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ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 4 бара, 
1 конференц-зал, 3 переговорные 
комнаты (до 750 персон), 2 бассейна 
(1 крытый, 1 открытый), 2 теннисных 
корта (покрытие – искусственная 
трава), парикмахерская, салон красоты, 
SPA-центр, услуги врача, прачечная, 
обслуживание номеров, бизнес-центр, 

интернет-кафе (платно), беспроводной 
интернет в лобби (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, настольный теннис, баскет-
бол, волейбол, пляжный волейбол, 
аквааэробика, аэробика, мини-гольф, 
уроки танцев, бочча, развлекательные 
программы

ПЛАТНО: cауна, парная, массаж, джа-
кузи, освещение теннисного корта, 
бильярд, гольф (за пределами отеля), 
бридж

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн, мини-клуб (воз-
раст 3-12 лет), в ресторане – детское 
кресло

В НОМЕРЕ
спутниковое телевидение, 
кондиционер-сплит, холодильник, 
сейф (бесплатно), ванна, фен, телефон, 
ковровое или керамическое покрытие 
, балкон или терраса, детская кровать 
(по запросу)

•	double rooms (27 м2, макс. 2+1 чел.) 
–main building

•	double rooms sea view (27 м2, макс. 
2+1 чел.) – annex building

•	double rooms superior sea view (30 м2, 
набор для приготовления чая и кофе, 
мини-бар, CD/DVD-плеер, халат 
и тапочки, макс. 2+1 чел.) – main 

building
•	 family rooms sea view (35 м2, набор 

для приготовления чая и кофе, CD/
DVD-плеер, макс. 3+1 чел.) –block, 
расположенны рядок с пляжем

•	 family rooms superior sea view (40 м2, 
макс. 3+1 чел.) – 1 этаж block, распо-
ложенны рядок с пляжем

•	 junior suites sea view (44 м2, гостиная, 
спальня, набор для приготовления 
чая и кофе, мини-бар, LCD ТВ, CD/
DVD-плеер, макс. 2+1 чел.) – main 
building

•	suites sea view (75 м2, гостиная, 
спальня, обеденная зона, 2 ванные 
комнаты, набор для приготовления 
чая и кофе, мини-бар, LCD ТВ, CD/
DVD-плеер, макс. 2+1 чел.) – main 
building

Полупансион

Год основания: 1998
Реставрирован: 2007 (частично)
Сертификат: BLUE FLAG
Месторасположение: 15 км от 
аэропорта о. Родос, 42 км от 
п. Линдос, 8 км от г. Родос, в 
п. Калифея.
Общая площадь: 30 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 573 00 / 864 24
www.rodospalladium.gr

Main building – один 6-этажный 
корпус
Annex buildings – три 4-этажных 
блока
Block – один 3-этажный блок

Общественный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, полотенца – бес-
платно.

Rodos Palladium Leisure & Wellness Deluxe
Родос Палладиум Лэйже & Вэллнесс
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