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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 4 бара, 
1 конференц-зал (до 500 персон), 
5 открытых бассейнов, 2 теннисных 
корта (с тартановым покрытием), салон 
красоты, SPA-центр, услуги врача, пра-
чечная, почтовые услуги, обслужива-
ние номеров, бизнес-центр, интернет-
кафе (платно), беспроводной интернет 
в лобби (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: теннисный корт, теннис-
ные мячи и ракетки, дартс, шахматы, 
баскетбол, волейбол, пляжный волей-
бол, аэробика, поле для мини-футбола, 
мини-гольф, развлекательные про-
граммы

ПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, турец-
кая баня, джакузи, массаж, солярий, 
освещение теннисного корта, уроки 
тенниса, настольный теннис, бильярд, 
аэрохоккей, верховая езда

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, 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 
(пустой), сейф (бесплатно), джакузи, 
фен, телефон, керамическое покрытие, 
балкон, халат и тапочки, набор для 
приготовления чая и кофе, подключе-
ние к интернету (бесплатно, выделен-
ная линия), 
детская кровать (по запросу)

•	20 double garden view rooms (40 м2, 
1 комната, макс. 3 чел.) – main & 
annex buildings

•	168 superior double rooms sea view 
(40 м2, 1 комната, макс. 3 чел.) – main 
& annex buildings

•	40 junior suites open plan sea view 
(60 м2, спальня с гостиной зоной, 
макс. 4 чел.) – annex building

•	35 villa junior suites sea view private 
pool (45 м2, спальня с гостиной 
зоной, частный подогреваемый бас-
сейн с пресной водой, макс. 3+1 чел.)

•	14 one bedroom suites sea view (80 м2, 
2 комнаты, межкомнатная дверь, 
2 ванные комнаты, макс. 4 чел.) – 
annex building

•	7 royal villas with pool (77 м2, спальня, 
гостиная, 2 ванные комнаты, джакузи, 
личный бассейн) – villa

Все включено

Год основания: 2011
Месторасположение: 17 км 
от аэропорта г. Родос, 6 км от 
г. Родос, в п. Калифея.
Общая площадь: 120 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 036 50 / 036 51
www.krestenhotels.gr

Main building – один 3-этажный 
корпус
Annex buildings – десять 
1-2-этажных блоков
Villas – семь вилл

Общественный пляж-платформа 
в 50 м от отеля. Зонты, шез-
лонги – бесплатно, матрасов 
– нет, полотенца – за депозит. 
Протяженность пляжа – 100 м.

Kresten Royal Villas & SPA
Крестен Роял Виллас & СПА
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