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NISSAKI BEACH HOTEL

NISSAKI BEACH HOTEL
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

УСЛУГИ И УДОБСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ:

Бесплатно:
- Открытый бассейн (пресная вода) с джакузи
- Тренажерный зал
- Аквааэробика, аэробика
- Настольный теннис
- Пляжный волейбол
- Стрельба из лука и арбалета, бочча
- 1 раз в день автобус в город Корфу (кроме воскресенья)
- Вечерняя развлекательная программа
Платно:
- 1 теннисный корт (жесткое покрытие)
- Бильярд, мини-гольф
- Центр водных видов спорта: виндсерфинг, каноэ,
водные лыжи, катамараны


КООРДИНАТЫ:
Nissaki, 49100
Corfu, Greece
Tel.: +30 26630 912323
+30 26630 915403
Fax: +30 26630 22079
www.nissakibeach.gr

Детские кроватки (по запросу/ бесплатно)
Услуги няни (по запросу/ платно)
Детская секция в бассейне (пресная вода)
Миниклуб (для детей 512 лет)
Развлекательные программы в мини-клубе
Детское меню/ ранний ужин
Высокие стулья в ресторанах
Игровая площадка

ПИТАНИЕ:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:
на северо-восточном побережье о-ва Корфу, в 23 км
к северу от аэропорта и г. Корфу, в 8 км от крупного
туристического центра на северном побережье Кассиопии, у подножия самой высокой горы острова
Пантократор в уединенной, живописной бухте в 2,5
км от рыбацкой деревушки Ниссаки. Рекомендуется
для любителей спокойного отдыха. До оживленного
туристического центра Ипсос - 8 км.









Завтрак (07:00 - 10:00) и ужин (18:30 - 21:00) - в
главном ресторане, шведский стол.
Отель также работает по программе
«ALL INCLUSIVE» (Все включено)
Полный пансион (завтрак, обед и ужин), холодные и
горячие закуски 10:30-18:00, мороженое 10:00-18:30
(только для детей), кофе/чай и выпечка 16:00-17:00. На
обед и ужин напитки местного производства: бочковое
пиво, домашнее вино, безалкогольные напитки. Напитки
местного производства в барах 10:00-23:00.

В НОМЕРАХ всех типов:
- Ц
 ентральный кондиционер с индивидуальным
контролем
- Ванная комната с ванной или душем, фен
- Спутниковое ТВ с российским каналом
- Мини-бар (по запросу/ платно)
- Телефон
- Сейф (платно)
- Балкон

РАЗМЕЩЕНИЕ:
239 номеров в основном здании с прямым и боковым
видом на море.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
рестораны
 Главный ресторан "Aphrodite"
(07:00  10:00 & 18:30  21:00)
 Таверна a la carte у бассейна "Calypso"
(13:00  15:00)
БАРЫ
 Лоббибар
"Nausica"
 Бар у бассейна "Dionyssos"
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-

Прачечная/ химчистка (платно)
Конференц-зал вместительностью 150 человек
Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно)
Ювелирный, сувенирный магазин, бутик, киоск
Парковка (бесплатно)

Standard Room

127 Standard Rooms Sea View/ 66 Side Sea View/ 35 Standard
Single Rooms (Стандартные номера с прямым и боковым видом на
море, 2225 м2, max 3 взрослых).

5 Family Rooms (Семейные номера, 34 м2, max 3 взрослых + 1
ребенок).
Состоят из одной большой комнаты с двуспальной кроватью и
двухъярусной кроватью для детей.

ПЛЯЖ:
6 Suites (Сюит, 50 м2, max 4 взрослых).
Состоят из 2х отдельных комнат.

(16:00  00:30)
(09:30  24:00)

галечный, в 20 м от отеля. Шезлонги, зонтики у бассейна бесплатно, на пляже - платно. Пляжные полотенца бесплатно.

Family Room

www.cita.com.ua
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