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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана, 4 бара, 2 конференц-зала, 
2 открытых бассейна, 1 теннисный 
корт (с жестким покрытием), салон 
красоты, SPA-центр, услуги врача, пра-
чечная, лифты, обслуживание номеров, 
интернет-кафе (платно), беспроводной 
интернет в лобби

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, теннисные мячи и ракетки, 

пляжный волейбол, мини-гольф, раз-
влекательные программы

ПЛАТНО: cауна, турецкая баня, джа-
кузи, массаж, освещение теннисного 
корта

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, услуги няни 
(платно, по запросу), в ресторане – 
детское кресло, детская площадка

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, цен-
тральное кондиционирование, сейф 
(бесплатно), ванна, фен, телефон, 
ковровое, керамическое покрытие или 
паркет, балкон, халат и тапочки, набор 
для приготовления чая и кофе (кроме 
double deluxe & superior rooms), под-
ключение к интернету (платно), детская 
кровать (по запросу)

•	220 double deluxe rooms sea view 
(30 м2, макс. 2+1 чел.) 

•	36 double deluxe superior rooms sea 
view (30 м2, макс. 2 чел.) 

•	15 suites deluxe sea view (64 м2, макс. 
2+2 чел.) 

•	16 elite double rooms sea view (60 м2, 
макс. 2 чел.) 

•	30 elite superior rooms sea view (36 м2, 
гостиная, спальня, рабочий уголок, 
межкомнатной двери нет, 2 ванные 
комнаты, 2 санузла, джакузи, холо-
дильник, свежая пресса, цветы и 

фрукты в день заезда, услуги прачеч-
ная, макс. 2+1 чел.) 

•	12 elite junior suites sea view (48-55 м2, 
гостиная, спальня, рабочий уголок, 
межкомнатная дверь, 2 ванные ком-
наты, 2 санузла, джакузи, холодиль-
ник, свежая пресса, цветы и фрукты в 
день заезда, услуги прачечная, макс. 
2+2 чел.) 

•	6 suites delux elite sea view (62 м2, 
гостиная, спальня, рабочий уголок, 
межкомнатная дверь, 2 ванные ком-
наты, 2 санузла, джакузи, CD/DVD-
плеер, холодильник, свежая пресса, 
цветы и фрукты в день заезда, услуги 
прачечная, макс. 2+1 чел.)

Полупансион

Год основания: 2009
Месторасположение: 15 км 
от аэропорта о. Родос, 4 км от 
п. Фалираки, в п. Калифея.
Общая площадь: 24 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 457 00 / 870 60
www.elysium.gr

Main building – один 8-этажный 
корпус
Annex buildings – два 7-8-этаж-
ных блока

Собственный песчано-галечный 
пляж на территории обществен-
ного пляжа первая береговая 
линия. Зонты, шезлонги, полотен-
ца – бесплатно, матрасов – нет. 
Протяженность пляжа – 400 м.

Elysium Resort & SPA Deluxe
Илизиум Резорт & СПА
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