корт, теннисные мячи и ракетки, сквош, 
мячи и ракетки для сквош, настольный 
теннис, шахматы, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: массаж, водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 бассейн, услуги няни (платно, по 
запросу), в ресторане – детское кресло

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

•	double rooms garden view (32 м2, 
спальня и гостиная, разделенные 
аркой, макс. 3 чел.)

•	double rooms sea view (32 м2, спальня 
и гостиная, разделенные аркой, макс. 
3 чел.)

•	double rooms superior sea view (38 м2, 
спальня и гостиная, разделенные 
аркой, джакузи, паровая комната, 
макс. 3 чел.)

•	suites (75 м2, спальня, гостиная, джа-
кузи, паровая комната, макс. 4 чел.)

•	executive suites (90 м2, спальня, гости-
ная, 2 ванные, джакузи, паровая ком-
ната, вид на море, макс. 4 чел.)

•	suites private pool (75 м2, спальня, 
гостиная, 2 ванные, джакузи, паровая 

комната, барбекю, частный бассейн, 
макс. 4 чел.)

•	suites deluxe private pool (100 м2, 
спальня, гостиная, 2 ванные, джакузи, 
паровая комната, барбекю, частный 
бассейн, набор для приготовления 
чая и кофе, макс. 4 чел.)

•	suite grand private pool (110 м2, 
2 спальни, гостиная, 2 ванные, джа-
кузи, паровая комната, меблирован-
ная терраса с выходом к частному 
бассейну с обеденной зоной и бар-
бекю, макс. 4 чел.)

Завтрак

Год основания: 2002
Реставрирован: 2009
Месторасположение: 4,5 км от 
аэропорта о. Миконос, 4,5 км от 
г. Миконос (Хора), на пляже Агиос 
Иоаннис.
Телефон/факс:
+30(22890)25555/25111
www.mykonosgrand.gr

Main building – четыре 2-этажных 
корпуса

Общественный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги, полотенца на пляже 
– бесплатно. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца у бассейна – 
бесплатно.

Mykonos Grand Hotel & Resort Deluxe
Миконос Гранд Отель & Резорт
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