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КООРДИНАТЫ:

КООРДИНАТЫ:

Acharavi 49081,
Corfu, Greece
Tel.: +30 26630 63102
Fax: +30 26630 63461
www.acharavibeach.com

Agios Ioannis, Benitses,
49100 Corfu, Greece
Tel.: +30 26610 72305
Fax: +30 26610 72309
ПИТАНИЕ:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
на северном побережье острова, в 36 км от аэропорта
и города Корфу, в местечке Ахарави. Последняя
реконструкция в 2009 году.

Завтрак и ужин - в главном ресторане, шведский стол.
ПЛЯЖ:
песчано-галечный. Шезлонги, зонтики у бассейна - бесплатно, на пляже – платно.

ПИТАНИЕ:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
на юговосточном побережье ова Корфу, в 15 км
от аэропорта и г. Корфу, в местечке Агиос Иоаннис на
берегу моря в окружении прекрасного сада. Рекомен
дуется для любителей спокойного отдыха. Последняя
реконструкция в 2011 году.

«ALL INCLUSIVE» (Все включено)
Полный пансион (завтрак, обед и ужин - шведский стол),
во время обеда и ужина - разливное пиво, домашнее
вино, безалкогольные напитки. В барах выбор местных
алкогольных и безалкогольных напитков, коктейлей,
разливное пиво, кофе и чай.

A gios I oannis

A charavi

ACHARAVI BEACH HOTEL

РАЗМЕЩЕНИЕ:

РАЗМЕЩЕНИЕ:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
134 номера в комплексе 2-х и 3-х этажных бунгало:
Standard Room (25 м2, max 3 взр.) и Apartment (35 м2,
max 4 взр.+1 реб.).
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-

Открытый бассейн (пресная вода)
Открытый детский бассейн (пресная вода)
Настольный теннис (бесплатно)
Теннисный корт (платно)
Бильярд, игровые автоматы (платно)
Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно)
Детские кроватки (по запросу/ бесплатно)
Высокие стулья в ресторане
Детская площадка
Парковка (бесплатно)
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

-
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Главный ресторан
Ресторан a la carte у бассейна “Thines”
Главный бар
Бар у бассейна

- Открытый бассейн (пресная вода)
- Детская секция бассейна (пресная вода)
- Теннисный корт, сквош, волейбол (бесплатно)
- Бильярд, игровые автоматы (платно)
- Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно)
- Детские кроватки (по запросу/ бесплатно)
- Детская игровая площадка
- Сувенирный магазин, мини-маркет
- Парковка (бесплатно)
- Еженедельные вечера фольклорной музыки и танцев

84 номера в основном четырехэтажном здании Standard
Room (18 м2, max 3 взрослых).

ПЛЯЖ:
В НОМЕРАХ всех типов:
-

Индивидуальный кондиционер
Ванная комната с ванной или душем, фен
Спутниковое ТВ
Мини-холодильник, кухонный уголок
Прямой телефон
Сейф на рецепции (платно)
Балкон или терраса

песчаногалечный. Шезлонги, зонтики у бассейна и на
пляже  бесплатно.
рестораны
- Главный ресторан
(08:00-10:00, 12:30-14:30, 19:00-21:30)
- Главный бар
(18:00-23:00)
- Бар у бассейна
(10:00-18:00)

В НОМЕРАХ всех типов:
-

Центральный кондиционер
Ванная комната с ванной или душем, фен
Спутниковое ТВ с российским каналом
Мини-холодильник, прямой телефон
Сейф на рецепции (платно)
Балкон

www.cita.com.ua
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