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СИНИЙОАЗИС, СИЯЮЩИЙВОСЛЕПИТЕЛЬНЫХЛУЧАХ СОЛНЦА

МИКОНОС,ПСАРУ



MYKONOS
ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕПЛЯЖИ, БЕЛОСНЕЖНЫЕЗДАНИЯИБЕСКОНЕЧНЫЕВЕЧЕРИНКИ.  

МИКОНОС— ЭТООСТРОВ, КОТОРЫЙНУЖНООБЯЗАТЕЛЬНОПОСЕТИТЬ!

MYKONOS LOLITA

Αgios Sostis

MYKONOS BLU



ЗДЕСЬ ГОСПОДСТВУЕТСИНИЙЦВЕТ СВЕРКАЮЩИХ
ВОДЭГЕЙСКОГОМОРЯИБЕЗДОННОГОЯСНОГОНЕБА.

Экстравагантный курорт мечты, отражающий Кикладский стиль, словно парит в воздухе, возвышаюсь над 

первозданным пляжем Псару. Впечатляющий ландшафт бассейна будто создан природой из бриза, моря и 

ослепительного света, а стильные рестораны, бары, романтические бунгало-сьюты с частными бассейнами и 

пульсирующая ночная жизнь острова создают оптимальную гармонию великолепного отдыха.



БЕЛОСНЕЖНЫЕКАМЕННЫЕБУНГАЛО, СЬЮТЫИВИЛЛЫ, 

НЕКОТОРЫЕСЧАСТНЫМБАССЕЙНОМ, УКРАШЕНЫНАТУРАЛЬНЫМИ
ТКАНЯМИВБЕЛО-СИНЕЙЦВЕТОВОЙГАММЕ. ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ

ВИДНАБЕСКРАЙНЕЕЭГЕЙСКОЕМОРЕ.

РАЗМЕЩЕНИЕ



ПРЕВОСХОДНАЯКОЛЛЕКЦИЯВИЛЛ -ЛУЧШЕЕ, ЧТОМОЖЕТПРЕДЛОЖИТЬ
GRECOTEL. УЕДИНЕННОЕМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕВИЛЛИИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ

СЕРВИСВОЗВОДЯТОТДЫХДОУРОВНЯИСКУССТВА

Виллы, 

расположены на 

первой береговой 

линии частной 

территории отеля 

Mykonos Blu.

Ультра-

просторные и 

светлые виллы  

предлагают 

завораживающий 

панорамный вид на 

море. Каждая вилла, 

отличающаяся 

своим уникальным 

стилем, станет 

настоящим 

источником 

вдохновения и 

умиротворения, а 

частный бассейн 

дополнит 

гармоничную 

картину отдыха на 

морском 

побережье.

РЕЗИДЕНЦИИ & ВИЛЛЫ
By Grecotel

НА ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ WORLD TRAVEL 

AWARDS 2020 РОСКОШНАЯ ВИЛЛА «ROYAL BLU 

MANSION» ПОЛУЧИЛА ПРЕСТИЖНУЮ ПРЕМИЮ 

“GREECE’S LEADING LUXURY HOTEL VILLA".



Новинка 2021

MYKONOS LOLITA 
АГИОС СОСТИС

ОТЕЛЬ ОФОРМЛЕН В УНИКАЛЬНОМ СТИЛЕ ОСТРОВА МИКОНОС И ИМЕЕТ 
ПРЯМОЙ ДОСТУП К ЧАСТНОМУ ПЛЯЖУ. САМАЯ КРАСИВАЯ ЧАСОВНЯ НА 

ОСТРОВЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБ И ЧАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

MYKONOS BLU

MYKONOS LOLITA

Αgios

Sostis



РЕСТОРАНЫ & 

БАРЫ
AEGEAN POETS

Гурме ресторан З У

L’ ARCHIPEL

Простые блюда, 

приготовленные на углях 

или на горячем камне, а 

также свежие овощи и 

фрукты и азиатские блюда. О

ПЛЯЖ

Суши и аппетитные 

закуски. С доставкой

DELOS ЛАУНЖ

Панорамный бар с 

завораживающими 

видами.  Лакомства, суши, 

сорбеты и свежее 

мороженое.

БАРЫ

По одному на каждом 

уровне отеля.

На верандах, у 

бассейна, на пляже

24 Ч. РУМ СЕРВИС 

ДОСТАВКА

Блюда всех ресторанов 

Mykonos Blu. С доставкой.

ОСОБЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Частные обеды/ужины в 

номере или в вилле

Grecotel Mykonos Blu

ГАСТРОНОМИЯ
ДАРЫЭГЕЙСКОГОМОРЯ, ЕВРОПЕЙСКИЕДЕЛИКАТЕСЫ, 

БЕЗУПРЕЧНЫЙСЕРВИС, РОСКОШНЫЙДЕКОРИ

ПОТРЯСАЮЩИЙВИДНАЛАЗУРНОЕМОРЕ -ОСНОВНЫЕ

СОСТАВЛЯЮЩИЕПОПУЛЯРНОСТИИЗЫСКАННЫХ

РЕСТОРАНОВОТЕЛЯ.

Гурме-буфет со множеством сезонных местных и органических блюд в 

ресторане Aegean Poets. Меню a la carte, Греческая кухня и морепродукты в 

брассери у бассейна L’ Archipel. Освежающие напитки и меню легких блюд 

на пляже Псару. Организация частных обедов/ужинов в номере или в вилле.



МИКОНОС

ОСТРОВМИКОНОС, ЖЕМЧУЖИНАГРУППЫКИКЛАДЫ.  

ФАНТАСТИЧЕСКИЕПЛЯЖИИСВЕТСКАЯЖИЗНЬ.

Миконос славится своими прекрасными пейзажами, традиционно белоснежными домами, ветряными 

мельницами, небольшими церквушками и живописными гаванями с разноцветными рыбацкими 

суднами и роскошными яхтами. Но в большей степени он знаменит своими восхитительными 

пляжами и яркой ночной жизнью; остров Миконос никогда не спит. Лазурные морские воды и 

бесконечные пляжные вечеринки придали острову всемирную известность. Не пропустите 

однодневный круиз на археологический остров Делос.



РАСПОЛОЖЕНИЕ:  На пляже Псару. Всего в 5 

минутах от аэропорта Миконоса, города и 

порта. 

РАЗМЕЩЕНИЕ: Белоснежные каменные 

бунгало, сьюты и виллы, некоторые с частным 

бассейном, садом или солнечной террасой. 

WiFi бесплатно, на всей территории отеля и во 

всех номерах и виллах.

ГАСТРОНОМИЯ: Островные блюда подаются 

в роскошной обстановке ресторана Aegean

Poets. Греческая кухня в брассери у бассейна 

L’ Archipel. Легкие обеды, коктейли на пляже 

Псару с обслуживанием на пляже. Частные 

обеды/ужины в номере или вилле. Детское 

питание доступно в течение дня и вечером.

ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ: На знаменитом пляже 

Псару, отмеченном « Европейским Голубым 

Флагом». Сервис на пляже.  Уникальный 

двухуровневый инфинити бассейн с морской 

водой; 19 частных бассейнов, 3 шеринг 

бассейна для определенных номеров.

ФИТНЕС, ВЕЛНЕС И СПОРТ: Йога. Вне отеля: 
Водные виды спорта, Дайвинг, Рыбалка на 
каяках & водное такси на пляжи острова, Джип 
сафари, Джоггинг, Рыбалка, Прогулки на 
лошадях. Эликсир Велнес Центр: фирменные 
процедуры, сауна, фитнес-зал и салон красоты.

АКТИВИТИ: Миконос знаменит своими 

восхитительными пляжами и яркой ночной 

жизнью; Что нельзя пропустить: Хора –

старый колоритный островной город, 

фантастические пляжи и однодневный круиз на 

археологический остров Делос.

ДЕТИ: Grecoland, Grecobaby - возможность 

предварительного заказа детских 

принадлежностей, питание для малышей. 

СЕРВИС: Консьерж сервис, Гостевой портал, 24 

WhatsApp консьерж-сервис. Многофункциональное 

пространство. проведения мероприятий на пляже. 

Бесплатный шатл-автобус в город (в зависимости от 

сезона).

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ: 2 конференц-

комнаты вместимостью до 240 персон.

ОБЗОР

mykonosblu.com grecotel.com


