

Партнеры
21.11.2021 20:03:56, iLoveGreece.ru

Acrotel Hotels & Villas: ФИЛОКСЕНИЯ 2021
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Присутствие гостиничной сети Acrotel Hotels & Villas на Международной Выставке
ФИЛОКСЕНИЯ 2021 (Philoxenia), организованной официальной выставочной организацией
в Салониках — HELEXPO, завершилось триумфом!
Присутствие гостиничной сети Acrotel Hotels & Villas www.acrotel.gr на Международной Выставке ФИЛОКСЕНИЯ 2021 (Philoxenia),
организованной официальной выставочной организацией в Салониках — HELEXPO, завершилось триумфом!

После довольно продуктивного лета в период пандемии, группа отелей Acrotel получила возможность присутствовать на Международной
туристической ярмарке в Салониках.
Стенд, который вызвал интерес всех посетителей и партнеров, сотруники которого приветствовали как своих гостей, так и своих
сотрудников. Несмотря на трудные времена, группа активно поддерживает международную туристическую ярмарку Philoxenia, которая на
протяжении многих лет была местом встречи важных людей в сфере туризма со всей страны и из-за рубежа.
В то же время, осознавая важность и необходимость постоянного роста и развития в такой динамичной отрасли, как индустрия туризма,
прошлой весной группа Acrotel сделала два новых инвестиционных шага, а третий уже намечается. В начале 2021 года он приступил к
радикальной реконструкции своего приморского отеля ACROTEL LILYANN Boutique (бывший Acrotel Lily Ann Beach) с целью создания
наиболее идеальных условий для комфортного и современного проживания своих гостей и его модернизации в бутик-отель.

Ремонт уже благополучно завершен, обновлены общие крытые и открытые зоны, бассейн, номера, создан круглосуточный бара-ресторан, и
результат, безусловно, оправдывает как его вдохновителей, так и клиентов, которые уже этим летом наслаждались проживанием по
высоким стандартам в элегантных и современных номерах с видом на бескрайнюю синеву этим летом!
Именно поэтому отель был назван победителем премии Greek Travel Awards в категории «Лучший греческий бутик-отель».

В то же время группа присоединила к воему фонду Виллы в Ормос-Панагиас на Ситонии, Халкидики, которые дополняют широкий спектр
предлагаемых ею вариантов проживания. Это комплекс из 12 роскошных отдельно стоящих Вилл с частной парковкой, общим бассейном и
рестораном на берегу моря, ACROTEL PORTO BRAVA LUXURY VILLAS.

Уединенное место для релаксации, в самом центре поселка Ормос Панагиас, с видом на красивый Лагониси и чистые голубые воды
Эгейского моря.
После завершения эксплуатации гостиничных единиц в начале ноября 2021 начался третий проект - модернизация Acrotel Lily Ann village,
расположенного в самом центре поселка Никити.

Ремонт отеля будет завершен в самое ближайшее время и будет включать ремонт открытых площадок, а также обширных садов отеля.
После его завершения группа Acrotel рассчитывает предложить своим будущим гостям улучшенные условия проживания.
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