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MAYOR MON REPOS PALACE I CE3OH 2022 
ИНФОРМАЦИОННАЯ БРОШЮРА



РАССТОЯНИЯ
 
1 км от старого города Корфу

1,5 км  от аэропорта Корфу

20 м от общественного пляжа перед 
гостиницей

В историческом отеле Mayor Mon Repos 
Palace “Art Hotel”, расположенном на берегу 
залива Гарица, откуда открываются виды на 
Ионическое море и старый венецианский 
форт города Корфу, Вас ждет настоящее 
первоклассное гостеприимство. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ГОСТИНИЦЫ

УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ И ИНФРАСТРУКТУРА

• Рецепция 24 часа в сутки
• Камера хранения
• Свободный доступ к беспроводному 
 интернету
•  Будильник
•  Бесплатный сейф
•  Услуги прачечной и гладильной*
•  Обмен валюты
•  Полотенца для бассейна
•  Дежурный врач*
• Аптечка для оказания первой помощи
• Доставка в номер (по требованию) *
• Пользование номером после выезда 
 (согласно бронированию) *
•  КИОСК (Газеты, книги и журналы)
•  Банкомат / ATM

Конференц-зал вместимостью 180 человек 
с возможностью установки современного 
аудио и видео оборудования*

• Принтер
• Факс
• Ксерокс

Не разрешаются

• Открытый бассейн с пресной водой
• Бесплатные лежаки и зонтики у бассейна и 
 на пляже
• Лежаки и зонтики на городском пляже рядом
 с гостиницей**
• Массаж тела и эстетические процедуры*
• СПА-процедуры*
•  Экскурсии и прогулки* 
•  Живая музыка на протяжении недели

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВСТРЕЧ И КОНФЕРЕНЦИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ*

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Заезд после 15.00
Отъезд до 11.00

ВРЕМЯ ЗАЕЗДА И ОТЪЕЗДА

• Наличными
• кредитной картой
 (Master Card, Visa, American Express)
• Чеки не принимаются.

ОПЛАТА

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Гостиница принимает лиц старше 18 лет.
*услуги за дополнительную плату, производимую в гостинице.
**предоставляются внешним партнером за дополнительную плату



РАЗМЕЩЕНИЕ

DOUBLE ROOM
(2 ВЗРОСЛЫХ)

*услуги предоставляются за дополнительную плату, 
производимую в гостинице

Отдохните в нашем изысканным DOUBLE ROOM 
гостиницы Mon Repos Palace, интерьер которых 
выполнен с особым вниманием к деталям и 
располагает к абсолютному спокойствию. К услугам 
посетителей две односпальных или одна двуспальная 
кровать, ванная комната с ванной или душевой 
кабинкой, а также небольшой меблированный 
балкон. Здесь вы получите полное удовольствие от 
пребывания.

 

• Спутниковое ТВ LCD
• Автономный
 кондиционер
• Прямая телефонная  

линия*
• Бесплатный
 беспроводной
 интернет
• Оборудование для
 кофе и чая

• Маленький 
холодильник

• Фен для волос
• Персональный
 минибар* 
• Сейф
• Балкон
• Доставка в номер
 (08.00-22.30)*

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА



DOUBLE SIDE SEA VIEW ROOM
(2 ВЗРОСЛЫХ)

DOUBLE SEA VIEW
(2 ВЗРОСЛЫХ)

*услуги предоставляются за дополнительную плату, 
производимую в гостинице

Здесь элегантность встречается с роскошью, а 
классика с модерном. Наши эстетичные DOUBLE 
SIDE SEA VIEW ROOM очень вместительны, имеют две 
односпальные или одну двуспальную кровать, ванную 
или душевую кабинку и выходят на меблированный 
балкон. Расслабьтесь и наслаждайтесь уникальным 
гостеприимством.

• Спутниковое ТВ LCD
• Автономный
 кондиционер
• Прямая телефонная
 линия*
• Бесплатный
 беспроводной
 интернет
• Оборудование для
 кофе и чая

• Маленький
 холодильник
• Фен для волос
• Персональный
 минибар*
• Сейф
• Балкон
• Доставка в номер
 (08.00-22.30)*

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА

Украшенные палитрой светло-земляных цветов, 
номера DOUBLE SEA VIEW обогащают простую 
классическую роскошь традиционными штрихами. 
Просторные, имеют две односпальных или одну 
двуспальную кровать, ванную комнату с ванной или 
душевой кабинкой и выходят на меблированный 
балкон. Расслабьтесь, наслаждаясь видом на залив 
Гарица, а старая крепость будет напоминать вам о 
блеске города Корфу.

• Спутниковое ТВ LCD
• Автономный
 кондиционер
• Прямая телефонная
 линия*
• Бесплатный
 беспроводной
 интернет
• Оборудование для
 кофе и чая

• Маленький
 холодильник
• Фен для волос
• Персональный
 минибар*
• Сейф
• Балкон или веранда
• Доставка в номер
 (08.00-22.30)*

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА



EXECUTIVE SUITES
(2 -3 ВЗРОСЛЫХ)

PRESIDENTIAL SUITES SEA VIEW
(2 -4 ВЗРОСЛЫХ)

*услуги предоставляются за дополнительную плату, 
производимую в гостинице

Первое впечатление, которое оставляет наш  
роскошный EXECUTIVE SUITE, это великолепие, за 
которым следует чувство расслабленности. В залитых 
солнцем комнатах к вашим услугам две односпальные 
или одна двуспальная кровать, ванная комната 
с ванной и всем необходимым оборудованием, 
которое удовлетворяет вашим требованиям к 
комфорту. С меблированной веранды открывается 
завораживающий вид на Ионическое море, который 
приглашает вас совершить магическое путешествие 
во времени. Здесь вы получите самые незабываемые 
впечатления от ваших каникул.

• Спутниковое ТВ LCD
• Автономный
 кондиционер
• Прямая телефонная 
 линия*
• Бесплатный
 беспроводной 
 интернет
• Оборудование для
  кофе и чая
• Маленький холодильник

• Фен для волос
• Ванные 
 принадлежности
• Персональный 

минибар*
• Сейф
• Тапочки
• Халат
• Балкон или веранда
• Доставка в номер
 (08.00-22.30)*

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА

В едином и просторном помещении вам предлагается 
комфорт в классических тонах. Гостиная, большая 
спальня с одной двуспальной кроватью,ванная комната 
с ванной или душевой кабинкой и богатый спектр 
услуг составляют обстановку существенной роскоши. 
Просторная меблированная веранда дает вам 
возможность смотреть на бесконечную синеву залива 
Горица и магический город Корфу. Наслаждайтесь 
заботой нашего опытного персонала и поддайтесь 
своим чувствам.

• Автономный
 кондиционер
• Спутниковое ТВ LCD
• Бесплатный
 беспроводной
 интернет
• Прямая телефонная
 линия*
• Оборудование для 
 кофе и чая
• Эспрессо-аппарат
•Маленький
 холодильник
• Фен для волос

• Бесплатный сейф
• Игристое вино
• Ассорти греческих 
 сладостей
 с ликёром кумкват
• Ванные 
 принадлежности
• Персональный 

минибар*
• Тапочки
• Халат
• Балкон или веранда
• Доставка в номер
 (08.00-23.00)*

УСЛУГИ НОМЕРАОПИСАНИЕ НОМЕРА



Центральный ресторан

Завтрак (буфет): с 07.00 до 10.30

Ужин (буфет): с 19.30 до 21.30

“Passaggio – кафе-бар”

Наслаждайтесь в баре богатым выбором 

напитков и закусок с 10.00 до 01.00

“Passaggio Bistrot – ресторан a la carte”

Наслаждайтесь уникальными вкусами 

иностранной креативной кухни с 12.00 до 22.30

Доставка в номер

с 08.00 до 22.30 за дополнительную плату

Гостиница предлагает проживание с 

завтраком или полупансионом.

 Пакет «Полупансион» 

Полупансион включает

• Завтрак-буфет 

(континентальный завтрак): с 07.00 до 07.30

(американский завтрак): с 07.30 до 10.30

• Ужин-буфет: с 19.30 до 21.30

*Напитки не включены
**Часы работы будут увеличены в зависимости 
от загруженности отеля.

Когда слова не в силах описать, эмоции принимают форму вкусов. В ресторане Passaggio 
вы будете участвовать в игре по открытию для себя новых впечатлений, аутентичных 
вкусов Средиземноморских и других кухонь. Здесь вы почувствуете утонченный восторг и 
активизируете свои пять чувств. Ароматы, уникальные местные продукты с защищённым 
обозначением происхождения, отборным сырьем и винами. В наших ресторанах вы можете 
найти вегетарианские блюда и блюдо без глютена (по запросу).

ЕДА И НАПИТКИ



КОНФЕРЕНЦИИ
У живописного залива Гаритса, в историческом Mayor Mon Repos Palace «Art Hotel» оборудован 
эксклюзивный конференц-зал, отличающийся высокой эстетикой и элегантностью. В нем классика 
сочетается с самыми современными технологиями. Конференц-зал Mayor оснащен по последнему 
слову техники, что позволяет с гарантированным успехом устраивать в отеле встречи, конференции и 
яркие презентации.

МЕРОПРИЯТИЯ И ТОРЖЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ

СВАДЬБЫ – КРЕСТИНЫ
В нашей жизни бывают торжественные события , которые навсегда остаются в памяти. Это счастливые 
дни, исполненные особого очарования, больших надежд и ожиданий. Мы желаем, чтобы они были 
неповторимыми и их было приятно вспоминать даже через много лет. В Mayor Mon Repos Palace 
мы разработаем концепцию вашего торжества, продумаем его стилистику и позаботимся от том, 
чтобы ваш праздник был оригинальным и запоминающимся! Стильная свадьба, коктейль на закате, 
эксклюзивные обеды и романтичные ужины при свечах, медовый месяц или особое торжество... 
Возможности выбора бесконечны. Выберите Mayor Mon Repos Palace и превратите вашу встречу или 
праздник в незабываемое событие.



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!


