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Грец ия

ROUTES DU BONHEUR Вечная красота Эгейского моря, от
Миконоса до Крита
Плавание от Кикладских островов до Крита будет проходить на фоне чудесного
голубого неба, при этом вы непременно заметите, что все здесь поистине
божественно. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на залитые
солнечным светом пейзажи и бескрайнюю синеву моря. Откройте для себя остров
Миконос вдали от проторенных дорог, любуясь очаровательными белеными
домиками, превосходными пляжами и легендарными закатами над мельницами
Алефкандры, а затем можно будет отправиться по стопам исчезнувших
цивилизаций. Загляните на древний Делос, священный остров Аполлона, а затем
продолжите чудесное путешествие на Крите — земле, овеянной мифами и
легендами.

4 НОЧЬЮ

Консьерж к вашим услугам:

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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MYKONOS — 2 НОЧЬЮ

( 3 заведения )

Myconian Ambassador Thalasso Spa
Отель и ресторан на берегу моря. Прямо над знаменитым пляжем Платис Ялос, в обрамлении садов,
расположен этот храм совершенства и благополучия, обладающий исключительным местоположением
и потрясающим видом на море недалеко от самых красивых песчаных пляжей города Mykonos. Он
предлагает своим гостям исключительные услуги, а перед гостеприимством Mykonos просто
невозможно устоять. После знакомства с богатствами и магнетическими пейзажами греческих
островов, не откажите себе в заслуженном отдыхе в превосходном центре талассотерапии,
предлагающем различные виды массажа, ванн и божественных процедур лечения. И, наконец,
искупайтесь в одном из трех бассейнов с терапевтической морской водой, каждый их которых имеет
собственную температуру и степень солености воды.

Член Relais & Châteaux с 2009
P.O. Box 64,
Platis Gialos
GR-84600, Mykonos
(Cyclades)

Поблизости с заведением
&#1055;&#1077;&#1083;&#1080;&#1082;&#1072;&#1085;
«&#1055;&#1077;&#1090;&#1088;&#1086;&#1089;»,
&#1052;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1089;
&#1040;&#1088;&#1093;&#1077;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
Консьерж к вашим услугам:
&#1084;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
+1 800 735 2478 *
&#1080;
&#1052;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
&#1069;&#1075;&#1077;&#1081;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086;
&#1084;&#1086;&#1088;&#1103;,
&#1052;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1089;
Традиционные монаст ыри, Миконос
&#1054;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;
&#1044;&#1077;&#1083;&#1086;&#1089;
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Myconian Utopia Resort
Отель и ресторан на берегу моря. Из беленых зданий, расположенных на скалах над пляжем Elia
Beach, открывается бесконечный вид на море и острова на горизонте. Смешивая традиционную
архитектуру, актуальные материалы, оригинальные произведения искусства и современную мебель, это
«идеальное место» приглашает гостей насладиться лучшим из того, что есть на Миконосе: водными
видами спорта на собственном пляже отеля, отдыхом у инфинити-бассейна, словно нависшим над
морем, или расслабленным времяпровождением на террасе. Все комнаты в доме выходят на море и
дарят великолепные виды. Чтобы гости могли в полной мере насладиться жизнью на острове, в их
распоряжении есть бесплатный регулярный трансфер до живописного порта Миконоса.

Член Relais & Châteaux с 2014
Elia Beach
Mykonos
84600, Mykonos

Поблизости с заведением
&#1055;&#1077;&#1083;&#1080;&#1082;&#1072;&#1085;
«&#1055;&#1077;&#1090;&#1088;&#1086;&#1089;»,
&#1052;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1089;
&#1040;&#1088;&#1093;&#1077;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
Консьерж к вашим услугам:
&#1084;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
+1 800 735 2478 *
&#1080;
&#1052;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
&#1069;&#1075;&#1077;&#1081;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086;
&#1084;&#1086;&#1088;&#1103;,
&#1052;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1089;
Традиционные монаст ыри, Миконос
&#1054;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;
&#1044;&#1077;&#1083;&#1086;&#1089;
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Myconian Korali
Отель и ресторан на берегу моря. Это место с превосходным расположением, откуда открывается
знаковый вид на остров, старый порт Алефкандра и ветряные мельницы XVI-го века, обрамляющие
город Миконос, было выбрано Джорджем Датиклидесов для строительства его первого отеля в 1979
году. Отель Korali, отремонтированный его младшим сыном и наследником, представляет собой
роскошный бутик-отель, где живет дух первого семейного отеля в сочетании с превосходным
сервисом, характерным для всех отелей Миконоса.

Член Relais & Châteaux с 2016
Aggelika, Mykonos Town
84600, Mykonos

Поблизости с заведением
&#1055;&#1077;&#1083;&#1080;&#1082;&#1072;&#1085;
«&#1055;&#1077;&#1090;&#1088;&#1086;&#1089;»,
&#1052;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1089;
&#1040;&#1088;&#1093;&#1077;&#1086;&#1083;&#1086;&#1075;&#1080;&#1095;&#1077;&#1089;&#1082;&#1080;&#1081;
Консьерж к вашим услугам:
&#1084;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
+1 800 735 2478 *
&#1080;
&#1052;&#1091;&#1079;&#1077;&#1081;
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны
&#1069;&#1075;&#1077;&#1081;&#1089;&#1082;&#1086;&#1075;&#1086;
&#1084;&#1086;&#1088;&#1103;,
&#1052;&#1080;&#1082;&#1086;&#1085;&#1086;&#1089;
Традиционные монаст ыри, Миконос
&#1054;&#1089;&#1090;&#1088;&#1086;&#1074;
&#1044;&#1077;&#1083;&#1086;&#1089;

1

250 км

2

Моя Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

2

ELOUNDA — 2 НОЧЬЮ

( 1 заведение )

Elounda Mare Hotel
Отель и ресторан на берегу моря. На родном озере Зевса, отель Elounda Mare и его побеленные
бунгало возвышаются над бирюзовыми водами залива Мирабелло. Небесная атмосфера омывает этот
комплекс и лабиринт садов с упоительными ароматами. Просторные и уютные комнаты, разнообразные
бунгало с бассейнами - все имеют панорамный вид на Средиземное море. Частный пляж, уроки тенниса,
спа-процедуры и роскошные гольф – поля на расстоянии менее 500 метров - все это наполнит ваши
дни особым пряным ароматом. Этот отель - отличное место, чтобы открыть для себя Крит и его
легенды, монастыри и часовни, оставленные нам в наследство византийской культурой. Одна из них
господствует над частной бухтой отеля и имеет волшебный вид на Средиземное море.

Член Relais & Châteaux с 1988
72053, Elounda
(Crete)

Поблизости с заведением
&#1055;&#1086;&#1087;&#1088;&#1086;&#1073;&#1091;&#1081;&#1090;&#1077;
&#1085;&#1072;&#1096;
&#1057;&#1087;&#1072;
&#1050;&#1088;&#1091;&#1080;&#1079;
&#1085;&#1072;
&#1083;&#1086;&#1076;&#1082;&#1077;
&#1076;&#1086;
&#1057;&#1087;&#1080;&#1085;&#1072;&#1083;&#1086;&#1085;&#1075;&#1072;
&#1042;&#1077;&#1083;&#1080;&#1082;&#1072;&#1103;
&#1084;&#1080;&#1085;&#1086;&#1081;&#1089;&#1082;&#1072;&#1103;
&#1094;&#1080;&#1074;&#1080;&#1083;&#1080;&#1079;&#1072;&#1094;&#1080;&#1103;

Консьерж к вашим услугам:

+1 800 735 2478 *
*Ст оимос т ь з вонка на г ородс кие т елеф оны

