
СЕРДЦЕИДУША GRECOTEL HOTELS & RESORTS - LUXURY BEACH RESORTS ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА. ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ

ОТЕЛИНАПЛЯЖЕДЕМОНСТРИРУЮТ РОСКОШЬ, ИЗЯЩЕСТВО И ГОСТЕПРИИМСТВО.

КОРФУ ПОЛУОСТРОВ КОММЕНО

Corfu Imperial
GRECOTEL LUXURY BEACH RESORT



МИРПОЛУОСТРОВАКОММЕНО
THE CORFU IMPERIAL | THE VILLAS | THE PALAZZOS | IL BOSCHETTO | KOMMENO PRIVATE ISLAND



ОЛИВКОВЫЕРОЩИ, ПАЛЬМЫИМРАМОР, ПЕСЧАНЫЕБУХТЫИПЛЯЖИ, 

ИЗЫСКАННЫЕРЕСТОРАНЫИНАБЕРЕЖНАЯ-ПРОМЕНАД.
Corfu Imperial расположен на живописном полуострове, утопающем в зелени цветущих садов в итальянском 

стиле. Коллекция эксклюзивных вилл на побережье в стиле эпохи Ренессанса, стала воплощением передового 

дизайна и пышности после реновации. Возрождение отеля увенчано созданием дополнительных зон отдыха, 

ресторанов и баров, изысканных бунгало, детского клуба Grecoland и великолепного Эликсир Спа центра.



РАЗМЕЩЕНИЕ
НОВОЕ СЕМЕЙНОЕРАЗМЕЩЕНИЕ, ОБНОВЛЕННЫЕ

ПРОСТОРНЫЕНОМЕРАОСНОВНОГО ЗДАНИЯ, БУНГАЛОВ
САДАХ, СЬЮТЫ, КОРОЛЕВСКИЕПАВИЛЬОНЫИПАЛАЦЦО.

Il Boschetto:

Новая 

коллекция 

размещения на 

полуострове 

Коммено, 

исключительно 

для семей.



ПРЕВОСХОДНАЯКОЛЛЕКЦИЯВИЛЛ -ЛУЧШЕЕ, ЧТОМОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ GRECOTEL. УЕДИНЕННОЕМЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕВИЛЛИ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙСЕРВИСВОЗВОДЯТОТДЫХДОУРОВНЯИСКУССТВА.

CORFU 

IMPERIAL ВИЛЛЫ

& ПАЛАЦЦО

НА БЕРЕГУ

Аристократические 

виллы передают 

настроение и 

комфорт 

приморского 

загородного дома. 

Яркий пример –

Palazzo Llibro D’

Oro дворец в 

итальянском 

стиле, 

расположенный в 

частной бухте на 

великолепном 

побережье 

острова Корфу.

РЕЗИДЕНЦИИ & ВИЛЛЫ
By Grecotel



НОВИНКИ CORFU IMPERIAL
РАЗМЕЩЕНИЕ

Swim Up Bungalows, Номера Deluxe & Cruise, Коллекция вилл

MERLIN’S РЕСТОРАН-БАР
Фантастическое меню, магическая атмосфера, потрясающие виды и превосходное обслуживание.

НОВЫЙГРАНДБАССЕЙН (ПОДОГРЕВАЕМЫЙ)

МОРСКИЕПРОГУЛКИНАЯХТЕ & ВОДНЫЕАКТИВИТИ

ВОЗМОЖНОСТИДАЙВИНГА
Amphitrite дайвинг центр

ОРГАНИЗАЦИЯПИТАНИЯ

Grecotel Dine Club & Дети бесплатно

Новая концепция полупансиона включает: посещение 14 исключительных 

ресторанов курортов Корфу Коменно, 2 ужина в подарок, опция выбора обеда 

вместо ужина и бесплатное питание для детей.

Comfort All-In Pack, повышение питания до all inclusive
Предложение all inclusive для абсолютно беззаботного отдыха. В дополнение к ужину 

в Dine Club, предлагается обед, напитки, а также легкие закуски в течение дня.



РЕСТОРАНЫ & БАРЫ
MON REPOS

Средиземноморская кухня З О У

ARISTOS

Изысканная кухня У

YALI SEAFOOD

Рыбный на берегу О У

MERLIN’S РЕСТОРАН-БАР

Азиатская & Латиноамериканская Фьюжн У

ТРАТТОРИЯ & ВИННЫЙ БАР

Итальянская кухня на променаде О У

ДЖЕЛАТЕРИЯ

Домашнее мороженное &

фруктовая гранита

ДАНИЛИЯ

Уникальный гастрономический опыт на 

основе сезонных блюд в живописной 

традиционной Корфянской деревни

ALKINOOS БАР

Креативный коктейли, снеки и легкие блюда 
под звуки  лаунж музыки

YALI БАР НА ПЛЯЖЕ

В течение дня напитки и закуски

NAFSIKA БАР У БАССЕЙНА

Брассери в течение дня

ODYSSEUS КОКТЕЙЛЬ-БАР НА ТЕРРАСЕ 

Коктейли под звуки 

живой музыки

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ 

КОММЕНО

Коллекция прибрежных 

ресторанов и баров вокруг 

полуострова в Grecotel Eva

Palace и Grecotel Lux Me

Daphnila Bay

24 Ч. РУМ СЕРВИС

ОСОБЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Nissaki частный ужин, романтический 

вечер на яхте или в вашей вилле

Grecotel Corfu Imperial

ГАСТРОНОМИЯ
ПРЕКРАСНАЯКОЛЛЕКЦИИИЗ 14 ПРИБРЕЖНЫХ

РЕСТОРАНОВСПРОСТОРНЫМИВЕРАНДАМИИ

ВЕЛИКОЛЕПНЫМВИДОМНАБЕСКРАЙНЕЕ

ИОНИЧЕСКОЕМОРЕ.

От ресторанов изысканной кухни «Aristos», «Yali Seafood» и ресторан-

бар Merlin’s до средиземноморской набережной и площади 

Пьяцца, где можно пообедать в изысканной и непринужденной 

обстановке или уникальный гастрономический опыт в традиционной 

деревне Danilia. Наслаждение прекрасным ужином в рамках 

программы Dine Club или выбор All inclusive для абсолютно 

беззаботного отдыха.



ВОКРУГ КОРФУ
КИПАРИСОВЫЕИОЛИВКОВЫЕРОЩИ, ГОРНЫЕУТЕСЫИПЕСЧАНЫЕ

БЕРЕГА, ПОГРУЖЕННЫЕВКРИСТАЛЬНО-ЧИСТЫЕВОДЫИОНИЧЕСКОГО
МОРЯ, СОСТАВЛЯЮТВОСХИТИТЕЛЬНЫЙПРИРОДНЫЙЛАНДШАФТ

СКАЗОЧНОГООСТРОВАКОРФУ. ВЕНЕЦИАНСКАЯАРХИТЕКТУРА, ЗОЛОТИСТО-

ПЕСЧАНЫЕПЛЯЖИ, УВЛЕКАТЕЛЬНАЯНОЧНАЯЖИЗНЬ, ИЗЫСКАННАЯ
КУХНЯИРАДУШНОЕГОСТЕПРИИМСТВОМЕСТНЫХЖИТЕЛЕЙПРИВЛЕКАЮТ

НАОСТРОВТЫСЯЧИТУРИСТОВСОВСЕГОСВЕТА.

Активные мероприятия: теннис, горный велосипед, прогулки на лошадях, водный спорт, дайвинг, 

экскурсии вокруг острова, сейлинг, роскошные круизы или гастрономическое путешествие. 

Эксклюзивное, комфортабельное, быстрое и надежное сообщение между Corfu Imperial и 

достопримечательностями Корфу, самыми красивыми пляжами и соседними островами. Amphitrite —

новый современный дайвинг-центр по стандартам SSI, в сотрудничестве с Mares, ведущим 

производителем оборудования для дайвинга. Corfu Imperial’s консьерж сервис для организации досуга.



РАСПОЛОЖЕНИЕ: Отель расположен на 

небольшом полуострове Коммено среди 

итальянских садов. Аэропорт Корфу: 14 км. 

Город Корфу: 12 км. Дасия: 3 км. Стоянка для 

яхт.

РАЗМЕЩЕНИЕ: Богатая коллекция размещения 

– номера основного здания, бунгало, семейные 

номера включая Il Boschetto; сьюты, виллы и 

палаццо на берегу моря. WiFi на территории 

отеля, во всех номерах и в виллах.

ГАСТРОНОМИЯ: Прекрасная коллекции из 14 

прибрежных ресторанов с просторными 

верандами и великолепным видом на 

бескрайнее Ионическое море. Предложение 

Dine Club и повышение питания до all inclusive

для беззаботного отдыха. 

ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ: 3 песчаных пляжа в 

уединенных бухтах & 1 галечный. Пляж 

отмечен «Голубым Европейским Флагом». 

Новый Гранд бассейн с пресной водой 

(подогревается апрель, май, октябрь), 2 

бассейна с пресной водой, частные бассейны 

для вилл с пресной водой, крытый бассейн с 

пресной водой (подогревается апрель, май, 

октябрь). 

ФИТНЕС, ВЕЛНЕС & СПОРТ: Теннисные корты, 

Горные велосипеды, Прогулки на лошадях, 

Водный спорт, Аэробика, Аквааэробика, Йога, 

Пилатес, Зумба, 

Пилоксинг, Джогинг & Пешие прогулки, 

TRX тренировки, Аква аэробика. Фитнес-

зал с современными кардиотренажерами

Technogym.

СПА: Двухуровневый Эликсир Спа центр с 

крытым бассейном. Открытая зона отдыха, 

Сауна, Хамам, Зал для занятий аэробикой и 

фитнесом, процедурные кабинеты, Салон 

красоты, Раздевалки.

АКТИВИТИ: Прогулки на яхте и активный отдых 

на море. Amphitrite дайвинг центр, Лучший 

способ насладиться красотой Корфу и 

близлежащих островов — воспользоваться 

нашим роскошным водным трансфером.

ДЕТИ: Программы в клубе Grecoland, 

Grecobaby - возможность предварительного 

заказа детских принадлежностей, питание для 

малышей. Питание для детей бесплатно. Дети 

до 14 лет проживают в номере с родителями 

бесплатно.

СЕРВИС: Консьерж сервис, Гостевой портал 

сервис для гостей, What’s app сервис, WiFi на 

территории отеля, во всех номерах и в виллах. 

Ювелирный бутик, магазины.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЙ: Конференц-

комнаты и открытые площадки вместимостью 

от 10-550 персон.

ОБЗОР

corfuimperial.com grecotel.com


