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ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (3 а’ля карт), 2 бара, 
2 бассейна (1 крытый с подогревом – 
платно, 1 открытый), 1 теннисный корт 
(с жестким покрытием), конференц-
центр, салон красоты, SPA-центр, пра-
чечная, лифты, обслуживание номеров, 
бизнес-центр, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет в лобби (бес-
платно), возможно размещение с 
домашними животными (по запросу)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, освещение теннисного 
корта, теннисные мячи и ракетки, 
сквош, настольный теннис, дартс, 
шахматы, аэробика, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: сауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, солярий, уроки тенниса, 
бильярд, дайвинг, водные лыжи, сер-
финг, парашют, каноэ, катамаран

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 4-12 лет), услуги няни (платно, 
по запросу), детская коляска (бес-
платно, по запросу), детское меню 
(по запросу), в ресторане – детское 
кресло, детская площадка, развлека-
тельные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, цен-
тральное кондиционирование или 
кондиционер-сплит, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), ванна, фен, 
телефон, керамическое покрытие, бал-
кон, халат и тапочки, набор для при-
готовления чая и кофе, подключение к 
интернету (бесплатно, Wi-Fi), детская 
кровать (по запросу)

•	double rooms deluxe side sea view / 
sea view (42 м2, макс. 3 чел.)

•	double rooms deluxe with share pool 
(43 м2, макс. 3 чел.)

•	 junior suites deluxe sea view (52 м2, 
макс. 4 чел.)

•	 junior suites deluxe sea view with 
private pool (52 м2, макс. 4 чел.)

•	suite superior sea view (68 м2, макс. 
4 чел.)

•	 family suite superior sea view (80 м2, 
макс. 4 чел.)

•	double rooms executive sea view 
(48 м2, макс. 3 чел.)

•	executive family suites sea view with 
pool (68 м2, макс. 4 чел.)

•	executive suite sea view (80 м2, макс. 
3 чел.)

•	ambassador suites private pool sea view 
(160 м2, макс. 3+3 чел.)

•	presidential suites sea vieц with private 
pool (180 м2, макс. 4 чел.)

Завтрак, полупансион, полный 
пансион

Год основания: 2011
Месторасположение: 15 км 
от аэропорта г. Родос, 4 км от 
г. Родос, в п. Иксия.
Общая площадь: 18 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 449 01 / 449 00
www.atriumplatinum.gr

Main building – один 7-этажный 
корпус

Общественный песчано-галечный 
пляж в 150 м от отеля. Зонты, шез-
лонги, матрасы, полотенца – бес-
платно. Между отелем и пляжем 
проходит дорога, имеется под-
земный переход. Протяженность 
пляжа – 5 км.

Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & SPA
Атриум Платинум Лакшери Резорт Отель & СПА
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