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ИНФРАСТРУКТУРА
2 ресторана (1 а’ля карт), таверна, 
кофейня, 3 бара, 3 открытых бассейна, 
3 теннисных корта (с жестким покры-
тием), парикмахерская, салон красоты, 
услуги врача, интернет-кафе (платно), 
беспроводной интернет в лобби 
(платно)

БЕСПЛАТНО: cауна, фитнес-центр (на 
открытом воздухе), теннисный корт, 
настольный теннис, дартс, бочча, 
нарды, стрельба из лука, пляжный 
волейбол, аэробика, аквааэробика, 
водное поло, урок греческих танцев (в 
течение греческой ночи), мини-гольф, 
дайвинг (первое погружение в бас-
сейне), шоу и мюзиклы (от 3 до 5 раз в 
неделю, в зависимости от погоды), раз-
влекательные программы

ПЛАТНО: массаж, дайвинг, виндсер-
финг, аренда горных велосипедов

ДЛЯ ДЕТЕЙ
1 открытый бассейн и детская секция в 
бассейне, 2 водные горки, мини-клуб 
(возраст 4-12 лет), услуги няни (платно, 
по запросу), детский шведский стол 
(по запросу), игровая комната, детская 
площадка, развлекательные программы

В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, кондици-
онер, мини-бар (платно), сейф (бес-
платно), душ или ванна, фен, телефон, 
керамическое покрытие, балкон или 
терраса, подключение к интернету 
(платно, Wi-Fi), детская кровать (по 
запросу)

•	133 double rooms land view (26-33 м2, 
спальня, макс. 2+1 чел.) – iris & nefeli 
buildings

•	44 double rooms sea view (26-33 м2, 

спальня, макс. 2+1 чел.) – iris & nefeli 
buildings

•	91 superior double rooms sea view 
(26-33 м2, спальня, макс. 2+1 чел.) – 
athena & artemis & venus buildings

•	72 family rooms land view (43 м2, 
гостиная, спальня, межкомнатная 
дверь, макс. 2+2 чел.) – apollo & 
kronos buildings

•	31 family rooms sea view (43 м2, гости-
ная, спальня, межкомнатная дверь, 
макс. 2+2 чел.) – apollo & kronos 
buildings

все номера для некурящих

Все включено

Год основания: 1970
Реставрирован: 2012
Месторасположение: 8 км от 
аэропорта о. Родос, 7 км от 
г. Родос, 800 м от п. Ялиссос.
Общая площадь: 50 000 м2

Телефон/факс:
+30 (22410) 924 11 / 924 16
www.sunshinevacationclubs.com

Main building – один 2-этажный 
корпус (без номеров)
Buildings (Athena, Artemis, Venus, 
Iris, Nefeli, Apollo, Kronos) – семь 
4-5-этажных блоков

Собственный песчано-галечный 
пляж, первая береговая линия. 
Зонты, шезлонги, матрасы, поло-
тенца – бесплатно. Между отелем 
и пляжем проходит променад. 
Протяженность пляжа – 300 м.

Sunshine Rhodes +
Саншайн Родос
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