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Старт раннего бронирования в отелях сети Acrotel
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Сеть отелей Acrotel объявила о начале раннего бронирования! Бронируйте сейчас и
получите значительные скидки на отдых на лето 2022.
Сеть отелей Acrotel объявила о начале раннего бронирования! Бронируйте сейчас и получите
значительные скидки на отдых на лето 2022.
При бронировании до 31.03.2022 - 20% скидка на проживание с момента открытия отеля до 17 июня 2022
При бронировании до 31.03.2022 - 15% скидка на проживание с 18 июня по 30 октября 2022
При бронировании с 1 по 30 апреля - скидка 10% на весь сезон

Потрясающая своим разнообразием природа, огромное число христианских и античных памятников, теплое море, отменная кухня и
великолепная сеть отелей – это лишь малая доля того, что может предложить Acrotel.
Именно поэтому, привлекательность Acrotel, как объекта туризма, отдыха и деловых встреч, из года в год только растет!

Отели Acrotel к вашим услугам
Все отели сети Acrotel - лучшие, готовые оказать вам свои услуги во время пребывания в стране на высшем уровне. Вы можете легко
выбрать один из отелей, который наилучшим образом будет отвечать всем вашим запросам, требованиям и предпочтениям.

Отели Acrotel имеют следующие тип питания на ваш выбор:

«все включено»
с полным пансионом
на полупансионе
только с завтраками
без питания

В зависимости от цели визита, возможно, вам потребуется выбирать отель по особым личным критериям.
Для таких случаев у вас есть возможность сортировки «по цене».
На сайте Beleon Tours вы можете найти все отели сети Acrotel Acrotel Athena Pallas Acrotel Athena Villa
Acrotel Elea Beach
Acrotel Lily Ann Beach
Acrotel Lily Ann Village Hotel
Acrotel Athena Residence
просмотреть фото, почитать отзывы тех, кто уже отдыхал, сравнить цены и выбрать такой отель, который максимально ответит всем вашим
требованиям.
Если вы едете в страну на расслабленный отдых, можете выбирать отель в непосредственной близости от моря с питанием по системе
«все включено».

Если предстоит деловая поездка – к вашим услугам отели Acrotel c конференц-залами.

Если вы хотите уединенный отдых, подальше от всех, то спокойно можете выбирать Виллы отельной сети, которые представляет собой
комплекс роскошных мезонет.

Двухэтажные номера сконструированы из натуральных материалов - камня и дерева, что придает особенного шарма и создает атмосферу
уюта и спокойствия на территории, густо обогащенной зеленью.

Все номера отеля были обновлены в 2019 году.
Во всех отелях Acrotel гармонично сочетаются роскошное проживание и фантастические виды на природные ландшафты и кристально
чистые бирюзовые воды Торонического залива.
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