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ИНФРАСТРУКТУРА
8 ресторанов (2 а’ля карт), 6 баров, 
1 конференц-зал, 4 бассейна с пре-
сной водой (1 крытый с подогревом, 
3 открытых), SPA-центр, услуги врача, 
прачечная, лифты, интернет-кафе 
(платно), беспроводной интернет на 
территории отеля (платно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, 

парная, джакузи, крытый бассейн (для 
гостей старше 16 лет), теннисный корт, 
настольный теннис, теннисные ракетки 
и мячи (депозит), дартс, аэробика, 
баскетбол, пляжный волейбол, поле 
для мини-футбола, дискотека (вход), 
развлекательные программы

ПЛАТНО: массаж, освещение теннис-
ного корта, верховая езда, дайвинг, 
водные виды спорта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, водная горка, 
мини-клуб (возраст 3-12 лет), услуги 
няни (платно, по запросу), детское 
меню (по запросу), в ресторане – дет-
ское кресло, детская площадка, раз-
влекательные программы

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер с индивидуальным контролем 
(01.05-30.10), мини-холодильник, сейф 
(бесплатно), душ или ванна, фен, теле-
фон, керамическое покрытие, балкон 
или терраса, халаты и тапочки, набор 
для приготовления чая и кофе, подклю-
чение к интернету (платно)

•	double rooms garden view / sea view / 
sea front (35 м2, макс. 3 чел.)

•	double rooms garden view with jacuzzi 
/ sea view with jacuzzi (42 м2, макс. 
3 чел.)

•	double rooms sea view swim up (35 м2, 

макс. 3 чел.)
•	double rooms sea view adults area 

(35 м2, макс. 3 чел.) 
•	double rooms sea view swim up adults 

area (35 м2, макс. 3 чел.) 
•	 family rooms / family rooms sea view 

/ family rooms front sea view (55 м2, 
макс. 3+2 чел.)

•	 junior suites / junior suites sea view 
(62 м2, макс. 2+2 чел.)

•	 junior suites swim up (62 м2, макс. 
2+2 чел.)

•	 junior suites 2nd floor (70 м2, макс. 
2+2 чел.)

•	 junior suites adults area (62 м2, макс. 
3 чел.) 

•	suites deluxe private pool (60-72 м2, 
макс. 2+2 чел.)

Все включено

Год основания: 2011
Месторасположение: 7 км от 
аэропорта о. Кос, 30 км от г. Кос, 
10 км от центра Кефалос, 3 км от 
пляжа Paradise.
Общая площадь: 110 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22420) 566 00 / 566 06
www.bluelagoonvillage.gr

Buildings – комплекс 2-3-этажных 
блоков
В отеле есть территория, предна-
значенная только для размеще-
ния взрослых.

Общественный песчано-галечный 
пляж, первая линия. Зонты, шез-
лонги, полотенца – бесплатно. 
Между отелем и пляжем проходит 
дорога.

Blue Lagoon Village
Блю Лагун Виладж
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