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КООРДИНАТЫ:

КООРДИНАТЫ:

Almyros Beech,
Acharavi 49081,
Corfu, Greece
Tel.: +30 210 9211855
Fax: +30 210 9249082
www.almyrosnaturahotel.gr

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

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
на северном побережье острова, в 38,5 км от аэропорта
и города Корфу, в области Алмирос, в 2 км от местечка
Ахарави на территории 35 тыс. м² в окружении садов.
Рекомендуется для отдыха с детьми.

Полный пансион (завтрак, обед и ужин – шведский
стол), безалкогольные и алкогольные напитками (пиво,
узо, во время ужина - вино) местного производства до
23:00, легкие закуски 10:00-18:00. Кофе, чай, выпечка
16:00-18:00.

на юговосточном побережье ова Корфу, в 15 км от
аэропорта и г. Корфу, в местечке Агиос Иоаннис на берегу моря в окружении прекрасного сада. Рекомендуется
для любителей спокойного отдыха.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
-

ПИТАНИЕ:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:

Главный ресторан, ресторан a la carte в саду
Бар-закусочная у бассейна и кафетерия
Главный бар и кафетерия
Бар на крыше и кафетерия
Диско-бар

"ALL INCLUSIVE" (Все включено)
Завтрак (08:00  10:00), Обед (12:30  15:00) и Ужин
(19:00  21:30)  в главном ресторане, шведский стол.
В течении дня гостям предлагается полный пансион
(завтрак, обед и ужин) в главной ресторане с безалкогольными и алкогольными (вино, пиво) напитками местного
производства, в главном баре (18:00  23:00) и в баре
у бассейна (10:00  18:00, с 18:00 до 02:00  напитки за
дополнительную плату), а также легкие закуски и мороженое (10:00  12:00 & 15:30  17:30) в баре у бассейна.
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рестораны
 Главный ресторан
 Главный бар
 Бар у бассейна

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

-

Открытый бассейн (400 м2, пресная вода)
Детский бассейн (пресная вода)
Тренажерный зал, 2 сауны, джакузи (бесплатно)
2 теннисных корта (бесплатно)
Настольный теннис, пляжный волейбол
Мини-футбол, баскетбол, волейбол
Бильярд, игровые автоматы (платно)
Детские кроватки (по запросу/ бесплатно)
Мини-клуб (4-10 лет), мини-диско
Детская площадка (открытая и закрытая)
Конференц-центр, мини-маркет, сувенирный магазин
Вечерняя развлекательная программа 4-5 раз в
неделю
ПЛЯЖ:

песчаный. Шезлонги, зонтики у бассейна – бесплатно,
на пляже – платно. Море напротив отеля не глубокое.
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РАЗМЕЩЕНИЕ:
160 номеров в комплексе 2-х этажных бунгало, из них:
88 Standard Rooms (max 3 взр.), 72 Maisonettes (max
2 взр.+2 реб.). В наличии номера с соединяющей их
дверью.











Открытый бассейн (пресная вода)
Бильярд, игровые автоматы (платно)
Детские кроватки (по запросу/ бесплатно)
Детская секция бассейна (пресная вода)
Детская игровая площадка
Сувенирный магазин
Минимаркет (09:00  17:00)
Парковка
Еженедельные вечера фольклорной музыки и танцев
ПЛЯЖ:

В НОМЕРАХ всех типов:
-

Индивидуальный кондиционер
Ванная комната с ванной, фен
Спутниковое ТВ, Wi-Fi Интернет
Мини-холодильник, прямой телефон
Сейф (платно)
Балкон или терраса

В НОМЕРАХ всех типов:
песчаногалечный. Шезлонги, зонтики у бассейна и на
пляже  платно. Пляжные полотенца не предоставляются.
РАЗМЕЩЕНИЕ:
84 номера в центральном четырехэтажном здании.








Кондиционер (индивидуальный)
Ванная комната с ванной или душем
Спутниковое телевидение
Минихолодильник, прямой телефон
Сейф на стойке регистрации (платно)
Балкон

www.cita.com.ua
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