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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), 4 бара, 3 бас-
сейна (1 крытый, 2 открытых), 7 теннис-
ных кортов (с кварцевым покрытием), 
салон красоты, Thalasso-центр, услуги 
врача (по запросу, платно), прачечная, 
лифты, почтовые услуги, обслуживание 
номеров, амфитеатр, бизнес-центр, 
интернет-кафе (бесплатно), беспро-
водной интернет в лобби (бесплатно), 
игровые автоматы, ТВ-зал

БЕСПЛАТНО: теннисный корт, тен-
нисные мячи и ракетки, настольный 
теннис, поле для мини-футбола, 
баскетбол, водный велосипед, пляж-
ный волейбол, бочча, водное поло, 
каноэ, катамаран, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, освещение 
теннисного корта, уроки тенниса, 
бильярд, гольф (18 лунок, за пределами 
отеля), верховая езда (за пределами 
отеля), дайвинг (за пределами отеля), 
водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб 
Grecoland (возраст 3-6, 7-12 лет), 
клуб для подростков Club 4U(возраст 
13-17 лет), услуги няни (платно, по 
запросу), детская коляска (по запросу, 
бесплатно), детское меню, в ресторане 
– детское кресло, детская площадка, 
развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, цен-
тральное кондиционирование (main 
building), индивидуальный кондици-
онер (bungalow), холодильник, сейф 
(бесплатно), ванна, фен, телефон, 
радио, ковровое покрытие (main 
building); керамическое покрытие 
(bungalow), балкон или терраса, дет-
ская кровать (по запросу)

•	double room (28 м2, макс. 3 чел.) – 
main building 

•	double room sea view (28 м2, вид на 
море, макс. 3 чел.) – main building

•	bungalow sea side (38 м2, макс. 3 чел.)
•	bungalow family sea side (40-50 м2, 

2 спальни, межкомнатная дверь или 
раздвижная дверь, макс. 2+2 или 
3+1 чел.)

Все включено

Год основания: 1977
Реставрирован: 2005
Месторасположение: 14 км 
от аэропорта г. Корфу, 2 км от 
п. Дассия.
Общая площадь: 110 000 м2

Телефон/факс:
+30 (26610) 91520
www.grecotel.com

Main building – один 4-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 1-этажных 
коттеджей

Собственный песчаный пляж, пер-
вая береговая линия. Оборудован 
кабинками для переодевания и 
душевыми. Зонты, шезлонги, поло-
тенца – бесплатно. До пляжа от 
главного здания курсирует шатл.

Grecotel Daphnila Bay Thalasso +
Грекотель Дафнила Бей Талассо
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