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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 
конференц-зал, 2 бассейна (1 крытый 
– с подогревом, 1 открытый с мор-
ской водой), 1 теннисный корт, салон 
красоты, SPA-центр (1450 м2), услуги 
врача (по запросу), прачечная (платно), 
лифты, магазины, обслуживание 
номеров, интернет-кафе (бесплатно), 

беспроводной интернет (бесплатно), 
ТВ-зал

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, настольный теннис, бочча, 
пляжный волейбол, аэробика, аквааэ-
робика, развлекательные программы

ПЛАТНО: джакузи, массаж, турецкая 
баня, теннисные мячи и ракетки, уроки 
тенниса, освещение теннисного корта, 
бильярд, прокат велосипедов, водные 
виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 бассейн, мини-клуб (возраст 
4-12 лет), услуги няни (по запросу, 
платно), в ресторане – детское кресло, 
игровая комната, детская площадка, 
детская дискотека, развлекательные 
программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, централь-
ное кондиционирование – в main 
building, индивидуальный кондиционер 
– в bungalow, мини-бар (по прибы-
тии – вода, прохладительные напитки, 
вино), сейф (бесплатно), ванна, фен, 
телефон, покрытие ламинат – main 
building, керамическое покрытие – 
bungalow, балкон или терраса, халаты 
и тапочки, подключение к интернету 
(Wi-Fi, бесплатно), детская кровать (по 
запросу)

Общее количество номеров – 259
•	double rooms garden view/bay view/

sea view/sea front view (23-28 м2, макс. 
3 чел.) double rooms superior sea front 
(28 м2, прямой вид на море, макс. 
3 чел.) 

•	 family room garden view, bay view (36-
40 м2, макс. 3+1 чел.) 

•	suite deluxe 1-bedroom sea view (73 м2, 
макс. 3 чел.) 

•	 junior bungalow suites 1-bedroom sea 
front private pool (36 м2, макс. 2 чел.)  

•	suite executive 2-bedroom sea view 
(107 м2, макс. 4 чел.) 

•	suite presidential 2-bedroom sea view 
private pool (97 м2, макс. 4 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион

Год основания: 1971
Реставрирован: 2006-2007
Месторасположение: 7 км от 
аэропорта г. Корфу, 6 км от 
г. Корфу, в п. Контокали.
Общая площадь: 35 000 м2

Телефон/факс:
+30 (26 610) 99000 / 91901
www.kontokalibay.com

Main building – один 5-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 2-этажных 
коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж на территории общественно-
го пляжа. Деревянная платформа, 
оборудованная лестницами для 
спуска в море. Зонты, шезлонги, 
полотенца – бесплатно.

Kontokali Bay Resort & SPA
Контокали Бей Резорт & СПА
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