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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 5 баров, 
2 конференц-зала (до 450 персон), 
6 бассейнов (1 крытый, 5 открытых), 
2 теннисных корта (с жестким покры-
тием), салон красоты, SPA-центр, 
услуги врача, прачечная, почтовые 
услуги, беспроводной интернет на 
территории отеля (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, джакузи, 
теннисный корт, теннисные мячи и 
ракетки, настольный теннис, баскет-
бол, пляжный волейбол, водное поло, 
аэробика, степ-аэробика, мини-гольф, 
развлекательные программы

ПЛАТНО: cауна, парная, освещение 
теннисного корта, йога

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

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, кондици-
онер с индивидуальным контролем, 
мини-бар (платно), сейф, душ и ванна, 
фен, телефон, набор для приготовле-
ния чая и кофе, халат и тапочки, балкон 
или терраса, подключение к интернету 
(бесплатно, WI-FI), детская кровать (по 
запросу)

•	36 superior double rooms garden view 
(32 м2, макс. 2+1 чел.)

•	151 superior double rooms pool view / 
sea view (35 м2, макс. 2+1 чел.)

•	100 junior suites pool view (46 м2, макс. 
3 чел.) 

•	69 family suites pool view / sea view 
(46 м2, макс. 2+2 чел.)

•	13 bungalows private pool (46 м2, макс. 

3 чел.) 
•	8 panoramic suites (70 м2, макс. 4 чел.)
•	4 luxury suites (65 м2, макс. 4 чел.)
•	4 villas (140 м2, макс. 4 чел.)
•	1 presidential suite (200 м2, макс. 

4 чел.)

Полупансион, все включено

Год основания: 2010
Месторасположение: 15 км от 
аэропорта о. Родос, 10 км от 
исторического центра г. Родос, в 
п. Калифея
Общая площадь: 120 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 015 00 / 877 75
www.lamarquise.gr

Main building – один 4-этажный 
корпус
Annex buildings – тридцать пять 
одноэтажных блоков

Собственный песчано-галечный 
пляж на территории общественно-
го пляжа в 250 м от отеля. Зонты, 
шезлонги, полотенца – бесплатно. 
Между отелем и пляжем проходит 
дорога, имеется подземный пере-
ход. Имеется сервис до пляжа.

La Marquise Luxury Resort Complex
Ля Маркиз Лакшери Резорт Комплекс
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