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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ / ОТ А ДО Я
 Адрес

Gelina Village Resort and Spa,49081 Ахарави, о. Корфу, Греция
Тел.: (+30) 26630-64000
Факс: (+30) 26630-63893
E-mail: gelina@otenet.gr www.gelinavillage.gr

 Браслет системы «Всё включено»

При заезде в отель вам выдадут браслеты системы «Всё включено». Пожалуйста,
носите браслеты в течение всего пребывания в отеле, чтобы наш персонал всегда
знал, что вы являетесь гостем отеля. Предоставление услуг по системе «Все включено» прекращается в 11:00 утра в день вашего отъезда. Спасибо!

 Развлечения и спорт

Мы предлагаем вам различные спортивные и развлекательные программы. Вы
можете получить подробную информацию у команды аниматоров или на информационных стендах.

 Врач

За круглосуточной медицинской помощью в случае необходимости, пожалуйста,
обращайтесь на рецепцию.

 Экскурсии

В зале конференц-центра отеля «Sopho club», который расположен в главном здании, находятся информационные стенды туристических операторов.

 Аренда автомобилей, мотоциклов и велосипедов

Для получения подробной информации обратитесь на стойку рецепции.

 Услуги няни

Если вам понадобятся услуги няни, пожалуйста, обратитесь на стойку рецепции за
день до этого. Также, отель предоставляет в аренду детские коляски и детские рации.

 Приветственная встреча

На следующий день после приезда проводится встреча с представителем вашего турагентства, в ходе которой вы получите подробную информацию об отеле
и, конечно, о развлекательной программе. Точное время встречи будет указано
на информационном стенде вашего турагентства.

 Автобусные маршруты

Из пос. Ахарави в город Керкира, а также в поселки Сидари и Кассиопи имеется
достаточное количество автобусных маршрутов. Чтобы узнать расписание автобусов, пожалуйста, свяжитесь с представителем вашего турагентства или обратитесь на рецепцию.

 Детский клуб

О маленьких гостях от 4 до 12 лет позаботится наша квалифицированная команда аниматоров. В течение летних каникул мы предлагаем специальные спортивные и развлекательные программы для подростков 13-17 лет. Обращайтесь за
информацией к нашей команде аниматоров.

 Часы работы и мероприятия

Точный график работы ресторанов и время проведения тематических вечеров
указаны на информационных стендах.

 Анкетирование

Пожалуйста, оставьте заполненную анкету в номере или в специальном ящике на
стойке рецепции. Для повышения уровня предоставляемых услуг нам необходимо
знать ваше мнение.

 Дресс-код

Убедительно просим вас носить подобающую одежду во время посещения ресторанов. Не приходите в шортах и шлепанцах на ужин. Кроме того, не разрешается
появляться в купальных костюмах в помещениях главного корпуса. Просьба не курить на территории ресторанов и у стойки рецепции.

 Информационный стенд

Наш информационный стенд находится рядом с рецепцией. С его помощью вы
ознакомитесь с информацией о проживании в отеле и развлечениях.

 Дети

В распоряжение наших маленьких гостей предоставляется большая детская игровая площадка, игровая комната и детский бассейн. Наш аквапарк с водяными горками гарантирует веселье и развлечения для всей семьи!

 Система кондиционирования и отопления (с 15.06 по 15.09)

Все апартаменты и номера отеля имеют системы кондиционирования и отопления.

 Кредитные карты

На рецепции принимаются следующие кредитные карты: Master, Euro, Maestro,
Visa Card и American Express.

 Ланч в дорогу

Стоимость: 5 евро на человека
Закажите ланч в дорогу за день до планируемой экскурсии на рецепции до 18:00 и
заберите его перед отъездом.

 Пакет VIP-услуг (10 евро в день на человека)

Воспользовавшись пакетом VIP-услуг, вы можете придать вашему отдыху дополнительные элементы роскоши.
В пакет услуг входят:
В номере:
- Банные халаты
-Тапочки
- Утюг и гладильная доска
- Двухразовое заполнение холодильника
B ресторанe отеля:
-Бронирование столика для ужина
-Обслуживание А La Carte из меню шведского стола.
На пляже:
-Пляжный комплект (два лежака и один зонтик).
- Пляжные полотенца.
В СПА:
- Предоставление 20% скидки на услуги СПА. За более подробной информацией,
пожалуйста, обращайтесь на рецепцию.

 План эвакуации

На двери вашего номера есть план эвакуации при пожаре.

 Бассейны

В нашем отеле работают четыре бассейна с детской секцией и два отдельных детских бассейна. В зоне СПА, которая находится на цокольном этаже главного
корпуса, имеется бассейн с подогревом, который открыт с мая по октябрь.
Центральный бассейн рядом с баром на пляже, бассейн «RELAX BASILIA» и бассейн «Нереиды» находятся под наблюдением спасателя с 10:00 до 18:00.
Также в целях безопасности мы просим вас воздержаться от пользования бассейнами в нерабочее время.

 Рецепция

Персонал рецепции находится круглосуточно в вашем распоряжении. По всем
вопросам, за помощью и при любой иной необходимости обращайтесь на
стойку рецепции или звоните из вашего номера по номерам телефона 1000 или
1002. Для звонков из Basilia & Corfu Nostos Mare на рецепцию Gelina Village Resort &
Spa набирайте 2000.

 Ключ от номера

Мы убедительно просим вас при отъезде оставлять ключ от номера на стойке
рецепции. Пожалуйста, не оставляйте ключ в двери. В целях безопасности мы предоставляем только один ключ на каждый номер. За потерю ключа от Вашего номера взимается плата в размере: за первый ключ - 15 евро, за второй ключ - 5 евро.

 Покупки

Магазины на цокольном этаже главного корпуса предлагают широкий выбор сувениров и предметов ежедневного пользования. В минимаркете вы можете приобрести печенье, репелленты от насекомых, спиртные напитки, сигареты, газеты и
журналы.

 Центр СПА

Помещение Спа находится на цокольном этаже главного корпуса. Центр предлагает разнообразный перечень оздоровительных и расслабляющих процедур.
Бассейн с подогревом, сауна, хамам, спортивный зал и различные ароматические процедуры гарантируют вам релаксацию и комфорт. Для получения подробной информации, пожалуйста, обратитесь на рецепцию.

 Пляж/ Предупреждающий флаг

Пляж перед отелем находится под присмотром квалифицированного спасателя с 10:00 до 18:00. Просим вас ознакомиться с цветом флага на пляже, поскольку он предоставляет информацию о погодных условиях относительно силы ветра.
Зелёный: спокойное море, безопасные условия для купания.
Жёлтый: неспокойное море, соблюдайте осторожность.
Красный: шторм, высокий риск.

 Пляжные полотенца

В день прибытия каждый гость отеля получает по одному купону и карточке на получение пляжного полотенца. Полотенца выдаются на пляже рядом с баром под залог
в размере 20 евро. Обмен полотенец осуществляется в баре на пляже. Часы работы: ежедневно с 10:30 до 13:30 и с 16:30 до 17:30. Для возврата купонов и получения залога на рецепции, перед отъездом сдайте, пожалуйста, полотенца в бар на пляже.
Стоимость за одно пляжное полотенце в день составляет 1 евро.

 Лежаки

Вы можете забронировать лежаки на пляже на рецепции отеля за дополнительную
плату в размере 3 евро за один комплект за один день использования (в комплект
входят два лежака и один зонтик).

 Электричество

Напряжение в электросети составляет 220 вольт. Чтобы включить электричество в номере, вставьте предоставленную вам карточку в устройство рядом с входной дверью в номер.

 Телефоны

Для звонков за пределы отеля нажмите 0.
Для получения другой информации обратитесь, пожалуйста, на стойку рецепции.

 Телевидение

Каждый номер оборудован телевизором, который настроен на различные частоты.

 Водные виды спорта

Центр водных видов спорта находится прямо на пляже, рядом с баром «Pirates»,
где вы можете получить информацию обо всех видах активного отдыха. Наша
квалифицированная команда с нетерпением ждёт вас!

 Аквапарк Hydropolis («Гидрополис»)

Вам предоставляется безвозмездный доступ в аквапарк площадью 35 000 м² на территории нашего отеля. Еда и напитки подаются за отдельную плату. Дети до 16 лет
допускаются в сопровождении родителей. Hydropolis открыт 7 дней в неделю. Подробную информацию вы можете получить у входа в аквапарк.
Hydropolis работает с 15 мая по 15 сентября.

 Ценные вещи

В каждом номере есть сейф, который вы можете арендовать на рецепции. Наш отель
не несёт ответственности за утрату ценных вещей, если они не хранились в сейфе. В
случае потери ключа от номера с вас будет взыскана сумма за замену замка. Стоимость пользования сейфом - 20 евро в неделю

 Отъезд

За два дня до отъезда, пожалуйста, уточните в папке с информацией вашего турагентства время своего отъезда. Пожалуйста, освободите номер не позднее 11:00
утра. Оставьте ваш багаж перед дверью в номер, и его доставят в пункт отправления рядом с бассейном RELAX BASILIA.

ПРОГРАММА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»
В центральном ресторане:
●
●
●
●

Завтрак
Второй завтрак
Обед
Ужин

07.30 - 10.00
10.00 - 11.00
12.30 - 14.00
19.00 - 21.30

Подаются безалкогольные напитки, местное пиво и вино (самообслуживание).
Необходимо соблюдать дресс-код. Запрещается пользование мобильными телефонами и курение.
В ресторане у бассейна «Penelope» (шведский стол):
● Обед
12.00 - 14.00
● Ужин
19.30 - 21.30
Подаются безалкогольные напитки, местное пиво и вино.
Кофе-брейк:
● Бар у пляжа «Одиссей»
15.30 - 16.30
Подаются разнообразные кексы и печенье

В течение дня с 12.00 до 23.00 предлагаются закуски
Бары:
● Бар у пляжа «Одиссей»
● Главный бар «Капитан» ***

10.00 - 00.00
17.00 - 01.00

знообразный выбор местных алкогольных и безалкогольных напитков
*** элитный алкоголь и шампанское не входят в систему «Всё включено».

Алкогольные напитки после 23:00 не входят в пакет услуг «Всё включено»

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ

A) Р
 есторан интернациональной кухни A la carte расположен сразу за
главным корпусом напротив веранды центрального ресторана, на берегу искусственного озера. Это прекрасное место, чтобы провести незабываемый вечер. Для вашего удобства, за 5 евро на человека, вы можете
воспользоваться услугой A la carte и насладиться ужином из меню шведского стола,
Часы работы:
● Ужин

20.00 - 21.30

Пожалуйста, забронируйте столик на стойке рецепции не позднее 14:00 того
же дня.
B) Итальянский ресторан (в помещении «Penelope», только ужин). Пожалуйста, забронируйте столик на стойке рецепции не позднее 14:00 того же дня.
Часы работы:
● Ужин

19.30 - 21.30

C)	Бар «Pirates». Коктейли и напитки в исполнении нашего профессионального
бармена. (Услуга не входит в пакет «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»).
● Часы работы:

10.00 - 18.00

D) Магазины / развлечения
● Спа - массаж и салон красоты Индивидуальные уроки тенниса
● Водные виды спорта
● Бутик
● Ювелирный магазин
● Минимаркет

www.gelinavillage.gr

Gelina Village Resort & Spa
желает Вам приятного отдыха!

www.gelinavillage.gr

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК GELINA

Для звонка в другой номер сначала введите код корпуса, а затем номер комнаты:
«Basilia», «Nostos Mare».................................................................... 8062
(для входящих и исходящих звонков)
«Cressida»................................................................................... 3
«Eugenia».................................................................................... 4
«Niki»............................................................................................ 5
«Nicolas»..................................................................................... 6
«Thetis», «Kalypso», «Ploto», «Panopi» ................................................ 7
Рецепция..................................................................................... 1000

Коды корпусов: (Для номеров «B» смотрите НОВЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК «В»)

KOPПУС НОМЕР ТЕЛЕФОНА KOPПУС НОМЕР ТЕЛЕФОНА
CRESSIDA A’ - НОМЕР KOMHAЫ +20
CR103B................3123
CR104B................3124
CR105B................3125
CR106B................3126
CR110B................3130
CR111B................3131
CR203B................3223
CR204B................3224
CR205B................3225
CR206B................3226
CR210B................3230
CR211B................3231

EUGENIA B’ - НОМЕР KOMHAЫ +20

CRESSIDA B’ - НОМЕР KOMHAЫ +20
CR115B................3135
CR116B................3136
CR117B................3137
CR118B................3138
CR215B................3235
CR216B................3236
CR217B................3237
CR218B................3238

NA205B................6225

NIKI - НОМЕР KOMHAЫ +20
NK103B.................5123
NK104B.................5124
NK105B.................5125
NK106B.................5126
NK111B.................5131
NK112B.................5132
NK113B.................5133
NK114B.................5134
NK203B.................5223
NK204B.................5224
NK205B.................5225
NK206B.................5226
NK211B.................5231
NK212B.................5232
NK213B.................5233
NK214B.................5234
EUGENIA A’ - НОМЕР KOMHAЫ +20
EA103B.................4123
EA104B.................4124
EA107B.................4127
EA108B.................4128
EA203B.................4223
EA204B.................4224
EA207B.................4227
EA208B.................4228

EB112B.................4132
EB113B.................4133
EB212B.................4232
EB213B.................4233
NICOLAS A’ - НОМЕР KOMHAЫ +20
NA104B................6124
NA105B................6125
NA106B................6126
NA107B................6127
NA204B................6224
NA206B................6226
NA207B................6227
NICOLAS B’ - НОМЕР KOMHAЫ +20
NB111B.................6131
NB112B.................6132
NB115B.................6135
NB116B.................6136
NB211B.................6231
NB212B.................6232
NB215B.................6235
NB216B.................6236
NB311B.................6331
NB312B.................6332
NB315B.................6335
NB316B.................6336
THETIS - НОМЕР KOMHAЫ +50
TH102B.................7152
TH105B.................7155
TH106B.................7156
TH107B.................7157
TH108B.................7158
TH111B.................7161
TH202B.................7252
TH205B.................7255
TH206B.................7156
TH207B.................7157
TH208B.................7158
TH211B.................7261

KOPПУС НОМЕР ТЕЛЕФОНА

KALYPSO - НОМЕР KOMHAЫ +50
KA113B.................7163
KA116B.................7166
KA117B.................7167
KA118B.................7168
KA119B.................7169
KA122B.................7172
KA213B.................7263
KA216B.................7266
KA217B.................7267
KA218B.................7268
KA219B.................7269
KA222B.................7272
PLOTO - НОМЕР KOMHAЫ +50
PL124B..................7174
PL128B..................7178
PL129B..................7179
PL130B..................7180
PL133B..................7183
PL224B..................7274
PL227B..................7277
PL228B..................7278
PL229B..................7279
PL224B..................7280
PL233B..................7283
PANOPI - НОМЕР KOMHAЫ +50
PA136B.................7186
PA139B.................7189
PA140B.................7190
PA141B.................7191
PA142B.................7192
PA145B.................7195
PA236B.................7286
PA239B.................7289
PA240B.................7290
PA241B.................7291
PA242B.................7292
PA245B.................7295
MARE - НОМЕР KOMHAЫ +30
MA120B...... (806) 2150
MA123B...... (806) 2153
MA126B...... (806) 2156
MA220B...... (806) 2250
MA223B...... (806) 2253
MA226B...... (806) 2256

ПОЛЕЗНЫЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ
• ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
.....................................................2663-0-63353
• СКОРАЯ ПОМОЩЬ
ПОЛИКЛИНИКА «АЛЕКС. МАСТОРАС»............... 2661-0-36044,
МОБ. 6945-402430
• ПОЛИЦИЯ
.........................................2663-0-31222, 22222
• МЕДПУНКТ
.................................................... 2663-0-64444
08:00 ДО 14:00
(КРОМЕ ВОСКРЕСЕНЬЯ)
• ПЕДИАТР (АХАРАВИ)
ТЕКИДУ ЭЛЕНИ..................................2663-0-63200, 6944-953535
• ПЕДИАТР (АХАРАВИ)
ВАЛСАМИС КОНСТАНТИНОС............................... 2663-0-64870
• ТЕРАПЕВТ (РОДА)
БИАГИС СТАМАТИС............................................... 2663-0-64861,
6932-521229
• МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (АХАРАВИ)
МАСТОРА СТИЛИАНИ............................................ 2663-0-64845

• АПТЕКА (АХАРАВИ)
САЯДИНОС ИЛИАС 2663-0-64754, 6937-338129
• АПТЕКА (АХАРАВИ)
СПИЛИОТИ МАРИЯ................................................. 2663-0-63140
• АПТЕКА (АХАРАВИ)
КОНДИНИ АЛЕКСАНДРА....................................... 2663-0-63144
• ОПТИКА (РОДА)
«АРАТИМОС»........................................................... 2663-0-64755
• ВЫЗОВ ТАКСИ
..........................2663-0-32400, 2663-0-63990,
6945-553440, 6979-463385, 6979-463484
• БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА...2661-0-39918-38425-41481
• РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ................................ 2661-0-28927
• АЭРОПОРТ............................................................ 2661-0-89600
• АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
(УЗНАЙТЕ СТОИМОСТЬ И НАЛИЧИЕ)
«КОСКИНАС».......................................................... 2663-0-64262,
6932-456584
• ПАРИКМАХЕРСКАЯ
1. «НИКОС-ЭСФИР» (АХАРАВИ)........................... 2663-0-63657
2. «MACHIS FASHION» (АХАРАВИ)
.
2663-0-63154

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ
КЕРКИРА- РОДА - АХАРАВИ
05.30, 08.30, 11.00, 14.00, 16.00, 20.30
СУББОТА
05.30, 08.30, 11.00, 14.00, 18.30, 19.40
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.30

АХАРАВИ - РОДА - КЕРКИРА
07.00, 10.15, 12.20, 15.25, 17.25, 21.45
СУББОТА
07.15, 10.05, 12.20, 16.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ
16.20

КЕРКИРА - СИДАРИ
05.00, 08.30, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.30
СУББОТА
05.30, 08.30, 11.00, 14.00, 18.30, 20.00
ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.30

СИДАРИ - КЕРКИРА
07.00, 10.25, 12.00, 13.45, 16.00, 17.10, 21.30
СУББОТА
07.15, 09.40, 12.00, 16.00, 16.40
ВОСКРЕСЕНЬЕ
16.40

МАРШРУТЫ В 12:00 -17.10 - 21.30 ИЗ СИДАРИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЧЕРЕЗ АХАРАВИ
СПРАВОЧНАЯ АВТОВОКЗАЛА: 2661-0-28927
УСЛУГИ ТАКСИ И ИХ СТОИМОСТЬ:
РОДА - 7€ / КАССИОПИ - 17€/ КЕРКИРА - 51€ / АЭРОПОРТ - 54€ / СИДАРИ - 17€ /
ПАЛЕОКАСТРИЦА - 43€ / АГИОС СТЕФАНОС - СИНИЕС - 29€ / БЕНИЦЕС-АХИЛЛИО - 65€

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ КОДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ...................................... 0044
США............................................................... 001
ГЕРМАНИЯ.................................................... 0049
РОССИЯ......................................................... 007
БЕЛЬГИЯ....................................................... 0032
СЛОВАКИЯ................................................ 00421
АВСТРИЯ...................................................... 0043
ЧЕХИЯ.......................................................... 00420

ФРАНЦИЯ..................................................... 0033
ПОЛЬША...................................................... 0048
ИТАЛИЯ........................................................ 0039
БОЛГАРИЯ................................................. 00359
НИДЕРЛАНДЫ............................................. 0031
РУМЫНИЯ..................................................... 0040
ШВЕЙЦАРИЯ................................................ 0041
ГРЕЦИЯ......................................................... 0030

