
 

Отель: ELOUNDA PENINSULA ALL SUITE HOTEL 5*Deluxe 

Отель Elounda Peninsula All Suite Hotel 5* Deluxe входит в комплекс Elounda S.A и построен в 

средиземноморском стиле. Расположен на выступающем в море участке суши, откуда открывается 
великолепный вид на залив Мирабелло. Собственный винный погреб Kelari славится превосходной 
коллекцией вин и шампанского (около 800 известнейших марок).  

Гости отеля имеют право пользоваться всеми услугами, предоставляемыми в Porto Elounda Golf & 

Spa Resort, расположенном рядом. 

Типы питания: 

Согласно контракту – BB/ BB Dine around 

 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 оборудован всем необходимым для комфортного отдыха. Бесплатно (у 
каждого президентского сьюта на пляже зарезервированы лежаки и зонтики), вода в бутылках и 
фрукты (бесплатно).  

 

 

Территория: 

• Прокат автомобилей 

• химчистка 

• прачечная 

• парикмахерская 

• часовня 

• ТВ-зал 

• магазины 

• бассейны: 1 (крытый с подогревом) 

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

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

 



СПА: 

Спа-центр Six Senses Spa в отеле Porto Elounda  

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 здесь 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 Thalasso therapy 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 Calypso: изысканная французская кухня в сочетании с панорамными чарующими видами 
на море. Сервируются завтраки и ужины. Ресторан удостоился многочисленных наград "Toqued'Or" 

как один из лучших ресторанов Греции. 
 

Ресторан Koh: пан-азиатская кухня на берегу моря в уникальном, в своем роде, ресторане Koh - 

поистине магическое место, в скалистом гроте на самой оконечности полуострова с 
завораживающими видами на восходящую луну.  
 

Admiral’sbar – бар в холле отеля. Живая музыка по вечерам. 
Serena’s – бар на пирсе. Широкий выбор коктейлей.  
Kelari – винный погреб (около 800 марок). Организуются дегустации и приватные ужины. 

 

Рестораны гостиничного комплекса: 
 

Ресторан Nafsika: ресторан предлагает множество блюд разных кухонь на выбор, которые готовятся 
на ваших глазах и поражают сочетанием вкусов снова и снова. Из окон ресторана открывается 
завораживающая панорама моря и гор. 
 

 

Ресторан Odysseys: в меню представлены блюда национальной греческой кухни. Он подойдет для 
семейного обеда, во время которого совсем рядом будут плавать крупные рыбы. Есть все условия 
для детей. 
 

Ресторан OldMill: гастрономический ресторан кухни о. Крит, расположенный на самом берегу моря. 
Преданные поклонники ресторана OldMill не зря возвращаются сюда снова и снова: ресторан с 
изысканной кухней в окружении пышного сада и в непосредственной близости от воды, удивляет 
разнообразием меню и коллекцией вин. Он не оставит равнодушным никого. Средиземноморская 
кухня в ресторане OldMill придется по вкусу любому, даже самому взыскательному клиенту. 
 

Ресторан Aglio&Olio: в ресторане подаются блюда итальянской кухни на свежем воздухе под серо-

зелеными листьями старой оливковой рощи рядом с пляжем 

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.eloundamare.com/ru/%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-odysseas
http://www.portoelounda.com/ru/odysseys
http://www.portoelounda.com/ru/old-mill


 

 

 

Бары гостиничного комплекса: 

Салон-вестибюль Peninsula: откуда открывается восхитительный вид на горы 

Бар Serenes': у самой кромки воды 

Kirki Bar: 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  
• Сауна   
• Тренажерный зал 

• Теннисный корт ( искусственное покрытие) 
• Вечернее шоу (тематические вечера) 
• Живая музыка 

• Тематические вечеринки 

 

За дополнительную пату: 

• виндсерфинг (также плавание под парусом) 
• гольф (на 9 лунок, на территории отеля PortoElounda) 

• водные виды спорта 

• водные лыжи 

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


• дайвинг-центр (система PADI) 
 

Для детей: 

Children'sWorld 

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 и 
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-барплатно 

• Интернет 

 

Типы номеров: 

Отель: 

Отель открыт в 2002 году.Последняя реновация проводилась в 2016 году (часть номеров)  

Все номера с видом на море, все бассейны с подогревом, с морской водой. 

На территории Peninsula All Suite Hotel расположены двухэтажные сьюты и президентские сьюты. 

BEACH FRONT JUNIOR SUITE WITH PRIVATE HEATED POOL(однокомнатный номер с 
индивидуальным бассейном, спальня с зоной гостиной, основная кровать – двуспальная, макс. 2 чел., 
45 м2), 

JUNIOR SUITE SEA VIEW(однокомнатный номер, спальня с зоной гостиной, основная кровать – 

двуспальная, макс. 2 чел., 45 м2), 



PENINSULA COLLECTION 1 BEDROOM SUITE PRIVATE HEATED POOL(двухэтажные 
номера с выходом к индивидуальному бассейну; спальня, гостиная, 2 ванных комнаты (с 
гидромассажем и душевая с паром), макс. 3 чел., 70–90 м2), 

PENINSULA COLLECTION SUITE WITH 2 BEDROOMS PRIVATE HEATED POOL(гостиная, 2 

спальни, индивидуальный бассейн, макс. 5+1 чел., 130 м2), 

PENINSULA GRAND VILLA PRIVATE HEATED POOL(2 спальни, каждая со своей ванной 
(джакузи или душевая с паром), гостиная, индивидуальный бассейн, макс. 5+1 чел., 120 м2), 

PENINSULA COLLECTION SUITE WITH 3 BEDROOMS PRIVATE HEATED POOL(3 спальни, 

гостиная, индивидуальный бассейн, макс. 7+1 чел., 160 м2). 

  

Президентские сьюты с индивидуальным подогреваемым бассейном и прямым выходом к морю: 

PRESIDENTIAL ONE-BEDROOM SUITE(спальня, гостиная с камином, 2 ванных комнаты (с 
гидромассажем и паровым душем или сауной), макс. 3 чел., 80 м2), 

PRESIDENTIAL TWO-BEDROOM SUITE(2 спальни, гостиная с камином, 2 ванных комнаты (с 
джакузи и паровым душем или сауной), макс. 5 чел., 120 м2), 

PRESIDENTIAL TWO-BEDROOM VILLA WITH PRIVATE HEATED POOL(на первой линии, 2 

спальни, гостиная с камином, 2 ванных комнаты (с джакузи и паровым душем или сауной), частный 
подогреваемый бассейн, выход к пляж, макс. 5 чел., 120 м2), 

ROYALGRANDSUITE(2 спальни, гостиная, обеденный зал, 2 ванные комнаты, комната для 
прислуги, подогреваемый крытый бассейн, турецкая баня, сауна, тренажерная зона, макс. 5 чел., 180 
м2), 

PENINSULA RESIDENCE(гостиная, обеденный зал, кабинет, спальня с гардеробной и комфортной 
ванной комнатой; 3 спальни (каждая с ванной комнатой), гостевой туалет, комната прислуги; 
внутренний сад площадью около 700 м2, макс. 8 чел., жилая площадь 400 м2), 

PENINSULA PALACE (объединяет Grand suite и Peninsula residence, макс. 12 чел.). 

Diamond residences – частные резиденции на берегу моря с отдельным пляжем. Роскошные 
резиденции, расположенные у самого берега моря, каждая со своей собственной частной 
территорией, частным бассейном с морской водой, с доступом к частному песчаному пляжу и 
потрясающим видом на Эгейское море, предлагают уникальный шанс насладиться уединением и 
эксклюзивностью. 

DIAMOND RESIDENCE 1-BEDROOM (макс. 2 чел, 84-86 кв. м): гостиная, обеденная зона, мини-

кухня, спальня, ванная комната с джакузи/душевой кабиной. 

DIAMOND RESIDENCE 2 DBLS+2 SNGLS (макс. 6 чел., 200 кв. м): гостиная, 4 спальни, 2 ванные 
комнаты (джакузи, душевые кабины). Максимальное размещение: 4 человека.  

DIAMOND RESIDENCE 4 DBLS &1 SNGL (трехэтажная вилла; нижний этаж: лифт, спальня и 
ванная комната для персонала, WC, мини-бар, тренажерный зал/СПА, сауна, гардеробная, ванная 
комната, спальня, веранда, выход к пляжу, средний этаж: лифт, офис, кухня, бар, камин, столовая, 
гостиная, веранда, душ на улице, джакузи, подогреваемый индивидуальный бассейн, верхний этаж: 
лифт, мини-бар, 2 ванные комнаты, 2 спальни, балкон, макс. 9 чел, 319 кв.м) 



DIAMOND RESIDENCE 4 DBLS & 1 SNGL(макс9чел, 219кв. м): трехуровневыйномер. На первом 
уровне: балкон, 3 спальни (две – с двуспальной кроватью или двумя отдельными кроватями, одна – с 
односпальной), массажная комната, сауна и душевая кабина с функцией парной, 3 ванные комнаты 
(одна – с джакузи и душевой кабиной, две – с душевыми кабинами), гостевой туалет, прачечная. На 
втором уровне: терраса (75 кв. м) с персональным подогреваемым бассейном с морской водой и 
джакузи, обеденная зона на открытом воздухе, гостиная с камином и обеденной зоной, кухня, 
кабинет. На третьем уровне: балкон, 2 спальни с двуспальными кроватями или двумя отдельными 
кроватями, 2 ванные комнаты (одна – с джакузи и душевой кабиной, вторая – с джакузи). 
Дополнительно: оборудование для занятий спортом. Есть кладовая и комната для прислуги. 
Собственный лифт. Вид на собственный пляж и залив Мирабелло.  

DIAMOND RESIDENCE 5DBLS+1SNGL (макс 11 чел. 440 кв. м): номер имеет несколько уровней и 
собственный лифт. Терраса с персональным подогреваемым бассейном с морской водой и джакузи, 
обеденная зона на открытом воздухе, гостиная с обеденной зоной, кухня, кабинет, 6 спален (одна – с 
односпальной кроватью, остальные – с двуспальными или двумя отдельными кроватями), сауна и 
душевая кабина с функцией парной, массажная комната, 6 ванных комнат (джакузи, душевые 
кабины), гостевой туалет. Дополнительно: оборудование для занятий спортом. Есть кладовая и 
комната для прислуги. Вид на собственный пляж и залив Мирабелло.  

Дополнительно: 

Размещение с животными допускаетсятолько в виллах  

Нет условий для инвалидов 

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

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

 

Рекомендуем: 

Рекомендуем гостям, ценящим уединение и спокойствие. 
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