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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 4 бара, 
2 конференц-зала (до 50, 170 персон), 
5 бассейнов (1 крытый с подогре-
вом, 2 открытых, 2 SPA (платно): 1 – с 
морской водой), 2 теннисных корта 
(с жестким покрытием), центр талас-

сотерапии, центр красоты, SPA-центр, 
услуги врача, прачечная, лифты, почто-
вые услуги, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет в лобби (бес-
платно), возможно размещение с 
домашними животными (до 5 кг, только 
в номерах на 1м этаже, по запросу)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, освещение теннисного 
корта, теннисные мячи и ракетки, 
настольный теннис, дартс, шахматы, 
волейбол, пляжный волейбол, мини-
гольф, развлекательные программы

ПЛАТНО: cауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, солярий, уроки тенниса, 
бильярд, аэро-хоккей

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

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, централь-
ное кондиционирование, мини-бар 
(бесплатно; заполняется однократно 
в день заезда только для All Inclusive), 
сейф (бесплатно), ванна, фен, телефон, 
покрытие – ламинат, балкон, халат 
и тапочки, набор для приготовления 

чая и кофе, подключение к интернету 
(бесплатно, WI-FI), детская кровать (по 
запросу)

•	219 double rooms side sea view / sea 
view (28 м2, макс. 3 чел.) 

•	16 double rooms garden view with 
private pool (28 м2, макс. 3 чел.) 

•	30 junior suites side sea view (38 м2, 
макс. 4 чел.) 

•	3 superior suites sea view (60 м2, макс. 
4 чел.) 

•	26 family suites side sea view (40 м2, 
макс. 4 чел.) 

•	2 presidential suites (90 м2, макс. 6 чел.) 
•	7 deluxe villas with pool (50 м2, макс. 

3 чел.) 
•	5 executive villas with pool (70 м2, макс. 

4 чел.)
•	5 superior villas with pool (78 м2, макс. 

4 чел.) 
•	5 presidential villas with pool (150 м2, 

макс. 6 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион, эксклюзив клуб

Год основания: 1992
Реставрирован: 2012
Сертификат: ISO
Месторасположение: 45 км 
от аэропорта о. Родос, 6 км от 
п. Линдос, на Калатос бич (Kalathos 
beach).
Общая площадь: 65 600 м2

Телефон/факс:
+30 (22440) 316 01 / 316 00
www.atriumpalace.gr

Main building – один 3-этажный 
корпус
Annex buildings – два 2-3-этаж-
ных блока
Villas – девятнадцать одноэтаж-
ных вилл

Общественный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, матрасы, поло-
тенца – бесплатно.

Atrium Palace Thalassa SPA Resort & Villas
Атриум Палас Таласса СПА Резорт & Вилас
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