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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана, 3 бара, 3 кафе у бассейна, 
6 конференц-залов (до 600 персон), 
4 бассейна (1 крытый, 3 открытых), 
2 теннисных корта, салон красоты, 
SPA-центр (400 м2), услуги врача, 
прачечная, лифты, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, бизнес-центр, 

интернет-кафе (платно), беспроводной 
интернет в лобби (платно), музей, мага-
зины, паркинг

УСлУГи: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, солярий, 
теннисный корт, теннисные мячи и 
ракетки, боулинг, бильярд, пляжный 
волейбол, мини-гольф, водные виды 
спорта, развлекательные программы

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 бассейн, мини-клуб (возраст 
4-12 лет), услуги няни (по запросу, 
платно), в ресторане – детское кресло, 
детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индивидуаль-
ный кондиционер (не во всех номерах), 
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), 
душ или ванна, фен, телефон, балкон 
или терраса, халаты и тапочки (не во 
всех номерах), подключение к интернету 
(платно), детская кровать (по запросу)

•	double room (22 м2, макс. 2+1 чел.) 
•	double room superior (28 м2, спальня с 

гостиной зоной, макс. 3 чел.) 
•	suite family (51 м2, 2 спальни, 2 ванные 

комнаты (душ), макс. 3+2 чел.)
•	suite pool front (35 м2, вид на бассейн, 

спальня с гостиной зоной, душ, бал-
кон, макс. 3+1 чел.)

•	suite executive (60 м2, спальня с гости-
ной зоной, ванна с гидромассажем, 

камин, балкон, макс. 3+2 чел.)
•	maisonette (50 м2, 2 этажа, 2 спальни, 

гостиная с камином, терраса с 
выходом к общему бассейну, макс. 
4+2 чел.)

•	maisonette private pool (52 м2, 2 этажа, 
2 спальни, гостиная с камином, тер-
раса, бассейн, макс. 4+2 чел.)

Полупансион, все включено

Год основания: 1997
Реставрирован: 2007
Месторасположение: 97 км от 
аэропорта г. Салоники, 11 км от 
п. Неос Мармарас, 9 км п. Никити, 
в местечке Элиа
Телефон/факс:
+ 30 (23750) 81410/ 81418 
www.athena-pallas.gr

Main building – один 3-этажный 
корпус
Bungalow – три 2-этажных кот-
теджа

Общественный песчано-галеч-
ный пляж в 50 м от отеля. Между 
отелем и пляжем проходит про-
селочная дорога, имеется подзем-
ный переход. Зонты, шезлонги на 
пляже – платно. Зонты, шезлонги у 
бассейна – бесплатно. Полотенца 
– под депозит.

Athena Pallas Village
Атена Паллас Виладж
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