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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 5 кон-
ференц-залов (до 650 персон), 3 бас-
сейна (1 крытый, 2 открытых), 1 теннис-
ный корт (с жестким покрытием), SPA-
центр (700 м2), амфитеатр, прачечная, 
лифты, почтовые услуги, обслуживание 
номеров, интернет-кафе, беспровод-
ной интернет в лобби (бесплатно), 
ТВ-зал, библиотека, магазины, аренда 
автомобилей, парковка

БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннис-
ный корт, настольный теннис, пляжный 
волейбол, развлекательные программы

ПлАтно: сауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, аюрведические проце-
дуры, бильярд 

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 4-12 лет), детская площадка, няня 
(по запросу, платно), развлекательные 
программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индиви-
дуальный кондиционер, сейф (бес-
платно), мини-бар (по запросу), душ 
и ванна, фен, телефон, балкон или 
терраса, набор для приготовления чая 
и кофе (не во всех номерах), подклю-
чение к интернету (Wi-Fi, бесплатно), 
детская кровать (по запросу)

•	double room (25 м2, макс. 2 чел.)
•	double room superior (30 м2, макс. 

3 чел.)
•	double room superior sea or pool view 

(30 м2, макс. 3 чел.)
•	 junior suite (38 м2, макс. 3+1 чел.)
•	 junior suite with sea or pool view (38 м2, 

макс. 3+1 чел.)
•	 junior suite sea front (38 м2, спальня 

с гостиной зоной, ванная, душевая 
с гидромассажем, прямой доступ к 
пляжу, макс. 2+2 чел.)

•	suite deluxe (50 м2, вид на море или 
бассейн, спальня, ванная, душевая с 
гидромассажем, халаты и тапочки, 
гостиная, макс. 3+1 чел.)

•	suite deluxe with sea or pool view 
(50 м2, вид на море или бассейн, 
спальня, ванная, душевая с гидромас-
сажем, халаты и тапочки, гостиная, 
макс. 3+1 чел.)

•	suite wellness sea front with pool 
(54 м2, спальня, гостиная, гардероб-
ная, домашний кинотеатр, подогре-
ваемый бассейн, макс. 3+1 чел.)

Полупансион

Год основания: 2004
Реставрирован: 2009
Месторасположение: 95 км от 
аэропорта г. Салоники, 10 км 
от г. Никити, 6 км от п. Неос 
Мармарас, в п. Элия.
Общая площадь: 38 000 м2

Телефон/факс:
+30 (23750) 72001 / 72202
www.anthemussea.gr

Main building – комплекс 3-этаж-
ных корпусов

Общественный песчаный пляж, 
первая береговая линия.Зонты, 
шезлонги возле бассейна – бес-
платно.Зонты, шезлонги на пляже 
– платно.Полотенца – за депозит.

Anthemus Sea Beach Hotel & SPA
Ансемус Си Бич Отель & СПА
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