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ОСТРОВ КОРФУ - АГИОС ИОАННИС ПЕРИСТЕРОН

MarBella Corfu Hotel

MarBella Nido Suite Hotel & Villas

МАТЕРИКОВАЯ ГРЕЦИЯ - КАРАВОСТАСИ

MarBella Elix



MarBella Corfu 5*

• Семейный отдых 
премиум уровня на базе 
питания «полупансион» 
или «все включено»



Услуги отеля

• 388 Номеров и сьютов

• 4 Ресторана

• 4 Бара

• 1 Ресторан за территорией отеля

• 2 Бассейна (Infinity и Lagoon)

• СПА - центр

• Тренажерный зал

• Специальные условия питания 
для гостей на «Все включено»

• Программы активного отдыха

• Приватный оборудованный 
пляж

• Детский клуб

• Ясли

• Приключенческий Клуб 
Сообщества Исследователей

• Экскурсионные программы

• Аквапарк

• Индивидуальный трансфер в 
аэропорт



Номера и 
сьюты

• Standard Room (Garden View-Sea View) 

• Superior Rooms (Garden View-Sea View) 

• Family Rooms

• Superior Family Rooms 

• Junior Suite Panorama with Whirlpool 

• Junior Suite with Sea View

• One Bedroom & Two Bedroom Suites



Рестораны и 
бары

Рестораны:
• Comodo Italian Restaurant
• Platea Greek Restaurant
• Splah American Dinner
• Dine Out Experience (трансфер по 

морю)
• Beach and Pool Bars for light snacks

Бары:
• M- Lobby Bar
• Belvedere
• Beach 
• Pool Bar
• Splash Bar
• Eleonas Bar



Программы 
активного отдыха

• Детский клуб и ясли

• Клуб приключений для детей 
подросткового отдыха

• Теннисный корт

• Треккинг

• Беговой клуб

• Сноркелинг

• SUP борд

• Не моторизированные водные виды 
спорта

• Уроки робототехники

• Уроки керамики

• Йога

• Фитнес программы

А также:

• Ночное кино

• Пляжные вечеринки

• Живая музыка







MarBella Nido 5* 
deluxe

• Бутик-отель класса люкс с 
просторными номерами, с 
панорамными видами на Ионическое 
море. Идеальное сочетание 
современного комфорта и 
классического корфиотского стиля.

• Размещение возможно только для 
взрослых.  Индивидуальный подход к 
каждому гостю отеля.



Услуги отеля

• Дизайн и архитектура в 
корфиотском стиле

• 70 сьютов
• 2 Ресторана
• Оранжерея и Патио 

Лаундж
• 2 Бара
• СПА-центр
• Тренажерный зал
• Рестораны на территории 

отеля Marbella Corfu
• Программы активного 

отдыха 
• Приватный 

оборудованный пляж
• Персонализированный 

сервис к каждому гостю 
Tailor Made

• Индивидуальный 
трансфер в аэропорт



Сьюты

В отеле 8 категорий номеров:

• Junior Suite Sea View

• Grand Terrace Junior Suite Sea View 
Whirlpool

• Junior Suite Private Pool Sea View

• Deluxe Junior Suite Whirlpool Sea Vew

• Deluxe Junior Suite Private Use Pool

• Deluxe Suite Private Pool View Sea View

• Deluxe Suite Whirlpool Sea View

• Grand Terrace Deluxe Suite Whirlpool 
Sea View

• Deluxe Suite Private Pool View Sea View



Junior Suite Sea View



Junior Suite Private Use Pool Sea View



Deluxe Junior Suite Whirlpool Sea View



Infinity Pool & Aqua Vit Pool Bar



Apaggio A la Carte

San Giovanni Buffet

Рестораны



Бар Heritage Lobby Bar



Программы 
активного отдыха

•Сноркелинг
•Каяк
•SUP борд
•Круизы на яхте
•Теннисный корт
•Фитнес 
программы
•Треккинг



Развлечения 
Tailor Made

• Дегустация вина 

в ресторане Apaggio Cava

• Кулинарные мастер-классы  
в ресторане San Giovanni

• Живая музыка

• Воскресный полдник в 
сопровождении живой музыки



Приватный оборудованный пляж



MarBella Nido 
непринужденная роскошь для взрослых



Signature Suites
Программа привилегий для гостей

MarBella Corfu 5* (категория номера Junior Suite и выше )
MarBella Nido 5* (категория номера Deluxe Suite и выше )

• Бесплатно ранее заселение и поздний выезд

• Приветственные подарки в номер премиум уровня (вино, фрукты, 
сладости)

• Детские услуги по прибытию в Marbella Corfu

• Бесплатная аренда машины для собственного пользования на номер 
один раз в период проживания (Peugeot 208 последней модели)

• Ужин за территорией отеля в ресторане или таверне 

один раз в неделю.

• Круиз на катере

• 25 минутный массаж головы или ног на номер 

один раз в период проживания

• Пляжная сумка от MarBella Nido

• Фирменные подарки при выезде из отеля.



Открытие 2021



Материковая Греция  – Теспротия

Пляж Каравостаси – Регион Парга

MarBella Elix

• 22 км до Парги (30 мин на машине)

• 15 км до Сивота (20 мин на машине)

• 7 км до Пердика (15 мин на машине)

• 91 км до Янина (90 мин на машине)

• 40 км до порта Игумница (45 мин на 
машине)

• 82 км до международного 
аэропорта Актион (80 мин на машине)



Уникальное
месторасположение

• ПАРГА

Парга является своего рода магнитом, 
притягивающим тысячи туристов каждое
лето, не только благодаря своим
красивым пейзажам, но и благодаря
своим прекрасным пляжам. Здесь можно
не только насладиться плаванием в 
спокойном теплом море, но также
заняться разнообразными водными
видами спорта и развлечениями.

• РЕКА АХЕРОН

Ахерон- мифическая река Эпира, 
несущий свои воды сквозь множество
мифологических сюжетов, со временем
стал настоящим раем для любителей
альтернативного туризма, и с каждым
годом сюда приезжает все больше
путешественников.

• МЕТЕОРА

Монастыри Метеоры являются одними
из самых ярких достопримечательностей
Греции. Свое название это место
получило от греч. «Метеора» (Μετέωρα), 
что буквально означает «висящий в 
воздухе», что прекрасно описывает эти 
шесть замечательных греческих 
православных монастырей.

• ЗАГОРИ

Скопление каменных деревень, 
мастерски построенных мостов и 
монастырей, высеченных в горах.



MarBella Elix 5*

• MarBella Elix 5* Deluxe - это место, где 
соединяется высокий уровень сервиса и 
нетронутая природа. 

• Идеальное место для «абсолютной 
перезагрузки», здесь можно расслабиться 
на прекрасных пляжах, окунуться в 
бирюзовое Ионическое море или выбрать 
программу активного отдыха по душе.



Услуги отеля

• 3 бара, 2 ресторана

• Питание: HB, FB, AI

• СПА-центр, тренажерный зал

• Теннисный корт

• Дневные и вечерние развлекательные 
мероприятия

• Программы активного отдыха для детей и 
подростков

• Детский бассейн

• Принадлежности для отдыха с маленькими 
детьми

• Услуги няни (по запросу)

• Детская игровая площадка

• Прачечная

• Сувенирный и ювелирные магазины 

• Фуникулер на пляж

• Обмен валюты

• Бесплатный Wi Fi

• Оборудованный пляж: шезлонги, полотенца



Карта отеля



Пакет ULTRA ALL 
INCLUSIVE
• Ужин в ресторанах на выбор

• Бесплатное мороженное в 
неограниченном доступе у бассейна
отеля

• Выезд в таверну за территорией
отеля на ужин один раз в период
проживания

• Алкогольные и слабоалкогольные
напитки в ресторанах и барах

• Кредит в размере 50 евро на СПА 
услугу на номер в период
проживания

• Бесплатное пользование сауной и 
хаммамом

• Водные виды спорта (30 минут
бесплатно
на использование немотеризированн
ого оборудования на номер в период
проживания)

• Йога в гамаках 

• Хайкинг (хождение по специальным
маршрутам)

• Детские анимационные клубы по
возрастам (4-12 лет, 12-17 лет)



Номера и 
сьюты

В отеле 13 категорий номеров:

• Superior Double Rooms (Balcony or Swim 
Up)

• Deluxe Double Rooms (Balcony or Swim Up)

• Family Rooms

• Superior Family Rooms (Balcony or Swim Up)

• Junior Suite Panorama (Balcony or Private 
pool)

• One Bedroom Family Suite(Balcony or Swim 
Up)

• Deluxe Suite Private Pool

• Maisonette Suite with Private Pool. 

MarBella Collection Marketing Department | 2019



Superior Double Room Sea View 



Deluxe Double Room Sea View 



Junior Suite Panorama Sea View Private Pool



One Bedroom Family Suite Sea View



Главный бассейн



Lobby Bar 



Оборудованный пляж



Программы активного 
отдыха

• Ежедневные круизные программы

• Велосипеды

• Теннисный корт

• Треккинг

• Различные водные виды спорта 

• Прогулки на лошадях

• Парусный спорт

• Аренда моторизированных 
водных вид



Клуб 
любителей 

приключений

• MarBella Collection Adventure Club – это программы 
активного отдыха на открытом воздухе для детей 
старше 6 лет. 

• Все программы специально разработаны 
профессионалами исследовательского сообщества 
(the Exploration Society). Это прекрасный шанс для 
детей оставить все свои гаджеты и научиться новым 
навыкам, объединиться в команду и развить 
уверенность в себе, а, главное, получить массу 
удовольствия и незабываемый опыт.

• Все мероприятия проходят под контролем высоко 
квалифицированной команды.



Место, которое еще предстоит открыть…



MarBella Collection

280-282 Kifisias Ave. 

152 32 Athens, Greece

T +30 2661071183 +30 210 689 5321

F +30 2661071189

Тонева Милана: +7 965 351 0226 

Фиронова Светлана: +7 916 922 4258

E-mail: sales.russia@marbella.gr

#MarBellahotels

@MarBellahotels

Facebook.com/MarBellaCollection

Insta. : @mmaconsulting

Web. : www.mmaconsulting.company

http://www.marbella.gr/
http://www.mmaconsulting.company/

