
 
 

 

 
 

 Медовый месяц в Mykonos Blu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

…СЛАДОСТЬ ЖИЗНИ 
С первой минуты вашего пребывания в отеле в качестве супругов вы окажетесь в 
атмосфере романтики и любви. Искрящееся синее море, мерцающие звезды, 
элегантно оформленные сьюты и виллы, романтический завтрак, внимательный и 
предупредительный сервис – подарят неповторимый медовый месяц. Mykonos Blu 
Grecotel Exclusive Resort – экстравагантный курорт, расположенный на первозданном 
пляже Псару на Миконосе - острове мировой элиты. Выбрав желаемое размещение и 
пакет для молодоженов, вы не только насладитесь морским отдыхом, но и испытаете 
незабываемые моменты вдвоем. 
 
 



 
 

 

Пары, которые планируют отметить свадьбу в отеле, получают 20% скидку на 
пакеты для Молодоженов. Пожалуйста, обратите внимание, опции пакетов для 
молодоженов не могут быть взаимозаменяемыми. В случае, если вы решите не 
использовать одну из услуг, представленных в пакете, возврат стоимости услуги 
или замена на альтернативную услугу не предусмотрены. Все предложения 
действительны по возможности отеля.  
 

ROSE GARDEN HONEYMOON – БЕСПЛАТНО* 
 

 Освежающий приветственный коктейль по приезду в отель  

 Приветствие для молодоженов, - охлажденное игристое вино и свежие 
фрукты в номере 

 Специальное украшение кровати душистыми лепестками роз и сладким 
миндалем 

 “Melokarido”- традиционные греческие сладости, орехи с медом, 
символизирующие крепость и сладость семейной жизни 

 Романтический континентальный завтрак, сервируемый в номере, на 
следующее утро 

 Повышение категории номера (по возможности) 
 

* Предложение действительно в отелях и курортах Grecotel (5*и 4*). Для того 
чтобы воспользоваться данным бесплатным предложением, сообщите в отель 
не менее чем за 14 дней до вашего заезда, а также по приезду в отель, 
предъявите копию свидетельства бракосочетания, (датированное не более 12 
мес.  от даты заезда). Данное предложение распространяется на бронирование 
не менее 2-х ночей, при любом типе размещения. 
 

PEARL PERFECTION HONEYMOON
 

 Приветственный коктейль 

 Охлажденное игристое вино в номере по прибытии 

 Свежие тропические фрукты, греческая выпечка и местные деликатесы 
(по прибытии) 

 “Melokarido” -  традиционные греческие сладости, орехи с медом, 
символизирующие крепость и сладость семейной жизни 

 Свежие цветы по прибытии 

 Специальное украшение кровати душистыми лепестками роз и сладким 
миндалем 

 Услуги по распаковке Вашего багажа. 

 Роскошный романтический завтрак в номере – на следующее утро 

 Ужин при свечах в ресторане a la carte для молодоженов 

 Повышение категории номера (по возможности) 

 Расслабляющий массаж для двоих в Elixir Spa  -1 раз за период 
проживания 

Данное предложение бесплатно для категории номеров Famous Class Suites & 
Villas (минимальное количество ночей проживания - 2) 
СТОИМОСТЬ: €650 (цена пакета не включает стоимость проживания) 



 
 

 

ORCHID SYMPHONY HONEYMOON 
 

• Трансфер из аэропорта в отель и обратно, напитки и фрукты 
• VIP экспресс регистрация 
• Приветствие и сопровождение к вашему номеру 
• Охлажденное игристое вино по прибытии 
• Свежие тропические фрукты, греческая выпечка и местные деликатесы (по 

прибытии) 
• “Melokarido” - традиционные греческие сладости, орехи с медом, 

символизирующие крепость и сладость семейной жизни 
• Орхидеи в спальне и ванной комнате 
• Специальное украшение кровати душистыми лепестками роз и сладким 

миндалем 
• Вино, фрукты, выбор канапе, сервированные на вашей террасе 
• По прибытии дворецкий поможет распаковать ваш багаж 
• Украшение ванной комнаты – свечи и лепестки цветов - вечером в день 

заезда 
• Романтический завтрак для молодоженов, сервируемый дворецким в 

номере, на следующее утро 
• Континентальный завтрак в номере или на вилле каждое утро 
• Уборка номера дважды в день 
• Повышение категории номера (по возможности) 
• 60-ти минутный расслабляющий массаж на двоих в СПА центре, - 1 раз за 

период проживания 
• Ужин при свечах в ресторане a la carte для молодоженов 
• Романтический ужин на двоих каждую годовщину свадьбы (при повторном 

посещении в отеле) 
 
СТОИМОСТЬ: €1200 (цена пакета не включает стоимость проживания) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

OVER THE MOON HONEYMOON 
 

• Трансфер из аэропорта в отель и обратно, напитки и фрукты 
• VIP экспресс регистрация на вашей вилле 
• Охлажденное игристое вино по прибытии 
• Услуги личного дворецкого - 3 дня бесплатно – в дополнительные дни по 

запросу 
• Свежие тропические фрукты, греческая выпечка и местные деликатесы 

(обновляются регулярно) 
• “Melokarido” - традиционные греческие сладости, орехи с медом, 

символизирующие крепость и сладость семейной жизни 
• Специальное украшение кровати душистыми лепестками роз и сладким 

миндалем 
• Экстравагантные цветочные композиции (обновляются регулярно на 

протяжении всего периода вашего проживания) 
• По прибытии, обед или ужин на вашей террасе или у частного бассейна (в 

зависимости от времени заезда) 
• Лепестки цветов и аромасвечи в ванной комнате – по запросу (каждый 

день) 
• Континентальный завтрак на вашей вилле каждое утро 
• Уборка номера дважды в день 
• Повышение категории номера (в зависимости от возможности отеля) 
• Расслабляющий массаж на двоих в Elixir Spa, а также бесплатное 

пользование сауной и фитнес залом – в течение всего периода 
проживания 

• Романтический ужин на двоих из четырех блюд, при свечах на берегу моря 
или на вашей вилле, или же в любом другом месте на ваш выбор 

• Романтический ужин на двоих каждую годовщину свадьбы (при повторном 
проживании в отеле) 

 
СТОИМОСТЬ: €3700 (цена пакета не включает стоимость проживания) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Коллекция Deluxe Номеров 
 

Проведите свой медовый месяц в сьюте или вилле с частным бассейном и 
насладитесь неповторимым видом на лазурное море. Отель предлагает 
максимальное уединение и предупредительный сервис. Побалуйте себя 
расслабляющим массажем на вилле, романтическим ужином в саду под 
звездами, или цветотерапевтической ванной для двоих. 
 
Подробная информация на сайте Mykonos Blu 
 
 

 

A la Carte Предложения 
 
Украсьте Свой Медовый Месяц, Выбрав Дополнительные Предложения И 
Услуги. 
 
Пожалуйста, Свяжитесь С Отелем, Чтобы Уточнить Наличие И Цены 

 
 

Spa уход за телом  
ПАКЕТ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 
• Массаж «Любовный напиток» 60’ для двоих 
• Экспресс массаж лица 30’ для неё 
• Массаж головы и лица 20’ для него 
 

 
Spa-УСЛУГИ В НОМЕРЕ  
Опытные сотрудники Elixir Spa предлагают различные виды массажа и 
косметические процедуры непосредственно в вашем номере или на открытой 
террасе у вашего бассейна. 
 
Предлагаемые процедуры: 

 Массаж “Эликсир жизни” 80 минут 

 Массаж Mykonos Blu 60 минут 

 Расслабляющий массаж 30 минут 

 Маникюр 40 минут 

 Педикюр 60 минут 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Батлер  
Сообщите нам, пожалуйста, если вам понадобится услуги батлера, чтобы 
позаботится о вас на протяжении всего периода проживания. 
 
BATH БАТЛЕР 
Наслаждайтесь – расслабляйтесь – мечтайте! Ванная, наполненная цветочными 
лепестками, аромамасла, свечи, музыка и легкое освещение создадут особенное 
романтическое настроение. 
 
 

Ужин  
УЖИН ПРИ СВЕЧАХ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ 
Отпразднуйте ваше событие за ужином при свечах на берегу моря. Изысканные 
блюда в сочетании с внимательным и предупредительным сервисом подарят 
вам незабываемые воспоминания. 
 
ПРИВАТНЫЙ УЖИН НА ВИЛЛЕ 
Для приватного ужина на вилле, шеф повар отеля приготовит изысканные 
блюда на ваш выбор, или вы можете выбрать одно из нижеследующих 
предложений: 
• Греческий ужин 
• Средиземноморский ужин 
• Гурме-ужин 
• “Потанцуй со мной под луной” Романтический ужин  
 
MAXI BAR 
Широкий выбор напитков мировых брендов (виски, шампанское, вина и ликеры) 
по предварительному заказу. 
 
ХЬЮМИДОР ДЛЯ СИГАР  
Пожалуйста, сообщите нам о ваших пожеланиях к выбору сигар. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Личный транспорт: лимузин, частная яхта, скоростные лодки, конный экипаж 
Личный водитель 
Цветочный декор - закажите красивый букет для любимого человека 
Дополнительные предложения в номере на ваш выбор (maxi bar, аксессуары для 
ванной комнаты и т. д.) 
Романтические свечи 
Коллекция вин в номере по вашему желанию 
Книги и журналы для чтения по вашему выбору 
 
  
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 Пожалуйста, сообщите заранее в 
отель о ваших пожеланиях. 

 
 

 
 

 
 

 
 

MYKONOS BLU GRECOTEL EXCLUSIVE RESORT 
Psarou, GR - 846 00 Mykonos, Greece 

Tel: +30 22890 27900 
Fax: +30 22890 27783 

E-mail: reservations.mb@grecotel.com 
 


