
 

 

Отель: ELOUNDA MARE RELAIS & CHATEUX HOTEL 5* 

 

Отель Elounda Mare A Relais & Chateux Hotel 5* входит в международную сеть отелей 

RELAIS&CHATEAUX. Помещения  украшают антикварные произведения 
традиционного искусства: ковры, сундуки, гобелены и критский мрамор в залах и 
салонах. Гостям отеля предоставляется бесплатный трансфер, если они захотят 
посетить SPA, детский клуб Children’sArk, поле для гольфа, рестораны и магазины, 
расположенные в отелях Porto Elounda de Luxe Resort и Elounda Peninsula all Suites 

Hotel. 

Типы питания: 

Согласно контракту – ВВ, НВ, DINEAROUND 

 Расположение: 

Отель находится в 70 км от аэропорта города Ираклион. В престижном районе Крита 
на первой береговой линии. До элитной деревушки с лучшими рыбными тавернами – 2 

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

 

Пляж:  

Небольшой песчаный пляж в уютной бухточке оборудован всем необходимым для 
комфортного отдыха. Укрыт от ветров, вход в море пологий. 

 

Территория: 

• Прокат автомобилей 

• химчистка 

• прачечная 

• парикмахерская 

• часовня 

• ТВ-зал 

• магазины 

• бассейны: 1 (открытый, с подогревом, с морской водой) 



• спа-центр (Six Senses Spa, расположен в отеле PortoElounda) 

• комната для переговоров (2 комнаты) 
• Интернет-кафе платно 

 

СПА: 

Спа-центр Six Senses Spa в соседнем отеле PortoElounda 

Этот спа-центр, удостоенный множества наград, принадлежит всем трем отелям 

Elounda S A Hotels & Resorts и предлагает гостям панорамные виды на бескрайнее 
Эгейское море.  
 

Все процедуры спа-центра направлены на укрепление здоровья, усовершенствование 
красоты, уход, борьбу со стрессом, восстановление сил, при этом используются 
натуральные и экологически безопасные продукты. Спа-центр площадью 2200 м2 
демонстрирует уникальный дизайн интерьера.   
 

Spa меню состоит из широкого списка процедур, c элементами восточных и западных 
традиций в сочетании с современными программами омоложения и оздоровления. Spa 

центр расположен на двух уровнях и включает 23 кабинета для процедур, аутентичный 
турецкий хамам, тепидариум, а также уникальные сюиты Thalassotherapy Suites, 

оборудованные всем необходимым для гармонизации энергии и улучшения 
настроения. 
 

В распоряжении гостей салон по уходу за волосами, калдарий и эксклюзивный 
персональный Spring Suite. 

 

 

 

Рестораны и бары: 

Ресторан Odysseas: в меню представлены блюда национальной греческой кухни.  
Прекрасное место для семейного обеда. Особое внимание будет оказано детям.  
 

Ресторан Deck: завтрак («шведский стол») и ужин. 
 Безупречное место для ужина "alfresco"(на открытом воздухе) с его впечатляющими 
морскими видами и безукоризненным сервисом. Роскошный завтрак alacarte 

накрывается в течении сезона. 
 

Бар Karavia - с видом на  Эгейское море. В дополнение к нескольким уютным 

салонам, обставленным предметами народного искусства, античными и просто 
старинными вещами, бар Karavia является сердцем вечерней жизни гостиницы. 

 

Рестораны гостиничного комплекса: 

http://www.eloundamare.com/ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-odysseas
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-Deck


 

Ресторан Calypso: изысканная французская кухня в сочетании с панорамными 
чарующими видами на море 

Ресторан Aglio&Olio: ресторан итальянской кухни на берегу моря, безупречное место 
для ужина “alfresco” - на свежем воздухе 

Ресторан Nafsika: завтрак «шведский стол» у бассейна и ужин у бассейна 

 

Таверна Koh: ресторан паназиатской кухни на берегу моря, совместный проект отеля 

и Six Senses Spa 

Ресторан YachtClub: блюда из рыбы и морепродуктов в ресторане у моря 

Ресторан OldMill: предлагает гастрономическую кухню острова Крит 

 

Бары гостиничного комплекса: 

Салон-вестибюль Peninsula: откуда открывается восхитительный вид на горы 

Бар Serenes': у самой кромки воды 

KirkiBar: бар у бассейна на террасе из тикового дерева 

Бар на пляже - прохладительные напитки на пляже  

 

 

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

 

 

Конференц-залы:в отеле PortoElounda 

• LatoHall (на 90 чел.) 
• Gallery Hall (на 72 чел.) 

• BlueRoom (на 60 чел.) 
•  Media Cave Room (на 30 чел.) 

 

В отельном комплексе представлены принципиально новые средства конференц-связи 
самых высоких стандартов для проведения деловых и мотивационных мероприятий на 
высоком уровне.  
 

Дневной досуг: 

• Настольный теннис 

• Настольные игры 

• Салон для игры в бридж 

• Парная  (в Porto Elounda) 

• Сауна  (в Porto Elounda) 

• Тренажерный зал (в Porto Elounda) 

http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD--Calypso-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B1
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-Eli%D0%B5s
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-Nafsika
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-Odysseus
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-Yacht-Club
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-Old-Mill
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D1%8C-Peninsula
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%91%D0%B0%D1%80-Serenes
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%91%D0%B0%D1%80-Kirki
http://www.eloundapeninsula.ru/ru/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B6%D0%B5


• Теннисный корт (2 корта в Porto Elounda, искусственное покрытие) 
• Вечернее шоу (тематические вечера) 
• Живая музыка 

• Тематические вечеринки 

 

За дополнительную плату: 

• виндсерфинг (также плавание под парусом) 
• гольф (на 9 лунок, на территории отеля PortoElounda, 500 м) 
• водные виды спорта 

• водные лыжи 

• дайвинг-центр (система PADI) 
 

Для детей: 

Children'sWorld на территории отеля Porto Elounda 

Клуб занимает  территорию более 3000 кв.м на улице и более 700 кв.м в закрытом 
помещении Children'sArk.  

Расположенный около поля для гольфа, Children'sWorld состоит из удивительного 
Children'sArk и окружающего его Children'sPark, в котором есть аквапарк, детская 

площадка, игровая площадка, огород и сад. Под присмотром наших опытных 
воспитателей день у детей пройдет интересно и с пользой. 

 

В номере для вашего удобства: 

• room service: круглосуточно, платно 

• смена белья: ежедневно 

• уборка номера: 2 раза в день 

• фен 

• банные принадлежности 

• халат 

• тапочки 

• весы 

• пляжные полотенца 

• душ (душевая кабина с гидромассажем) 



• CD/DVD-проигрыватель (в бунгало и suite) 

• ТВ: спутниковое 

• кондиционер: центральный (с индивидуальным контролем) 

• телефон 

• сейф: в номере, бесплатно (электронный) 

• балкон или терраса 

• мини-бар платно 

• Интернет: есть (Wi-Fi в основном здании; WLAN в бунгало) 
 

Типы номеров: 

Открыт в 1982 году, последний ремонт проведен в 2008 году. Общая территория 32 000 

м2. 

Отель состоит из основного здания (46 номеров) и комплекса бунгало (36 номеров). 

Все 82 номера имеют вид на море. 

Основное здание: 
ROOM MAIN BUILDING SV (основная кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 2+1 
чел., 30 – 35 м2), 

ONE-BEDROOM SUITE SV (гостиная, спальня с дверью, основная кровать – 

двуспальная, доп. – софа, макс. 3 чел., 42 м2), 

ONE-BEDROOM SUPERIOR SUITE (гостиная, спальня с дверью, основная кровать – 

двуспальная, доп. – софа, макс. 3 чел., 50–70 м2), 

TWO-BEDROOM SUPERIOR SUITE (гостиная, 2 спальни с дверью, 2 ванные 
комнаты, макс. 5 чел., 80 м2), 

TWO-BEDROOM SUPERIOR SUITE WITH PRIVATE POOL (гостиная, 2 спальни с 
дверью, 2 ванныекомнаты, макс. 5 чел., 80 м2). 

 

Бунгало с садиком и индивидуальным бассейном с морской водой: 
DELUXE BUNGALOW PRIVATE POOL (однокомнатный номер, спальня, гостиная, 
основная кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 3 чел., 35–40 м2), 

SUPERIOR BUNGALOW PRIVATE POOL (гостиная, спальня с дверью, основная 
кровать – двуспальная, доп. – софа, макс. 3 чел., 35–55 м2), 

TWO-BEDROOMSUPERIORBUNGALOW PRIVATEPOOL (2 спальни, гостиная, 2 

ванныекомнаты, макс. 5 чел., 80–110 м2), 

 

THREE-BEDROOMS SUPERIOR BUNGALOW PRIVATE POOL (макс. 7 чел., 110 

м2), 

Двухэтажное бунгало, каждая спальня имеет свою собственную ванную комнату. 
Спальня, расположенная на верхнем этаже, с отдельным входом. 

Самые роскошные варианты размещения - истинные шедевры дизайнерского 
искусства Royalty suites.  



PRINCE KATREAS ROYALTY SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL(макс. 4 или 5 

чел., 110 м2),двухэтажный номер. На первом этаже: терраса с открытым 
подогреваемым бассейном и обеденная зона на открытом воздухе, прихожая, гостиная, 
спальня, 2 ванные комнаты (одна – с ванной и душевой кабиной, вторая – с душевой 
кабиной). На втором этаже: терраса, спальня, ванная комната с ванной и душевой 
кабиной. Расположены рядом с берегом. Вид на море.  

KNOSSOSROYALTYSUITESEAVIEWPRIVATEPOOL(макс. 4 или 5 чел., 110 м2), 

терраса, 2 бассейна с морской водой, гостиная, две спальни, две ванные комнаты. 
Вторая спальня имеет отдельный вход и выход ко второму бассейну.  

PRINCESSARIADNIROYALTYSUITESEAVIEWPRIVATEPOOL(макс. 4 или 5 чел., 
110 м2), терраса, персональный бассейн с морской водой, гостиная, 2 спальни, 2 ванные 
комнаты.  

KINGMINOSROYALTYSUITESEAVIEWPRIVATEPOOL(макс. 4 или 5 чел., 150 
м2),: сад, терраса, персональный бассейн с морской водой, 2 спальни со смежной 
гостиной, 2 ванные комнаты, фитнес-зал (сауна, парная, тренажеры). 

new MINOAN PALACE VILLA (двухэтажная вилла с лифтом, 4 спальни, 4 ванные 
комнаты, тренажерный зал, гостиная со столовой зоной, кухня, сад с  индивидуальным 
бассейном, макс. 10 чел., 300 м 2 ). Есть возможность объединения с one bedroom 
Royalty suite private pool. 

 

Дополнительно: 

Свадебные церемонии в отеле – станут незабываемым событием 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). 

Рекомендуем: 

Отель с высоким уровнем сервиса, для взыскательных клиентов, ценящих спокойствие 
и уединение в приятной атмосфере. Рекомендуем для отдыха гостей старше 18 лет. 
Выбравшим для проживания категорию Royalty suites дополнительные привилегии. В 
связи с большим выбором типов проживания рекомендуем запрашивать фото и схемы 
номеров.  
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