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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 
2 открытых бассейна, SPA-центр, 
прачечная, лифты, почтовые услуги, 
обслуживание номеров, беспроводной 
интернет в лобби (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: развлекательные про-
граммы

ПЛАТНО: фитнес-центр, турецкая баня, 
джакузи, массаж

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, в ресторане – 
детское кресло

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, централь-
ное кондиционирование, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), душ или 
ванна / душ и ванна, фен, телефон, 
керамическое покрытие, балкон или 
терраса, халат и тапочки, подключение 
к интернету (бесплатно, Wi-Fi), детская 
кровать (по запросу)

•	122 double superior rooms garden 
wing (28 м2, только двуспальная кро-
вать, в ванной комнате – ванна, макс. 
3 чел.) – annex building

•	67 double deluxe rooms sea view 
(30 м2, только двуспальная кровать, в 
ванной комнате – душ, макс. 2+2 чел.) 
– main building

•	57 double deluxe rooms garden view 
(30 м2, только двуспальная кровать, в 
ванной комнате – душ, макс. 2+2 чел.) 
– main building

•	34 grand maisonette private pool 
(50 м2, 2-этажные: 1 этаж – гостиная, 
2 этаж – спальня; только двуспальная 
кровать, межкомнатной двери нет, 
2 ванные комнаты, джакузи, личный 
бассейн, цветы и фрукты в день 
заезда, набор для приготовления чая 
и кофе, CD/DVD-плеер, pool & garden 
view, макс. 3 чел.) – annex building

•	19 grand suites private pools (45 м2, 

1 комната, только двуспальная кро-
вать, джакузи, личный бассейн, цветы 
и фрукты в день заезда, набор для 
приготовления чая и кофе, CD/DVD-
плеер, pool & garden view, терраса, 
макс. 3 чел.) – suite building

•	16 beachfront suites (60 м2, 1 комната, 
только двуспальная кровать, джакузи, 
личный бассейн, цветы и фрукты в 
день заезда, набор для приготовле-
ния чая и кофе, CD/DVD-плеер, sea 
view, макс. 3 чел.) – suite building

номера для некурящих (все типы номе-
ров)

Завтрак, полупансион

Год основания: 1978
Реставрирован: 2007
Месторасположение: 7 км от 
аэропорта о. Родос, 2 км от 
г. Ялиссос
Общая площадь: 27 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 929 44 / 944 13
www.theixiangrand.gr

Main building – один 3-этажный 
корпус
Annex building – один 4-этажный 
блок
Suite buildings – пять 2-этажных 
блоков

Общественный песчано-галечный 
пляж в 100 м от отеля. Зонты, 
шезлонги, матрасы, полотенца – 
бесплатно

Ixian Grand & Ixian All Suites
Иксиан Гранд & Иксиан Олл Свитс

http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_gde_kupit_tury_adres_telefon_sajt_skhema_proezda_turagentstvo_koral_trevel/0-32
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_greciju/0-7
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_tury_v_greciju/0-7
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/
http://travel-ekaterinburg.ru/index/firmennoe_turagentstvo_koral_trevel_coral_travel_quot_ost_vest_quot/0-30
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/index/coral_travel_poisk_tura_poisk_tura_koral_trevel/0-31
http://travel-ekaterinburg.ru/

