
Ρусский 

Наш совершенно новый апарт-отель Sun ‘n Chill Boutique Apartments & Studios 

расположен на длинном песчаном пляже в южной части острова Корфу. Наши 

апартаменты созданы с заботой о гостях и современным вкусом. Это уютный уголок 

для отдыха парами, семьей или небольшой дружеской компанией. Апартаменты Sun ‘n 

Chill находятся в тихой оливковой роще всего в 80 метрах от моря и частного пляжа, 

между живописным поселком Лефкими и центром ночной жизни молодежи, 

деревушкой Кавос. 

 

Отсюда открываются волшебные виды на море и цветочные сады. У нас есть 

специальное каменное здание для барбекю, чтобы ваш отдых стал еще веселее. На 

пляже всего в шаге от идеального для детей мелководья установлены частные зонтики 

и шезлонги. Плавательный бассейн общего пользования находится в 80 м от отеля. 

Открытые зоны, патио, веранды, гамаки, шезлонги и уютные подушки приглашают 

расслабиться. 

 

Апарт-отель Sun ‘n Chill Boutique Apartments & Studios — это воплощение идеала 

размеренной и беззаботной жизни на берегу моря в изысканной роскоши. 

 

Всего мы можем разместить от 2 до 24 человек, включая детей. В каждом номере-

студии может разместиться 2 взрослых и 1 ребенок на дополнительной кровати, а в 

каждых апартаментах — от 2 до 4 взрослых или детей. Во всех студиях и апартаментах 

Sun ‘n Chill есть полностью оборудованная кухня или мини-кухня, отдельный вход, 

собственный санузел, кондиционер в каждой комнате, собственное парковочное место, 

покрытие Wi-Fi в номере и на территории отеля (в саду, на парковке), а также балконы 

(по одному в номерах-студиях и по два в апартаментах). 

Наша новая пляжная вилла и спа может вместить от 2 до 6 человек, и это одна из очень 

редких вилл на острове Корфу прямо на пляже. Создавайте со вкусом, заботой и 

страстью к уединенным, частным развлечениям. Джакузи, хаммам и другие 

эксклюзивы. 

Поместье Sun ‘n Chill также предлагает открытый бассейн, полностью оборудованный 

тренажерный зал, множество мероприятий и игр, массаж в номере, йогу, личного 

тренера, поездки на скоростном катере на острова Паксос и Антипакси, 

профессиональную фотосъемку. Dine ‘n Chill - это дополнительная услуга 

приготовления блюд по запросу, предоставляемая нашими мобильными поварами со 

специально подобранным местным и международным меню. 

  

посетите наш сайт www.sunnchill.com 

 

http://www.sunnchill.com/

