


Atrium Prestige Thalasso Spa Resort & Villas 

Лаханья - на берегу моря 

Песчано-галечный пляж 

Год постройки: 2009 

Завтрак, полупансион, полный пансион 

250 номеров в комплексе бунгало и виллах 

До аэропорта - 77 км, до Родоса - 74 км 

Atrium Platinum Luxury Resort Beach & Spa 

Иксия – пляж через дорогу 

Песчано-галечный, вход в море - мелкая и крупная галька 

Год постройки: 2011 

Завтрак, полупансион, полный пансион 

299 номеров в девятиэтажном здании 

До аэропорта - 15 км, до Родоса - 4 км 

Atrium Palace Thalasso Spa Resort & Villas 

Калатос, Линдос - на берегу моря 

Галечный пляж, вход в море - мелкая и крупная галька 

Год реновации: 2013 

Завтрак, полупансион, полный пансион, все включено 

297 номеров в главном здании с лифтом и 19 вилл 

До аэропорта - 45 км, до Родоса - 42 км 
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Exclusive Club Package 
программа «все включено» 

Завтрак 07:00 - 10:00 Symposion (главный) 

Закуски после завтрака 10:30 - 11:00 Il cavaliere (главный бар) 

Обед 12:30 - 15:00 Symposion (главный) 

Ужин 19:00 - 21:30 Symposion (главный) 

Поздние закуски 22:30 - 23:30 Il cavaliere (главный бар) 

Четыре раза в неделю во внутреннем 
дворике отеля проводятся кулинарные 
тематические вечера с бесплатными 
аперитивами (19.00-19.30) и музыкой, 
посвященные различным кухням мира: 
греческая, итальянская, мексиканская, 
китайская, интернациональная кухни и 
гала-ужины. 

Безалкогольные напитки, вода, соки, 
местное и импортное марочное пиво, 
местные вина, коктейли и лонг-напитки, 
местные и импортные марочные 
алкогольные напитки 11.00-24.00. Скидка 
30% на все блюда и напитки в ресторане a 
la carte Asterias и в баре на пляже. А также 
на все особые напитки и вина класса 
Premium в барах и ресторанах отеля. 



Symposium 
основной ресторан 

Основное здание 

Время работы: 7:00 - 10:30; 12:30 – 15:00; 19:00 - 21:30 

Греческая и интернациональная кухня 

Американский стол и кулинарное шоу 

Во время обедов и ужинов действует дресс - код 

Четыре раза в неделю во внутреннем 
дворике отеля проводятся кулинарные 
тематические вечера с бесплатными 
аперитивами и музыкой, посвященные 
различным кухням мира: греческая, 
итальянская, мексиканская, китайская, 
интернациональная кухни и гала-ужины.  

На ужин главное блюдо сервируется 
официантами с возможностью выбора из 
трех меню каждый вечер.  
Изобилие всевозможных горячих и 
холодных закусок, салатов и десертов. 



Asterias 
ресторан на пляже, вид на море 

A la carte 

Время работы: 12:00 - 22:30 

Греческая и интернациональная кухня 

Обед и ужин 

Во время обедов и ужинов действует дресс - код 

Изысканные блюда греческой и 
интернациональной кухни, а также свежие 
морепродукты и специальные 
низкокалорийные блюда на обед и ужин. 

Раз в неделю уникальный «Вечер 
Лобстера» с живой музыкой и 
изысканными блюдами из морепродуктов. 



Poseidon 
ресторан у бассейна 

A la carte 

Время работы: 12:30-23:30 

Греческая и интернациональная кухня, барбекю 

Обед, ужин 

Во время обедов дресс – код  

Ресторан расположен в основном здании 
под водопадами у бассейна. 

Идеальное место для неторопливого 
обеда. Разнообразие блюд по меню a la 
carte. 



Бары 

10:00 - 22:00 
на пляже 

10:00 - 22:00 
у бассейна 

10:00 - 22:00 
у бассейна 

Amphibion Nautilus Vista Mare 

Главный бар 

Il Cavaliere 

09:00 - 01:00 

напитки 

легкие закуски 



Бассейны 

на виллах бассейны  
с пресной водой 

крытый бассейн  
с пресной и морской 

водой 

Открытый бассейн 
с пресной водой 

Глубина 

0,30 - 1,60 м 

6 открытых бассейнов с пресной водой 

Детский бассейн с пресной водой (55 кв.м., глубина 1,1 м) 

Крытый бассейн в СПА-центре с подогревом 

На виллах индивидуальные бассейны с подогревом  



Спорт и развлечения 

Настольный теннис  Баскетбол 

 Бильярд (за дополнительную плату) Волейбол 

Дартс Мини- гольф 

Теннис Дайвинг с Waterhoppers (за доплату) 

Ювелирный магазин 

Мини - маркет с местными сувенирами и многим другим 

Интернет уголок в главном лобби (бесплатно) 

2 конференц-зала (на 65 150 человек) 

Парковка 



СПА-центр 

Время работы: 08:00 – 20:00 

Гости старше 14 лет 

Косметика Anne Semonin, Thalgo 

Полотенца, халаты, тапочки (бесплатно) Солярий 

 Туалетные принадлежности (бесплатно) Хромотерапия 

Подогреваемый бассейн с джакузи  Гидрованна 

2 хамама Процедуры для лица, тела, массаж 

2 сауны Тренажерный зал (бесплатно) 



Дети 

Мини-клуб для детей с 4 до 12 лет (шесть дней в неделю) 

Игровая площадка 

Отдельный детский бассейн 

Мини-диско (каждый вечер в главном баре) 

Услуги няни (по запросу, платно) 

Различные спортивные состязания, игры и 
конкурсы проводятся в течение дня. 
Каждый вечер в главном баре проводятся 
шоу-программы: традиционные греческие 
танцы, музыкальные вечера, 
танцевальные шоу и караоке. 

Во всех ресторанах есть специальное 
детское меню. Детская кроватка в номере 
(по предварительному запросу), детские 
стульчики для кормления в ресторане. 



Пляж 

Пляж галечный Смена полотенец в баре у бассейна и в баре на пляже 

Вход в море мелкая и крупная галька Пляж награжден эко-знаком «Голубой флаг» 

Лежаки и зонтики на пляже (бесплатно) 



28 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Double Room Garden View 
с видом на сад 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с гидромассажной ванной, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Подробнее на  www.atrium.gr 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



28 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Double Room Side Sea View 
с боковым видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 

односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 

спальня, ванная комната с гидромассажной ванной, балкон или терраса 

Подробнее на  www.atrium.gr 



28 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Double Room Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 

односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 

спальня, ванная комната с гидромассажной ванной, балкон или терраса 

Подробнее на  www.atrium.gr 



28 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Double Room Garden View With Personal Pool 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 

односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 

             
с видом на сад, с собственным бассейном 

спальня, ванная комната с гидромассажной ванной, терраса с бассейном 15 кв.м. 

Подробнее на  www.atrium.gr 



39 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

             

Junior Suite Side Sea View 
с боковым видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

просторная спальня с гостиной зоной, ванная комната с джакузи, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Подробнее на  www.atrium.gr 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



40 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Family Suite Side Sea View 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

просторная спальня с гостиной зоной, ванная комната с джакузи, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Подробнее на  www.atrium.gr 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 

             
с боковым видом на море 



60 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Superior Suite Sea View 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, гостиная, 2 ванные комнаты, джакузи, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Подробнее на  www.atrium.gr 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 

             
с видом на море 



50 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Villa With Personal Pool 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

игристое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня с гостиной зоной, ванная комната с джакузи, собственный бассейн с подогревом 17 кв.м., терраса с беседкой 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Подробнее на  www.atrium.gr 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 29’’ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

DVD-плеер Мини-бар (платно)  

Фен Ежедневная уборка 

Банные принадлежности Завтрак а la сarte (основной ресторан) 

Пользование сауной, турецкой баней и бассейном в СПА-центре  (бесплатно) 

             
с собственным бассейном 

виллы 



70 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Executive Villa with Personal Pool 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

игристое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, гостиная/спальня, ванная комната с джакузи, собственный бассейн с подогревом 17 кв.м., терраса с беседкой 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Подробнее на  www.atrium.gr 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 29’’ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

DVD-плеер Мини-бар (платно)  

Фен Ежедневная уборка 

Банные принадлежности Завтрак а la сarte (основной ресторан) 

Пользование сауной, турецкой баней и бассейном в СПА-центре  (бесплатно) 

             
с собственным бассейном 

виллы 



78 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Superior Villa with Personal Pool 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

игристое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, гостиная/спальня/столовая, 2 ванные комнаты, джакузи, бассейн с подогревом 27 кв.м., терраса с беседкой 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Подробнее на  www.atrium.gr 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 29’’ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

DVD-плеер Мини-бар (платно)  

Фен Ежедневная уборка 

Банные принадлежности Завтрак а la сarte (основной ресторан) 

Пользование сауной, турецкой баней и бассейном в СПА-центре  (бесплатно) 

             
с собственным бассейном 

виллы 



150 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Presidential Villa With Personal Pool 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

игристое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

2 спальни, гостиная/столовая, кухня, 2 ванные комнаты, джакузи, гостевой туалет, бассейн с подогревом 50 кв.м., терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - софа 

Подробнее на  www.atrium.gr 

Кондиционер (май - октябрь)  Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 29’’ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

DVD-плеер Мини-бар (платно)  

Фен Ежедневная уборка 

Банные принадлежности Завтрак а la сarte (основной ресторан) 

Пользование сауной, турецкой баней и бассейном в СПА-центре  (бесплатно) 

             
с собственным бассейном 

виллы 



B AI 

км 77 74 

2009 
год 

постройки 

км 

г.Родос 

ЛАХАНЬЯ 
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Aegean 
основной ресторан 

Основное здание 

Время работы: 7:00 - 10:30; 12:30 – 14:30; 19:00 - 21:30 

Греческая и интернациональная кухня 

Американский стол и кулинарное шоу 

Во время обедов и ужинов действует дресс - код 

Завтрак - шведский стол с отдельным 
уголком со злаками и фруктовым ассорти. 
Ужин - большой выбор холодных и горячих 
закусок, суп и десерты предлагаются на 
Шведском столе.  
3 Главных блюда на выбор подаются за 
стол официантом. 

Тематические Вечера шесть раз в неделю 
с кулинарными блюдами в соответствие с 
темой.  
Бесплатный аперитив с 19:00 - 19:30 
рядом с главным рестораном. 



Asia 
азиатский  ресторан 

Оригинальные блюда стран Азиатского 
континента, для приготовления которых 
используются свежайшие местные 
продукты и особые секретные 
ингредиенты. 
 

По вторникам Treppanyaki шоу.  
Ужины на Полупансионе и Полном 
пансионе сервируются только в Основном 
ресторане.  

A la carte 

Время работы: 19:00 - 23:30 

Экзотическая кухня, азиатские блюда и суши 

Ужин 

Действует дресс – код: для мужчин старше 12 лет длинные брюки 



Thalassa 
гурмэ - ресторан 

Ресторан с видом на пляж. Место для 
ценителей настоящей высокой кухни и 
лучших вин.   

Вечер Лобстера каждый понедельник и 
четверг 19:00 – 23:00.  

A la carte 

Время работы: 12:30 - 23:30 

Блюда средиземноморской кухни, а также рыба и морепродукты 

Обед и ужин 

Действует дресс – код: для мужчин старше 12 лет длинные брюки 



Pool Restaurant 
ресторан у бассейна 

Уникальный выбор блюд из трех меню — 
Барбекю, Греческие и Итальянские 
кулинарные творения.  

Свежеприготовленные блюда из отборных 
продуктов. 

A la carte 

Время работы: 12:00 - 16:30 

Греческая, итальянская кухня и барбекю 

Обед 

Действует дресс – код: для мужчин старше 12 лет длинные брюки 



Бары 

10:00 - 18:00 
на пляже 

Akteon 

10:00 - 18:00 
у бассейна 

H2O 

Главный бар 

Kalithea 

09:00 - 01:00 

напитки 

легкие закуски 

 тематические 
вечера 



Бассейны 

бассейн с морской 
водой и подогревом 

бассейн с пресной 
водой 780 кв.м. 

Открытый бассейн 
в виде Лагуны 

1 080 кв.м. 

2 открытых бассейна: в виде лагуны 

Бассейн с островком и часовней 

Крытый бассейн с морской водой СПА-центре 

Детское отделение во взрослом бассейне (глубина 0,7 м) 



Спорт и развлечения 

Ювелирный магазин 

Мини - маркет с местными сувенирами и многим другим 

Конференц-зал (на 70 человек) 

Парковка 

Часовня 

Настольный теннис  Баскетбол 

Дартс Волейбол 

Теннис Бесплатный трансфер на Прасониси 

 Мини- гольф Дайвинг с Waterhoppers (за доплату) 



СПА-центр 

Полотенца, халаты, тапочки (бесплатно) Солярий 

 Туалетные принадлежности (бесплатно) Хромотерапия 

Подогреваемый бассейн с джакузи  Гидрованна 

Турецкая баня Процедуры для лица, тела, массаж 

Сауна Тренажерный зал (бесплатно) 

Время работы: 08:00 – 20:00 

Гости старше 14 лет 

Косметика Anne Semonin, Thalgo 



Дети 

Мини-клуб для детей с 4 до 12 лет (шесть дней в неделю) 

Крытая игровая площадка 

Отдельный детский бассейн 

Мини-диско (каждый вечер в главном баре) 

Услуги няни (по запросу, платно) 

Различные спортивные состязания, игры и 
конкурсы проводятся в течение дня. 
Вечерние шоу-программы: традиционные 
греческие танцы, музыкальные вечера, 
танцевальные шоу и караоке. 

Во всех ресторанах есть специальное 
детское меню. Детская кроватка в номере 
(по предварительному запросу, платно), 
детские стульчики для кормления в 
ресторане (бесплатно). 



Пляж 

Пляж песчано-галечный Смена полотенец в баре у бассейна и в баре на пляже 

Вход в море песчано-галечный Пляж награжден эко-знаком «Голубой флаг» 

Лежаки и зонтики на пляже (бесплатно) 



38 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Room Sea View / Garden 
с видом на море / сад 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

комплекс 
бунгало 

спальня, ванная комната с джакузи, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 



39 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Room Sea View With Personal Pool 
с видом на море и с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса с видом на море, 

бассейн с подогревом 17 кв.м. 
Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



51 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Junior Suite 
с видом на сад или море (за доплату) 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



56 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Family Suite Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, спальня/гостиная, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



68 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Superior Suite Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, гостиная, две ванные комнаты, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Косметическое зеркало 

Прямой телефон Банные принадлежности 

Письменный стол Халаты и тапочки 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 22 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Джакузи (по запросу и при наличии) Мини-бар (платно)  

Фен Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



68 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Family Suite Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, гостиная, две ванные комнаты, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Косметическое зеркало 

Прямой телефон Банные принадлежности 

Письменный стол Халаты и тапочки 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 22 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Джакузи (по запросу и при наличии) Мини-бар (платно)  

Фен Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



42 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Prestige Bungalow Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

бунгало 

спальня, ванная комната с джакузи, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 



42 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Prestige Bungalow Sea View With Personal Pool 
с видом на море, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с джакузи, терраса, бассейн с подогревом 20 кв.м. 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

бунгало 



53 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Prestige Junior Bungalow with Pool 
с видом на море, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса, бассейн с подогревом 20 кв.м. 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

бунгало 



62 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Prestige Family Bungalow Sea View With Private Pool 
с видом на море, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, гостиная/спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса, бассейн с подогревом 20 кв.м. 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ и  22 ‘‘  Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

бунгало 



50 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Platinum Beach Room Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, балкон 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Кофе-машина Nespresso 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Наборы для чая и кофе 

Спутниковое телевидение Электронный сейф (бесплатно) 

DVD-плеер Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



51 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Platinum Beach Room Sea View With Personal Pool 
с видом на море, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса, бассейн с подогревом 20 кв.м.  

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Кофе-машина Nespresso 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Наборы для чая и кофе 

Спутниковое телевидение Электронный сейф (бесплатно) 

DVD-плеер Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



61 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Platinum Beach Junior Suite with Pool 
с видом на море, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса, бассейн с подогревом 20 кв.м.  

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Кофе-машина Nespresso 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Наборы для чая и кофе 

Спутниковое телевидение Электронный сейф (бесплатно) 

DVD-плеер Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



92 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Platinum Beach Family Suite with Pool 
с видом на море, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

2 спальни, гостиная/спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса, бассейн с подогревом 20 кв.м.  

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Кофе-машина Nespresso 

Телевизоры с плоским экраном 32 ‘‘, 22 ‘‘  Наборы для чая и кофе 

Спутниковое телевидение Электронный сейф (бесплатно) 

DVD-плеер Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной телевизор с экраном 19 ‘‘  Мини-бар (платно)  

Фен, косметическое зеркало Ежедневная уборка 

комплекс 
бунгало 



61 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Platinum Beach Villa Sea View With Personal Pool 
с видом на море, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса, бассейн с подогревом 20 кв.м.  

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

Индивидуальный кондиционер Банные принадлежности 

Прямой телефон Халаты и тапочки 

Письменный стол Кофе-машина Nespresso 

Телевизоры с плоским экраном 32 ‘‘, 22 ‘‘  Наборы для чая и кофе 

Спутниковое телевидение Электронный сейф (бесплатно) 

DVD-плеер Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Фен Мини-бар (платно)  

Косметическое зеркало Ежедневная уборка 

виллы 



170 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Ambassador Beach Villa with Pool, Maisonette 
с видом на море на 1-й береговой линии, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

  Уровень входа: спальня, балкон, гостиная/спальня, 2 ванные комнаты. Нижний уровень: спальня с гостиной/обеденной 

зоной, ванная комната, бассейн с подогревом 20 кв.м., терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

VIP регистрация/выписка из отеля Банные принадлежности 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Прямой телефон Кофе-машина Nespresso 

Телевизоры с плоским экраном 32 ‘‘, 22 ‘‘  Наборы для чая и кофе 

Телевизор в ванной  с экраном 19 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

DVD-плеер Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Мини-тренажерный зал Мини-бар (платно)  

Фен, косметическое зеркало Ежедневная уборка 

виллы 

Entrance level Ground level 



205 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Ambassador Beach Villa with Pool (3 Bedrooms), Maisonette 
с видом на море на 1-й береговой линии, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

  Уровень входа: спальня, балкон, гостиная/спальня, 2 ванные комнаты. Нижний уровень: спальня, спальня с 

гостиной/обеденной зоной, ванная комната, бассейн с подогревом 20 кв.м., терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

VIP регистрация/выписка из отеля Банные принадлежности 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Прямой телефон Кофе-машина Nespresso 

Телевизоры с плоским экраном 32 ‘‘, 22 ‘‘  Наборы для чая и кофе 

Телевизор в ванной  с экраном 19 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

DVD-плеер Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Мини-тренажерный зал Мини-бар (платно)  

Фен, косметическое зеркало Ежедневная уборка 

виллы 

Entrance level Ground level 



350 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Presidential Beach Villa with Pool 
с видом на море на 1-й береговой линии, с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

  Уровень входа: 2 спальни, гостиная с обеденной зоной и душем, 2 ванные комнаты. Нижний уровень: гостиная с 

обеденной зоной, кухонный уголок, ванная комната, бассейн с подогревом 80 кв.м., терраса с крытым бассейном 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на  www.atriumprestige.gr 

VIP регистрация/выписка из отеля Банные принадлежности 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Прямой телефон Кофе-машина Nespresso 

Телевизоры с плоским экраном 32 ‘‘, 22 ‘‘  Наборы для чая и кофе 

Телевизор в ванной  с экраном 19 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

DVD-плеер Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Мини-тренажерный зал Мини-бар (платно)  

Фен, косметическое зеркало Ежедневная уборка 

виллы 

Entrance level Ground level 
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км 15 км 
4 
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ИКСИЯ 

песок с галькой 





Arhipelagos 
основной ресторан 

Основное здание 

Время работы: 7:00 - 10:30; 12:30 – 14:30; 19:00 - 21:30 

Греческая и интернациональная кухня 

Шведский стол и кулинарное шоу 

Во время обедов и ужинов действует дресс - код 

Потрясающие виды из главного ресторана 
поражают воображение и пробуждают 
аппетит. Тематические ужины предлагают 
богатый выбор и разнообразие. Аперитив -
комплимент, несколько раз в неделю. 

Завтрак: Богатый шведский стол с 
выбором зерновых хлопьев и свежими 
фруктами Ужин: Большой выбор горячих и 
холодных блюд, суп и десерты 
предлагаются в виде шведского стола. 
Выбор из 3 главных блюд сервируется 
официантом. 



Porfyra 
греческий ресторан 

Ресторан на верхнем этаже предлагает 
красочную палитру вкусов и рай для 
гурманов греческой и международной 
кухни. 

Изысканные блюда а-ля-карт из 
тематического меню.  
Вечер Лобстера – каждый четверг. 

A la carte 

Время работы: 19:00 - 23:00 

Греческая кухня и интернациональные блюда 

Ужин 

Действует дресс – код: для мужчин старше 12 лет длинные брюки 



Koi 
азиатский ресторан 

Стильный ресторан с необычным 
дизайном. Расположенный на самом 
высоком, девятом, этаже с 
неограниченным видом на море. 

Азиатский ресторан предлагает обширное 
меню для необыкновенного ужина, 
который окутает Вас ароматами и 
цветами. 

A la carte 

Время работы: 19:00 - 23:00 

Экзотические азиатские блюда и суши 

Ужин 

Действует дресс – код: для мужчин старше 12 лет длинные брюки 



Elia & Tramonto 
рядом с бассейном 

Ресторан Elia приглашает гостей 
насладиться самыми вкусными блюдами 
греческой кухни, а Tramonto приглашает 
попробовать вкусы итальянских блюд. 

Один ресторан – два меню. Блюда, 
приготовленные из лучших местных 
продуктов. 

A la carte 

Время работы: 12:30 - 23:00 

Греческая и средиземноморская кухня 

Обед, ужин 

Действует дресс – код: для мужчин старше 12 лет длинные брюки 



Бары 

08:30 - 01:00 
в главном здании 

Chromata 

08:30 - 23:00 
у бассейна 

Rotonda 

Лобби-бар 

Chromata 

напитки 

легкие закуски 

 тематические 
вечера 



Бассейны 

бассейн с пресной 
водой и подогревом 

бассейн с пресной 
водой, глубина 0,30 

Открытый бассейн 
с пресной водой 

1 500 кв.м. 

Центральный открытый бассейн с пресной водой 

Детский открытый бассейн с пресной водой 

Крытый бассейн с пресной водой и подогревом 



Спорт и развлечения 

Настольный теннис  Баскетбол 

 Бильярд (за дополнительную плату) Волейбол 

Дартс Мини- гольф 

Теннис Дайвинг с Waterhoppers (за доплату) 

Ювелирный магазин 

Мини - маркет с местными сувенирами и многим другим 

Интернет уголок в главном лобби (бесплатно) 

Конференц-зал (полностью оборудованный, на 200 человек) 

Парковка (крытая) 



СПА-центр 

Полотенца, халаты, тапочки (бесплатно) Солярий 

 Туалетные принадлежности (бесплатно) Хромотерапия 

Подогреваемый бассейн с джакузи  Гидрованна 

Турецкая баня Процедуры для лица, тела, массаж 

Сауна Тренажерный зал (бесплатно) 

Время работы: 08:00 – 20:00 

Гости старше 14 лет 

Косметика Anne Semonin, Thalgo 



Дети 

Мини-клуб для детей с 4 до 12 лет (шесть дней в неделю) 

Игровая площадка 

Отдельный детский бассейн 

Мини-диско 

Услуги няни (по запросу, платно) 

Различные спортивные состязания, игры и 
конкурсы проводятся в течение дня. 
Вечерние шоу-программы четыре раза в 
неделю: традиционные греческие танцы, 
музыкальные вечера, танцевальные шоу и 
караоке. 

Во всех ресторанах есть специальное 
детское меню. Детская кроватка в номере 
(по предварительному запросу), детские 
стульчики для кормления в ресторане 
(бесплатно). 



Пляж 

Пляж песчано-галечный, через дорогу от отеля Лежаки и зонтики на пляже (за доплату с 2017 года) 

Вход в море галька, местами попадаются камни Смена полотенец в баре у бассейна 

Проход на пляж по подземному переходу 



42 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Room Side Sea View 
с частичным видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с джакузи, балкон или терраса 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 



42 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Rooms Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с джакузи, балкон или терраса 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



43 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Rooms Sea View with Shared Pool 
с видом на море и с выходом к бассейну 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с джакузи, терраса с выходом к общему бассейну 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



43 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Rooms Sea View with Personal Pool 
с видом на море и с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с джакузи, терраса с собственным бассейном 14 кв.м. 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



52 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Junior Suite Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня с просторной гостиной зоной, ванная комната с джакузи, балкон 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



52 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Deluxe Junior Suite Sea View with Personal Pool 
с видом на море и с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня с большой гостиной зоной, ванная комната с джакузи, терраса с бассейном 14 кв.м. 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



68 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Superior Suite Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, отдельная гостиная/спальня, ванная комната с джакузи, два балкона 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

В гостиной телевизор с экраном 22 ‘‘ Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



80 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Superior Family Suite Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, отдельная гостиная, две ванные комнаты с джакузи, балкон 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

В гостиной телевизор с экраном 22 ‘‘ Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



48 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Executive Deluxe Room Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня с просторной гостиной зоной, ванная комната с джакузи, балкон 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



80 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Executive Suite Sea View 
с видом на море 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с джакузи, лаундж зона, балкон 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



70 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Executive Family Suite Sea View & Personal Pool 
с видом на море и с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, гостиная, две ванные комнаты с джакузи и душевой кабиной, собственный бассейн 14 кв.м. 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Телевизор с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

В гостиной телевизор с экраном 22 ‘‘ Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



180 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Ambassador Suite Sea View With Personal Pool 
с видом на море и с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

гостиная, кабинет, две спальни, две ванные комнаты с джакузи, два балкона, веранда с собственным бассейном 29 кв.м 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) в каждой комнате Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Два телевизора с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала  Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



240 
кв.м включая  

малышей до 2-х лет 

Presidential Suite Sea View with Personal Pool 
с видом на море и с собственным бассейном 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

греческое вино 

вода 

корзина с 
фруктами 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

гостиная, кабинет, три спальни, три ванные комнаты с джакузи, веранда с собственным бассейном 29 кв.м 

Все двуспальные кровати представляют собой две раздельные 
односпальные кровати с одним удобным матрацем (по запросу). 
Дополнительное спальное место - диван-кровать. 

Подробнее на www.atriumplatinum.gr 

Кондиционер (май - октябрь) в каждой комнате Халаты и тапочки 

Прямой телефон Наборы для чая и кофе 

Три телевизора с плоским экраном 32 ‘‘ Электронный сейф (бесплатно) 

Спутниковое телевидение Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

В ванной две раковины и зеркала  Мини-бар (платно)  

Банные принадлежности Ежедневная уборка 



Представительство в России 
 

+7 963 672 96 46 

russia@atriumhotels.gr 


