В ГРЕЦИИ ВСЕ…ВКЛЮЧЕНО

Реклама

МЯГКИЙ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ КЛИМАТ, БОГАТАЯ ИСТОРИЯ, ОВЕЯННАЯ ДРЕВНИМИ ЛЕГЕНДАМИ И МИФАМИ, АУТЕНТИЧНЫЕ ХРАМЫ И РУИНЫ ВЕЛИКИХ СООРУЖЕНИЙ МИНУВШИХ ВЕКОВ,
ГОСТЕПРИИМНЫЙ НАРОД, ЗНАЮЩИЙ, КАК ВСТРЕТИТЬ ДАЖЕ САМОГО ИСКУШЕННОГО ТУРИСТА, ЗДОРОВАЯ КУХНЯ С АКЦЕНТОМ НА ЛОКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИТЕТЫ, СОЛНЦЕ, МОРЕ, ПЛЯЖИ,
ОЛИВКОВЫЕ РОЩИ… ПЕРЕЧИСЛЯТЬ ТУРИСТИЧЕСКИЕ МАГНИТЫ, ДЕЛАЮЩИЕ ГРЕЦИЮ ОДНИМ
ИЗ ТОПОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОТДЫХА, МОЖНО БЕСКОНЕЧНО. ЗДЕСЬ, В САМЫХ ЖИВОПИСНЫХ
МЕСТАХ СТРАНЫ, РАСПОЛОЖИЛИСЬ РЕСПЕКТАБЕЛЬНЫЕ ОТЕЛИ IKOS RESORTS, РАБОТАЮЩИЕ
ПО УНИКАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ ОТДЫХА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО КЛАССА ЛЮКС». ТАКОГО В ГРЕЦИИ,
ГДЕ, КАК ИЗВЕСТНО, ВСЕ ЕСТЬ, БОЛЬШЕ НИКТО НЕ ПРЕДЛАГАЕТ.

В одну из лучших премиальных отельных сетей по версии Tripadvisor-2018
входят роскошный Ikos Olivia (1-е место в мире и Европе) и атмосферный Ikos
Oceania (3-е место в мире и 2-е место в Европе). Совсем скоро распахнет свои
двери третий отель коллекции – Ikos Dassia, обосновавшийся в 15 минутах
езды от центра острова Корфу, в живописном заливе Дассия. Гостей уже ждут
411 номеров и просторных вилл с балконами, частными садами и индивидуальными бассейнами, которые идеально подойдут как апологетам камерного
романтического отдыха, так и семьям с детьми. Несомненным центром притяжения станет белоснежный песчаный пляж, оснащенный удобными лежаками
и зонтами. Чтобы не прерывать солнечный релакс, еду и напитки можно заказывать непосредственно к шезлонгу. Греческая кухня – это отдельная глава
любого путешествия на Корфу. Неудивительно, что отдыхающим в Ikos Dassia,
помимо более привычных итальянских, французских и азиатских блюд, будут
предложены островные специалитеты, а также традиционные греческие
деликатесы.
В каждом из действующих отелей сети также царит своя особенная атмосфера. Ikos Olivia, уютно расположившийся в тени вековых оливковых деревьев
на перешейке полуостровов Кассандра и Ситония, покоряет умиротворяющим
видом на бирюзовое Эгейское море и зеленые сады, который открывается как
из просторных элегантных номеров, так и уединенных бунгало. Знойные дни
гости проводят релаксируя в тени зонтов на частном песчаном пляже протяженностью 450 метров и наслаждаясь прохладой роскошных бассейнов. Неповторимые греческие вечера гарантируют четыре ресторана a la carte, в меню которых
(от шефов со звездами Michelin!) гармонично сочетаются классические традиции и современный подход к приготовлению и презентации блюд. Кстати, тем,
кто пожелает большего «погружения» в местную гастрономическую культуру
и традиции, любой из отелей Ikos Resorts предлагает воспользоваться уникальной системой Dine Out, а именно – бесплатно поужинать в лучших греческих
тавернах-партнерах, расположенных за пределами отеля.
Отличительная черта отдыха Ikos Oceania, находящегося в самом сердце
полуострова Халкидики, – возможность ежедневно визуально соприкасаться с культовыми природными пейзажами Греции. Из панорамных окон
просторных номеров открывается захватывающий дух вид на побережье
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Эгейского моря и горную гряду легендарного
Олимпа. К безмятежному отдыху располагает протяженный песчаный пляж со всеми удобствами
и несколько подогреваемых бассейнов. Набраться
сил, энергии и по-настоящему расслабиться гости
предпочитают в отельных спа-центрах, которые
работают только на премиальной эксклюзивной
косметике Anne Semonin. С помощью косметических средств французского бренда каждый
посетитель получает индивидуальный рецепт красоты и свой оптимальный бьюти-уход. Идеальное
завершение релакса – посещение термальных
сьютов – хамама, сауны, джакузи, паровой бани
и ледяной купели.
У тех, кто предпочитает активный отдых, всегда
есть альтернатива в виде велосипедных прогулок,
дайвинга, тенниса, футбола, баскетбола, виндсерфинга и прочих активностей, доступных на территории Ikos Resorts. Самым непоседливым гостям –
детям – также всегда есть чем заняться здесь.
В каждом отеле для малышей от 4 месяцев до 4 лет
работают ясли, а также мини-клуб для детей от 4 до
12 лет и клуб для подростков. Управление клубами

осуществляет английская компания Worldwide
Kids, считающаяся мировым лидером в сфере ухода за детьми и гарантирующая родителям полную
безопасность их чад. Маленьким гостям предложат
игры в помещениях и на свежем воздухе, час сказок на разных языках, изготовление поделок. Тем,
кто постарше, несомненно, понравится расписывать футболки, участвовать в театральных представлениях, пижамных вечеринках или мини-дискотеках. В числе возможных развлечений также
детские олимпийские игры, охота за сокровищами,
учеба в футбольной академии, пляжный волейбол,
замки из песка… Родителям точно не придется
переживать за то, что их детям будет скучно!
Особенная атмосфера воцаряется в отелях сети
Ikos Resorts с наступлением вечера, когда в театрах
отелей поднимается занавес. Мюзиклы, кинопоказы, шоу, детские спектакли – ассортимент культурных форматов поистине безграничен. Достойную
альтернативу могут составить пляжные вечеринки
с заводной музыкой под шум прибоя и фирменными коктейлями от лучших миксологов Греции.
www.ikosresorts.com
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