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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана, брассери, 4 бара, 
конференц-центр, бизнес-центр, 
2 бассейна, 2 теннисных корта, салон 
красоты, SPA-центр Elixir, прачечная, 
лифты, почтовые услуги, обслуживание 
номеров, интернет-кафе, беспровод-
ной интернет на территории отеля, 
DVD-библиотека, причал для яхт

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, тен-
нисные мячи и ракетки, настольный 
теннис, аэробика, аква-аэробика, раз-
влекательные программы

ПЛАТНО: теннисный корт, освещение 
теннисного корта, уроки тенниса, 
гольф, верховая езда, уроки верховой 
езды, прокат горных велосипедов

ДЛЯ ДЕТЕЙ
мини клуб Grecoland (возраст 3-12 лет), 
клуб для подростков Club 4U (возраст 
13-17 лет), детское кафе Tasty Corner, 
услуги няни (по запросу, платно), 
детская коляска (по запросу, платно), 
детское меню (по запросу), стерили-
затор для бутылочек (платно), радио 
няня (платно), в ресторане – детское 
кресло, детская площадка, развлека-
тельные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индиви-
дуальный кондиционер, мини-бар 
(платно), сейф, ванна, фен, телефон, 
халаты и тапочки, покрытие – плитка, 
паркет, балкон или терраса, подключе-
ние к интернету

•	double rooms or bungalows limited sea 
view (31 м2, макс. 3 чел.) 

•	double rooms sea view (32 м2, макс. 
3 чел.) 

•	bungalows sea view (32 м2, макс. 3 чел.)
•	 Famous class
•	bungalows sea front (32 м2, макс. 3 чел.)
•	 family suites / family maisonettes sea view 

(54 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	 junior bungalows suites (36-42 м2, макс. 
3 чел.) 

•	bungalows suite deluxe (72-84 м2, макс. 
4 чел.) 

•	 suites luxury sea view (70 м2, макс. 3 чел.) 
•	 suites presidential (140 м2, макс. 4 чел.) 
•	 villa dream Corfu (50-70 м2, макс. 4 чел.) 
•	dream villa Corfu with private pool (50-

70 м2, макс. 4 чел.) 
•	dream villa with pool (150 м2, макс. 4 чел.) 
•	dream villa waterfront (75 м2, макс. 3 чел.) 
•	dream villa waterfront with private pool 

(75 м2, макс. 3 чел.) 
•	palazzo with private pool (93-110 м2, 

макс. 4 чел.)
•	palazzo imperial with private pool (200 м2, 

макс. 6 чел)
•	 royal pavilion (400 м2, макс. 8 чел.)

Завтрак, полупансион

Месторасположение: 14 км от 
аэропорта г. Корфу, 12 км от 
г. Корфу, на частном полуострове, 
в Коммено.
Общая площадь: 73 000 м2

Телефон/факс:
+30 (26610) 88400/ 91881
www.grecotel.com

Main building – один 5-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс коттеджей
Villas – комплекс вилл

Собственный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги, матрасы, полотенца на 
пляже и у бассейна – бесплатно. 
Три песчаные бухты. Душевые 
кабинки и кабинки для переоде-
вания.

Grecotel Corfu Imperial Deluxe
Грекотель Корфу Империал
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