
 

Отель:  ELOUNDA  BEACH HOTEL & VILLAS 5* Deluxe  

+302841063000 

www.eloundabeach.gr 

Отель признан одним из лучших курортов на острове, а, возможно, и во всем 
Средиземноморье. Здесь неоднократно останавливаются звезды мирового масштаба и 
известные политические деятели. Благодаря превосходному сервису, тщательно 
подобранной команде персонала и индивидуальному подходу к каждому гостю, отель 
по праву заслужил звание курорта высочайшего уровня 

Типы питания: 

Согласно контракту – BB/НВ 

 Расположение: 

Отель находится в 65 км от аэропорта города Ираклион. В престижном районе Крита, на 
первой береговой линии. До элитной деревушки с лучшими рыбными тавернами – 1,5 

км, до Агиоса Николаоса (центра ночной жизни района) – 7 км. 

 

Пляж:  

Песчаный пляж - лагуна оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. 
Укрыт от ветров, вход в море пологий. 

  

Территория: 

 вертолетная площадка 

 ювелирный магазин 

 салон красоты 

 комната для переговоров (на 10–15 чел.) 
 комната для игры в карты 

 амфитеатр (открытый на 650 чел.) 
 бассейн  с морской водой 

 крытый бассейн с пресной водой, с подогревом 

 парковка  
 кабинет врача (по запросу, за дополнительную плату) 
 аренда яхт 

 Wi-Fi есть 

 организация частных мероприятий: венчаний, крестин, банкетов, фуршетов 

http://www.eloundabeach.gr/


 

 

 

СПА: 

Espace Vitalité Chenot Crete – это центр здоровья, в котором гости могут подобрать 
курсы процедур повышения жизненных сил и общего самочувствия, косметологические 
услуги, программы фитнеса и оздоровления. Все программы составлены в соответствии 
с принципами бионтологии.  
 

Центр Espace Vitalité Chenot включает в себя отделы:  

 

 Medical Department (Медицинский отдел) 
 Hydro Biontology Department (Отдел гидробионтологии) 
 Aesthetic Department (Отдел эстетической медицины) 
 Wellness Department (Отдел оздоровления) 

 

Рестораны и бары: 

 

 

Ресторан  Blue Lagoon - блюда полинезийской кухни подают в атмосфере роскоши и 
шика. Элегантный ресторан, где в знаменитом суши-баре подают как классические 
суши, так и фантазии искусных поваров. 
. 

 Рестораны  Argonaut - В дневные часы в этом ресторане подаются средиземноморские 
легкие блюда, а по вечерам ресторан с открытой террасой, расположенной у кромки 
воды, предлагает разнообразие изысканных итальянских блюд.  
 

Ресторан Dionysos - средиземноморские закуски в послеполуденные часы. Вечером 
предлагает разнообразие итальянских блюд, приготовленных  шеф-поварами из Италии. 
 

Wine Cellar/Винный погреб  
Отмечен наградой " Best of Award of Excellence " по версии журнала Wine Spectator, 
карта вин включает в себя 1.100 экземпляр. Отель готов поделиться с вами большой 
уникальной коллекцией, организовать дегустации вин, или устроить частое 
мероприятие. 
 

Ресторан Kafenion - блюда знаменитой на весь мир критской кухни. Простые блюда 
домашнего приготовления подают в демократичной обстановке традиционной для 
Греции деревенской площади прямо у моря 

 

 

http://www.eloundabay.gr/ru/dining-crete-hotel/restaurants.aspx


Ресторан Thalassa - стильный ресторан, который славится рыбными блюдами и 
широким выбором деликатесных морепродуктов. Ресторан находится у самой кромки 
воды, по вечерам гости наслаждаются живой музыкой. 

Ресторан находится в расположенном рядом отеле Elounda Bay Palace. 

 

Таверна Ariadne - классическая приморская таверна, расположенная прямо у пляжа. 

Идеальный выбор для легкого обеда после отдыха на пляже. Подают приготовленную 
на гриле рыбу, мясо, свежие салаты и другие блюда местной кухни. 
Ресторан находится в расположенном рядом отеле Elounda Bay Palace 

Ресторан Aretoussa - греческая и международная кухни. Из заведения открываются 
потрясающие панорамные виды на залив – одним словом, это идеальное место для 
отдыха и знакомства с блюдами из разнообразного меню. 
Ресторан находится в расположенном рядом отеле Elounda Bay Palace 

Beach Bar – бар на пляже.  Легкие закуски, прохладительные напитки. Расположен 
рядом с центром водного спорта. 
  

Veghera Bar  – большой выбор коктейлей. Расположен на пирсе над водой. Есть открытая 
терраса. 
Lito Lobby Bar – прохладительные напитки. Живая музыка (фортепьяно, арфа). Есть 
открытая терраса. 
Neraida Pool Bar – бар у бассейна.  Свежевыжатые соки, коктейли, вино.  
 

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

 

 

Конференц-залы: 

Конференц-зал Zeus – 550 человек 

Просторное помещение с изысканным дизайном, способное вместить 550 человек, для 
проведения встреч, конгрессов или конференций. 
Зал заседаний Kronos – 120 человек 

Модульное помещение с ярким натуральным освещением, рассчитанное на 120 человек, 
может быть поделено на два зала вместимостью 60 человек и хорошо подходит для 
проведения встреч, конгрессов или конференций. В уютном дворике, обрамленном 
высокими пальмами, можно устроить кофе-брейк или фуршет по окончании 
мероприятия. 
Зал заседаний Apollo – 120 человек 

Этот зал, способный вместить до 120 человек, станет идеальным выбором для 
проведения делового мероприятия. Теплая уютная атмосфера, отделка камнем и 
деревом и высокотехнологичное освещение, дополняющее естественный свет, создают 
прекрасные условия для успешного делового мероприятия. 



Комнаты для переговоров: Hermes, Mars, Ilios, и Venus – от 35 до 60 человек. 

Комнаты для переговоров идеально подходят для деловых совещаний с количеством 
участников от 35 до 60 человек. 
Конференц-кабинеты -  10-15 человек. 

Амфитеатр Oloundion – 600 человек 

Амфитеатр на открытом воздухе – один из главных изюминок Elounda Beach Hotel. 

Построенный по образцу древнегреческого лектория, амфитеатр имеет 600 сидячих мест 
и обладает отличной акустикой. Любое мероприятие под ночным небом в амфитеатре 
Oloundion станет незабываемым, благодаря дизайну, расположению и атмосфере этого 
уникального строения. 
 

 

Дневной досуг: 

 теннисный корт (5 кортов с освещением) 
 мини-футбол 

 волейбол на пляже 

 настольный теннис 

 баскетбол 

 салон для игры в бридж 

 сауна 

 хамам 

 тренажерный зал 

 живая музыка 

 

За дополнительную плату: 

 гольф (на 18 лунок, в 35 мин езды от отеля) 
 уроки подводного плавания (курсы) 
 водные виды спорта 

 бильярд  

 

Для детей: 

На территории отеля работает детский клуб (для детей от 4 до 12 лет). Отель располагает 
детским бассейном с пресной водой (на территории Elounda Bay Palace), игровой 
площадкой, водными горками. 



Предоставляются услуги няни. 

 

В номере для Вашего удобства: 

 room service: круглосуточно 

 уборка номера: ежедневно 

 пляжные полотенца 

 банные принадлежности 

 халат 

 тапочки 

 фен 

 ТВ: спутниковое (есть платные каналы) 
 CD/DVD-проигрыватель (с коллекцией дисков) 
 кондиционер: центральный (с индивидуальным контролем) 

 телефон 

 сейф в номере (механический или электронный) 
 Интернет (за дополнительную плату) 
 мини-бар 

 балкон или терраса (на 1 этаже – терраса) 
 

Типы номеров: 

 

Открыт в 1971 году, каждый год проводится ремонт. 
Отель состоит из двух зданий «Elounda Building» и «Imperial SPA Building», отдельно 
стоящих бунгало и вилл с индивидуальными бассейнами. 
 

Всего 219 номеров: 
 

Размещение в главных зданиях  

IMPERIAL SPA BUILDING and ELOUNDA BUILDING 

CLASSICAL ROOM SEA VIEW (здание «Elounda Building», осн.кровать -  двуспальная 

(2 односпальные по запросу), макс. 2 чел., 28 м2), 

DELUXE ROOM SPA GV/SV (здание  «Imperial SPA building», осн.кровать - 

двуспальная (2 односпальные по запросу), доп.- диван-кровать, ванная комната с 
джакузи и душевой кабиной, макс. 2+1 чел., 45 м2), 

 



DELUXE ROOM SPA SIDE SEA VIEW WITH GYM FACILITIES (1-й этаж здания 
«Imperial SPA Building» спальня с гостиной зоной, зона для занятий спортом, 
гардеробная, осн. кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), ванная комната 
с джакузи,терраса, макс. 2+2 чел., 65 м2), 

DELUXE SPA ROOM SV SHARING A POOL (на 1 этаже здания «Imperial SPA 

building» спальня с гостиной зоной, осн.кровать - двуспальная (2 односпальные по 
запросу), доп. – диван-кровать, ванная комната с джакузи, душевая кабина-парная, 
выход к общему бассейну, макс. 2+1 чел., 45 м2), 

DELUXE FAMILY ROOM SPA GARDEN VIEW (здание  «Imperial SPA Building», 2 
спальни с гостиными зонами, 2 ванные комнаты (с джакузи и душевой кабиной), осн. 
кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), доп.- диван-кровать, балкон или 
сад, макс. 4+2 чел., 90 м2), 
 

DELUXE FAMILY ROOM SPA SEA VIEW (здание «Imperial SPA Building», 2 
спальни с гостиными зонами, 2 ванные комнаты (с джакузи и душевой кабиной), осн. 
кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), доп.- диван-кровать, балкон или 
сад, макс. 4+2 чел., 90 м2) 

 

DELUXE HOTEL SUITE SEA VIEW  (здание  «Imperial SPA Building» или «Elounda 

Building», одна спальня и гостиная, номер открытого плана, осн.кровать - двуспальная 
(2 односпальные по запросу), доп. – диван-кровать, одна ванная комната, некоторые с 
джакузи, некоторые с душевой кабиной-парной, балкон, макс. 3 чел., 50 м2) 

 

DELUXE HOTEL SUITES SEA VIEW 1 BEDROOM  («Elounda Building», спальня и 
отдельная гостиная, осн.кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), доп. – 

диван-кровать, одна ванная комната, некоторые с джакузи, некоторые с душевой 
кабиной-парной, балкон, макс.  2+2 чел., 60 м2) 

 

DELUXE HOTEL SUITES SEA VIEW 2 BEDROOM  («Elounda Building», 2 спальни, 
отдельная гостиная, две ванных, одна с джакузи, душевая кабина-парная, балкон, 
макс.4+1, 88 м2) 

 

Размещение в бунгало 

CLASSICAL BUNGALOW SEA VIEW (2-й или 3-й ряд бунгало от моря; осн. кровать 
- двуспальная (2 односпальные по запросу), ванная комната с джакузи, макс. 2 чел., 28 
м2), 

LUXURY BUNGALOW SEA VIEW (осн. кровать -  двуспальная (2 односпальные по 
запросу), ванная комната с джакузи, терраса или патио, макс. 2 чел., 35 м2), 

LUXURY BUNGALOW SV WITH PRIVATE HEATED POOL (2-й или 3-й ряд бунгало 
от моря; спальня, осн. кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), ванная 
комната с джакузи/душ с парной, индивидуальный подогреваемый бассейн, макс. 2 чел., 
35 м) 



ISLAND BUNGALOW WATERFRONT (осн. кровать -  двуспальная (2 односпальные 
по запросу), ванная комната с джакузи и кабиной-парной, терраса с платформой, 
которая ведет к морю, макс. 2 чел., 30 м2), 

 

Premium Suites & Villas  

PREMIUM HOTEL / BUNGALOW SUITES SEA VIEW («Elounda Building» или 

бунгало; спальня, гостиная (или open plan или отдельные), осн. кровать - двуспальная 

(2 односпальных по запросу), доп. – диван-кровать, 1 или 2 ванных комнаты: джакузи, 

душевая макс. 2+2, чел., 60-80 м2), 

ISLAND SUITE SV WITH PRIVATE HEATED POOL (2-я или 3-я линия от моря, 
гостиная открытого плана, спальня, осн. кровать - двуспальная (2 односпальные по 
запросу), доп. – диван-кровать, 1 или 2 ванных комнаты с джакузи, индивидуальный 
бассейн с гидромассажем, макс. 2+1 чел., 60 м2), 

ISLAND VILLA SEA VIEW WITH PRIVATE HEATED POOL (однокомнатный 
номер, спальня и гостиная открытого плана, камин (не во всех), гардеробная, осн. 
кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), доп. – диван-кровать, ванная 
комната с джакузи, индивидуальный бассейн с гидромассажем, в некоторых номерах 
– сад и парковка, макс. 2+1 чел., 65 м2), 

HIDEAWAY VILLAS SEA VIEW WITH PRIVATE HEATED POOL (2-я и 3-я линии, 
спальня, гостиная, осн.кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), доп. – диван-

кровать, 1 или 2 ванных комнаты с джакузи, индивидуальный бассейн с гидромассажем, 
макс. 2+2,  чел., 75 м2), 

FAMILY VILLAS WITH PRIVATE HEATED POOL (расположены за зданием 
«Imperial Spa Building» в саду; 3 спальни, осн.кровать - двуспальная (2 односпальные по 
запросу), доп. – диван-кровать, 3 ванных комнаты, гостиная с кухней с газоном и 
индивидуальным бассейном, макс. 6 чел., 130 м2), 

GRAND VILLA SEA VIEW WITH PRIVATE HEATED POOL (2 спальни, гостиная, 
осн.кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), доп. – диван-кровать, 2 ванных 
комнаты с джакузи, с  индивидуальным подогреваемым бассейном, макс. 4 чел., 125 м2). 

The Waterfront Dream Line (расположены на первом ряду, у кромки воды) 

ISLAND SUITE WATERFRONT (спальня и гостиная, номер открытого плана, в 
некоторых есть камин, осн. кровать - двуспальная (2 односпальные по запросу), доп. – 

диван-кровать, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса с платформой, 
которая ведет к морю или на пляж, макс. 3 чел., 55 м2), 

 

 

 



WELLNESS WATERFRONT ISLAND SUITE (однокомнатный номер, спальня и 
гостиная, зона для занятий спортом, осн. кровать - двуспальная (2 односпальные по 
запросу), доп. – диван-кровать, ванная комната с джакузи, макс. 2+1 чел., 60м2), 

AMBASSADOR BUNGALOW SUITE  WATERFRONT (спальня, гостиная (могут 
быть открытого плана или отдельные), осн. кровать - двуспальная (2 односпальные по 
запросу), доп. – диван-кровать, 1 или 2 ванных комнаты: джакузи, макс. 2+2 чел., 90 
м2), 

PREMIUM WATERFRONT JUNIOR SUITE WITH PRIVATE HEATED POOL 
(однокомнатный номер, спальня и гостиная открытого плана, осн. кровать - двуспальная 
(2 односпальные по запросу), доп. – диван-кровать, 1 или 2 ванных комнаты: джакузи, 
парная; макс. 2+2 чел., 55 м2) 

EXECUTIVE BUNGALOW SUITE (новые номера, 2 спальни, 2 гостиные комнаты 
(одна из них может использоваться как спальня, 2 ванные комнаты с джакузи и 
душевой парной, терраса, макс. 4+2 чел., 115 м2) 

PRESIDENTIAL BUNGALOW SUITE WITH PRIVATE POOL (спальня, гостиная 
(могут быть открытого плана или отдельные), осн. кровать - двуспальная (2 
односпальные по запросу), доп. – диван-кровать, 1 или 2 ванных комнаты: джакузи, 
индивидуальный бассейн, макс. 3 чел., 100 м2) 

YACHTING VILLAS WATERFRONT WITH PRIVATE HEATED POOL (Sea Pearl, 

Sea Silk, Sea Rubin, Sea Star, Sea Prince, Sea Princess, Sea Grace) (Виллы расположены 
на 3 палубах, непосредственный доступ к морю, спальня, гостиная (отдельная или 
открытого плана), ванная, все с электронными раздвижными дверьми, электронное 
управление объектами номера, покрытые кожей потолки, полы из тика, домашний 
кинотеатр, фильмотека, постельные принадлежности из шелка, индивидуальный 
бассейн, макс. 2+1 чел., 75 м2) 

Platinum Club:  

YACHTING VILLA WITH A GYM AND A POOL (спальня, гостиная, которая может 
быть отделена по желанию гостей портативными перегородками, домашний 
кинотеатр, зона тренажерного зала, полукрытый индивидуальный бассейн, 

трехуровневая платформа с прямым доступом к морю, макс. 4 чел, 90 м2), 

 

THE FAMILY VILLA WATERFRONT WITH PRIVATE HEATED POOL (2 

спальни, 2 гостиных, 2 ванных комнаты , индивидуальный бассейн c подогревом, 
прямым выходом к морю, макс. 4 чел, 115 м2), 

 

THE PRESIDENTIAL VILLAS WATERFRONT WITH PRIVATE HEATED 

POOL  (новый номер, спальня и отдельная гостиная, основная кровать – двуспальная 
(2 односпальные по запросу), доп. – диван-кровать, 1 или 2 ванных комнаты с джакузи 
и душевой кабиной, с индивидуальным бассейном,  платформа, макс. 2+2 чел., 100 м2), 

 

THE GRAND VILLA WATERFRONT WITH PRIVATE HEATED POOL (недавно 
построенная вилла находится над одним из двух приватных пляжей и предлагает вид 
на залив Мирабелло, состоит из просторной гостиной с обеденной зоной, гардеробной 



и двух спален, каждая со своей ванной комнатой. Также вилла располагает террасой с 
телевизором 42”, собственным подогреваемым бассейном, оборудованный 
гидромассажем и системой противотока. Дополнительно в вилле ванна-джакузи, 
парная, макс. 4 чел., 150  кв.м); 

 

THE FAMILY PRESIDENTIAL VILLA SEA VIEW WITH A PRIVATE 

POOL (двухуровневая вилла, нижний уровень: 3 спальни, каждая со своей ванной 
комнатой, гостиная, оборудованная кухня; верхний уровень: спальня, ванная комната, 
гостиная с камином, оборудованный тренажерный зал, индивидуальный 
подогреваемый бассейн, парковка, макс. 8 чел, 250 м2); 
 

THE ROYAL VILLA SEA VIEW & OUTDOOR POOLS POOL (2 спальни (одна с 
камином), гостиная со столовой зоной и камином, кухня, 2 ванные комнаты, 
тренажерный зал, крытый подогреваемый бассейн со стеклянным потолком, сад с 
открытым подогреваемым бассейном, парковка, макс. 4 чел, 300 м2) 

 

Дополнительно:  
 

Размещение с животными: по запросу (до 5 кг в некоторых номерах с собственным 
садом/патио, не допускаются в общественные места, бесплатно) 
 

Возможно забронировать определенный номер, за дополнительную плату.  
 

Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событие для вас и ваших близких.  

С нашими предложениями по свадебным церемониям можно ознакомиться здесь 
(ссылка на Snami Event).  

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

Рекомендации: 

Отель с широкой инфраструктурой предназначен для взыскательных клиентов, ценящих 
высокий уровень сервиса и спокойный отдых.   

 

Key-words: Elounda Beach Hotel, Ираклион, отель (отеля), детский (детская, детские), 
критский (критский), пляж, бассейн (бассейны), ресторан (ресторане, ресторанах), бар 
(баре, барах) 

 


