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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), 3 бара, 
1 конференц-зал (до 180 персон), 
2 бассейна (1 крытый с подогревом, 
1 открытый), 2 теннисных корта (покры-
тие – искусственная трава), салон 
красоты, SPA-центр, услуги врача, пра-
чечная, лифты, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет на террито-
рии отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, 
джакузи, теннисный корт, настольный 
теннис, аквааэробика, пляжный волей-
бол, поле для мини-футбола, вечернее 
шоу (1 раз в неделю)

ПЛАТНО: массаж, парная, освещение 
теннисного корта, бильярд, водные 
виды спорта, прокат велосипедов

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, услуги няни 
(платно, по запросу), детское меню 
(по запросу), в ресторане – детское 
кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер с индивидуальным контролем, 
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), 
душ и ванна, фен, телефон, балкон или 
терраса, халат и тапочки, набор для 
приготовления чая и кофе, подклю-
чение к интернету (бесплатно, Wi-Fi), 
детская кровать (по запросу)

•	double rooms pool or sea side view 
(28 м2, макс. 2+1 чел.)

•	double rooms pool view terrace (28 м2, 
макс. 2+1 чел.)

•	single rooms (28 м2, макс. 1 чел.)
•	double superior rooms (32 м2, макс. 

3+1 чел.)
•	double superior rooms pool view 

terrace (32 м2, макс. 3+1 чел.)
•	 junior suites with terrace (40 м2, макс. 

3+1 чел.)
•	 junior suites balcony (40 м2, макс. 

3+1 чел.)
•	executive suites with private pools 

(49 м2, макс. 3+1 чел.)
•	presidential suite with private pool 

(120 м2, макс. 4+2 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион

Год основания: 2009
Месторасположение: 15 км 
от аэропорта о. Кос, 17 км от 
г. Кос, 5 км от г. Тигаки, 1 км от 
п. Мармари.
Общая площадь: 20 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22420) 423 20 / 423 21
www.palazzodelmare.gr

Main building – один 2-этажный 
корпус
Block – один 3-этажных блок
Annex buildings – одиннадцать 
2-этажных блоков

Собственный песчаный пляж на 
территории общественного пляжа 
в 50 м от отеля. Зонты, шезлонги, 
матрасы, полотенца – бесплатно.

Palazzo Del Mare
Палацо Дель Маре
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