Останавливаясь у нас, вы почувствуюте
атмосферу гостеприимства и заботы. !!!

Несколько слов о городе
Неос Мармарас
Неос Мармарас был основан на
Ситонии (полуостров Халкидики)
вскоре после 1922 года
греческими беженцами, которые
прибыли с острова Мармара
(Малая Азия – территория
современной Турции).
Неос Мармарас – это полный
жизни городок, расположенный
вдоль склонов горы Драгуделис на
береговой линии, и являющийся
наиболее космополитичной
территорией в пределах залива
Торонеос на полуострове Ситония.
Неос Мармарас – современный
курортный город, который
совмещает в себе как природные
красоты, так и веселую ночную
жизнь. Для туристов в городе
работает множество
традиционных лавок, кофе-баров,
ресторанов и ночных клубов «на
любой вкус и кошелек».

Кто мы такие ...
В одном из самых зеленых уголков
Греции, всего лишь в 1,2 км от городка
Неос Мармарас, в наиболее
живописном и спокойном районе
Халкидики, вас встретит гостеприимная
семья Валахис и предоставит вам
размещение в номерах и апартаментах
гостевого дома Fantasia. Всего в 50 м от
пляжа, где горы встречаются с морем в
совершенной гармонии, вам
предоставят комфортный, недорогой и
безопасный отдых.
Описание номеров
Все номера и апартаменты гостевого
дома отремонтированы, имеют
отдельные входы и балкон (некоторые
с видом на море). Номера элегантно
обставлены, предоставляют все
удобства современного проживания:
- спутниковое телевидение,
- кондиционер,
- холодильник,
- кухня со всеми принадлежностями.

В гостевом доме Fantasia вы
почувствуете теплый приём
греческой семьи. Мы угостим
вас ципурой (традиционный
греческий алкогольный
напиток) домашнего
приготовления и другими
деликатесами.

Дополнительные услуги
Для вашего удобства в гостевом
доме Fantasia работает служба
приема (ресепшн) и персонал,
говорящий на нескольких языках.
Мы предоставляем возможность
оставить свой багаж до отъезда,
услуги прачечной, горячую воду
круглосуточно, уборку номеров.
Интернет (wi-fi) и парковочное
место для вашего автомобиля в
нашем гостевом доме абсолютно
бесплатны.

Также в Fantasia вы найдете
место для проведения досуга на
воздухе, площадки для детских
игр и барбекю. В саду вы сможете
пообщаться с другими гостями и
отведать местные деликатесы.

Отдыхая у нас летом, вы сможете

Мы не только близко к
морю ...
Если вас привлекает нетронутая
природа гор или вы любите
осматривать
достопримечательности, вы
сможете насладиться живописной
красотой нашего края.









В сотне метров от нашего
гостевого дома начинаются
множество пешеходных и
велосипедных маршрутов,
ведущих к горе Драгуделис и
живописной деревне
Парфенон.



Плавать в чистейшем море и
загорать на пляже, награжденном
Голубым флагом.
Совершить круиз по островам
залива Торонеос.
Насладиться подводным миром,
погружаясь в морские глубины с
аквалангом.
Посетить большой Луна-парк с
вашими детьми.
Проводить время в расположенных
неподалеку пляжных барах и
греческих тавернах.
Посетить гостиничный комплекс
Порто Каррас, воспользовавшись
водным такси.

А в любое время года вы сможете
Посетить охраняемый исторический

памятник - деревню Парфенон,
расположенную всего в 5 км от Неос
Мармараса.

Отведать блюда национальной
греческой кухни в тавернах и
ресторанах Неос Мармараса.

По четвергам на выездной открытой
ярмарке сделать покупки.

Испытать удачу в казино Порто
Каррас.

Продегустировать местное вино.

Погулять или покататься на
велосипеде по лесным тропинкам.

Как до нас добраться
После прилета в аэропорт Македония в Салониках, вам
необходимо либо арендовать автомобиль, либо доехать к нам на
автобусе.
На автомобиле: наш дом находится в 1,2 км от основного въезда в
городок Неос Мармарас, на втором пальце полуострова Халкидики
(Ситония), в 3 км от пляжа Lagomandra и в 1 км до пляжа Paradise.
GPS координаты N:40.06.44.41; E: 23.46.33.21
На автобусе: на автовокзале города Салоники вам необходимо
сесть в автобус, идущий на Халкидики (внимание, автобусы на
Халкидики отправляются не с
автовокзала, расположенного у аэропорта Македония, а с другого).
Автобус останавливается прямо перед нашим домом на шоссе
(остановка Keramaria).
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