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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), 3 бара, 
1 конференц-зал (до 210 персон), 
1 открытый бассейн с морской водой 
(1700 м2), 2 теннисных корта (Grecotel 
Corfu Imperial), салон красоты, SPA-
центр Elixir, услуги врача, прачечная, 
лифты, обслуживание номеров, интер-
нет-кафе (бесплатно), беспроводной 
интернет в лобби (бесплатно), ТВ-зал, 
мини-маркет

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, гим-
настика, аэробика, аквааэробика, 
настольный теннис, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: теннисный корт, освещение 
теннисного корта, теннисные мячи 
и ракетки, уроки тенниса (в отеле 
Daphnina Bay Thalasso или Grecotel 
Corfu Imperial), гольф (за пределами 
отеля, в 14 км), верховая езда (за 
пределами отеля, в 7 км), водные виды 
спорта (Grecotel Corfu Imperial)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
мини-клуб Grecoland (возраст 3-12 лет, 
работает в определенные часы), услуги 
няни (по запросу, платно), детская 
коляска (по запросу, платно), детское 
кафе Tasty Corner, детское меню 
(по запросу), в ресторане – детское 
кресло, развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индивиду-
альный кондиционер, душ или ванна, 
мини-бар (платно), сейф, фен, телефон, 
керамическое покрытие, балкон или 
терраса

•	double rooms sea view (28 м2, макс. 
3 чел.) 

•	double rooms superior sea view (28 м2, 
макс. 3 чел.) 

•	bungalow side sea view (25 м2, макс. 
2 чел.)

•	bungalows superior sea view (25 м2, 
макс. 2 чел.)

•	Famous Class:

•	 junior suites front sea view (33 м2, макс. 
2 чел.) 

•	deluxe suites front sea view (41 м2, 
макс. 3 чел.) 

•	suite palace front sea view (74 м2, макс. 
5 чел.) 

•	 junior bungalow suite sea view (38 м2, 
макс. 2+2 чел.) 

•	deluxe bungalow suite side sea view 
(45 м2, макс. 4 чел.) 

•	 romantic villa private pool & garden 
(70 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	one-bedroom dream villa with private 
pool (70 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	palazzina with 2 private pools (140 м2, 
макс. 6 чел.)

Завтрак, полупансион, премиум плюс 
пакет

Месторасположение: 12 км от 
аэропорта г. Керкира, на полу-
острове Коменно.
Телефон/факс:
+30 (26610) 90003/99699
www.grecotel.com

Main building – один 6-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 1-2-этаж-
ных коттеджей

Собственный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги, матрасы, полотенца на 
пляже и у бассейна – бесплатно. 
Душевые кабинки и кабинки для 
переодевания.

Grecotel Eva Palace
Грекотель Ева Палас
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