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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана, 10 баров, 1 конференц-
зал (до 670 персон), 4 бассейна 
(1 крытый с подогревом, 3 открытых), 
2 теннисных корта (покрытие – искус-
ственная трава), салон красоты, SPA-
центр, услуги врача, лифты, прачечная, 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет в лобби 
(платно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, 

джакузи, теннисный корт, настольный 
теннис, баскетбол, волейбол, дартс, 
мини-гольф, поле для мини-футбола, 
развлекательные программы

ПЛАТНО: парная, массаж, освещение 
теннисного корта, бильярд, дайвинг, 
виндсерфинг, парашют, водный мото-
цикл

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, детская секция 
в бассейне, водные горки, мини-клуб 
(возраст 4-12 лет), услуги няни (платно, 
по запросу), в ресторане – детское 
кресло, детское меню (по запросу), 
детская площадка, развлекательные 
программы

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер с индивидуальным контролем, 
мини-бар (платно, по запросу), сейф 
(платно), душ и ванна, фен, телефон, 
балкон или терраса, халат и тапочки, 
керамическое покрытие, набор для 
приготовления чая и кофе, подключе-
ние к интернету (платно), детская кро-
вать (по запросу)

•	double rooms / double rooms garden 
view / double rooms pool view / 
double rooms sea view (18-25 м2, макс. 
3 чел.)

•	single rooms (18-25 м2, макс. 1 чел.)
•	double rooms pool view balcony 

couples only (25 м2, балкон, макс. 
2 чел.)

•	double rooms pool view terrace 
couples only (25 м2, терраса, прямой 
выход к бассейну, макс. 2 чел.)

•	 junior suites (38 м2, спальня с зоной 
гостиной, LCD ТВ, CD/DVD-плеер, 
макс. 3 чел.)

•	 family rooms (43 м2, 2 спальни, макс. 
3+2 чел.)

•	 family suites (47 м2, 2 спальни, CD/
DVD-плеер, макс. 3+2 чел.)

Все включено

Год основания: 2006
Реставрирован: 2011
Месторасположение: 22 км от 
аэропорта о. Кос, 2 км от центра 
г. Кос, в п. Ламби.
Общая площадь: 60 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22420) 544 00 / 214 00
www.bluelagoongroup.com

Main building – один одноэтаж-
ный корпус
Annex buildings – восемь 
2-3-этажных блоков

Собственный песчаный пляж на 
территории общественного пляжа 
в 75 м от отеля. Зонты, шезлонги – 
платно, полотенца – бесплатно.

Blue Lagoon Resort
Блю Лагун Резорт
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