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ЛЕГЕНДАРНЫЙМЫС СУНИО, ГДЕ ГРЕЗЫАНТИЧНОЙ ГРЕЦИИ, РОЖДЕННЫЕ В СВЕРКАЮЩИХ
МОРСКИХ ВОЛНАХ, УВЛЕКАЮТ ЗА СОБОЙ КПОБЕРЕЖЬЮ СВИДОМНА ХРАМПОСЕЙДОНА. 

АТТИКА



АФИНСКАЯ РИВЬЕРА
НАКРАЮПРИРОДНОГОЗАПОВЕДНИКАНАПРОТИВХРАМАПОСЕЙДОНА, ОДНОГОИЗСАМЫХИЗВЕСТНЫХАРХЕОЛОГИЧЕСКИХ

ПАМЯТНИКОВВЕВРОПЕИВТОРОГОПОВАЖНОСТИДРЕВНЕГОХРАМАВАТТИКЕ. КУРОРТРАСКИНУЛСЯВДОЛЬ
КОСМОПОЛИТИЧЕСКОГОПОБЕРЕЖЬЯАФИНСКОЙРИВЬЕРЫ, ВСЕГОВЧАСЕЕЗДЫОТАФИН.

CAPE SOUNIO



МЫССУНИОНОДНАИЗСАМЫХПОЭТИЧЕСКИХТОЧЕКАФИНСКОЙРИВЬЕРЫ. ГОРДОСТЬОТЕЛЯ–

БЛИЗОСТЬЛЕГЕНДАРНОГОХРАМАПОСЕЙДОНАИДРЕВНИЕПЕЙЗАЖИ, ЧТОНЕМЕНЯЛИСЬ
ВЕКАМИ. 

СтилистикаCapeSounioвоссоздаетустройствогреческогополиса, гдероскошныевиллыамфитеатром
спускаютсякморю. Пятьресторановотеляподарятвеликолепноегастрономическоепутешествие. 

ХитросплетениемифовипростыхжизненныхудовольствийделаютCapeSounioотелемвомногих
отношенияхвыдающимся.



РАЗМЕЩЕНИЕ
РАСКИНУВШИСЬАМФИТЕАТРОМВОКРУГЦЕНТРАЛЬНОГО

БАССЕЙНА, БУНГАЛОВТЕРРАКОТОВЫХТОНАХИ
РОСКОШНЫЕВИЛЛЫСВИДАМИНАВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ХРАМИДЕАЛЬНОГАРМОНИРУЮТСОКРУЖАЮЩИМ

ПЕЙЗАЖАМ. 

.

Все бунгало, 

семейные номера 

и сьюты имеют 

террасу, сад или 

балкон, а также 

все преимущества 

отдыха на лоне 

природы. Виллы с 

частными садами, 

бассейнами и 

отдельной 

спальней для 

детей -

идеальный 

вариант для 

семей. Для гостей 

вилл, 

предусмотрен 

эксклюзивный 

шатер на 

небольшом 

пляже.



ПРЕВОСХОДНАЯКОЛЛЕКЦИЯВИЛЛ -ЛУЧШЕЕ, ЧТОМОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ GRECOTEL. УЕДИНЕННОЕМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕВИЛЛИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙСЕРВИСВОЗВОДЯТОТДЫХДОУРОВНЯИСКУССТВА!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 

УЕДИНЕННЫЕ 

ВИЛЛЫ 

И ЧАСТНЫЙ 

ШАТЕР У МОРЯ

Расположенные 

среди сосен, 

эксклюзивные 

виллы 

предлагают 

особое 

уединение с 

частным садом и 

большинство с 

бассейном, с 

видом на 

величественный 

Храм Посейдона 

и знаменитый 

мыс Греции.

РЕЗИДЕНЦИИ & ВИЛЛЫ
By Grecotel



РЕСТОРАНЫ & БАРЫ
CAPE SOUNIO РЕСТОРАН

Средиземноморская кухня З У

THE RESTAURANT

Высокая кухня У

SO ORIENTAL

Фьюжн Азиатская

кухня У

AEGEAN GRILL

Гриль-ресторан & 

Бар у бассейна О

YALI

Прибрежный 
ресторан 

морепродуктов О У

PANORAMA ЛАУНЖ БАР
С видом на Храм 

Посейдона

24 Ч. РУМ СЕРВИС

ОСОБЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Частные обеды/ужины в 

самых красивых локациях 

отеля

Grecotel Cape Sounio

ГАСТРОНОМИЯ
МЫССУНИОН, ОКРУЖЕННЫЙЕСТЕСТВЕННЫМИ

ТЕРРАСАМИИСАДАМИ, ИДЕАЛЕНДЛЯНАСЛАЖДЕНИЯ

ТРАПЕЗОЙНАОТКРЫТОМВОЗДУХЕ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯИ ГРЕЧЕСКАЯКУХНЯВ 5 

РЕСТОРАНАХ, С ВИДОМНАЗАЛИВМЫСАСУНИОИ

ХРАМПОСЕЙДОНА.

Свежие продукты, лучшие ингредиенты и талантливые шеф повара. 

Излюбленные греческие рецепты, классические блюда из 

морепродуктов, мясо на гриле, разнообразие закусок и меню для детей. 



АФИНСКАЯ РИВЬЕРА
АТТИКА—ОБЛАСТЬВОКРУГАФИН, ПРЕДЛАГАЕТМНОЖЕСТВО

ВАРИАНТОВДОСУГАИКУЛЬТУРНОГООТДЫХА. ДУХДРЕВНИХМИФОВВ
АКРОПОЛЕИХРАМЕПОСЕЙДОНА, ИСТОРИЯОЛИМПИИ, АНТИЧНЫЕИ

СОВРЕМЕННЫЕОЛИМПИЙСКИЕОБЪЕКТЫ

Афинская Ривьера — излюбленное место летнего пляжного отдыха афинян, с прибрежными кафе, 

красивыми набережными для прогулок, магазинами, ресторанами и знаменитыми ночными клубами.

Сыграть партию в гольф в Афинском гольф-клубе, погрузиться к затонувшим суднам в кристально-

чистых водах Эгейского моря, отправиться в небольшой круиз по островам или весело провести 

время в одном из легендарных афинских ночных клубов.



РАСПОЛОЖЕНИЕ: На побережье 

Афинской Ривьеры, напротив храма 

Посейдона. Можно добраться самолетом до 

Международного аэропорта в Афинах или 

паромом до порта Лаврион, а также на яхте 

или вертолете, Акрополь и центр Афин в 67 

км от курорта, город Лаврион в 10 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ: Бунгало, семейные номера и 

сьюты имеют террасу, сад или балкон, а также 

все преимущества отдыха на лоне природы. 

Вилла в садах с бассейном и спальней для детей 

- идеальный вариант для семей. WIFI бесплатно 

на всей территории отеля, включая номера.

ГАСТРОНОМИЯ: Международная и 

греческая кухня в 5 ресторанах: 

излюбленные греческие рецепты, 

классические блюда из рыбы и 

морепродуктов, мясо на гриле, разнообразие 

закусок и меню для детей. 

ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ: Два уединенных 

пляжа: песчаный и галечный. Мягкое 

песчаное морское дно бухты отеля -

безопасно для детей и взрослых. Бассейн с 

морской водой и детский бассейн с пресной 

водой. 

ФИТНЕС & СПОРТ: Акваджим, Йога, Пилатес, 

Утренняя гимнастика, Фитнес-зал с 

кардиотренажерами Technogym, 3 теннисных 

корта, Уроки тенниса, Мини-футбол 5x5, 

Пляжный волейбол, Горный туризм, Дайвинг

СПА-ЦЕНТР ЭЛИКСИР:. К услугам гостей: 3 

открытых бассейна, массажные кабинеты, 

салон красоты, фирменные процедуры, 

специальные программы.

АКТИВИТИ: Живая музыка (в 

определенные дни недели), 

профессиональные развлекательные шоу, 

Прогулки под парусом, барбекю на пляже, 

трекинг в Национальном парке.

ДЕТИ: Программы в клубе Grecoland, 

Grecobaby - возможность 

предварительного заказа детских 

принадлежностей, питание для малышей. 

СЕРВИС: Консьерж сервис, Гостевой портал, 

24 WhatsApp консьерж-сервис, Мини-маркет 

/ Сувенирный, Магазин Agreco, Вертолетная 

площадка, Аренда яхты и широкий выбор 

экскурсий (по запросу), Парковка для 

автомобилей, Свадебные услуги.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ Конференц-

залы, вместимостью от 10 -350 персон.

ОБЗОР

capesounio.com grecotel.com


