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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (3 а’ля карт), 4 бара, 3 кон-
ференц-зала, 2 бассейна (1 крытый, 
1 открытый в форме лагуны), 2 теннис-
ных корта, 2 корта для сквоша, салон 
красоты, SPA-центр, услуги врача 
(платно), прачечная, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, бизнес-центр, 
интернет-кафе (платно), беспроводной 
интернет в лобби, DVD-библиотека, 
магазины, аренда велосипедов, пар-
ковка

БЕСПлАтно: фитнес-центр, теннис-
ный корт, теннисные мячи и ракетки, 
сквош, настольный теннис, дартс, 
настольные игры, пляжный волейбол, 
аэробика, аквааэробика, каноэ, катама-
ран, водные велосипеды, развлекатель-
ные программы

ПлАтно: массаж, бильярд, дайвинг, 
виндсерфинг, водные лыжи

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 бассейна, мини-клуб Calamaris (воз-
раст 4-7 лет), мини-клуб Dolphins 
(возраст 8-12 лет), клуб для подрост-
ков Sharks (13-16 лет) (только в высо-
кий сезон), услуги няни (по запросу, 
платно), детское меню, в ресторане 
– детское кресло, 2 детские площадки, 
радионяня (по запросу), развлекатель-
ные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, индиви-
дуальный кондиционер, CD/DVD-
проигрыватель, мини-бар, сейф (бес-
платно), набор для приготовления чая 
и кофе, ванна, халаты и тапочки (по 
запросу), фен, телефон, керамическое 
покрытие, балкон или терраса, под-
ключение к интернету (бесплатно), 
детская кровать (по запросу)

Общее количество номеров – 298
•	double room side sea view / sea view 

(30 м2, макс. 2+1 чел.)
•	 junior suite sea view (35 м2, cпальня с 

гостиной зоной, макс. 3+1 чел.)
•	suite sea view (48 м2, спальня, гости-

ная, макс. 3+1 чел.)
•	 junior suite deluxe sea view (40 м2, 

спальня с гостиной зоной, отдельный 
бассейн на несколько номеров макс. 
3+1 чел.)

•	suite deluxe sea view (55 м2, спальня, 
гостиная, отдельный бассейн на 
несколько номеров макс. 3+1 чел.)

•	 family suite 2-bedrooms (88 м2, 
2 спальни, 2 ванные комнаты, гар-
деробная, столовая, макс. 4+2 чел.) 
– main building

Ультра все включено

Год основания: 2005
Реставрирован: 2011
Месторасположение: 50 км от 
аэропорта г. Салоники, в г. Неа 
Муданья.
Телефон/факс:
+30 (23740) 99500/99509
www.oceaniaclub.ru

Main building – комплекс 
3-7-этажных корпусов

Собственный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Пляж 
оборудован душевыми и кабин-
ками для переодевания. Зонты, 
шезлонги, полотенца – бесплатно. 
Протяженность пляжа – 350 м.

Oceania Club & SPA Deluxe
Океаниа Клуб & СПА
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