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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 4 бара, 2 кон-
ференц-зала (до 400 персон), 11 пере-
говорных комнат (30-100 персон), 
5 бассейнов (1 крытый, 4 открытых все 
с пресной водой), 1 теннисный корт (с 
жестким покрытием), салон красоты, 
SPA-центр (1300 м2), прачечная, лифты, 

почтовые услуги, обслуживание номе-
ров, интернет-кафе (платно), беспро-
водной интернет в лобби (бесплатно), 
магазины, прокат велосипедов, пар-
ковка

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, 
турецкая баня, джакузи, теннисный 
корт, теннисные мячи и ракетки, дартс, 
гигантские шахматы, аэробика, уроки 
греческого языка, уроки кулинарии, 
дегуствции вин, живая музыка, развле-
кательные программы

ПЛАТНО: уроки тенниса, водные лыжи, 
виндсерфинг, парашют, каноэ, ката-
маран, парасэйлинг, сэйлинг, скуба 
дайвинг

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб Pelican 
(возраст 4-12 лет), услуги няни (платно, 
по запросу), детское меню, ранние 
ужины, в ресторане – детское кресло, 
детская площадка, развлекательные 
программы

В НОМЕРЕ
ТВ со спутниковыми каналами, цен-
тральное кондиционирование, мини-
бар (платно), сейф (бесплатно), душ 
или ванна, фен, телефон, ковровое или 
керамическое покрытие, балкон или 
терраса, подключение к интернету 
(бесплатно), халаты и тапочки, детская 
кровать (по запросу)

•	249 double rooms sea / forest view 
(26-28 м2, доп. – софа, макс. 3 чел.) – 
main building

•	28 bungalows rooms (32-37 м2, макс. 
3 или 2+2 чел.) – расположены на 
11 этаже, рядом с бассейном

•	8 junior suites sea / forest view (42 м2, 
спальня, гостиная, межкомнатной 
двери нет (арка), макс. 2 чел.) – main 
building

•	31 family suites sea / forest view (51 м2, 
2 этажа, 2 комнаты, межкомнатной 
двери нет, 2 ванные комнаты, боль-
шой балкон, доп. – софа, макс. 3 или 
2+2 чел.) – main building

•	1 Rodian suite (92 м2, 2 этажа, 2 ком-
наты, межкомнатная двери нет, тер-
раса с видом на море, макс. 2 чел.) 
– main building, 5 этаж

Полупансион, все включено

Год основания: 1970
Реставрирован: 2011
Месторасположение: 10 км 
от аэропорта о. Родос, 4 км от 
г. Родос, в районе Иксия.
Общая площадь: 64 000 м2

Телефон/факс:
+ 30 (22410) 89900 / 89901
www.amathus-hotels.com/rhodes

Main building – один 11-этажный 
корпус
Elite suites – два 5-этажных блока

Собственный песчано-галечный 
пляж территории общественного 
пляжа в 200 м от отеля. Зонты, 
шезлонги, матрасы, полотенца на 
пляже и у бассейна – бесплатно. 
Между отелем и пляжем проходит 
дорога и променад, имеется под-
земный переход. Протяженность 
пляжа – 400 м.

Amathus Beach Hotel Rhodes
Аматус Бич Отель Родос
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