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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (3 а’ля карт), таверна, 7 
баров, конференц-центр (до 1000 
персон), 5 бассейнов (1 крытый с 
подогревом, 4 открытых), 4 теннисных 
корта (с песчаным покрытием), центр 
талассотерапии, центр красоты, SPA-
центр, услуги врача, прачечная, лифты, 
бизнес-центр, обслуживание номеров, 
беспроводной интернет на террито-
рии отеля (платно)

БЕСПЛАТНО: теннисный корт, настоль-
ный теннис, баскетбол, пляжный 
волейбол, стрельба из лука

ПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, освещение 
теннисного корта, теннисные мячи 
и ракетки, уроки тенниса, сквош, 
бильярд, бадминтон, прокат велосипе-
дов, виндсерфинг, катамаран

ДЛЯ ДЕТЕЙ
3 открытых бассейна, мини-клуб (воз-
раст 4-12 лет), услуги няни (платно, по 
запросу), детское меню (по запросу), 
игровая комната, детская площадка, 
развлекательные программы

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер с индивидуальным контролем, 
мини-бар (платно, по запросу), сейф 
(бесплатно), душ и ванна, фен, телефон, 
радио, балкон или терраса, керамиче-
ское покрытие или паркет, подключе-
ние к интернету (бесплатно, Wi-Fi)

•	359 double rooms (25м2, макс. 3 чел.)
•	124 family apartments (50 м2, 2 

спальни, 2 ванные комнаты, макс. 4 
чел.) – connection double rooms

•	40 superior apartments (50 м2, спальня, 
гостиная с обеденной зоной, макс. 
3 чел.)

•	34 executive apartments (65 м2, 2 
спальни, 2 ванные комнаты, гостиная 
с обеденной зоной, макс. 5 чел.)

7 номеров для инвалидов (double rooms)
номера для некурящих

Полупансион

Год основания: 1989-1990
Реставрирован: ежегодно
Месторасположение: 8 км от 
аэропорта о. Кос, 18 км от г. Кос, 
5 км от п. Мастихари.
Общая площадь: 150 000  м2

Телефон/факс:
+30 (22420) 589 00 / 415 74
www.neptune.gr

Buildings – тридцать восемь 
2-этажных блоков

Общественный песчаный пляж, 
первая береговая линия. Зонты, 
шезлонги – бесплатно.

Neptune Hotels Resort, Convention Centre & SPA
Нептун Хотелс Резорт, Конвеншн Центр & СПА
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