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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (2 а’ля карт), 5 баров, 
10 конференц-залов (до 40, 800 пер-
сон), 6 бассейнов (1 крытый с подо-
гревом, 5 открытых), 1 водная горка, 
2 теннисных корта (с жестким покры-
тием), салон красоты, SPA-центр, 
услуги врача, прачечная, лифты, почто-
вые услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет в лобби (бес-
платно)

БЕСПЛАТНО: теннисный корт, тен-
нисные мячи и ракетки, настольный 
теннис, дартс, шахматы, баскетбол, 
пляжный волейбол, аэробика, поле для 
мини-футбола, мини-гольф, дискотека 
(вход), кинозал, развлекательные про-
граммы

ПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, освещение 
теннисного корта, уроки тенниса, 
бильярд, аэрохоккей, дайвинг, водные 
лыжи, серфинг, парашют, каноэ, ката-
маран

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 4-12 лет), в ресторане – детское 
кресло, детская площадка, развлека-
тельные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, централь-
ное кондиционирование, мини-бар 
(платно), сейф (платно), ванна, фен, 
телефон, ковровое или керамическое 
покрытие, балкон или терраса
детская кровать (по запросу)

•	412 double rooms garden view / sea 
view / superior service sea view (26 м2, 
макс. 3 чел.) 45 double pool front 
rooms (30 м2, макс. 3 чел.) 

•	122 family with sliding door garden 
view / sea view (40 м2, макс. 4 чел.) 

•	122 family with sliding door garden 

view / sea view sharing pool (40 м2, 
макс. 2+2 чел.) 

•	 junior suites sea view (48 м2, макс. 
3 чел.) 

•	10 suites sea view (48 м2, макс. 4 чел.) 
•	presidential suites A’ (83 м2, макс. 

4 чел.) 
•	presidential suites B’ (114 м2, макс. 

6 чел.)

Все включено

Год основания: 1973
Реставрирован: 1998
Сертификат: BLUE FLAG
Месторасположение: 20 км 
от аэропорта о. Родос, 6 км от 
г. Родос, в п. Калифея.
Общая площадь: 65 000 м2

www.aldemarhotels.com

Main building – один 5-этажный 
корпус
Annex buildings – четыре 3-этаж-
ных блока

Общественный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, полотенца 
– бесплатно, матрасов – нет. 
Протяженность пляжа – 200 м.

Aldemar Paradise Mare
Альдемар Парадайз Марэ
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