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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 3 кон-
ференц-зала (до 100, 150 персон), 
9 бассейнов (1 крытый с подогревом 
в Aldemar Paradise Mare, 8 открытых), 
1 водная горка, 2 теннисных корта 
(покрытие – искусственная трава), 
салон красоты, SPA-центр, услуги 
врача, прачечная, лифты, почтовые 
услуги, обслуживание номеров, 

бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет в лобби (бес-
платно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, теннисные мячи и ракетки, 
настольный теннис, дартс, шахматы, 
баскетбол, пляжный волейбол, аэро-
бика, поле для мини-футбола, мини-
гольф, каноэ, кинозал, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: сауна, джакузи, массаж, 
освещение теннисного корта, уроки 
тенниса, бильярд, аэро-хоккей, дай-
винг, водные лыжи, серфинг, парашют, 
катамаран

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, керамическое покрытие, бал-
кон или терраса, беспроводной интер-
нет в лобби (платно), детская кровать 
(по запросу)

•	double rooms garden view / sea view 
/ pool front (20-25 м2, макс. 3 чел.) – 
main & annex buildings

•	double rooms sharing pool (20-25 м2, 
терраса с выходом к общему бас-
сейну, макс. 3 чел.) – annex buildings

•	 family apartment 4 pax garden view 
(39 м2, 1 или 2 комнаты, некоторые 
номера с межкомнатной дверью, 
макс. 4 чел.) – main & annex buildings

•	 family apartment 4 pax sea view (39 м2, 
1 или 2 комнаты, некоторые номера с 
межкомнатной дверью, макс. 4 чел.) 
– main & annex buildings

•	 family apartment 5 pax garden view 
(46 м2, 1 или 2 комнаты, некоторые 
номера с межкомнатной дверью, 
макс. 5 чел.) – main & annex buildings

Все включено

Год основания: 1992
Реставрирован: 2006
Сертификат: BLUE FLAG
Месторасположение: 20 км 
от аэропорта о. Родос, 6 км от 
г. Родос, в п. Калифея.
Общая площадь: 25 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 544 00 / 660 66
www.aldemarhotels.com

Main building – один одноэтаж-
ный корпус
Annex buildings – двенадцать 
3-этажных блоков

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

Aldemar Paradise Village
Альдемар Парадайз Виладж
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