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ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА



Наш отель, построенный на захватывающей 
дух скале и окруженный зелеными садами, 
пляжем с золотым песком и кристально чистой 
морской водой, поможет сбыться всем Вашим 
мечтам об идеальном отдыхе.

РАССТОЯНИЯ

19 км   от аэропорта Корфу

600 м   от села Агиос Гордиос

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОСТИНИЦЫ

УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ И ИНФРАСТРУКТУРА
• Ресепшн 24 часа в сутки
• Камера хранения
• Свободный доступ к беспроводному 
 интернету (Wi-Fi во всей гостинице)
• Бесплатная автостоянка 
• Машина для гольфа/клуба
• Будильник
• Услуги прачечной*
• Обмен валюты*
• Полотенца для моря/бассейна
• Дежурный врач*
• Аптечка для оказания первой помощи
• Бесплатная комната (по предварительному 

заказу)
• Доставка в номер (по требованию)*
• Пользование номером после выезда
 (согласно бронировки)*

• Принтер
• факс
• ксерокс

• Магазин сувениров

• Торговый центр

Не разрешаются 

ПРЕДПРИЯТИЯ *

МАГАЗИНЫ

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Приезд после 15.00
Отъезд до 11.00

ВРЕМЯ ПРИЕЗДА И ОТЪЕЗДА 

• Наличными 
• кредитной картой 

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

ОПЛАТА

Особое примечание:
В качестве взрослых гостиница принимает лиц старше 16 лет. Гостиница не подходит для людей с ограниченными 
возможностями передвижения/на инвалидных колясках из-за своего расположения и неприемлемой морфологии почвы.
* услуги предоставляются за дополнительную плату, производимую гостинице



ПРОЖИВАНИЕ

SUPERIOR DOUBLE SEA VIEW
(2-3 ВЗРОСЛЫХ)

*услуги предоставляются за дополнительную плату, 
производимую в гостинице

Спроектированные с целью предоставить гостям 
отдых и комфорт, наши элегантные номера Mayor La 
Grotta Verde источают эстетику с вкусом в сочетании 
с современными удобствами, отвечающими 
потребностям сегодняшнего путешественника. 
Просторные SUPERIOR DOUBLE SEA VIEW, залитые 
солнечным светом, выполненные в белых и земляных 
тонах с двумя односпальными или одной двуспальной 
кроватью и ванной комнатой с ванной или душем, ведут 
гостя на персональный меблированный балкон с видом 
на Ионическое море.

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

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

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА



DELUXE DOUBLE SEA VIEW ROOM
(2-3 ВЗРОСЛЫХ) 

ONE BEDROOM JUNIOR SUITE
(2 - 4 ВЗРОСЛЫХ)

Первое, что вызывает DELUXE DOUBLE SEA VIEW ROOM 
– это ощущение расслабленности в атмосфере, 
погружающей гостя в абсолютное спокойствие. 
Уникальная обстановка в нашем новом гостиничном 
комплексе со светлыми номерами, которые 
сочетают классику и элегантность с преобладающим 
белым цветом. Панорамный вид из номера на 
Ионическое море и чарующий пейзаж не оставят 
вас равнодушными. Две односпальные или одна 
двуспальная кровать, ванная комната со стеклянной 
душевой кабинкой и персональный меблированный 
балкон. Здесь гости испытают полное спокойствие и 
приятное пребывание.

• Автономный
 кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD (32’’)
• DVD плейер
• Прямая телефонная
 линия*
• Бесплатный
 беспроводной интернет
• Маленький холодильник
• Персональный минибар* 
• Фен для волос

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

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА

Спроектированные с целью предоставить гостям 
комфорт, ONE BEDROOM JUNIOR SUITES гостиницы 
Mayor Lα Grotta Verde сочетают гостиную и просторную 
спальню с современными удобствами, которые каждый 
посетитель хотел бы иметь. Элегантные сюиты с двумя 
односпальными или одной двуспальной кроватью и 
ванной комнатой с ванной выходят на цветущие сады 
либо предлагают частичный вид на море. Находясь в 
полной гармонии с заливом, ONE BEDROOM JUNIOR SUITE 
источают чувство абсолютного спокойствия.

• Автономный 
кондиционер

• Спутниковое ТВ LCD
• DVD плейер
• Прямая телефонная
 линия*
• Бесплатный
 беспроводной интернет
• Маленький холодильник
• Персональный минибар* 
• Фен для волос

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

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА

*услуги предоставляются за дополнительную плату, 
производимую в гостинице



SUPERIOR SEA VIEW SUITE
(2 - 3 ВЗРОСЛЫХ)

DELUXE DOUBLE SEA VIEW WITH PRIVATE PLUNGE POOL
(2 - 3 ВЗРОСЛЫХ)

*услуги предоставляются за дополнительную плату, 
производимую в гостинице

Там, где природная красота встречает стиль, а 
комфорт роскошь, мы встречаем элегантные 
SUPERIOR SEA VIEW SUITES гостиницы Mayor La Grotta 
Verde. С видом на чарующее Ионической море, 
находясь в прохладе морской ауры, элегантные сюиты 
в земляных тонах придают ощущение положительной 
энергии. Просторная спальня с двумя односпальными 
или одной двуспальной кроватью, ванная комната 
с ванной или душевой кабинкой, а также уютная 
гостиная предоставят все необходимые удобства. 
Персональный меблированный балкон дополнит 
ваш отдых в обстановке непревзойденной природной 
красоты.

• Автономный 
кондиционер

• Спутниковое ТВ LCD
• DVD плейер
• Прямая телефонная 

линия*
• Бесплатный 

беспроводной интернет
• Маленький холодильник
• Персональный минибар* 
• Фен для волос
• Услуги прачечной*
• Сейф*

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

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА

В едином и просторном помещении в наших  
роскошных номеров DELUXE DOUBLE SEA VIEW WITH 
PRIVATE PLUNGE POOL вы сможете испытать ни с 
чем не сравнимую расслабленность. Выполнены в 
светлых земляных тонах, имеют две односпальные 
или одну двуспальную кровать и ванную комнату со 
стеклянной душевой кабинкой. Из светлой комнаты 
вы попадаете на персональный меблированный 
балкон с бассейном на две персоны и видом на 
бесконечную синеву моря. Наслаждайтесь заботой 
нашего опытного персонала и поддайтесь своим 
чувствам. Здесь вы сможете приобрести самые 
красивые воспоминания о ваших каникулах.

• Автономный 
кондиционер

• Спутниковое ТВ LCD (32’’)
• DVD плейер
• Прямая телефонная 

линия*
• Бесплатный 

беспроводной интернет
• Маленький холодильник
• Персональный минибар*
• Фен для волос
• Услуги прачечной*
• Сейф*

• Телефонная линия в 
ванной комнате

• Ванные 
принадлежности

• Халат
• Тапочки
• Бесплатное 

оборудование для 
кофе и чая

• Свежая вода каждый 
день

• Эспрессо-машина
• Доставка в номер 

(10.00-22.00)*

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА



Когда слова не в силах описать, то эмоции принимают форму вкусов. В ресторанах La Grotta Verde 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).

ANDRONIKI MAIN RESTAURANT
Международная кухня

Androniki — это главный ресторан нашего отеля. 
Посетителям ресторана будет предложен широкий 
выбор блюд международной кухни в форме шведского 
стола, завтрак, обед и ужин. Кроме этого, в ресторане 
есть открытая кухня!

ПИТАНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

PERLA RESTAURANT
итальянская кухня

Perla* — это новый ресторан, где подают целый 
ассортимент интересных блюд, которые обязательно 
Вас удивят. Во время ужина рекомендована нарядно-
повседневная форма одежды, для мужчин обязательны 
длинные брюки.

OCEAN VIEW RESTAURANT
французская кухня

Наш ресторан Ocean View* предлагает целую 
мозаику вкусов, которые придутся Вам по душе. В 
меню представлены вкусные и полезные блюда.

ARETI RESTAURANT
Греческая кухня

ресторан Areti* предлагает своим гостям познакомиться с 
настоящей средиземноморской кухней. Вам понравится 
вдохновляющее меню и открытая кухня!

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

TUNNEL RESTAURANT
Греческая кухня

Зайдя в Tunnel*, Вы не сможете пройти мимо аппетитных 
бургеров, сэндвичей, закусок и главных блюд. И все 
это на берегу моря! Если Вы голодны или хотите пить, 
то бар с открытой кухней как раз то, что Вам сейчас 
нужно. В разнообразном меню представлен отличный 
выбор коктейлей и напитков.

BARS
Бары Mayor La Grotta Verde Grand Resort — то, что нужно после 
долгого дня на пляже или перед вечерней прогулкой в город 
Корфу. Пропустите стаканчик в Calypso или новом баре 
Prestige в вестибюле отеля или насладитесь фирменным 
коктейлем или пуншем в наших барах у бассейна Lagoon 
и Thea. Если вы предпочитаете оставаться на пляже, Tunnel 
Beach Bar предлагает богатое меню коктейлей и напитков. 
И, наконец, не забывайте о баре на крыше Panorama, откуда 
открывается чудесный вид. Здесь Вы сможете отдохнуть под 
звездным небом.



MAYOR LA GROTTA VERDE
«ПОЛУПАНСИОН» ПАКЕТ

Полупансион включает:

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

Ужин:
С 18.30 до 21.30 
в центральном ресторане Androniki

ПРИМЕЧАНИЕ
а) Напитки не включены
б) Пакет «Полупансион» действует до 11.00 в день отъезда.
c) Часы работы будут увеличены в зависимости от
 загруженности отеля.



 
ПАКЕТ MAYOR LA GROTTA VERDE
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

В пакет «все включено» входит:

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

С 10:00 до 11:00 (поздний завтрак)
в ресторане Androniki (шведский стол)

Обед:
С 12.30 до 15.00 
в центральном ресторане Androniki

Послеобеденный чай и снэк:
С 16.00 до 18.00 в центральном ресторане Androniki
(чай, кофе, пирожное и печенье, сэндвичи на одного 
человека и рогалики) 

Ужин:
С 18.30 до 21.30 
в центральном ресторане Androniki

(На ужин приходить в элегантной одежде)

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

с 10.00 до полуночи:
•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  и греческий 
кофе, Εspresso & Cappuccino.

• Мороженое: разные вкусы на выбор

ПРИМЕЧАНИЕ
а) Пакет «Все включено» действует до 11.00 в день   
отъезда.  
б) Доставка в номер: с 10.00 до 22.00 за   
 дополнительную плату
c) Часы работы будут увеличены в зависимости от
 загруженности отеля.



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ОТДЫХ

• Два открытых бассейна с пресной водой
• Один крытый бассейн с пресной водой и подогревом
• Бесплатные шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже
• Парикмахер*
• Бильярд*
• Дартс
• Игры на умственные способности и знания
• Настольные и карточные игры
• Библиотека - Читальный зал
• Уроки греческого (с английского) для начинающих
• Уроки кулинарии
• Живая международная музыка и шоу несколько раз в   
 неделю
• Музыкальные и танцевальные вечера

ФИТНЕС И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• Фитнес-центр
• Спа*
• Сауна*
• Хамам*
• Массаж*
• Йога, пилатес, аэробика, зумба
• Программы формирования и подбора мяча
• Активный открытый центр, основанный на свободе тела
• Настольный теннис
• Дайв-центр**

Пожалуйста, обратитесь на стойку регистрации для предварительного
бронирования вышеуказанных мероприятий.

*услуги за дополнительную плату, производимую в гостинице.
 **предоставляются внешним партнером за дополнительную плату

Все вышеупомянутые службы будут работать в соответствии 
с протоколами здравоохранения, определенными 
законодательством Греции.



Для получения дополнительной информации о симптомах коронавируса и профилактических мерах посетите Центры по контролю и профилактике 
заболеваний (CDC), чтобы узнать больше о том, что вы можете сделать, чтобы путешествовать безопаснее. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

MAYOR SAFE HOTELS PROTOCOL
Feel Free to Feel Safe

S A F E  H O T E L S  P R O T O C O L

feel free to feel saf e

Профилактика Covid-19
МЫТЬ РУКИ | ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ РУК | НОСИТЬ МАСКУ |

СОЦИАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ | ИЗБЕГАЙТЕ РУКОПОЖАТИЯ

Приветствовать, защищать и заботиться о вас всегда было нашим главным приоритетом.
В сотрудничестве с международно признанным партнером мы создали еще более безопасную среду для наших

гостей и сотрудников, применяя все необходимые протоколы профилактики, безопасности и гигиены.

Наш персонал постоянно проходит обучение по вопросам соблюдения норм охраны труда и техники безопасности.

Ваша безопасность превыше всего

Гостевой опыт

Регистрация заезда: 15.00 Расчетный час: 11.00, чтобы было достаточно времени для подготовки номеров для новых гостей.

Safe Spacing требует, чтобы гости сохраняли физическое расстояние 2 м от друг от друга, когда они находятся во всех
общественных местах отеля. Соответствующие знаки будут напоминать вам о соблюдении дистанции.

Дозаторы дезинфицирующего средства предоставляются во всех основных пунктах связи, на всех входах в отель,
на стойке регистрации, в местах продажи продуктов и напитков, и во всех общественных местах.

В соответствии с указаниями правительства Греции, на рецепции отеля будет доступна полностью оборудованная
медицинская аптечка. Мы увеличили частоту чистки и дезинфекции на всей территории отеля,

уделяя особое внимание предметам и поверхностям постоянного пользования.

Все общественные места хорошо вентилируются, а все системы кондиционирования регулярно обслуживаются.
Внутренние помещения, такие как приемные, рестораны, спа и фитнес-центры, будут оставаться открытыми,

чтобы поддерживать циркуляцию свежего воздуха.

Еда и напитки

Во всех местах для сидения, включая ресторан и лаунж-зоны, столы будут расставлены таким образом,
чтобы обеспечить необходимое физическое расстояние между людьми.

Правила HACCP применяются ко всем видам продуктов питания и напитков.
Все заказы на обслуживание номеров будут оставляться у дверей.

Уборка
Мы уделяем особое внимание объектам и поверхностям постоянного пользования, таким как телефоны, элементы управления
телевизорами и кондиционерами, ручки и переключатели. Удалены телефонные справочники, журналы, записные книжки и т.д.

При необходимости предоставляем их в электронном виде.
По прибытии гости могут отменить услуги горничной в своем номере во время своего пребывания.

Запросы на уборку номеров необходимо сообщать на стойке регистрации за 24 часа.

Уборка номеров будет производиться только тогда, когда гостей не будет в номере,
и с соблюдением всех необходимых мер безопасности и оборудования.

 

Общественные места
Мы настоятельно рекомендуем всем гостям пользоваться собственным туалетом в номере.

Стандарты пула соответствуют новому протоколу COVID-19. Лежаки и столы будут расположены так,
чтобы поддерживать физическое расстояние, и будут дезинфицироваться после каждого использования.

Все общественные места хорошо вентилируются, а системы кондиционирования регулярно обслуживаются.

Фитнес-центр, спа-салон и детский клуб будут работать в соответствии с греческими законами и постановлениями о Covid-19.

S A F E  



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. +30 26610 28940 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!


