
Фамилия (на которую сделано бронирование):

e-mail адрес родителя:

Дата заезда: ……………………201…

Название отеля: (porto elounda или elounda peninsula)

Имя 1-го ребенка: мальчик              девочка Дата рождения: ...../...../.…(Д/M/Г)

Имя 2-го ребенка: мальчик              девочка Дата рождения: ...../...../.…(Д/M/Г)

Дата рождения: ...../...../.…(Д/M/Г)

Доступно в номере по заезду ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА ШТУКУ КОЛИЧЕСТВО

Детская молочная смесь

Nutricia Almiron formule bébé 400гр 0 - 6 месяцев € 18,00

Nan (sans lactose)par Nestlé 400гр 0 - 6 месяцев € 28,00

ALMIRON Ha Hypo allergénique 400гр 0 - 6 месяцев € 28,00

ALMIRON Ha2 Hypo allergénique 400гр 6 месяцев - 1 год € 27,00

Milupa Aptamil formule no2 800гр 6 месяцев - 1 год € 28,00

Детское питание

Eau (Avra) 330мл € 1,00

Sachet de fruits pour bébé Nestlé 90гр € 3,00

Coupes de fruits pour bébé Nestlé  2*130гр с 4 месяцев € 3,00

Céréales au riz sans lait Nutricia 250гр с 4 месяцев € 6,00

Biscuits bébé Nutricia180гр € 4,00

Crème bébé Nutricia 300гр с 4 месяцев € 6,00

Подгузники (Пожалуйста, обратите внимание, что 

количество упаковок может варьироваться)

Libero baignade  6 шт Размер S: 7 - 12 кг € 5,00

Libero baignade  6 шт Размер M: 10 - 16 кг € 5,00

Pampers premium care 20 шт Размер 3: 5 - 9 кг € 13,00

Pampers premium care 18 шт Размер 4: 8 - 14 кг € 13,00

Pampers premium care 30 шт Размер 5: 11 - 18 кг € 23,00

Pampers pants, для мальчиков и девочек 16 шт Размер 4: 9 - 14 кг € 13,00

Pampers pants, для мальчиков и девочек 15 шт Размер 5: 12 - 18 кг € 13,00

Pampers pants, для мальчиков и девочек 14 шт Размер 6:  16 кг + € 13,00

Туалетные принадлежности ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА ШТУКУ КОЛИЧЕСТВО

Судокрем 125 гр € 10,00

Влажные салфетки Pampers (упаковка 56 шт) € 5,00

Увлажняющий детский крем Proderm 150 мл € 6,00

Детская зубная паста для малышей (stage 1) € 9,00

Детская зубная паста (stage 2) € 7,00

Детская органическая зубная паста Apivita 50 мл € 7,00

Детский органический шампунь и гель для душа Apivita 75 мл Бесплатно

Органический солнцезащитный лосьон Apivita 150 мл для лица и тела (50 SPF) € 20,00

Солнцезащитный органический бальзам для губ Apivita 4,4 гр € 5,00

Обратите внимание, что заказанных принадлежностей должно хватить на весь период проживания

Имя 3-го ребенка: мальчик              девочка 

"Ребенок путешествует налегке" в отели Elounda SA!                                                      

Пожалуйста, заполните форму и отправьте ее по адресу:          

reservations@elounda-sa.com

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Время заезда (местное GMT+2): …….

. 

      

      

      

      

      

      



"Ребенок путешествует налегке" в отели Elounda SA!                                                      

Пожалуйста, заполните форму и отправьте ее по адресу:          

reservations@elounda-sa.com

Туалетные принадлежности ОПИСАНИЕ ЦЕНА ЗА ШТУКУ КОЛИЧЕСТВО

Гель для мытья посуды Proderm 500 мл  € 4,00

Ершик для мытья бутылочек Chicco  € 9,00

Детские тапочки ( для детей с 4х лет) Бесплатно

Детский халат (для детей с 4х лет) Бесплатно

Приспособления для ухода за детьми ОПИСАНИЕ ЦЕНА В ДЕНЬ КОЛИЧЕСТВО

Подогреватель для бутылочек € 1,00

Чайник Бесплатно

Стерилизатор (Avent) € 3,00

Детская ванночка (без подставки) Бесплатно

Пеленальный матрас Бесплатно

Детский напольный коврик Бесплатно

Детский шезлонг € 2,00

Прогулочная коляска с 6 месяцев до 4 лет € 5,00

Прогулочная коляска (Mac Laren) для близнецов € 7,00

Стульчик для кормления в номере Бесплатно

Резиновый коврик в ванную Бесплатно

Мягкие бортики на кроватку Бесплатно

Детские ворота безопасности Бесплатно

Защитный бортик для кровати Бесплатно

Раскраска и карандаши Бесплатно

Пакет, включающий подогреватель для бутылочек, чайник, 

стерилизатор, ванночку, матрасик для пеленания, коврик на 

пол и детский шезлонг € 4,00

Цены включают доставку и 24% НДС

Дата:…………………………….20…. Подпись:

Программа по здоровому образу жизни для детей Six Senses Kid's SPA @ the Kids Ark.       

Детские кресла для трансферов предоставляются бесплатно при заказе через отдел бронирования.   

Ясли площадью 240 м2 (внутреннее пространство) и  500 м2 (на открытом воздухе). Вся территория была оборудована для детей 

с учетом их потребностей и безопасности.  Здесь работают няни с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00. Стоимость по 

запросу. Рекомендуется предварительное бронирование.

                 ………………………………………………..

В случае, если при выезде из отеля заказанные предметы не будут возвращены или будут возвращены поврежденными, с вас удерживается сумма, эквивалентная стоимости пропавших или испорченных предметов.

Возможно заказать свежеприготовленное детское пюре (из рыбы, телятины, домашней птицы или овощей) за дополнительную 

плату.

Детское меню доступно в любое время и в любом ресторане, куда разрешен вход с детьми.

Стульчики для кормления предоставляются во всех ресторанах, куда разрешен вход с детьми.

Услуги няни (baby-sitting) доступны с 18:30 для 1 или 2 детей: (минимальное время 3 часа, стоимость 30 €). Если дети старше 5 

лет, то няня может оставаться с тремя детьми одновременно.  Каждый дополнительный час до полуночи - 10 €, после полуночи  - 

25 €.  С 7:00 до 18:30 также доступны услуги няни, максимально для двоих детей. Стоимость уточните, пожалуйста, в отделе 

бронирования. Рекомендуется предварительное бронирование. 

Уроки плавания (индивидуальные или в небольших группах) доступны при бронировании в детском клубе. Рекомендуется 

бронировать заранее.


