
Лутраки, Греция 
 

 Город Термы (старинное название города) является колыбелью  

древнегреческой цивилизации 

  



 

 

 

 Лутраки -уникальный туристический курорт, расположен на берегу Ионического моря, в 4 
км. от знаменитого  Коринфского канала . 
  Одно из самых экологически чистых мест Европы. Здесь совместилось казалось бы 
несовместимое - творения природы и человека 
  Отличные пляжи и горы, источники и СПА, море и голубое озеро, монастыри и 
археологические раскопки, таверны и ночные клубы, казино и тихие малоизвестные 
местечки. 
  Водные горки и дикие пляжи.  И конечно еще одно неотъемлемое достоинство города это  
минеральная вода. С древних времен Лутраки известен, как водолечебница. 
  Целебные свойства и уникальный химический состав местной  воды, делают ее полезной  
всем : взрослым и детям. 
 Тем более, что пить ее можно везде и всегда: она течет буквально из-под крана . Только 
подставляй стакан! Но! Есть и другая вода, в термальном центре. 
 Она течет из-под гор, наполняет бассейны и ванны, где великолепно излечивает от многих 
недугов всех желающих. 

ОПИСАНИЕ 



 
НАЗВАНИЕ: Квартира-сюита 
 Замечания по названию:  меблированная 3-х комнатная квартира в двух этажном доме. 
Расположенна на 2-ом этаже. Имеет красивый вид на море из гостиной и основной спальни, 
недалеко от SPA. 
  Площадь  130 кв.м., балкон на весь этаж с видом на море, просторная открытая веранда  со 
столовой мебелью и диваном , паркинг рядом с домом, барбекю во дворе , огороженная 
территория. 
  Квартира оснащена всем необходимым, электроплита, стиральная машинa, посудомоечная 
машина, холодильник, телевизор, спутн. телевидение , интернет, Wi-Fi .  
o Район тихий, рядом море, 50 метров  
 Спальни:  3 ( 2-е из  которых имеют свои ван. комнаты /in suite/ с душем) 
o Ванные комнаты:2 
o Туалеты: 4 
o Душевые : 2 
 Кухня:  Совмещена с гостиной 
 Гостиные: 1 
 Уборка:  возможна по запросу 
o Полотенца, белье: есть  
 Дополнительные  услуги : по запросу 
o Снаружи:  частный двор 
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Расстояния: 
Ближайший аэропорт: 90 км 
Ближайший паром: 70 км 
Ближайший поезд: 15 км 
Ближайшие трассы: 4 км 
Ближайший пляж: 50 м (Галечный пляж ) 
Ближайший ресторан: 0,1 км 





Термальный Спа- центр в Лутраки с лечебными        
источниками 

  



Мягкий Средиземноморский климат 
кристально-чистая вода Коринфского залива: 
o эксклюзивные пляжи  
o завораживающие пейзажи  
o дикая природа 

ОПИСАНИЕ 



Казино в Лутраки класса люкс,  
одно из самых больших в Европе 


