
Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Грецию
• Греция из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

www.travel-ekaterinburg.ru

ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 
конференц-зал, 2 открытых бассейна 
с пресной водой, 2 теннисных корта (с 
жестким покрытием), салон красоты, 
SPA-центр, услуги врача (по запросу), 
прачечная, лифты, почтовые услуги, 
интернет-кафе (платно), беспроводной 
интернет (платно), ТВ-зал

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр (при 

использовании SPA-услуг), сауна (при 
использовании SPA-услуг), турецкая 
баня (при использовании SPA услуг), 
джакузи (при использовании SPA 
услуг), теннисный корт, настольный 
теннис, теннисные мячи и ракетки, 
дартс, пляжный волейбол, аэробика, 
аквааэробика, утренняя гимнастика, 
бочча, водное поло, каноэ (с 10:00 до 
13:00), дискотека, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: массаж, бильярд, водные 
виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
детская секция в бассейне, мини-клуб 
(возраст 2-8 и 8-12 лет), услуги няни 
(по запросу, платно), детское меню 
(по запросу), в ресторане – детское 
кресло, детская площадка, развлека-
тельные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, централь-
ное кондиционирование, мини-бар 
(только вода, в день заезда), сейф (бес-
платно), ванна, фен, телефон, керами-
ческое покрытие, балкон, подключение 
к интернету (Wi-Fi, платно), детская 
кровать (по запросу)

•	 bungalows garden view (27-28,5 м2, макс. 
3 чел.)

•	 bungalows sea view (27-31,5 м2, макс. 
3 чел.) 

•	 double rooms sea view (28 м2, макс. 3 чел.) 
•	 family rooms main building sea view up to 

4 pax (33,6 м2, макс. 3+1 чел.) 
•	 family rooms main building sea view up to 

5 pax (40 м2, макс. 4+1 чел.) 
•	 family rooms maisonette sea view (61,3 м2, 

макс. 3+1 чел.) 
•	 junior suites pool front (42 м2, макс. 3 чел.) 
•	 suites pool front (56 м2, макс. 4 чел.)

Все включено

Год основания: 1977
Реставрирован: 2008
Месторасположение: 25 км от 
аэропорта г. Корфу, 500 м от 
п. Ниссаки.
Общая площадь: 45 000 м2

Телефон/факс:
+30 (26 630) 22281/ 22282
www.sunshinevacationclubs.com

Main building – один 8-этажный 
корпус
Bungalow – комплекс 2-этажных 
коттеджей

Собственный песчано-галечный 
пляж на территории общественно-
го пляжа. Оборудована каменная 
платформа. Зонты, шезлонги, 
полотенца – бесплатно.

Sunshine Corfu Hotel & SPA
Саншайн Корфу Отель & СПА
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