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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Бесплатно:
 Открытый большой бассейн (пресная вода)
 1 теннисный корт
 Степаэробика, аквааэробика
 Настольный теннис (ракетки под залог  10 евро, на
ресепшн)
 Пляжный волейбол, стрельба из лука, дартс
 Автобус в "Aqualand" (7 км)
 Автобус в г. Корфу (13 км)
 Анимационная программа  вечерние представления,
танцевальные и музыкальные шоу, фольклорные вечера.
Платно:
 1 теннисный корт (с освещением)
 Центр водных видов спорта: виндсерфинг, каноэ,
водные лыжи, катамараны (на базе "все включено" 
бесплатно)

))))
КООРДИНАТЫ:

Glyfada, 49100
Corfu, Greece
Tel.: +30 26610 941405
Fax: +30 26610 94146
www.louishotels.com

песчаный. Шезлонги, зонтики у бассейна и на пляже –
бесплатно. Пляжные полотенца – по карточке, смена 2
раза в неделю.

ПИТАНИЕ:

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ:

на западном побережье ова Корфу, в 16 км от
аэропорта и г. Корфу, в живописном местечке Глифада у
подножия горы в окружении буйной растительности
сосновых и оливковых рощ на берегу самого известного
и протяженного песчаного пляжа на острове. Уединен
ное расположение компенсируется развитой инфраст
руктурой и бесплатными трансферами в город Корфу и
"Aqualand". Рекомендуется для семейного отдыха. Вхо
дит в европейскую сеть отелей "Louis Hotels".

ПЛЯЖ:

”ALL INCLUSIVE” (Все включено):
Завтрак (07:30  10:00) – в центральном ресторане,
шведский стол.
Обед
(12:30 – 15:30) – в центральном ресторане,
таверне у бассейна, шведский стол.
Ужин
(19:00  21:30) – в центральном ресторане,
шведский стол; (19:00  21:30) – в ресторане
«a la carte», меню.
В течении всего дня гостям предлагается полный
пансион (завтрак, обед и ужин) с неограниченным
количеством безалкогольных и алкогольных (вино,
пиво) напитков местного производства, горячие
напитки (10:00 – 00:00), холодные закуски (10:00 –
00:00), мороженое для детей до 12 лет (10:00 – 21:00).

РАЗМЕЩЕНИЕ:

247 номеров в центральном здании с видом на море или
с видом на горы.
В НОМЕРАХ всех типов:









Кондиционер (центральный)/отопление
Ванная комната с ванной или душем, фен
Спутниковое телевидение, радио
Минихолодильник
Прямой телефон
Сейф (платно)
Балкон или терраса

FAMILY ROOM

РЕСТОРАНЫ
DBL Sea View/ Island View (Стандартные номера с видом на
море или на горы, 14=16 м2, max 3 взрослых).

 Центральный ресторан
 Ресторан a la carte "Figaretto"
 Грильтаверна на пляже
БАРЫ

 Центральный бар "Castello"
 Бар на пляже
"Pergola"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 Прачечная/химчистка
 Интернет  уголок
 Комната для хранения  Обмен валют
багажа
 Парковка
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УСЛУГИ И УДОБСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ:
Quatrable Sea View (Четырехместные номера с видом на море,
20=25 м2, max 3 взрослых + 1 ребенок). Одна комната с
двуспальной кроватью и двухъярусной кроватью для детей.










Детские кроватки (по запросу/бесплатно)
Услуги няни (по запросу/платно)
Открытый бассейн (пресная вода)
Миниклуб (для детей 512 лет, 10:3012:30 & 15:30
17:30)
Детское специальное меню
Высокие стулья (в ресторанах)
Детская игровая площадка
Развлекательные программы в миниклубе

Family Room Sea View/ Island View (Семейные номера с видом
на море или на горы , 36 м2, max 3 взрослых + 1 ребенок).
Состоят из 2х спален, разделенных раздвижной дверью с
отдельным кондиционером каждая.
STANDART ROOM

www.cita.kiev.ua
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