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ИНФРАСТРУКТУРА
6 ресторанов (5 а’ля карт), 3 бара, 
конференц-зал), 3 бассейна (1 крытый 
с подогревом, 2 открытых), 2 теннис-
ных корта (с жестким покрытием), 
центр талассотерапии, центр красоты, 
SPA-центр, услуги врача, прачечная, 
лифты, почтовые услуги, обслуживание 
номеров, бизнес-центр, интернет-кафе 

(бесплатно), беспроводной интернет в 
лобби (бесплатно)

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

ПЛАТНО: сауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, солярий, уроки тенниса, 
бильярд, аэро-хоккей, стрельба из лука, 
дайвинг

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 
(платно), сейф (бесплатно), ванна, фен, 
телефон, покрытие – ламинат, балкон, 
халат и тапочки, набор для приготовле-
ния чая и кофе, подключение к интер-
нету (бесплатно, WI-FI), детская кровать 
(по запросу)

•	113 double deluxe rooms garden view 
/ sea view (38 м2, 1 комната, макс. 
3 чел.) – main & annex buildings

•	16 deluxe rooms sea view with pool 
(39 м2, 1 комната, макс. 2 чел.) – annex 
building

•	27 junior suites garden view / sea view 
(51 м2, 1 комната, макс. 3 чел.) – main 
& annex buildings

•	16 superior suites sea view (68 м2, 
2 комнаты, межкомнатная дверь, 
2 ванные комнаты, макс. 2 чел.) – 
main & annex buildings

•	15 family suites sea view (56 м2, 2 ком-
наты, межкомнатная дверь, 1 ванная 
комната, макс. 4 чел.) – main & annex 
buildings

•	9 bungalows sea view (42 м2, 
1 комната, джакузи, макс. 3 чел.) – 
bungalow

•	4 bungalows sea view with pool (42 м2, 
1 комната, джакузи, частный бассейн, 
макс. 3 чел.) – bungalow

•	4 junior bungalows sea view with pool 
(53 м2, 1 комната, джакузи, частный 
бассейн, макс. 3 чел.) – bungalow

•	5 family bungalows sea view with pool 
(62 м2, 2 комнаты, межкомнатная 
дверь, 1 ванная комната, 1 санузел, 
джакузи, частный подогреваемый 
бассейн, макс. 4 чел.) – bungalow

•	8 platinum beach rooms sea view 
(50 м2, макс. 3 чел.) – bungalow, 
1 линия от моря, 2-ой этаж

•	8 platinum beach rooms sea view with 
pool (51 м2, частный подогреваемый 
бассейн, макс. 3 чел.) – bungalow, 
1 линия от моря, 1-ый этаж

•	10 junior beach suites sea view with 
pool (61 м2, 2 комнаты, межкомнатная 
дверь, 1 ванная комната, 1 санузел, 
частный подогреваемый бассейн, 

макс. 3 чел.) – bungalow, 1 линия от 
моря

•	3 family beach suites sea view with 
pool (92 м2, 3 комнаты, межкомнатная 
дверь, 1 ванная комната, 1 санузел, 
частный подогреваемый бассейн, 
макс. 4 чел.) – bungalow, 1 линия от 
моря

•	4 beach villas sea view with pool (61 м2, 
спальня с гостиной зоной, джакузи, 
частный бассейн, кофе-машина, 
CD/DVD-плеер, макс. 2 чел.) – villa, 
1 линия от моря

•	villa Ambassador 2 bedrooms sea view 
with pool (170 м2, 2 этажа, 1 этаж: 
спальня- гостиная со столовой 
зоной, ванная комната, деревян-
ная терраса с выходом к частному 
подогреваемому бассейну; 2 этаж: 
спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, 
балкон, CD/DVD-плеер, макс. 6 чел.) 
– villa, 1 линия от моря

•	villa Ambassador 3 bedrooms sea view 
with pool (205 м2, 2 этажа, 1 этаж: 
спальня, спальня- гостиная со столо-
вой зоной, 2 ванные комнаты, дере-
вянная терраса с выходом к частному 
подогреваемому бассейну; 2 этаж: 
спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, 
балкон, CD/DVD-плеер, макс. 6 чел.) 
– villa, 1 линия от моря

•	villa presidential private pool (350 м2, 
2 этажа, 1 этаж: гостиная с зоной сто-
ловой, кухня, ванная комната, дере-
вянная терраса с выходом к частному 
подогреваемому бассейну; 2 этаж: 
2 спальни, гостиная, 3 ванные ком-
наты, балкон, CD/DVD-плеер, макс. 
6 чел.) – villa, 1 линия от моря

Завтрак, полупансион, полный 
пансион

Год основания: 2009
Сертификат: ISO
Месторасположение: 77 км от 
аэропорта о. Родос, 30 км от 
г. Линдос, 12 км от п. Генади, 5 км 
от п. Лаханья.
Общая площадь: 68 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22440) 462 22 / 462 20
www.atriumprestige.gr

Main building – один 2-3-этажный 
корпус
Annex buildings – шесть 2-этаж-
ных блоков
Bungalows – двадцать два одно-
этажных коттеджа
Villas – восемь 1-2-этажных вилл

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

Atrium Prestige SPA Resort & Villas Deluxe
Атриум Престиж СПА Резорт & Вилас
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