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GRECOTEL

COUNTER CLUB
Клуб для профессионалов турбизнеса и
поклонников “Греции в стиле Grecotel”
WWW.GRECOTEL.COM

GRECOTEL COUNTER CLUB
Успех компании во многом определяется партнерскими
отношениями с туристическими агентствами, в тесном
сотрудничестве с которыми Grecotel работает много лет.

ГРЕЦИЯ

В СТИЛЕ GRECOTEL

КРИТ: Creta Palace

КРИТ: Lux Me White Palace

КРИТ: Club Marine Palace & Suites

КОРФУ: Corfu Imperial

КОРФУ: Eva Palace

КОРФУ: Lux Me Daphnila Bay Dassia

ПЕЛОПОННЕС:
Olympia Oasis & Aqua Park

ПЕЛОПОННЕС: Casa Marron

КАЛАМАТА: Filoxenia

В знак уважения и благодарности
компания
Grecotel
учредила клуб Grecotel
Counter
Club,
АТТИКА: Cape
Sounio
МИКОНОС:
Mykonos
Blu & Villas
членами которого являются лучшие туристические агентства.

РОДОС: Rhodos Royal

Оказавшись в профессиональном сообществе коллег, вы откроете для себя многогранный мир
“Греции в стиле Grecotel”. Обмен опытом, рабочие встречи, дружеское общение, праздники,
интересные поездки и отдых на лучших курортах Греции - являются неотъемлемой частью
программы Grecotel Counter Club.
Из года в год клуб вступают новые участники – истинные поклонники Греции, поэтому
общение становиться все интереснее и интереснее. В настоящий момент клуб насчитывает
более 16000 туристических компаний, где каждый готов поделиться своим бесценным опытом.
Двери клуба всегда открыты для новых участников - истинных поклонников Греции в стиле
Grecotel! Подробнее с программой клуба вы можете ознакомиться на сайте
http://east-europe.grecotelcounterclub.com/
Присоединяйтесь к группе Grecotel Counter Club Russia на facebook.
ХАЛКИДИКИ: Pella Beach

АЛЕКСАНДРУПОЛИС: Astir★Egnatia

ЛАРИССА: Larissa Imperial

GRECOTEL

TOP 20

Жизнь, как в кино - вот что хочется воскликнуть, глядя на
участников 15-го поощрительного тура Grecotel TOP-20 для лидеров
продаж Российского турбизнеса, который прошел с 30 мая по 7
июня на острове Корфу.
В юбилейном году тема тура коснулась кинематографии, и наши герои имели возможность самостоятельно
снять промо-фильмы отеля Corfu Imperial, погрузившись в непростой процесс съёмок. Руководителями
проекта стала компания Pickcodes Production, которая снимает все промо-фильмы для компании Grecotel.
Участники тура разделились на 4 съёмочных группы по 5 человек, а профессиональные операторы и
монтажеры помогли им освоить различные профессии от режиссера и оператора до актера и монтажера.
Все фильма снятые участниками тура Grecotel TOP 20 за 6 дней представлены на канале youtube.com на
странице “Grecotel Partners”.

GRECOTEL

TOP
10
БЕЛОРУССИЯ
В июне 2018 года компания Grecotel
пригласила 10 представителей турбизнеса
Беларуси в ежегодный инсентив-тур ТОР 10,
который прошел уже в третий раз.

В этом году агенты наслаждались гостеприимным греческим
сервисом в регионах Аттики, Афин и Западного Пелопоннеса,
в отелях Cape Sounio Grecotel Exclusive Resort и Riviera
Olympia Resort & Aqua Park. Тематика тура «Мифы Афин
& Загадки Пелопоннеса» предполагала прикосновение к
историческим местам Греции, и здесь было, где разгуляться
фантазии. Представителей турфирм ждали не только
празднества, но и интересный познавательный маршрут, по
классической Греции и ее побережьям.
Тёплый радушный приём и великолепный сервис наполнили
увлекательное путешествие, которое останется прекрасным
воспоминанием о Греции и Grecotel.

GRECOTEL COUNTER CLUB

КАК ВСТУПИТЬ В КЛУБ?
*РЕГИСТРАЦИЯ
1. Зайти на сайт www.grecotel.com/ru
2. Выбрать раздел «Counter Club»
3 Скачать «Регистрационную анкету», заполнить и
отправить по e-mail: moscow-office@grecotel.com
Идентификационный номер GCC должен
указываться при каждом отчете.
Пример заполнения GCC бланка
(заполняется строго на английском языке):
GCC:
Hotel Name:
Name of Clients:

0001-01
Amirandes
Mr Pavel Ivanov, Mrs. Olga Ivanova,
Nikita Ivanov (child)
Arrival Date:
01.05.2018
Departure Date:
10.05.2018
Total Persons:
2+1
Room Type:
Luxury Room SSV/Lagoon view
TO:
Укажите ТО, через которого
сделана бронь
Date of confirmation: Указать дату подтверждения
брони 01.05.18
Special Requests:
Lagoon view, top floor

Членом клуба может стать любое туристическое агентство (офис
прямых продаж), бронирующее отели сети Grecotel. Для вступления
в клуб достаточно сделать одно бронирование в любом отеле
сети Grecotel. Отправьте запрос на вступление в клуб на адрес
Московского офиса, для вашего удобства анкету можно скачать с
сайта клуба: east-europe.grecotelcounterclub.com.
После получения заявки, туристическому агентству и каждому
менеджеру присваивается персональный идентификационный
номер (GCCкод) члена Grecotel Counter Club.
С момента вступления в клуб за каждое новое бронирование отелей
сети Grecotel начисляются бонусные баллы, которые впоследствии
можно обменять на личный отдых в одном из отелей сети. Для
своевременного начисления бонусов следует после подтверждения
бронирования отправить отчет в GCC-бланке в офис Московского прва. Все отчеты предоставляются строго до заезда туристов в отель.

Ваша персональная страница на
сайте Grecotel Counter Club:
С момента вступления в клуб и получения персонального
идентификационного номера (GCC код), вам необходимо
зарегистрироваться на сайте клубы для доступа на
персональную страницу Grecotel Counter Club.
На сайте вашей персональной страницы Grecotel
Counter Club
• Подробная программа Grecotel Counter Club
• Sales Manual (электронная версия)
• Новости компании
• Специальные предложения
• События клуба
• Еженедельный рейтинг агентств
• Состояние счета
a) подробный отчет о количестве баллов
b) бланк бронирования
c) обмен баллов на личный отдых
d) изменения регистрационных данных & замена пароля

Ваша активность залог успеха!
• Вступления в клуб всегда начинается с личного
знакомства. Представитель компании Grecotel посетит
Ваш офис и проведет ознакомительный семинар (по
запросу).
• Ежегодные презентации Grecotel Counter Club с
участием представителей отелей сети Grecotel.
• Открытый еженедельный рейтинг на сайте Grecotel
Counter Club. Подарки победителям недели.
• Агентство должно представлять отчеты о
бронированиях строго до заезда туристов.
• В целях повышения качества обслуживания гостей, мы
очень внимательно относимся к Вашим комментариям
и пожеланиям. Ждем от Вас замечаний и предложений
по работе отелей в письменном виде.

GRECOTEL COUNTER CLUB

МИР
ПРИВИЛЕГИЙ

В 2018 году в отелях сети Grecotel провели
отпуск 190 участника Grecotel Counter Club.
Пожалуйста, направляйте запросы на личный отдых в офис
Московского пр-ва.

Преимущества для Ваших туристов
• Сопровождение бронирований от начальной стадии, до заезда
и во время пребывания туристов в отеле.
• Запросы и пожелания Ваших туристов направляются
напрямую в отель.
• Чествование дней рождений (пожалуйста, сообщите нам о
таковых до прибытия гостей в отель).

Ваши личные преимущества
Участвуя в программе клуба, вы можете убедиться в высоком
качестве отелей сети Grecotel. Обменяйте бонусные баллы на
личный отдых.
• Приглашаем Вас провести свой отпуск с семьей в одном из
отелей сети Grecotel.
• Дирекция отеля будет рада познакомиться с Вами лично.
• Если Вы хотите подробнее ознакомиться с отелем, персонал
организует для Вас индивидуальный осмотр отеля.

Преимущества для Вашего агентства
• Предоставление каталогов и рекламных брошюр с подробной
информацией об отелях сети Grecotel.
• Профессиональные консультации, которые помогут повысить
качество обслуживания туристов.
• Проведение презентаций, семинаров и вебинаров.
• Новостная рассылка и специальные предложения.
• Повышение доверия клиентов к вашему агентству, благодаря
их особому привилегированному статусу в отелях сети
Grecotel.
• Grecotel TOP 20 – ежегодный Инсентив-тур. По итогам сезона
приглашаются 20 туристических агентств – лидеров продаж.

СИСТЕМА НАЧИСЛЕНИЯ
БОНУСНЫХ БАЛЛОВ
После выезда туристов из отеля, на личный счет
зачисляются бонусы, которые в дальнейшем можно
обменять на личный отдых в отелях сети Grecotel.

Категория

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

Список отелей

1.Amirandes

1. Lux Me White

2.Caramel

Palace

1.Creta Palace

1.Pella Beach

1.Astir & Egnatia

2.Eva Palace

2.Casa Marron

3.Cape Sounio

Alexandroupolis

2.Lux Me

3.Kos Imperial

3.Royal Park

2.Vouliagmeni

4.Mandola Rosa

Daphnila Bay

4.Olympia Riviera &

3.Meli Palace

Suites

5.Corfu Imperial

Dassia

Aqua Park

4.Ilia Palms

3.Larissa Imperial

6.Mykonos Blu

3. Lux Me Rhodos

5.Olympia Oasis &

5. Pallas Athena

4.Plaza Spa

Aqua Park

5.Filoxenia

6.Club Marine

6.Villa Oliva

Palace

Кол-во баллов/
ночь за
стандартный
номер

21

17

14

Кол-во баллов/
ночь за Famous
Class (Suites)

28

20

20

Кол-во баллов/
ночь за Famous
Class (Villas)

56

28

28

11

7

Обратите внимание
• Агентство должно своевременно высылать
отчеты о бронированиях отелей сети Grecotel,
строго до заезда туристов, в противном случае
баллы не будут начислены на персональный счет.

• Grecotel Counter Club не имеет возможности
замены категории номера забронированного для
Вашего туриста. Особые пожелания выполняются
по возможности отелей.

ОБМЕННАЯ СТОИМОСТЬ
БОНУСОВ НА ЛИЧНЫЙ ОТДЫХ
Категория
Список отелей

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

5 группа

1. Amirandes

1. Lux Me White

2. Caramel

Palace

1. Creta Palace

1. Pella Beach

1. Astir & Egnatia

2. Eva Palace*

2. Casa Marron

3. Cape Sounio

Alexandroupolis

2.Lux Me Daphnila

3. Kos Imperial*

3. Royal Park

4. Corfu Imperial

2. Vouliagmeni

Bay Dassia

4. Olympia Riviera

3. Meli Palace

Suites

3. Lux Me Rhodos

& Aqua Park

4. Ilia Palms

3. Larissa

5. Olympia Oasis &

5. Pallas

Imperial

Aqua Park

Athena

4. Plaza Spa

6. Club Marine

5. Filoxenia*

Palace

6. Villa Oliva

SGL Room
(человек/ночь)

330

250

220

165

110

Double Room
(человек/ночь)

220

190

165

110

85

*Premium Plus
(человек/день).
Дети до 2 лет
(1,99) бесплатно

• Grecotel предоставляет бесплатное размещение в
отелях на базе HB/All inclusive/LuxMe в зависимости
от категории и базовых услуг отеля.
• “Premium Plus” бронируется в обмен на бонусные
баллы дополнительно, детям до 2 лет (1, 99) при
условии бронирования услуги 2-мя взрослыми,
питание “Premium Plus” предоставляется бесплатно.
• Каждому члену клуба предоставляется один
стандартный номер при максимальном размещении
DBL+ CHILD (2 взрослых и ребенок до 13,99). За
каждого взрослого члена семьи снимается равное

25

25

количество баллов. Дети до 2 лет (1,99) бесплатно;
Дети от 2-14 лет (13,99) 50%.
• Для отдыха семьи в составе 4 человека, при
максимальном условии проживания 2 взрослых +2
детей (13,99), предлагается размещение в семейных
номерах. При бронировании семейного номера
баллы снимаются за 4 человека. За детей до 2 лет
(1,99) бесплатно; Дети от 2-14 лет (13,99) 50%.
• Трансфер, виза, билеты и страховка оплачиваются
самостоятельно.

GRECOTEL COUNTER CLUB

СЕРЕБРЯНАЯ
&
ЗОЛОТАЯ
КАРТА
ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
И ОСОБЫЙ СТАТУС ДЛЯ САМЫХ
УСПЕШНЫХ АГЕНТСТВ.

Высокий профессионализм и многолетнее плодотворное сотрудничество
заслуживают признания и уважения. Мы верим, что каждый из Вас достоин
особого внимания со стороны компании Grecotel.
Агентству Grecotel Counter Club достигшему высоких результатов по
итогам сезона присваивается статус Silver & Gold member наряду с
дополнительными привилегиями.

Обратите внимание
• Привилегии VIP отдыха распространяются на 1 сотрудника агентства
• Для возможности пользования привилегиями дополнительного числа
сотрудников, необходимо увеличить количество бронирований:
Silver статус - 2 сотрудника = 200*2=400 ночей
Gold статус - 2 сотрудника = 300*2=600 ночей
• Привилегии вступают в силу в 2020 году
• Учитываются итоги продаж сезона 2019
• Silver & Gold статус и привилегии действуют в течение одного года
• 10 ночей отдыха подтверждается при условии достаточного количества
баллов на личном счету (Gold member)

СЕРЕБРЯНАЯ
КАРТА

Статус Silver
member:
Общее количество ночей
- 200, за бронирование
номеров категории Famous
Class & Famous the Club ночи
удваиваются или
Общее количество ночей - 30
в номерах категории Villas

Особые привилегии
• Сертификат Grecotel Counter Club Silver member
• Размещение контактов агентства на сайте компании
Grecotel в разделе «бронирования»
• Новогодний подарок
•Во время личного отдыха предоставляется Famous Class
сервис (действует только в 5* отелях)
• 15% скидка на услуги в отелях во время личного
отдыха: бары, рестораны, спа (за исключением услуг
парикмахера и программы Аюрведа)

ЗОЛОТАЯ
КАРТА

Статус Gold
member:
Общее количество ночей
- 300, за бронирование
номеров категории Famous
Class & Famous the Club ночи
удваиваются или
Общее количество ночей - 45
в номерах категории Villas

Особые привилегии
• Сертификат Grecotel Counter Club Gold member
• Размещение контактов агентства на сайте компании Grecotel в разделе
«бронирования»
• Новогодний подарок & Приглашение на предновогоднюю встречу (1
представитель от агентства)
• Возможность запросить 10 дней отдыха в отелях Grecotel
• Во время личного отдыха предоставляется Famous Class размещение &
сервис (услуга действует по возможности отелей, только в категории 5*)
• 30% скидка на услуги в отелях во время личного отдыха: бары, рестораны,
спа (за исключением услуг парикмахера и программы Аюрведа)

Правила вступления и участия
в Grecotel Counter Club
*Порядок регистрации в
клубе
• Заявки на вступление в Grecotel Counter
Club принимаются только за подписью
руководителя офиса.
• Членами клуба могут стать руководитель
офиса и менеджеры прямых продаж.
• Каждому агентству и менеджеру
присваивается персональный
идентификационный номер (GCC код)
члена Grecotel Counter Club.
• Сетевые агентства должны
регистрироваться под единой торговой
маркой, но каждый офис под отдельным
регистрационным GCC номером.
• Компания, насчитывающая более одного
офиса продаж, в случае регистрации
под единым GCC номером должна
зарегистрировать всех менеджеров,
желающих участвовать в программе клуба.
Только зарегистрированные участники
могут пользоваться привилегиями и
бонусами для обмена на личный отдых.
• При изменении регистрационных данных и
штата сотрудников агентства, необходимо
отправить письмо для корректировки
данных в Московский офис пр-ва.
Если агентство не проинформировало
заранее, новые сотрудники не смогут
воспользоваться привилегиями клуба.
• Члены Grecotel Counter Club не могут быть
одновременно членами Privilege Club и
пользоваться одновременно привилегиями
двух клубов (клуб для постоянных гостей
Grecotel).

*Бонусные баллы
• С момента вступления в клуб за каждое
новое бронирование отелей сети Grecotel
начисляются бонусные баллы, которые
впоследствии можно обменять на личный
отдых в одном из отелей сети.
• Для своевременного начисления
бонусов следует после подтверждения
бронирования отправить отчет в GCCбланке в офис Московского пр-ва. Все
отчеты предоставляются строго до заезда
туристов в отель.
• Бонусы суммируются и остаются на счету
до их использования, при условии, что счет
пополняется ежегодно.
• Бонусный счет агентства, не проявляющего
активности в течение года, блокируется.
Для активации счета и запроса личного

отдыха необходимо разблокировать
счет, предоставив новые бронирования
минимум 10 ночей.
• Бонусами пользуются строго члены клуба
и могут быть переданы для личного
отдыха строго внутри одного агентства
зарегистрированному менеджеру.
Запрещается передавать бонусы
менеджеру не зарегистрированного в
программе клуба или другому агентству.
• Если Вы переходите в другое туристическое
агентство, Вы можете перевести
заработанные Вами баллы на новый номер
только с письменного согласия директора
агентства. Пожалуйста, проинформируйте
заранее, в противном случае баллы
автоматически переходят к директору
агентства.
• Агентство, не проявляющее активности
в течение 2-х лет, после получения
письменного уведомления, теряет статус
члена клуба Grecotel Counter Club и
накопленные баллы аннулируются без
возможности восстановления.

* Правила
бронирования личного
отдыха
• Вы можете обменять ваши бонусы на отдых
в отелях сети Grecotel.
• Заявки на личный отдых принимаются
строго при наличии на счету достаточного
кол-ва баллов для запрашиваемого отеля.
• Бонусные баллы могут быть использованы
только зарегистрированными членами
Grecotel Counter Club и сопровождающими
их лицами. Программа не действует для
клиентов агентств, родственников и
знакомых.
• Бонусы используются строго членами
клуба и не могут быть переданы для
личного отдыха другому менеджеру не
зарегистрированного в программе клуба.
• Личный отдых в отелях Grecotel
подтверждается в определенные даты: с
начала сезона и по 30 июня & с 04 сентября
до конца сезона (за исключением майских
праздников & пасхи с 26.04-10.05.18).
• Личный отдых подтверждается во всех
отелях сети Grecotel за исключением
отелей: Mykonos Blu & Mandola Rosa.

ночей – 7, Gold статус - 10).
• Grecotel предоставляет бесплатное
размещение в отелях на базе HB/All
inclusive/LuxMe в зависимости от категории
и базовых услуг отеля.
• “Premium Plus” бронируется в обмен на
бонусные баллы дополнительно, детям
до 2 лет (1, 99) при условии бронирования
услуги 2-мя взрослыми, питание “Premium
Plus” предоставляется бесплатно.
• Трансфер, виза, билеты и страховка
оплачиваются самостоятельно.
• Каждому члену клуба предоставляется один
стандартный номер при максимальном
размещении DBL+ CHILD (2 взрослых и
ребенок до 13,99). За каждого взрослого
члена семьи снимается равное количество
баллов. Дети до 2 лет (1,99) бесплатно; Дети
от 2-14 лет (13,99) 50%.
• Для отдыха семьи в составе 4 человека,
при максимальном условии проживания
2 взрослых +2 детей (13,99), предлагается
размещение в семейных номерах. При
бронировании семейного номера баллы
снимаются за 4 человека. За детей до 2 лет
(1,99) бесплатно; Дети от 2-14 лет (13,99)
50%.
• Во время личного отдыха на
дополнительные услуги в отелях: бары,
рестораны и спа (за исключением
парикмахера, визажиста и программ
Аюрведа) предоставляется скидка в
размере 10%, Silver статус – 15%, Gold статус
– 30%.
• Информацию об отмене бронирования
на личный отдых следует направить в
Московское представительство минимум
за 10 дней до заезда в отель, в этом случае
баллы не снимаются. При аннуляции
менее чем 10 дней, баллы сгорает без
возможности восстановления.
• В каждом отеле предусмотрена
определенная квота мест для
участников Grecotel Counter Club. В
случае невозможности подтверждения
проживание в запрашиваемые даты и
отели, предлагается альтернативный
вариант/отель
• Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к
тому, что в определенные даты имеется
ограниченная квота мест в отелях для
отдыха членов клуба Grecotel Counter Club.

• Каждый член клуба может подать в течение
года только одну заявку на личный отдых
(максимальное кол-во предоставляемых

Мы сделаем все возможное, чтобы дни, проведенные в Grecotel, оставили в Вашей памяти яркие и незабываемые впечатления.

*Grecotel TOP 20 ежегодный Инсентив Тур
ПРИГЛАШАЮТСЯ 20 ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ –
ЛИДЕРОВ ПРОДАЖ ПО ИТОГАМ СЕЗОНА.

Критерии отбора:

Обратите внимание

Первые 15 агентств согласно рейтингу, из них:
a) не более 3 компаний, насчитывающих от 2-х и более
офисов продаж и зарегистрированных под одним GCC
номером (при условии позиции в общем рейтинге не
ниже 10 места)
b) не более 3 офисов прямых продаж Туроператорских
компаний (при условии позиции в общем рейтинге не
ниже 10 места), 5 региональных агентств (с 16 места в
рейтинге и далее).

• В начале сезона необходимо ознакомится с правилами
клуба.

• Еженедельный рейтинг составляется на основе
высланных бронирований: 1 ночь в стандартном
номере =1 балл, 1 ночь в номере категории Famous
Class & Famous the Club = 3 балла. Далее баллы
суммируются.

• Программа Grecotel Counter Club ежегодно обновляется.
• Компания Grecotel имеет право ежегодно менять
условия программы Grecotel Counter Club, а также
аннулировать ее в любое время. В этом случае, члены
клуба будут проинформированы заранее.

КРИТ: Amirandes - LUX ME White Palace - Caramel - Creta Palace - Club Marine Palace - Plaza Spa - Meli Palace

МИКОНОС: Mykonos Blu

КОРФУ: Corfu Imperial - Eva Palace - LUX ME Daphnila Bay Dassia

КОС: Kos Imperial Thalasso - Royal Park

РОДОС: LUX ME Rhodos

HOTELS & RESORTS

GRECOTEL – КОЛЛЕКЦИЯ УНИКАЛЬНЫХ КУРОРТНЫХ ОТЕЛЕЙ
ГРЕЦИИ. КАЖДЫЙ ИЗ ОТЕЛЕЙ ОБЛАДАЕТ СОБСТВЕННЫМ СТИЛЕМ,
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ И ОСОБОЙ АТМОСФЕРОЙ,
ВДОХНОВЛЕННОЙ ПРИРОДНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ РЕГИОНА.

GRECOTEL ПРЕДСТАВЛЯЕТ

LUXE ALL-INCLUSIVE LIVING
LUXURY MADE EASY® - это новое видение роскошного отдыха
на морском побережье. «LUXE ALL-INCLUSIVE LIVING®» станет
неотъемлемой частью вашей жизни. Соблазнительно!
Что включено: 6 ресторанов, ONE 24/7, кондитерская:выпечка и шоколад,
премиум напитки, закусочная и кафе-мороженое, сервис на пляже и у
бассейна и роскошные удобства Grecotel, круглосуточные услуги консьержа
WhatsApp, ежедневно пополняющийся мини-бар, роскошные туалетные
принадлежности, безграничные возможности для занятий активным
отдыхом, вечеринки и развлечения для всех возрастов, игры и Спа.
ОТЕЛИ ПРЕДЛАГАЮЩИЕ LUX ME
LUX ME® WHITE PALACE - КРИТ, LUX ME® DAPHNILA BAY DASSIA - КОРФУ
НОВИНКА 2019: LUX ME® RHODOS - РОДОС

grecotel.com

ПЕЛОПОННЕС: Riviera Olympia & Aqua Park - Casa Marron - Filoxenia

ХАЛКИДИКИ: Pella Beach

ЛАРИССА: Larissa Imperial

АЛЕКСАНДРУПОЛИС: Astir ✶Egnatia Alexandroupolis

АФИНСКАЯ РИВЬЕРА: Cape Sounio - Vouliagmeni Suites - Pallas Athena

КРИТ: AMIRANDES

КРИТ: CARAMEL BOUTIQUE RESORT

КРИТ
Amirandes
Creta Palace
Club Marine Palace
Lux Me White Palace
Plaza Spa Apartments
Meli Palace
Caramel Boutique Resort

КРИТ: Creta Palace

КРИТ: Lux Me White Palace

КРИТ: Club Marine Palace & Suites

КОРФУ: Corfu Imperial

КОРФУ: Eva Palace

КОРФУ: Lux Me Daphnila Bay Dassia

ПЕЛОПОННЕС:
Olympia Oasis & Aqua Park

ПЕЛОПОННЕС: Casa Marron

КАЛАМАТА: Filoxenia

РОДОС: Rhodos Royal

МИКОНОС: Mykonos Blu & Villas

АТТИКА: Cape Sounio

ХАЛКИДИКИ: Pella Beach

АЛЕКСАНДРУПОЛИС: Astir★Egnatia

ЛАРИССА: Larissa Imperial

КОРФУ
Corfu Imperial
Eva Palace
Lux Me Daphnila Bay Dassia

КРИТ: Plaza Spa Apartments

КРИТ: Meli Palace

ПЕЛОПОННЕС
Riviera Olympia & Aqua Park Resort:
Olympia Riviera & Aqua Park
Mandola Rosa
Olympia Oasis & Aqua Park
Ilia Palms & Aqua Park
Casa Marron
КАЛАМАТА
Filoxenia
КОС
Kos Imperial Thalasso
Royal Park

ПЕЛОПОННЕС: Mandola Rosa

ПЕЛОПОННЕС:
Olympia Riviera & Aqua Park

РОДОС
Lux Me Rhodos
МИКОНОС
Mykonos Blu
Mykonos Blu Villas
АФИНЫ
Pallas Athena
Vouliagmeni Suites
АТТИКА
Cape Sounio

КОС: Kos Imperial Thalasso

КОС: Royal Park

ГРЕЦИЯ

ХАЛКИДИКИ
Pella Beach

АЛЕКСАНДРУПОЛИС
Astir*Egnatia
ЛАРИССА
Larissa Imperial

В СТИЛЕ GRECOTEL

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО GRECOTEL S.A. В МОСКВЕ/ РОССИЯ:
ТЕЛ.: +7 (495) 604 8433, e-mail: moscow-office@grecotel.com
АФИНЫ: Pallas Athena

АФИНЫ: Vouliagmeni Suites

www.grecotel.com

H OTEL S & RE S O RT S

La
bella

Vita

НОВАЯ СТРАНИЦА В ИСТОРИИ
ЛЕГЕНДАРНОГО CORFU IMPERIAL.
ОЛИВКОВЫЕ РОЩИ, ПАЛЬМЫ И
МРАМОР, ПЕСЧАНЫЕ БУХТЫ И ПЛЯЖИ,
ИЗЫСКАННЫЕ РЕСТОРАНЫ И
ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯПРОМЕНАД…
НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ
ИЛИ ПАЛАЦЦО НАД ВОДОЙ.
LA BELLA VITA. ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
КАК В ФИЛЬМАХ ФЕЛЛИНИ

corfuimperial.com

