
 

 

Отель:  DOMES OF ELOUNDA BOUTIQUE BEACH RESORT  5* Deluxe  

www.domesofelounda.com 

Отель расположен в уединенном месте с умиротворяющим видом на остров Спиналонга. 
Комплекс каскадом спускается к частному пляжу. Средиземноморская архитектура, 
мягкие тона интерьеров, изысканная мебель ручной работы – все это гармонирует с 
окружающей средой.  

Типы питания:  

Согласно контракту – НВ/ HB DINE AROUND  

Расположение:  

Отель находится в 75 км от аэропорта города Ираклион. В престижном районе Крита на 
берегу моря, в 700 метрах от деревни Плака. До элитной деревушки с лучшими рыбными 
тавернами Элунда – 2,5 км, до Агиоса Николаоса (центра ночной жизни района) – 11 км.  

  

Пляж:   

Песчаный пляж оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Вход в море 
пологий. Для удобства гостей к пляжу можно пройти по туннелю.  

   

Территория:  

• Вертолетная площадка  
• VIP зона для гостей резиденций с подогреваемым бассейном  

• Бассейны: 2 (с пресной водой, подогревается в апреле и октябре)  
• Крытые бассейны: 1 (с морской водой (в SPA), бесплатно)  
• Фитнес-центр (Soma, бесплатно)  
• Интернет-кафе  
• Wi-Fi (без дополнительной оплаты)  
• Секретарское обслуживание  

www.domesofelounda.com


• Бизнес-центр  
• Прачечная  

  

  

СПА:  

Спа-центр Domes  

Спа-центр Domes помогает достичь спокойствия и почувствовать совершенную 
гармонию. Традиционные греческие процедуры и методики спа-терапии здесь 
успешно сочетают с современными оздоровительными техниками и косметическими 
продуктами.   

Зоны терапии, сауны и турецкой бани устроены таким образом, чтобы вы могли 

насладиться спокойствием и уединением.   

Косметика BioAroma 100% натуральная, на основе трав. Это уникальная косметика, 
сделанная вручную с соблюдением вековых традиций. Все продукты содержат только 
натуральные ингредиенты - оливковое масло, пчелиный воск, шалфей, ясенец и смола 
ладанника - и помогают вам достичь естественной красоты через здоровье.  

Компания Pevonia - мировой лидер в области профессионального ухода за кожей - стала 
первой компанией, разработавшей комплекс средств Spa Skincare Line специально для 
элитных спа-салонов и профессиональных косметологов.  

  

Рестораны и бары:  

Ресторан Topos 1910 - обладатель нескольких наград, специализируется на греческой и 
морской кухнях. Расположен в оливковой роще на побережье.   

Ресторан Anthos  – меню ресторана составляет обладатель звезды Мишлена Филипп 
Женелетти. Расположен у главного бассейна и принимает гостей только несколько раз в 
неделю.   

Ресторан Tholos –  основной ресторан со шведским столом, где обычно подаются 
завтраки и ужины для гостей.  

Азиатский ресторан YAOSAI с панорамным видом на о. Спиналонга, предлагает гостям 
широкий выбор блюд азиатской кухни.   

Ресторан BLEND - омары и стейки. Версия кухни “серф энд терф” (блюда из мяса и 
морепродуктов), являющейся неотъемлемой частью американской кухни с 60-х годов. 



Свежайших местных омаров можно приготовить в различных вариантах, в то время как 
любители мяса могут выбирать из супер нежных и сочных праймовых говяжих стейков.  

Бар  GRAND DOMES – освежающие напитки и коктейли. Живая музыка. Работает с 
10.00 до 00.00.  

Бар  SPINA – предлагает освежающие напитки и соки в течении дня. Джаз. Открыт с  
10.00 до 19.00.   
Бар  ANTHOS POOL BAR – бар у бассейна. Открыт с 10.00 до 19.00.   

  

В вечернее время в ресторанах и барах отеля действует дресс-код.  

  

Конференц- залы:  

Дневной досуг:  

• Фитнес-клуб (Soma, свободное посещение)  
• Теннисный корт   
• Живая музыка  
• Тематические вечеринки  

  

За дополнительную пату:  

• Персональный тренер   
• Водные виды спорта  
  

Для детей:  

• Мини-клуб Domes от 4 до 12 лет  

В детской комнате и детском клубе работают профессионалы высокой квалификации, 
которые прошли специальное обучение при поддержке английской компании 
Worldwide Kids Company. Условия в клубе созданы в соответствии со стандартами 
образовательной организации Ofsted.  

• Детский бассейн  

• Услуги няни: по запросу  

• Детское меню в ресторане  



• Видеоигры  
Малыши от 8 месяцев до 3 лет:   

• ясли платно (Domes - от 4 мес. до 4 лет, с 10:00 до 13:00, с 15:00 до 18:00)  
• стерилизатор для бутылочек по запросу, бесплатно  
• детская кроватка: по запросу, бесплатно  
• детская ванночка по запросу, бесплатно  
• детская коляска: по запросу, бесплатно  
• детский стульчик по запросу, бесплатно  
• детская посуда и столовые принадлежности  

  

  

В номере для Вашего удобства:  

  

• Выбор подушек  
• Смена полотенец: ежедневно  
• Смена белья: ежедневно  
• Уборка номера: 2 раза в день  
• Ванна (с душевой кабиной, с джакузи)  
• Банные принадлежности (эксклюзивные)  
• Тапочки  
• Халат  
• Зеркало для макияжа  
• Фен  
• Телефон  
• ТВ: спутниковое  
• Кондиционер  
• CD/DVD-проигрыватель (по запросу)  
• Сейф: в номере, бесплатно (электронный)  
• Интернет: Wi-Fi, бесплатно  
• Мини-бар  

  

Дополнительно в номере:  

• Аптечка первой помощи  
• Ежедневная доставка газет (по запросу)  



• Возможность предоставления процедур красоты и оздоровления в suite (SPA-

услуги)  

• Индивидуальный ужин на балконе или террасе (по запросу)  

Подогрев индивидуальных бассейнов (за дополнительную плату)   

Подогрев бассейнов платный - в номерах Luxury Residence 30 евро в день, в номерах 
Villas, Private Residence и Suites - 100 евро в день. Оплата в отеле.   

  

Типы номеров:  

Зимой 2014 и весной 2015 года в отеле было построено 28 частных резиденций с 
собственной рецепцией, рестораном и бассейном (700 м2).  

  

В отеле 78 сьютов, 40 вилл. Просторные номера оформлены в средиземноморском стиле 
с элементами восточной классики.  Каждый номер индивидуален и неповторим.  
  

PREMIUM 1 BEDROOM SUITE GV OUTDOOR JACUZZI (вид на сад, спальня с 
дверью, гостиная, осн. кровать – двуспальная, доп. – диван-кровать, джакузи с 
подогревом на балконе, макс. 2+1 чел., 80–85 м2);  
PREMIUM 1 BEDROOM SUITE SV WITH OUTDOOR JACUZZI / WITH PRIVATE 

POOL (вид на море, спальня с дверью, гостиная, осн. кровать – двуспальная, доп. – 

диван-кровать, джакузи с подогревом на балконе /индивидуальный бассейн, макс. 2+1 

чел., 80–85 м2);  
FAMILY SUITE GV/SV WITH OUTDOOR JACUZZI / SV WITH PRIVATE POOL ( 

вид на сад/море, гостиная, одна спальня с дверью, осн. кровать – двуспальная, доп. – 

диван-кровать, 1 ванная комната, большая терраса с джакузи/индивидуальный бассейн, 
макс. 2+2  или 3+1 чел., 90м2);  
LUXURY FAMILY 2 BEDROOMS SUITE SV WITH OUTDOOR JACUZZI (вид на 
море, гостиная, две спальни с дверьми, осн. кровать – двуспальная, доп. – диван-кровать, 
2 ванные комнаты, большая терраса с джакузи, макс. 4+1 чел., 100–120 м2);  

  

 

HAUTE LIVING SELECTION  

Все виллы располагаются на возвышенности, с панорамным видом на остров 
Спиналонга, с индивидуальным оформлением.  
  

Резиденции находятся чуть в стороне от основной территории, в окружении оливковых 
рощ, с отдельным въездом, что обеспечивает особую уединенность проживания. 
Территория резиденций имеет свою парковую зону. Рядом расположен детский клуб 
Domesland, бассейн 800 м2, новый ресторан Blend Lolbster & Steak и бар Mesoyios Plaza. 

Отель также обеспечивает перемещение на клаб-каре из резиденций по всей территории 
отеля и обратно. В отличие от вилл резиденции обладают более домашней обстановкой.  
  



DOMES PRIVATE RESIDENCES 2 BEDROOMS/ 3 BEDROOMS (двухуровневая 
планировка: на первом этаже – гостиная с камином, оборудованная кухня, ванная 
комната, спальня (в 3 bedrooms), сад, индивидуальный бассейн (35 м2); на втором этаже 
– 2 спальни, 1 или 2 (3 bedrooms) ванные комнаты с гидромассажем, макс. 4 чел., 85 м2, 
макс. 6+1 чел., 152 м2)  
DOMES LUXURY RESIDENCES 2 BEDROOMS  

WITH PRIVATE POOL  (одноуровневая планировка, гостиная открытого типа с 
полностью оборудованной кухней, главная спальня с двуспальной кроватью, 
дополнительная спальня с двумя односпальными кроватями, выход на оборудованную 
террасу, с отдельной прачечной зоной и индивидуальным бассейном (55 м2 ), макс. 
4+1 чел., 200 м2 ).   
DOMES LUXURY RESIDENCES  3 BEDROOMS  

WITH PRIVATE POOL   (одноуровневая планировка, гостиная открытого типа с 
полностью оборудованной кухней, главная спальня с двуспальной кроватью, 
дополнительные спальни с двумя односпальными кроватями, выход на оборудованную 
террасу, с отдельной прачечной зоной и индивидуальным бассейном (55 м2 ), макс 6+1 
чел., 200 м2 ).   
DOMES LUXURY RESIDENCES 4 BEDROOMS WITH PRIVATE POOL (одноуров 

невая планировка, гостиная открытого типа с полностью оборудованной кухней, главная 
спальня с двуспальной кроватью, дополнительная спальни с двумя односпальными 
кроватями, выход на оборудованную террасу, с отдельной прачечной зоной и 
индивидуальным бассейном (55 м2 и 110 м2), макс. 8+1 чел., 400 м2).   
  

  

Резиденции расположены на возвышенности, в удалении от основной территории. 
Имеется отдельный въезд на территорию и своя парковочная зона. Для передвижения 
отель предоставляет трансфер на клаб-каре из резиденции по всей территории отеля и 
обратно.   
  

Оснащение Luxury Residences: инд. кондиционер (тепло/холод) - в гостиной и 
спальнях, ТВ в каждой комнате. Музыкальная система dolby surround, DVD & CD плеер, 
телефон, прямой доступ в Интернет, сейф, аптечка, полностью оборудованная кухня 
(4комфорочная плита с духовкой, холодильник, посудомоечная машина, микроволновая 
печь, кофеварка с фильтром, чайник, тостер, соковыжималка), антиаллергенные 
подушки, банные и туалетные принадлежности, фен и зеркало для макияжа, бизнес  
услуги (ноутбук), факс, принтер (по запросу), видео игры - Microsoft X box или Sony play 

station (по запросу).   
Услуги по запросу (за доплату) - услуги батлера, услуги прачечной, услуги секретаря, 
доставка газет и журналов, няня, детское меню.  
  

  

Коллекция Luxury Villas вилл была создана для самых эксклюзивных клиентов. Для 
гостей вилл предусмотрены особые привилегии, включая проведения Спа-процедур на 
вилле и услуги персональной гостевой службы (круглосуточно, по запросу, платно). Все 



виллы располагаются на возвышенности, с панорамным видом на море остров 
Спиналонга, с индивидуальным дизайном.  
  

DOMES LUXURY VILLA TWO BEDROOM WITH PRIVATE POOL  (макс. 4+1 
чел., 220-250 м2)  &  DOMES LUXURY VILLA THREE BEDROOM  

WITH PRIVATE POOL  (макс. 6+1 чел., 450 м2). Каждая вилла состоит из полностью 
оборудованной кухни, камина, 2 или 3 спален, 2 или 3 ванных комнат (душевая кабина 
включает паровые процедуры), собственной веранды, террасы и индивидуального 
бассейна (с подогревом, по запросу – платно, 35 м2).   
  

Привилегии Haute Living Selection: - 
Приватный check-in на вилле  

- Персональный менеджер по виллам  

- 24/7 услуги консьержа  

- Мобильный телефон премиум-класса с однокнопочным набором персонального 
менеджера по виллам & менеджера по обслуживанию - Подготовленный открытый бар 

к приезду гостей  
- Ежедневное предоставление аперитива до ужина  

- Предварительный заказ на шезлонги в VIP зоне на пляже  

- Премиальные приветственные подарки  

- Премиальные туалетные принадлежности  

- Служба доставки продуктового списка  

- Завтрак сервируется в ресторане a la carte “Blend”  

- Возможность организации ужина на вилле  

- Позднее выселение (по запросу, по возможности)   

    

HL Лаунж – это динамичное дополнение к концепции Изысканного Отдыха (Haute 

living), c целью предоставления особых, привилегированных услуг нашим VIP гостям. 
Вдохновляясь идеей VIP залов в международных аэропортах, мы предлагаем Лаунж – 

приватный зал для гостей, пользующихся концепцией Изысканного Отдыха.  

Основные особенности:  

 Круглосуточный доступ  

 Ультра комфортный лаунж-зал с богатым выбором планшетов, газет, журналов и книг  

 Элитный тренажерный зал c оздоровительными процедурами  



 Приватные душевые, шкафчики с элитными туалетными принадлежностями  

 Массажные услуги  

 Изысканные канапе от Костаса Эфтимиу, исполнительного шеф-повара отеля  

 Богатый выбор чая с коллекцией сладких и пикантных закусок  

 Выбор коктейлей и аперитивов  

 Услуги консьержа  

 Экспресс check-in & check-out  

 Рабочий стол, компьютеры  

 Бесплатно скорый беспроводной Интернет  

 Spina Beach Club  

Spina Beach Club – эксклюзивный клуб только для гостей, пользующихся концепцией 
Изысканного Отдыха (Haute Living). элегантный дизайн, отдельный бар, DJ, стенд с 
мороженным, богатая коллекция VIP услуг, бесплатно услуги няни (на ограниченное 
количество времени), эксклюзивные закуски, смузи и коктейли.  

Dine around  

С выбором 4ех ресторанов (Tholos, Yaosai, Topos 1910 и Blend), концепция Domes Dine 

Around стала еще богачей и роскошней, чем когда-либо! Ресторан Blend также 
предлагает зону только для взрослых во время ужинов для своих гостей.  

  

Дополнительно:   

Нет условий для инвалидов. 

Размещение с животными не допускается. 

Бесплатный Семейный пакет при проживании не менее 5 дней  
(комбинируется со всеми другими предложениями)  
   

• В день приезда для детей закуски в баре у бассейна   

• Ежедневно мороженое в баре у бассейна ("Happy Hour")   

• Сюрприз для детей по прибытии  
• Раскраски, настольные игры/карты и информация для детей (анимация)  
• Банные принадлежности для детей ("без слез")  
• Мини халаты и тапочки   
   

* Применимо к следующим категориям номеров  
Family Suites (все категории), Domes Private Residences, Domes Luxury Residences (все 
категории), Domes Luxury Villas (все категории).  



   

Бесплатный пакет "Honeymoon Package" при проживании не менее 5 дней.  
(необходимо предоставить свидетельство о браке как подтверждение)  
• Оформление номера цветами и кровати лепестками роз по прибытии  
• Охлажденная бутылка игристого вина  
• Выбор свежих сезонных фруктов   
• Традиционные греческие сладости  
• Первый завтрак подается со свежими цветами  
• СПА процедура Domes Spa Thermae Experience для двоих   
  

Рекомендации:   

Рекомендуем как для семейного отдыха (виллы и резиденции), так и для отдыха 
романтических пар. Виллы получили признание благодаря органической форме 
конструкции, огромным окнам и потолкам с куполообразными сводами, которые 
впускают  в жилые помещения  восстанавливающий  силы солнечный свет, 
трансформируя внутреннее пространство в течение дня.   
  

Индивидуальные Трансферы могут быть организованы из аэропорта и в аэропорт с 
премиальным транспортным флотом Snami, который включает в себя все роскошные 
удобства и стильные водители.  

Индивидуальные Экскурсии могут быть настроены на основе ваших желаний и 
ожиданий с отправной точкой вашего отеля.  

Вертолетные Трансферы и туры могут быть организованы агентами Snami на любой 
греческий остров и пункт назначения в сопровождении премиального консьержа. 

https://snamitravel.com/ru/transfers/
https://snamitravel.com/ru/excursions/
https://snamitravel.com/ru/luxury-lifestyle-services/

