LIAPADES BEACH HOTEL & APARTMENTS





КООРДИНАТЫ:

КООРДИНАТЫ:

Liapades, 49083
Corfu, Greece
Tel.: +30 26630 41370
Fax: +30 26630 41294
www.liapadesbeachhotel.gr

49083 Liapades,
Corfu, Greece
Tel.: +30 26630 41455
Fax: +30 26630 41479

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
на западном побережье острова в 22 км от аэропорта
и в 20 км от г. Корфу, в 5 км от местечка Палеокастрица,
на самом берегу Адриатического моря в удивительной
по красоте бухте Лиападес. Отель был построен в 2006
году, в 2008 – обновлен.

ПИТАНИЕ:
Завтрак (08:00 - 10:00) – шведский стол.
Ужин
(20:00 - 22:00) – шведский стол.
Подаётся в главном ресторане.

ПИТАНИЕ:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:

iapades

iapades

ELLY BEACH HOTEL

Завтрак (08:00  10:30)  шведский стол.
Ужин
(20:00  23:00)  меню.
Подаётся в главном ресторане.

на западном побережье в 22 км от аэропорта и в
20 км от г. Корфу, в 5 км южнее местечка Палеокастрица,
в одном из живописнейших районов острова  Лиападес,
в окружении гор с густой растительностью. Традиционный отель семейного типа был построен в 1980 году,
обновлен в 2003 году.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
 Главный ресторан
 Бар
 Бар у бассейна

"Cricketer Taverna"
"Cricketer Taverna"

РАЗМЕЩЕНИЕ:
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
-

Главный ресторан с открытой террасой и видом на море
Таверна на пляже
Лобби-бар
Бар на пляже

92 номера в главном здании и комплексе бунгало,
расположенных на склоне холма.
Standard Main Building SV (18 м2, max 2 взрослых + 2
ребенка)
Bungalow Standard (20 м2, max 2 взрослых + 2 ребенка)
Bungalow SV (22 м2, max 2 взрослых + 2 ребенка)
Family SV (28 м2, max 4 взрослых)

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
-

Открытый бассейн (морская вода)
Открытый бассейн (пресная вода)
Настольный теннис (бесплатно)
Интернет-уголок (платно)
Детские кроватки (по запросу/ бесплатно)
Детское отделение в бассейне
Мини-клуб, детская игровая площадка
Высокие стулья в ресторане
Прачечная/ химчистка (платно)
Парковка
Вечерняя развлекательная программа
ПЛЯЖ:

песчано-галечный в 20м. Шезлонги, зонтики у бассейна
бесплатно, на пляже – платно.
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В НОМЕРАХ всех типов:
- Кондиционер с индивидуальным контролем (только в
бунгало)
- Ванная комната с душем, фен
- Спутниковое телевидение (1 российский канал)
- Мини-холодильник, телефон
- Сейф (бесплатно), балкон











Открытый бассейн (пресная вода)
Настольный теннис (бесплатно)
Бильярд (платно)
Детские кроватки (по запросу/ бесплатно)
Детская игровая площадка
Высокие стулья в ресторане
Прачечная (платно)
Парковка
Вечерняя развлекательная программа
ПЛЯЖ:

песчаногалечный в 100м. Шезлонги, зонтики у бассейна бесплатно, на пляже  платно.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
40 номеров в 2х зданиях: стандартные номера (21 м2,
max 3 взрослых), семейные номера (25 м2, max 4 взрослых), студио (28 м2, max 3 взрослых) и апартаменты (45
м2, max 6 взрослых).
В НОМЕРАХ всех типов:







Кондиционер (индивидуальный)
Ванная комната с душем, фен
Спутниковое телевидение
Минихолодильник, телефон
Сейф (бесплатно)
Балкон

www.cita.com.ua
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