
 

  
Афины, 05 июня 2019 г. 

 

GRECOTEL CASA MARRON 

Абсолютно новый отель для расслабленного отдыха в стиле бохо-шик 

 

Сеть Grecotel расширяет и обновляет портфолио своих отелей: в конце мая 2019 г. 

открыл свои двери для гостей абсолютно новый комплекс Casa Marron на 

Пелопоннесе.  

 

Grecotel Group, крупнейшая сеть отелей класса люкс в Греции, реализует свой 

бизнес-план по радикальной реновации и расширению 5 роскошных отельных 

комплексов общей стоимостью 42 миллиона евро. 

 

Гости обновленного отеля Grecotel Casa Marron (ранее Lakopetra Beach) по 

достоинству оценят преимущества системы «Все включено» и особую атмосферу 

беззаботного летнего отдыха. 

  

 «Вложенные инвестиции в радикальную реновацию знаменитого отеля 

Lakopetra Beach позволили создать уникальный курорт, соединив богемную 

атмосферу с красотой великолепных пейзажей одного из самых очаровательных 

и популярных мест Пелопоннеса», ― отметил Василис Минадакис, генеральный 

директор Grecotel.  

  

Дизайн 

 
  

https://www.grecotel.com/ru/index.html
https://casamarron.grecotel.com/
https://casamarron.grecotel.com/ru/index.html


 

Полностью обновленный отельный комплекс «третьего поколения» сети Grecotel 

сочетает в себе элементы современного дизайна и классического 

средиземноморского стиля. Дизайнеры почерпнули вдохновение в местной 

архитектуре, как традиционной, так и классической, и использовали изящный 

оригинальный декор. Дизайн комплекса отражает его высокую эстетику и 

подчеркивает красоту греческой природы. В названии Casa Marron упоминается 

цвет плодородной Пелопоннесской земли, которая контрастирует с лазурными 

водами Ионического моря. 

  

Комплекс Casa Marron с его роскошными бассейнами располагается на золотистом 

пляже Лакопетра на площади 80 000 кв. м в окружении экзотических пальм, 

оливковых деревьев и разноцветных садов. Гармоничное сочетание 

безмятежности, легкости и множество активных мероприятий делает Casa Marron 

прекрасным выбором для летнего семейного отдыха. 

  

 

172 уютных солнечных номера в основном здании и 92 просторных бунгало с двумя 

спальнями, террасой, собственным садом и летним душем позволяют гостям 

ощутить единство с природой и насладиться бескрайними видами на цветущие 

сады. Светлые помещения переходят в открытые пространства, создавая особую 

дзен-ауру. 

 

Гастрономическое путешествие 

 
  

Отличительная черта сети Grecotel - богатый выбор гастрономических изысков в 

ресторанах и барах отелей. С 1980 годов в Grecotel реализуют инновационный 

подход к местной кухне и при составлении меню активно используют традиционные 

продукты регионов, в которых располагаются отели. 



 

 

Широкий выбор блюд и их безупречная подача в 13 ресторанах и барах комплекса 

Casa Marron, доступных в рамках «все включено», порадует самых искушенных 

гурманов. А богемная атмосфера курорта позволит окунуться в непринужденную 

роскошь. 

  

В Casa Marron представлен барбекю-ресторан, а также кухни многих стран мира. В 

Plaz Marron на протяжении всего дня рестораны а-ля- карт и пляжные бары 

предлагают вкусную домашнюю еду и десерты. Здесь можно попробовать 

домашние пироги, круассаны и выпечку из слоеного теста, приготовленные в 

традиционной дровяной печи. 

 

Живая музыка, шоу и танцевальные вечера способствуют волшебной атмосфере и 

созданию веселых памятных моментов для всей семьи, а абсолютно новые 

бассейны среди прекрасных садов позволяют полностью окунуться в беззаботный 

отдых. 

  

Имея 50-й успешный опыт в гостиничном бизнесе, сеть Grecotel продолжая лучшие 

традиции, покоряет сердца гостей, предлагая лучший богемный семейный отдых. 

 

Дополнительная информация на сайте www.casamarron.grecotel.com. 

 
 

 

 

 


