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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 3 бара, 5 бас-
сейнов (1 крытый, 3 открытых, 1 с мор-
ской водой с подогревом – платно), 
2 теннисных корта (с жестким покры-
тием), центр Аюрведа, салон красоты, 
услуги врача, обслуживание номеров, 
беспроводной интернет (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: теннисный корт (для 

Premium All Inclusive), освещение 
теннисного корта (для Premium All 
Inclusive), теннисные мячи и ракетки 
(для Premium All Inclusive), настоль-
ный теннис, бильярд, бочча, пляжный 
волейбол, аэробика, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: cауна, парная, джакузи, 
массаж, теннисный корт, освещение 
теннисного корта, теннисные мячи и 
ракетки, уроки тенниса, скуба-дайвинг, 
водные лыжи, виндсерфинг, парашют, 
прокат велосипедов, катамаран

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 0-17 лет), услуги няни (платно, по 
запросу), детское меню, в ресторане 
– детское кресло, детская площадка, 
развлекательные программы

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер, холодильник, сейф, ванна, фен, 
телефон, CD-плеер, керамическое 
покрытие, балкон или терраса, детская 
кровать (по запросу)

•	double rooms / double rooms sea view 
(31 м2, макс. 3 чел.) 

•	single rooms (31 м2, макс. 1 чел.) 
•	 family rooms (50 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	bungalows pool view / bungalows side 

sea view (33 м2, макс. 2+1 чел.) 
•	 family bungalows / bungalows family 

pool view (52 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	maisonettes side sea view (60 м2, макс. 

3+2 чел.) 
•	Famous Class Club:
•	bungalows sea view 1st row (33 м2, 

макс. 2 чел.) 
•	 family bungalow suites sea view (56 м2, 

макс. 2+2 чел.) 
•	bungalow deluxe suites sv & kitchenette 

(56 м2, макс. 2+2 чел.) 
•	bungalows sv private pool 1st row 

(33 м2, макс. 2 чел.) 
•	bungalows family private pool (52 м2, 

макс. 2+2 чел.) 
•	bungalow suites sea view private pool 

(56 м2, макс. 2+2 чел.) 

•	 junior suites sea view (50 м2, макс. 
2 чел.) 

•	penthouse suites (70 м2, макс. 2+1 чел.) 
•	villa dream 2 b/r sv private pool (68 м2, 

макс. 2+2 чел.) 
•	pavillion royal (250 м2, макс. 4+4 чел.)

Полупансион, премиум плюс пакет

Год основания: 2002
Сертификат: BLUE FLAG
Месторасположение: 40 км от 
аэропорта о. Кос , 4 км от г. Кос, в 
п. Псалиди.
Общая площадь: 80 000 м2

Телефон/факс:
(22420) 580 00 / 251 92
www.grecotel.com

Main building – один 4-этажный 
корпус
Bungalows – комплекс 2-этажных 
коттеджей
Villas – 2-этажные виллы

Общественный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, полотенца – бес-
платно. Протяженность пляжа 
– 200 м.

Grecotel Kos Imperial Thalasso Deluxe
Грикотель Кос Империал Талассо
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