
Coral Travel (Корал Тревел) Екатеринбург
• Туры в Грецию
• Греция из Екатеринбурга
• Корал Тревел
• Coral Travel
• Корал Екатеринбург
• Корал Поиск Тура
• Корал Тревел Поиск тура

www.travel-ekaterinburg.ru

ИНФРАСТРУКТУРА
3 ресторана (2 а’ля карт), 2 бара, 
15 конференц-залов (до 650 персон), 
4 бассейна (1 крытый с подогревом, 
3 открытых), 1 теннисный корт (с 
жестким покрытием), салон красоты, 
SPA-центр, услуги врача, прачечная, 

лифты, почтовые услуги, обслуживание 
номеров, бизнес-центр, беспроводной 
интернет в лобби (бесплатно)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, теннис-
ный корт, настольный теннис, баскет-
бол, волейбол, аэробика, развлекатель-
ные программы

ПЛАТНО: cауна, массаж, освещение 
теннисного корта, теннисные мячи и 
ракетки, уроки тенниса (по запросу), 
сквош, бильярд, верховая езда (за 
пределами отеля), дайвинг, серфинг, 
водный мотоцикл, каноэ

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

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, централь-
ное кондиционирование, мини-бар 
(платно), сейф (бесплатно), ванна, фен, 
телефон, покрытие – паркет, балкон, 
набор для приготовления чая и кофе, 
подключение к интернету (платно, 
WI-FI), халат и тапочки, детская кровать 
(по запросу)

•	120 standard rooms (33 м2, mountain 
view, макс. 2+1 чел.)

•	127 superior sea view rooms (33 м2, 

1 комната, макс. 2+1 чел.)
•	75 deluxe sea view rooms (33 м2, 

1 комната, макс. 2+1 чел.)
•	36 family rooms (40 м2, 1 комната, 

mountain & sea view, макс. 2+2 чел.)
•	20 junior suites (45 м2, спальня с 

гостиной зоной, sea view, макс. 
2+1 чел.)

•	9 aegean sea view rooms (60 м2, 
2 комнаты, межкомнатная дверь, 
рабочий уголок, макс. 2+1 чел.)

120 connection rooms (standard & 
superior & deluxe rooms)
4 номера для инвалидов (standard 
rooms & junior suites)
все номера для некурящих

Завтрак, полупансион, полный 
пансион

Год основания: 1993
Реставрирован: 2011
Сертификат: ISO, BLUE FLAG, 
GREEN FLAG
Месторасположение: 9 км от 
аэропорта г. Родос, 4 км от 
г. Родос, в п. Иксия.
Общая площадь: 80 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 750 00 / 575 41
www.sheratonrhodesresort.com

Main building – один 12-этажный 
корпус

Собственный песчано-галечный 
пляж на территории общественно-
го пляжа в 100 м от отеля. Зонты, 
шезлонги, полотенца – бесплатно. 
Между отелем и пляжем прохо-
дит дорога, имеется подземный 
переход. Протяженность пляжа 
– 250 м.

Sheraton Rhodes Resort
Шератон Родес Резорт
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