Отель: PLEIADESLUXURIOUSVILLAS 5*

Pleiades Luxurious Villas - это современные роскошные виллы, которые предлагают
своим гостям приватный отдых и качественный сервис, не отличимый от отельного.
Виллы расположены вблизи Элунды и Агиоса-Николаоса, на возвышении, с
панорамным видом на залив Мирабелло.
Типы питания:
Согласно контракту –RO/BB/НВ
Расположение:
Элитный комплекс вилл находится в 65 км от аэропорта города Ираклион. В
престижном районе Крита на склоне горы. До элитной деревушки с лучшими рыбными
тавернами – 5 км, до Агиоса Николаоса (центра ночной жизни района) – 3 км.
Пляж:
Гостям комплекса Pleiades Luxurious Villas предлагается посещение частного пляжа
отеля Domes of Elounda (поездка займет около 10 минут на машине). Зонтики,
шезлонги и пляжные полотенца предоставляются без дополнительной оплаты.
Для тех, кто предпочитает пляжи в пешей доступности рекомендуем ближайшие
муниципальные пляжи. Пляж Havania beach расположен в 10 минутах ходьбы,
Αmmoudi – около 15 -20 минут. Услуги на данных пляжах предоставляются за
дополнительную плату (в том числе аренда лежаков).
Территория:
Комплекс вилл предлагает гостям услуги по запросу и за дополнительную плату.








услуги батлера
услуги прачечной
бизнес-услуги: ноутбук, факс, цветной принтер (на ресепшн, бесплатно)
секретарские услуги
ужин на вилле (по запросу)
завтрак deluxe (по запросу, на вилле)
личный повар (по запросу, на вилле)



SPA-услуги (в отеле Domes of Elounda или на вилле, по запросу)

СПА:
SPA-центр Euphoria Rejuvenating

Гостям предлагается заказать СПА услуги прямо на виллу, или воспользоваться СПАцентром отеля Domes of Elounda
Рестораны и бары: на территории Domes Of Elounda
В вечернее время в ресторанах и барах отеля действует дресс-код.

Для детей:


защитные перегородки для детей на лестнице







защитные сетки на бассейн
присмотр за детьми (платно)
видеоигры (Microsoft X-Box и Sony PlayStation)
детские кроватки
высокие стулья для детей

В номере для вашего удобства:




Гостевая служба
Смена белья и полотенец – ежедневно












Услуги горничной - ежедневно
Услуга закупки продуктов с доставкой на виллу (доставка бесплатно)
Приветственный набор вина V.Q.P.R.D., свежих фруктов и цветов
Халаты и тапочки
Набор банных принадлежностей известных марок
Фен
Зеркало для макияжа
Индивидуальный кондиционер (в гостиной и спальнях)
Телевизор (в гостиной экран 28'', в спальной комнате 14'')
Спутниковое ТВ (есть русские каналы)




Барбекю
Полностью оборудованная кухня (4-комфорочная плита с духовкой,
холодильник, посудомоечная машина, микроволновая печь, кофеварка с
фильтром капельного типа, чайник, тостер, соковыжималка)
Стиральная машина
Утюг и гладильная доска






Сейф (бесплатно)





Аптечка
Частная парковка
Интернет Wi-Fi (бесплатно)

Типы номеров:
Современный комплекс представляет
индивидуальным оформлением.
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TWO BEDROOM VILLA:
С двумя спальнями: «Alkyone», «Merope», «Pleione» (110 м2)
Максимальное размещение: 4 взрослых.
Ванные комнаты: 2 + 1 туалетная комната.
Бассейн: не подогреваемый, 30 м2.
На первом уровне в данных виллах расположены гостиная комната с камином,
обеденная зона и полностью оборудованная кухня. Обе спальные комнаты и
прилегающие к ним ванные комнаты (одна с гидромассажем, вторая с душевой
кабиной) располагаются на нижнем уровне виллы.
TWO BEDROOM VILLA «Pleiades Superior» с двумя спальнями: «Electra», «Celeano»
(145 м2)
Максимальное размещение: 4 взрослых.
Ванные комнаты: 2 + 1 туалетная комната.
Бассейн: инфинити-бассейн с подогревом и джакузи с видом на море (35 м2).
На первом уровне в данных виллах расположены гостиная комната, обеденная зона,
полностью оборудованная кухня и туалетная комната. Обе спальные комнаты и
прилегающие к ним ванные комнаты (одна с гидромассажем, вторая с душевой
кабиной) располагаются на нижнем уровне виллы.
THREE BEDROOM VILLA «Pleiades» с тремя спальнями: «Asterope»,«Atlas», «Maja»,
«Taygeta» (143–155 м2)
Максимальное размещение: 6 взрослых.
Ванные комнаты: 3 + 1 туалетная комната.
Бассейн: не подогреваемый, 30 м2.
На первом уровне в данных виллах расположены одна спальня с примыкающей к ней
ванной комнатой, гостиная комната, обеденная зона , полностью оборудованная кухня
и туалетная комната. Две спальные комнаты и прилегающие к ним ванные комнаты
(одна с гидромассажем, вторая с душевой кабиной) располагаются на нижнем уровне
виллы.

Дополнительно:
Нет условий для гостей с ограниченными возможностями
Размещение с животными допускается при условии, что будут находится только
на территории арендуемой виллы.
Минимальное проживание в период 01.03-30.06 - 5 ночей
Минимальное проживание в период 01.07-30.09 - 7 ночей
Минимальное проживание в период 01.10-31.10 - 5 ночей
С нашими предложениями по свадебным церемониям можно ознакомиться здесь
(ссылка на Snami Event).
До отеля рекомендуется бронировать индивидуальный трансфер
трансферы).

(ссылка на

Рекомендации:
Гости комплекса также могут пользоваться услугами отеля Domes of Elounda 5* Deluxe
(включая SPA, фитнес центр, рестораны, бары, частный пляж и др.). Рекомендуем для
семейного отдыха, романтических пар и компаний друзей.
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