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Не разрешаются

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Приезд после 15.00
Отъезд до 12.00

ВРЕМЯ ПРИЕЗДА И ОТЪЕЗДА 

• Наличными
• кредитной картой 

(Master Card, Visa, American Express, Diners)
• Чеки не принимаются.

ОПЛАТА

РАССТОЯНИЯ
 
14 км от аэропорта Корфу

1.7 км от села Пелекас 

В этом волшебном месте, на одном из лучших 
пляжей Корфу Контогиалос, которому был 
присвоен Голубой флаг.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОСТИНИЦЫ

УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ И ИНФРАСТРУКТУРА

• Ресепшн 24 часа в сутки
• Бесплатная парковка
• Бесплатный трансфер на автобусе в село 
 Пелекас
• Камера хранения
•Свободный доступ к беспроводному 
 интернету (Wi-Fi) во всей гостинице
• Библиотека – Читальный зал
• Будильник
• Уход за младенцами*
• Доставка в номер (по требованию)*
• Пользование номером после выезда
 (согласно бронировки)*
• Услуги прачечной*
• Обмен валюты*
• Полотенца для моря/бассейна
• Голубой флаг
• Дежурный врач*
• Аптечка для оказания первой помощи

• Принтер
• факс
• ксерокс

• Ювелирный магазин
• Минимаркет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ*

МАГАЗИНЫ

Особое примечание:
Гостиница не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения/на инвалидных колясках из-
за своего расположения и неприемлемой морфологии почвы.
*услуги за дополнительную плату, производимую в гостинице. 

Конференц-зал на 60 человек с возможностью 
установки высокотехнологичного аудио и 
видео оборудования.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВСТРЕЧ И КОНФЕРЕНЦИЙ



ПРОЖИВАНИЕ

DOUBLE ROOM
(2  ВЗРОСЛЫХ)

*услуги предоставляются за дополнительную плату, 
производимую в гостинице

Выполненные в земляных тонах и умеренном стиле, 
недавно отремонтированные DOUBLE ROOM выходят во 
внутренний двор гостиницы Mayor Pelekas Monastery. 
Просторная комната с двумя односпальными или 
одной двуспальной кроватью и ванной комнатой с 
ванной или душевой кабинкой ведет на небольшую 
меблированную веранду. Здесь вы испытаете наше 
уникальное гостеприимство.

• Автономный
 кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD
• DVD плейер
• Прямая телефонная
 линия*
• Бесплатный 

беспроводной интернет
• Маленький холодильник
• Персональный минибар*
 (по требованию)
• Фен для волос

• Сейф
• Телефонная линия в 
 ванной комнате
• Ванные 
 принадлежности
• Бесплатное 
 оборудование для 
 кофе и чая
• Свежая вода каждый 

день
• Доставка в номер 
 (10.00-22.00)*

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА



JUNIOR SUITE SEA VIEW
(2 ВЗРОСЛЫХ + 2 РЕБЕНКА или 3 ВЗРОСЛЫХ + 1 РЕБЕНОК)

SUPERIOR DOUBLE ROOM
(2 ВЗРОСЛЫХ + 1 РЕБЕНОК или 3 ВЗРОСЛЫХ)

*услуги предоставляются за дополнительную плату, 
производимую в гостинице

В каждом из недавно отремонтированных SUPERIOR 
DOUBLE ROOM нашей гостиницы вы найдете палитру 
земляных цветов и сдержанную элегантность. К 
услугам посетителей две односпальные или одна 
двуспальная кровать, ванная комната с ванной или 
душевой кабинкой и небольшая меблированная 
веранда. Лучшие услуги и удобства завершат 
гостеприимство для каждого члена вашей семьи.

• Автономный 
 кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD
• DVD плейер
• Прямая телефонная 
 линия*
• Бесплатный 
 беспроводной интернет
• Маленький холодильник
• Персональный  минибар* 

(по требованию)
• Фен для волос

• Сейф
• Телефонная линия в 
 ванной комнате
• Ванные 
 принадлежности
• Бесплатное 
 оборудование для 
 кофе и чая
• Свежая вода каждый 
 день
• Доставка в номер
 (10.00-22.00)*

IN-ROOM FACILITIES & SERVICESОПИСАНИЕ НОМЕРА

В едином помещении Junior suite sea view идеально 
сочетаются простор и функциональность, умеренная 
роскошь и уникальное гостеприимство. Отдохните в 
больших светлых комнатах с двумя односпальными 
или одной двуспальной кроватью и ванной комнатой 
с ванной или душем. На раскладном диване могут 
поместиться еще два человека. Меблированная 
веранда с видом на Ионическое море. Здесь сильные 
эмоции перерастут в ваши будущие воспоминания.

• Автономный 
 кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD
• DVD плейер
• Прямая телефонная 
 линия*
• Бесплатный 
 беспроводной 
 интернет
• Маленький холодильник
• Персональный 
 минибар*
 (по требованию)

• Фен для волос
• Сейф
• Телефонная линия в  
 ванной комнате
• Ванные 
 принадлежности
• Бесплатное 
 оборудование для 
 кофе и чая
• Свежая вода каждый 
 день
• Доставка в номер 
 (10.00-22.00)*

IN-ROOM FACILITIES & SERVICESОПИСАНИЕ НОМЕРА



«Когда слова не в силах описать, то эмоции принимают форму вкусов. В ресторанах Pelekas Monastery вы будете 
участвовать в игре по открытию новых впечатлений, аутентичных вкусов средиземноморских и других кухонь. Здесь 
вы почувствуете утонченный восторг и активизируете свои пять чувств. Ароматы, уникальные местные продукты с 
защищенным обозначением происхождения, отборное сырье и изысканные вина. В наших ресторанах вы можете 
найти вегетарианские блюда, а также блюда без клейковины (по просьбе). Наших маленьких посетителей всегда 
ждут отдельные предложения, чтобы удовлетворить их требования».

ЕДА И НАПИТКИ

PETRA MAIN RESTAURANT
Международная кухня

Petra — новый главный ресторан отеля. Шведский стол с 
увеличенным выбором блюд международной кухни на 
завтрак и ужин, открытая кухня, вегетарианское меню и 
меню для детей.

* услуги предоставляются за дополнительную плату, производимую гостинице
** На ужин необходимо приходить в элегантной одежде, мужчины должны надевать брюки и закрытую обувь.

BARS
Если в знойный полдень или вечером, вам захочется освежиться 
прохладным коктейлем у бассейна или поднять тонус после 
прогулки в городе, зайдите в бары Mayor Pelekas Monastery. 
Бар Лагуна открыт с 10:00 до 01:00. В нем, на фоне лазурного 
бассейна, вы можете насладиться чашечкой кофе или 
ароматным летним коктейлем. Бар Tortuga, расположенный у 
моря, с видом на уникальный закат, приветствует вас с 11:00 
до 19:00 во второй половине дня. Лобби-бар Orpheus ждет вас 
с 17:00 до 01:00, где вы сможете расслабиться после обеда, и 
новый коктейль-бар Negroni, с 20:00 до 00:00, с фирменными 
коктейлями у бассейна.

PERGOLA ALA CARTE RESTAURANT
Греческая кухня

В ресторане Pergola отеля Mayor Pelekas Monastery Вы 
сможете насладиться Греческая кухней во всем ее 
великолепии.

TORTUGA RESTAURANT
Греческая, международная кухня и суши

Пляжный бар-ресторан Tortuga* расположен так близко 
к морю, что Вы сможете видеть, как волны накрывают 
берег. С бархатным песком у вас под ногами, вы можете 
попробовать лучшие блюда греческой, международной 
кухни и суши. Захватывающий дух вид на море прямо с 
Вашего столика дополняет кулинарное путешествие в 
Tortuga.



ПАКЕТ MAYOR PELEKAS MONASTERY
 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

В пакет «Все включено» входит:

Завтрак: 
• С 07.00 до 10.00  
в центральном ресторане Petra (буфет)

• С 10.00 до 11.00 (поздний завтрак) 
в центральном ресторане Petra (буфет)

Обед:
• С 12.30 до 14.30 
в центральном ресторане Petra (буфет)   

Ужин: 
• С 18.30 до 21.30 
в центральном ресторане Petra

Во время приема пищи подаются местные 
напитки (бочковое пиво, бокал вина, прохладительные 
напитки, бутилированная вода, минеральная вода, чай и 
фильтрованный кофе) 

 с 10.00 до 24.00
• Иностранные фирменные алкогольные напитки: 

виски, водка, ром, текила.
• Местные напитки: бочковое пиво, бокал 

вина, ликер, прохладительные напитки, 
бутилированная вода, бренди, шнапс.

• Коктейль меню: включает коктейли из 
иностранных и местных алкогольных и 
безалкогольных напитков.

• Горячие напитки: чай, фильтрованный, греческий 
кофе, espresso и cappuccino.

• Мороженое: разные вкусы на выбор

ПРИМЕЧАНИЕ
а) Пакет «Все включено» действует до 12.00 в день отъезда.  
б) Доставка в номер: с 10.00 до 22.00 за дополнительную плату



• Открытый бассейн и пресной водой
• Детский бассейн пресной водой
• Бесплатные шезлонги и зонтики у бассейна и пляжа
• Детский клуб (4-12 лет)
• Небольшая детская площадка
• Закрытая аудитория многоцелевого
• Развлекательная программа
• Йога и пилатес 

(в помещении и на открытом воздухе по выбору)
• Аэробные и растяжные программы
• Площадка для пляжного волейбола
• Настольный теннис
• Water polo
• Boccia
• Дартс
• Тренажерный зал
• Морские виды спорта**
• Массаж*
• Оздоровительный центр*
• Спа-процедуры*
• Сауна*
• Живая иностранная музыка несколько раз в неделю
• Вечерние развлечения
• Ежедневная программа развлечений
• Уроки кулинарии
• Уроки новогреческого языка (на английском) для 
начинающих
• Уроки танцев (греческий & латинский)
*услуги за дополнительную плату, производимую в гостинице.
** предоставляются внешним партнером за дополнительную плату

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ



Важное примечание: любые описания гостиницы должны быть утверждены компанией Mayor Hotels & Resorts 
перед тем, как они будут опубликованы.

Компания Mayor Hotels & Resorts сохраняет право производить изменения во всех помещениях и услугах, указанных в данном 
описании, без предварительного уведомления. Для получения более подробной информации об инфраструктуре и услугах, 
политике, ценах и т.д., пожалуйста, звоните в отдел бронирования и продаж.

Mayor La Grotta Verde Grand Resort 
Agios Gordios 

49084 Corfu,Greece 
T +30 2661 180000 
F +30 26610 53157 

E lagrottaverde@mayorhotels.com

Центральный офис

Agion Iasonos & 47 Sosipatrou, Anemomylos 49100, Corfu, Greece 

Τ. 2661028940 Ε info@mayorhotels.com

Mayor Capo Di Corfu 
Agios Petros, Lefkimmi 
49080 Corfu, Greece 

T +30 2662 029077 
F +30 26620 29070 

E capodicorfu@mayorhotels.com

Mayor Mon Repos Palace-Art Hotel 
Dimokratias Av. & Iasonos Sosipatrou, 
Anemomylos - 49100, Corfu, Greece 
T +30 26610 32783 & +30 26610 24466 

F +30 26610 23460 
E monrepos@mayorhotels.com

Mayor Pelekas Monastery 
Pelekas Beach 

49084 Corfu, Greece 
Τ +30 26611 80600  
F +30 26610 95181 

E pelekasmonastery@mayorhotels.com

Отели и курорты Mayor с отличным расположением на острове Корфу приглашают Вас окунуться в мир 
изысканного стиля, эксклюзивного дизайна и индивидуального обслуживания, будь то семейный отдых или 
отдых без детей, а также современных развлечений и велнеса. Здесь Вы сможете по-настоящему открыться 
чувствам!
Утонченное гостеприимство, первоклассное обслуживание и развлечения, а также кулинарные изыски 
создадут безупречную обстановку для Вашего отпуска. Мы стремимся предложить гостям целый комплекс 
услуг, чтобы Ваши положительные эмоции надолго остались в памяти приятными воспоминаниями.
Добро пожаловать в отели и на курорты Mayor!


