
 

 

 

Отель:  AQUILA ELOUNDA VILLAGE 5*  

тел.: +30 28410 41802 www.aquilahotels.com  

Типы питания:  

Согласно контракту – BB/HB/Premium AL  

В соответствии с концепцией отель принимает гостей старше 16 лет.  

Уютные здания и бунгало Aquila Elounda Village, построенные в стиле критской деревни, 
расположились среди зелени сада, на берегу живописного залива Мирабелло, рядом с 
курортным местечком Элунда.  

Расположение:  

Отель находится в 65 км от аэропорта города Ираклион. В престижном районе Крита, на 
берегу удивительного по красоте залива Мирабелло. До элитной деревушки с лучшими 
рыбными тавернами – 3 км, до Агиоса Николаоса (центра ночной жизни района) – 7 км.  

Вечерние развлечения: Агиос Николаос (7 км).  

Пляж:   

Небольшой песчаный пляж, оборудованный всем необходимым для комфортного 
отдыха. Укрыт от ветров. Также оборудован удобными лестницами для спуска с 
каменной плиты. Шезлонги и полотенца для гостей отеля предоставляются бесплатно.  
Шатры за дополнительную плату.   

Территория:  

• Бассейны: 3 (каскад из 3 бассейнов, с морской водой)  
• Крытые бассейны: 1 (в спа-центре, с подогреваемой морской водой, бесплатно)  
• Джакузи: 1 (возле бассейна, бесплатно)  
• Магазины  
• Парковка  
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• Обмен валюты  
• Интернет-кафе (платно)  
• Wi-Fi бесплатно (в лобби и на ресепшн)  
• Библиотека  
• ТВ-зал  
• Комната для игры в карты  

  

СПА:  

  

Центр представляет уникальную концепцию лечения, которая сочетает традиционные 
культурные терапии из Азии и Европы и сбалансированную философию здоровья и 
благополучия. Эксклюзивные методы лечения высокого качества предоставляются 
командой врачей, которые стремятся обеспечить индивидуальное обслуживание 
каждому клиенту.  

Центр оставляет незабываемые впечатления, предлагая тщательно подобранные 
омолаживающие процедуры, составленные в зависимости от индивидуальных 
потребностей гостей.  

Спа-центр располагает в общей сложности шестью процедурными кабинетами, в их 
числе две VIP-кабины, специальная комната для хромотерапии, двухместный сьют для 
аюрведы, комната с плавающей кроватью и два двухместных VIP-сьюта.  

В центре также имеется хаммам, сауна, предоставляются услуги маникюра и педикюра. 
СПА располагает бассейном с подогревом, тренажерным залом и парикмахерской.  

• крытый бассейн с морской водой с подогревом  
• тренажерный зал  
• сауна  
• джакузи  
• паровая баня  
• лакониум  
• тапидариум  
• роскошные комнаты для процедур  
• салон красоты (парикмахерская)  
• уход за лицом  
• уход за телом  
• массаж  
• стоунтерапия  

  

 



Конференции:  

Конференц – зал вместимостью 120 человек распологает всем необходимым 
оборудованием для проведения конференций. 

Рестораны и бары:  
 

В основном ресторане отеля  гостям предложат американский завтрак (шведский стол) с 
07:15 до 10:30 и континентальный завтрак до 11:00. Ранний завтрак (континентальный) с 
05:00 по 07:15 ежедневно.  Оцените шведский стол на ужин и понаблюдайте за 
приготовлением блюд на открытых демонстрационных кухнях с 19:00 до 21:30. Местная 
и международная кухня.  
Ресторан a la carte MIRABELLO предлагает блюда местной и средиземноморской 
кухонь.  Открыт ежедневно в обеденное время с 12:00 до 16:00 и во время ужина с 19:00 
до 23:00.   

Ресторан «а ля карт» CULINARIUM  открыт с 19:00 до 23:00. Ресторан расположен в 
садах отеля, рядом с греческой православной часовней. Меню ресторана включает 
множество традиционных греческих и критских блюд.  
Уникальный  слоу-фуд  ресторан FIREPIT открыт  с  19:00 до  23:00.  

 

 Ресторан, расположенный на террасе над частным пляжем, отличается 
завораживающими видами на безбрежную синеву моря. В пляжном баре и в баре у 
бассейна представлен большой выбор напитков.  
  

В приложении документ с подробным описанием Premium AL  

  

В дневное время: Повседневная одежда для отдыха. Для завтрака и обеда обязательна 
верхняя одежда. Обувь обязательна в любое время суток во всех ресторанах и барах. В 
вечернее время: Элегантно-повседневная форма одежды. Пляжная одежда и шорты не 
приветствуются вечером. Для мужчин обязательны брюки во всех ресторанах. 

Дневной досуг:  

 Сауна (в Спа-центре)  
 Аэробика  
 Аквааэробика  
 Теннисный корт (с искусственным покрытием)  
 Настольный теннис  
 Тренажерный зал (в SPA-центре)  

 Дартс  
 Бильярд  
 Гимнастика  



 Анимация  
  

 За дополнительную плату:  

 Водные лыжи  
 Катамаран  
 Уроки подводного плавания  
 Виндсерфинг  
 Парусный спорт  

 Каноэ  
 Прокат велосипедов (горных)  
 Освещение теннисного корта  
 Уроки тенниса  

 

Для детей:  

В соответствии с концепцией, отель принимает гостей старше 16 лет.  

  

В номере для вашего удобства:  

 Тапочки  
 банные принадлежности  
 выбор подушек  
 набор для приготовления чая/кофе  
 пляжные полотенца  
 халат  

 пляжная сумка  
 фен  
 телефон  
 кондиционер  
 сейф: в номере  
 балкон или терраса  
 мини-бар платно  
 CD/DVD-проигрыватель (по запросу, также CD/DVD-библиотека - по запросу)  
 стереосистема Hi-Fi  

 ТВ: спутниковое  



 уборка номера: 2 раза в день   room service: круглосуточно  
  

Типы номеров:  

Основное здание отеля построено в 1989 году. В 2008 году был произведен полный 
ремонт, а также пристроена новая часть отеля. В 2016 построены корпуса с номерами  
Deep Blue.  

Общая территория составляет 55 000 м2.  
Номера отличаются индивидуальным дизайном.  

Всего 237 номеров (в центральном здании 32 номера, остальные в бунгало):  

ROOM MAIN BUILDING GV (расположены в главном здании, вид на сад, спальня с 
гостиной зоной, двуспальная кровать, макс. 3 чел., 31 м2),  

BUNGALOW GV/SV (расположены в саду, с видом на море или сад, спальня с гостиной 
зоной, двуспальная кровать, макс. 3 чел., 28 м2),  

ROMANTIC BUNGALOW (расположены в саду, спальня с гостиной зоной, 
двуспальная кровать, макс. 2 чел., 28 м2).  

Номера Mythica:  

SUPERIOR SV (расположены в главном здании, вид на море, спальня с гостиной зоной, 
двуспальная кровать, доп. – софа, макс. 3 чел., 31 м2),  

JUNIOR SUITE SV (расположены в главном здании и секции бунгало, с видом на море, 
спальня с гостиной зоной, двуспальная кровать, макс. 2 чел., 45 м2),  

BUNGALOW SV WITH SHARING POOL (в секции бунгало, отель построен каскадом, 
поэтому номера могут располагаться на 1, 2 и 3 этажах, с видом на море и совместным 
бассейном, спальня с гостиной зоной и террасой, двуспальная кровать, макс. 2 чел., 34 
м2),  

BUNGALOW SV WITH PRIVATE POOL (в секции бунгало, отель построен каскадом, 
поэтому номера могут располагаться на 1, 2 и 3 этажах, с видом на море и собственным 
бассейном 18 м2, спальня с гостиной зоной и террасой, двуспальная кровать, макс. 2 
чел., 34 м2),  

DELUXE 1 BEDROOM BUNGALOW SUITE SV (с видом на море, спальня, гостиная,  
двуспальная кровать, доп. – раскладной диван (1,80 м), 2 балкона, макс. 3 чел., 53 м2), 
MАISONETTE WITH PRIVATE POOL SV (с видом на море, состоит из двух уровней: 
1 этаж – гостиная и ванная комната, выход к собственному бассейну, доп. кровать – софа; 



2 этаж – спальня с мраморной ванной и балконом, двуспальная кровать, макс. 2+2 или 4 
чел., 46 м2, терраса, бассейн).  

DEEP BLUE DELUXE WATERFRONT JUNIOR BUNGALOW SUITE (панорамный  
вид на море, спальня с гостиной открытой планировки (зона отдыха), мраморная ванная 
комната с ванной, отдельная душевая кабина с видом на море. Большинство из этих 
номеров имеют комнату-гардеробную, макс. 2 чел., 47 м2)  

 DEEP BLUE DELUXE WATERFRONT JUNIOR BUNGALOW PRIVATE POOL         

(панорамный вид на море, спальня с гостиной открытой планировки (зона отдыха), 
мраморная ванная комната с тропическим душем и террасой, с видом на море., 
индивидуальный бассейн с панорамным видом на море, макс. 2 чел., 44 м2)  

Сервис для гостей, проживающих в номерах Mythica:  
 экспресс-регистрация и выписка  
 приветственный напиток по прибытии (бокал игристого вина, свежевыжатый 

апельсиновый сок и вода)  
 цветы, фрукты, вино, игристое вино, бутылка воды, традиционные греческие 

сладости и критская раки в номере по прибытии (фрукты и вода обновляются 
каждые 2 дня)  

 принадлежности для приготовления чая и кофе (пополняются по мере расхода)  
 персональное приглашение на коктейль с руководством отеля  
 бесплатная газета в номер ежедневно  
 эксклюзивные туалетные принадлежности  
 индивидуальная экскурсия по отелю (по запросу)  

 для гостей на HB или PAI ужин на выбор в любом a la carte ресторане отеля без 
дополнительной оплаты  

 ежедневная вечерняя уборка номера  

 эксклюзивное обслуживание гостей  
 специальный подарок при отъезде  
 услуга позднего выезда из номера – до 18:00 (по возможности)  

 бесплатный завтрак (континентальный) в номере   укомплектованный мини-

бар (за дополнительную плату)  
  

Дополнительно:   

Отель не рекомендован для размещения людей с ограниченными возможностями 
передвижения.  



Банкомат: в 2 км от отеля  

Размещение с животными: запрещено  

До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер (ссылка на трансферы).  

Рекомендуем:   

Панорамный вид на море и каскад бассейнов придают отелю экзотический облик. 
Рекомендуем для спокойного респектабельного отдыха пар. Из-за наличия спусков и 
подъемов,  людям с ограниченными возможностями передвижения  отель  не 
рекомендуется.  

Key-words: Aquila Elounda Village, Крит (Крите), Ираклион, отель (отеля), детский  
(детская, детские), спа, критский (критский), пляж, бассейн, ресторан (ресторане, 
ресторанах), бар (баре, барах)  

  


