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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана, 4 бара, конференц-зал, 
2 открытых бассейна, 2 теннисных 
корта, салон красоты, SPA-центр, 
прачечная, сейф на ресепшн, лифты, 
услуги врача, обслуживание номеров, 
библиотека, открытый кинотеатр, 
интернет-кафе, беспроводной интер-
нет, ТВ-зал, магазины

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, настольный теннис, аэро-
бика, аквааэробика, бочча, каноэ, 
пляжный волейбол, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: сауна, парная, джакузи, 
массаж, теннисные мячи и ракетки, 
уроки тенниса, освещение теннисного 
корта, бильярд, дайвинг, водные лыжи, 
серфинг, парашют, катамаран, аренда 
велосипедов

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн (с морской водой 
в Dassia Chandris), детская секция в 
бассейне, мини-клуб (возраст 4-12 лет), 
услуги няни (по запросу, платно), 
игровая комната, детское меню, в 
ресторане – детское кресло, детская 
площадка, детская дискотека (3 раза в 
неделю), развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индиви-
дуальный кондиционер, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), ванна, фен, 
телефон, керамическое покрытие, 
балкон или терраса, подключение к 
интернету (WI-FI, платно), набор для 
приготовления чая, кофе (в виллах), 
детская кровать (по запросу)

•	double rooms sea view (25 м2, макс. 
3+1 чел.) – main building

•	bungalow (30 м2, макс. 3+1 чел.)

•	bungalow deluxe (25 м2, спальня, 
гостиная, макс. 3 чел.)

•	villa ground floor 1-bedroom (30 м2, 
спальня, гостиная, межкомнатная 
дверь, кухонный уголок, макс. 4 чел.)

•	villa first floor 2-bedroom (60 м2, 
2 спальни, межкомнатная дверь, 
2 ванные, гостиная, кухонный уголок, 
макс. 5 чел.)

•	villa second floor 2-bedroom (80 м2, 
2 спальни, 2 ванные, гостиная с ками-
ном, межкомнатная дверь, кухонный 
уголок, макс. 6 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион

Год основания: 1973
Реставрирован: 1998
Месторасположение: 12 км от 
аэропорта г. Корфу, в п. Дассия.
Общая площадь: 97 000 м2

Телефон/факс:
+30 (26 610) 97100 / 93458
www.chandris.gr

Main building – один 6-этажный 
корпус
Bungalow – двадцать восемь 
1-этажных коттеджей
Villas – двенадцать 3-этажных 
вилл

Собственный песчано-галечный 
пляж на территории обществен-
ного пляжа. Зонты, шезлонги возле 
бассейна – бесплатно. Зонты, 
шезлонги на пляже – платно. 
Полотенца – за депозит.

Corfu Chandris
Корфу Чандрис
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