
      Открытый в 2010 году и реконструированный в 2010 

году, отель Ouzas расположен на красивом побережье 

Олимпийский Ривьеры, в Олимпиаки Акти. 

 

 Олимпиаки Акти – это прибрежная зона отдыха, 

небольшой курортный городок.  

    Берег Олимпиаки Акти, наравне с пляжами Катерини 

и Паралия Пиериас, входит в тройку лучших пляжей 

области Пиерия. Его побережье пестрит 

разнообразными магазинами и кафе, широким выбором 

отелей и гостиниц. Сам же берег порадует вас мягким 

песком и чистым морем, не раз награжденным знаком 

отличия «Голубой флаг» ЮНЕСКО. 

 

       Большим плюсом данного берега является его 

мелкое море, поэтому здесь нередко можно наблюдать семей, отдыхающих с детьми. Однако часто приезжает 

сюда и молодежь – еѐ привлекают в основном ночные клубы, расположенные у самого моря. Такие вот 

пляжные дискотеки могут продолжаться до самого утра, причем нередко здесь устраиваются различные 

тематические вечеринки, конкурсы и др. развлечения для туристов! 

      Олимпиаки Акти расположен в самом центре нома Пиерия, в 70 км от города Салоники и всего лишь в 10 

мин езды от пляжа Катерини  

Отель Ouzas - уютный семейный отель с радушными хозяевами! 
      Просторные номера со стильным дизайном и оборудованными кухонными местами для самостоятельного 
приготовления пищи. По желанию возможно отдыхать с питанием завтрак/либо завтрак и ужин. Ресторан, 
интернет, бар.  



         Песчаный пляж в двух шагах от отеля. 
Рядом с отелем расположены таверны, бары, магазины. 

Количество номеров: 
В отеле 17 комфортабельных номеров. 
 Типы номеров: 
- 8 одноместных 
номеров; 
- 9 двухместных 
номеров. 
      В числе 

удобств всех 
вариантов размещения в отеле Ouzas — кондиционер, телевизор с 
плоским экраном, транслирующий спутниковые каналы, мини-
кухня с холодильником и собственная ванная комната с ванной 
или душем.  

Описание номеров: 
- ванная комната с 
ванной или душем; 
- доступ в Интернет; 
- кондиционер; 
- телевизор со 
спутниковыми каналами; 
- отдельная маленькая 
кухня (эл. плита с 2-мя 

глазками, эл. чайник, 
кофе-машина, посуда), кондиционер, холодильник, душ, фен (по 

запросу, на рецепции),   
-балкон. 
    Гости могут отдохнуть в 
саду или приготовить 
барбекю.Помимо этого    организуется прокат велосипедов и 
автомобилей. 
    Расстояние до легендарной горы Олимп составляет 5 км. На 
территории предоставляется бесплатная частная парковка.  
Сервис: 
- прокат автомобилей; 



- информационная стойка; 
- секретарские услуги. 
  
Дополнительная информация: 
- оборудование для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями; 
- номера для некурящих; 
Питание 
Завтрак (BB), Завтрак, ужин (HB), 

Без питания (RR) 
Цены с 19.05.18 г. на 7 ночей/8 дней:  

от 153 Евро/чел (без питания) 

от 196 Евро/чел (завтрак) 

от 246 Евро/чел (завтрак и ужин) 

в цену входит проживание, транспорт и мед. Страховка 

 

 


