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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (3 а’ля карт), 4 бара, 6 кон-
ференц-залов, 3 открытых бассейна (2 – 
с морской водой, 1 – с пресной водой), 
3 теннисных корта, салон красоты, 

SPA-центр, лифты, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, услуги врача, 
прачечная (платно), бизнес-центр, 
магазины, интернет кафе (платно), бес-
проводной интернет (платно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, настольный теннис, дартс, 
баскетбол, волейбол, пляжный волей-
бол, аэробика, аквааэробика, йога, 
бочча, стрельба из лука, развлекатель-
ные программы

ПЛАТНО: массаж, сауна, турецкая баня, 
бильярд, водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых бассейна, мини-клуб (воз-
раст 4-12 лет), услуги няни (по запросу, 
платно), детское меню (по запросу), в 
ресторане – детское кресло, детская 
площадка, детская дискотека, развлека-
тельные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индиви-
дуальный кондиционер, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), душ или 
ванна, фен, телефон, керамическое 
покрытие, покрытие ламинат, балкон 
или терраса, подключение к интернету, 
набор для приготовления чая и кофе 
(не во всех номерах)

•	double deluxe garden view / sea view 
annex building (18 м2, макс. 2+1 чел.)

•	double deluxe garden view / sea view 
cluster building (18 м2, макс. 2+1 чел.)

•	double room deluxe (23 м2, макс. 
3 чел.) 

•	double room deluxe sea view(23 м2, 
макс. 3 чел.) 

•	 family room deluxe garden view / sea 
view (30 м2, макс. 4 чел.)

•	 family room deluxe garden view / 
sea view annex building (25 м2, макс. 
4 чел.)

•	suite deluxe sea view(42-45 м2, макс. 
3+1чел.) 

•	suite deluxe sea view cluster building 
(35-37 м2, макс. 4 чел.)

•	suite executive 2-bedroom sea view 

(140 м2, макс. 4+1 чел.) 
•	suite executive 1-bedroom sea view 

(120 м2, макс. 3+1 чел.) 
•	suite family deluxe 2-bedroom sea 

view cluster building (70-75 м2, макс. 
4+1 чел.)

•	suite presidential sea view (180 м2, 
макс. 4+1 чел.)

Полупансион, все включено

Год основания: 1974
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 14 км от 
аэропорта г. Корфу, в г. Агиос 
Иоанис.
Общая площадь: 72 000 м2

Телефон/факс:
+30 (26 610) 71183 / 71189
www.marbella.gr

Main building – один 9-этажный 
корпус
Cluster Buildings – четыре 3-этаж-
ных корпуса Aphrodite, Daphnis, 
Mirto, Chloe
Annex building – один 4-этажный 
блок Nafsika

Два пляжа: платформа, засыпанная 
песком. Вход в море оборудован 
лестницами. Песчано-галечный 
пляж с пологим входом. Зонты, 
шезлонги, полотенца – бесплатно. 
Между отелем и пляжем прохо-
дит дорога, имеется подземный 
переход. Протяженность пляжа 
– 200 м.

Marbella Beach
Марбелла Бич
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