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IKOS INFINITE LIFESTYLE:
Новое понимание РОСКОШНОГО отдыха
в стиле «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Курорты Ikos Resorts пересматривают классическую концепцию «все включено» и создают

«Безмятежный Стиль Отдыха» (Infinite Lifestyle),

предлагая

совершенно новый уровень отдыха, где особое значение придается элегантности и
высочайшему уровню качества.

Концепция «Безмятежный Стиль Отдыха»

идентична во всех отелях

Ikos Resorts и является гарантией того, что в любом из отелей гости насладятся одинаково
высоким и исключительным уровнем обслуживания, эксклюзивными услугами,
вниманием и заботой.

Ikos Resorts – это коллекция современных курортов,
расположенных в самых живописных уголках Греции и предлагающих идеальное
сочетание элегантной роскоши и безукоризненного качества. Великолепный стиль лишь
дополняет природную красоту и помогает создать расслабляющую обстановку
безмятежного отдыха.

Курорты Ikos Resorts определяют стандарты греческого
гостеприимства и индивидуального обслуживания. С введением таких услуг, как
круглосуточный сервис в номер и обслуживание на пляже в течение всего дня, мы
стараемся превзойти ожидания даже самых взыскательных и требовательных
постояльцев.
Забота об окружающей среде, использование в ресторанах только натуральных местных
продуктов, эко-экскурсии и уроки экологии для детей – это только некоторые из тех шагов,
с помощью которых наши отели помогают сохранять окружающую среду и поддерживать
местную культуру и традиции.

Расположенный на территории в 22 акра

Ikos Olivia

утопает в пышной

вечнозеленой растительности и предлагает своим гостям практически
бескрайний пляж протяженностью в 450 метров.

Особая, эксклюзивная зона отеля с номерами категории
Делюкс – вершина элегантности и комфорта.
Отель предлагает размещение в следующих типах номеров:
• 136 номеров и джуниор сьютов в основном здании
• 155 сьют в бунгало

БЕЗГРАНИЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ
В каждом отеле Ikos Resorts для гостей открыты четыре

а ла карт ресторана, в

которых предлагаются блюда греческой, средиземноморской, азиатской, итальянской и
французской кухонь.

Шеф-повара наших ресторанов являются обладателями
«мишленовских» звезд.
ресторан
средиземноморской кухни по системе «шведский стол».
Помимо

этого,

к
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Рестораны во всех отелях Ikos Resorts имеют одинаковые названия и концепцию работы, а
меню дополняют изысканные вина из Винного
же, великолепное обслуживание.

погреба «Ikos Cava», и, конечно

РЕСТОРАНЫ IKOS RESORTS
FLAVORS – Основной ресторан
Элегантный ресторан средиземноморской кухни, расположенный прямо на
берегу моря. Ресторан открыт на завтрак, обед и ужин и работает по системе
«шведский стол».

Завтрак:

07:30 – 11:00

Обед:

12:30 – 14:30

Ужин:

18:30 – 21:30

РЕСТОРАНЫ IKOS RESORTS

FUSCO - А ла карт ресторан итальянской кухни
Изысканная атмосфера и эксклюзивное а ла карт меню, настоящая
итальянская кухня. Ресторан расположен на берегу моря. Необходимо
предварительное бронирование.

Шеф-повар: Андреа Фуско

Ужин: 19:000 – 22:30

РЕСТОРАНЫ IKOS RESORTS
PROVENCE - А ла карт ресторан французской кухни
Идиллическая атмосфера уюта и безмятежности в этом а ла карт ресторане
французской кухни поддерживается благодаря специально созданной «тихой
зоне». Необходимо предварительное бронирование на ужин.
Шеф-повар: братья Пурсель
Завтрак: 07:30 – 11:00 \ Закуски: 11:30 – 12:30 \ Обед: 13:00 – 15:00 \ Закуски:
15:30 – 18:30 \ Ужин: 19:00 – 22:30

РЕСТОРАНЫ IKOS RESORTS
OUZO - А ла карт ресторан греческой кухни
Идеальное место для тех, кто желает отведать блюда традиционной греческой

кухни. Ресторан расположен на берегу моря. Необходимо предварительное
бронирование на ужин.
Шеф-повар: Лефтерис Лазару
Завтрак: 07:30 – 11:00 \ Закуски: 11:30 – 12:30 \ Обед: 13:00 – 15:00 \ Закуски:
15:30 – 18:30 \ Ужин: 19:00 – 22:30

РЕСТОРАНЫ IKOS RESORTS
ANAYA - А ла карт ресторан азиатской кухни
А ла карт меню с блюдами азиатской кухни. Необходимо предварительное
бронирование.

Шеф-повар: Эдвин Пхуа
Ужин: 19:00 – 22:30

ВИННЫЙ ПОГРЕБ IKOS CAVA

предлагает мастер-карту на 300

наименований как греческих вин, так и вин из лучших виноградников планеты. Вина
из Ikos Cava подаются во всех ресторанах отеля.

Услуга сомелье Ikos
При желании, гости могут воспользоваться советом сомелье при выборе вина в
любом из а ла карт ресторанов отеля..

 Необходимо предварительное бронирование столиков в ала карт ресторанах
 Нет ограничений по количеству посещений ала карт ресторанов
 В каждом ресторане предлагается специальное детское меню
 Свежеприготовленные блюда для малышей – по запросу
 Полностью заполненный мини бар, обновляется ежедневно
 Заказ еды и напитков в номер – круглосуточно
 Закуски, фрукты и напитки заказываются и доставляются прямо к шезлонгу гостя

БЕЗГРАНИЧНЫЙ ВЫБОР НАПИТКОВ
Все гости Ikos Resorts могут наслаждаться напитками в одном пяти баров отеля. В
каждом из баров предлагается великолепный выбор марочных греческих и импортных
напитков, а также коктейли

от самого известного бармена Греции

Аристотеля Пападопулоса, признанного «Лучшим барменом
мира» в 2009 году!

INDIGO Основной бар

Часы работы: 09.00 – 02.00

ALMYRA Бар на пляже

Часы работы: 10.00 – 18.00

AQUA Бар у бассейна

Часы работы: 10.00 – 18.00

LOUNGE Бар для гостей Делюкс Коллекции

Часы работы: 10.00 – 20.00

TEATRO Бар

Часы работы: 20.30 – 24.00

БЕСКРАЙНЯЯ СИНЕВА
Все гости Ikos Resorts могут воспользоваться шезлонгами и зонтами как у бассейна, так и
на пляже. При желании, гости могут заказывать еду и напитки прямо к своему шезлонгу
на пляже либо около бассейна.

Песчаный пляж отеля длиной 450 метров доступен только для гостей
отеля.
Ширина пляжа составляет более 30 метров.
Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца предоставляются для гостей отеля бесплатно.
На пляже возможна услуга Babewatch (няня на пляже; бесплатно в течение 30 минут).
Для гостей, проживающих по концепции «Делюкс Коллекция», на пляже доступна
эксклюзивная частная зона.

БАССЕЙНЫ IKOS OLIVIA
• Пляжный бассейн с пресной водой (1.040 м2) и баром у самой кромки. В
бассейне есть отдельная зона для детей (161 м2), а также «лягушатник» для
малышей. В бассейне есть swim-up бар. Бассейн без подогрева.
• Основной бассейн (450 м2) с детской секцией (85 м2). Бассейн с
подогревом.
• Бассейн с подогреваемой водой крытый \ на открытом воздухе (228 м2) в
Спа Центре.
• Частный подогреваемый бассейн (806 м2) с пресной водой и отдельным
бассейном для детей (85м2), эксклюзивно для гостей «Делюкс Коллекции».

БЕСКОНЕЧНАЯ РОМАНТИКА

Услуги для молодоженов в отеле:
(при заселении в отель необходимо предоставить копию свидетельства о
свадьбе)

• Романтический ужин при свечах на пляже
• Бутылка игристого вина при заезде в отель
• Подарок на прощание

БЕСКРАЙНЕЕ СИЯНИЕ
В каждом отеле Ikos Resorts гости могут насладиться самыми разнообразными
процедурами, которые специально разработаны французской косметической компанией
Anne Semonin.

СПА ЦЕНТР IKOS SPA BY ANNE SEMONIN
 6 комфортабельных кабинетов для процедур*, в том числе 1 кабинет для пар (одна
процедура включена в пакет услуг, предлагаемых гостям, проживающим по концепции
«Делюкс Коллекция»)
 Подогреваемый бассейн (крытый /открытый) с джакузи и панорамным видом на сад
 Современный фитнес-зал
 Зона отдыха
 Термальный сьют с хамамом и сауной
 Паровая баня и ледяная купель

 Салон красоты и Косметический бутик*
*за дополнительную плату

НЕИССЯКАЕМЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Гости Ikos Olivia могут насладиться большим выбором возможностей для занятий спортом:
• 2 теннисных корта с освещением (предоставляется оборудование)
• Силовые и кардиотренражеры
• Аэробика, Стретчинг
• Йога для начинающих, Пилатес
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
• Аренда велосипедов
• Катамаран
• Пляжный волейбол
• Уроки плавания
• Пляжный футбол
• Уроки виндсерфинга
• Пляжный теннис
• Вводный урок подводного плавания в бассейне отеля • Футбольная Академия
• Академия Тенниса
• Виндсерфинг (1 час бесплатно)
• Подводное плавание
• Педальный катамаран, Каноэ
• Водные лыжи
• Плавание с маской
• Банан
• Водная аэробика
• Водный мотоцикл
• Водное поло
• Аренда моторной лодки
• Баскетбол
• «Ватрушки»
• Мини футбол
• Настольный теннис
• Бадминтон на пляже

БЕСКОНЕЧНОЕ ВЕСЕЛЬЕ
Дети любого возраста обязательно найдут занятие по душе в мини клубе
«Hero». В Яслях для малышей, Мини клубе и Клубе для тинэйджеров персонал
говорит на разных языках, а управляет клубами английская компания
Worldwide Kids Company, которая специализируется на профессиональном
уходе за детьми.
В ПОМЕЩЕНИИ
• Групповые игры
• Час сказок
• Изготовление поделок и рисование
• Рисование на лицах
• Разрисовывание футболок
• Пантомима
• Мини дискотека
• Изготовление печенья
• Дни рождения и «Пижамные» вечеринки
…. и многое другое

НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
• Игры в бассейне
• Настольный теннис
• «Олимпийские» игры
• Поездка на «Банане»
• Пляжный волейбол
• Гимнастика, аэробика для детей
• Собирание ракушек
• «Охота за сокровищами», игры в
«Индейцев» и «Пиратов»
• Сооружение замков из песка
• Дни рождения
.... и многое другое

Детский Клуб «Hero» открыт с 01 мая по 31 октября
и работает 7 дней в неделю.
ДЕТСКИЕ ЯСЛИ
Для малышей от 4 месяцев до 4 лет, (10:00 - 13:00, 13:00 - 15:00, 15:00 –
18:00).
Стоимость яслей:
• Для малышей от 4 месяцев до 2 лет: 35 евро за сессию (утро или вечер), 50
евро за обе сессии. 25 евро за обеденную сессию.
• Для малышей от 2 до 4 лет: 28 евро за сессию (утро или вечер), 40 евро за

обе сессии. 25 евро за обеденную сессию.
В том случае, если малышу требуется кормление во время его пребывания в
яслях – мы располагаем полноценной кухней, где можно хранить и
разогревать еду и бутылочки с молоком.

МИНИ КЛУБ
Для детей от 4 до 12 лет, (10:00 - 13:00, 13:00 - 15:00, 15:00 – 18:00). Бесплатно.

КЛУБ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Для тинейджеров от 12 до 17 лет, (10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00). Бесплатно.
Клуб работает только в высокий сезон – с 01 июля по 01 сентября.

Футбольная Академия
С 15 мая по 01 сентября, 6 дней в неделю (кроме воскресенья).

Для детей от 5 до 8 лет - 10:00-12:00. Для детей от 9 до 14 лет – 18:00-20:00.
Одно занятие стоит 35 евро.

Для большего комфорта и безопасности ваших детей:
• Радио няня (по запросу, при наличии)
• Набор для детей (приставки для туалета, детские ванночки, переносные детские кроватки
– по запросу, при наличии)
• Детское меню, маленькие столики и детские стулья
• Оборудованные дорожки и лифты для колясок
• Принадлежности и детская косметика в мини маркете отеля (за доп. плату)
• Столики для смены памперсов в общественных туалетах
• Безопасная «мягкая» игровая площадка в мини-клубе
• Детская игровая площадка на открытом воздухе, оснащена оборудованием самого
высочайшего качества
• Няня для ребенка - по запросу, за дополнительную плату

Услуга Beach Childcare (няня на пляже)
Родители могут наслаждаться отдыхом на пляже, а специально обученный персонал
Babewatch присмотрит за детьми, в специально отведенной детской пляжной зоне. 30 минут
– бесплатно. Для детей от 4 до 12 лет.

РАЗМЕЩЕНИЕ В IKOS OLIVIA

Элегантные номера Ikos Olivia декорированы в традиционном греческом стиле
и оснащены по последнему слову техники. В каждом номере есть Wi-Fi,

телефон, телевизор Smart TV с возможностью пользования информационными
системами и онлайн приложениями, совместимый с

Аndroid и IOS

платформами, проигрыватель DVD/CD, кофеварка Delonghi Nespresso и
принадлежности для приготовления чая и кофе. Мини-бар заполняется
ежедневно. В ванной комнате есть фен, банные халаты и тапочки, а также
роскошные банные принадлежности французской марки Anne Semonin.
Кондиционеры в номерах работают на охлаждение и обогрев. Также в номере
есть электронный сейф. Каждый номер подготавливается ко сну. Пол –
керамическая плитка.

ТИПЫ НОМЕРОВ: ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ
Promo Double Room (16)
• Площадь номера – 25м2
• Возможно размещение 2 взрослых
• Ванная комната с душем
• Вид на внутренний сад / Вид на море

Superior Double Room (64)
• Площадь номера – 30м2
• Возможно размещение 2 взрослых и 1 ребенка
• Ванная комната с душем
• Меблированный балкон
• Вид на внутренний сад /либо вид на море

Panorama Junior Suite (56)
• Площадь номера – 35м2
• Возможно размещение 2 взрослых и 2 детей /3+1
• Ванная комната с душем
• Меблированный балкон
• Вид на море
Panorama Junior Suite

Superior Room

Promo Double Room

ТИПЫ НОМЕРОВ: БУНГАЛО

Double Bungalow (26)
• Площадь номера – 25м2
• Возможно размещение 2 взрослых
• Ванная комната с душем
• Меблированный балкон /либо частный садик
• Вид на сад

One Bedroom Bungalow Suite (76)
• Площадь номера – 50м2
• Расположен в бунгало
• 3 взрослых и 2 детей /2+3
• Ванная комната с ванной и душем
• Меблированный балкон /либо частный садик
• Вид на сад /Вид на море

Two Bedroom Bungalow Suite (4)
• Площадь номера – 85м2
• Размещение 4 взрослых и 2 детей /3+3 /4+2
• 2 ванные комнаты с ванной и душем
• Меблированный балкон /Частный садик
• Расположены прямо на берегу моря

One Bedroom Bungalow Suite Sea View

Promo Bungalow

ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ ГОСТЕЙ IKOS DELUXE КОЛЛЕКЦИИ
Гости «Делюкс Коллекции» Ikos Olivia наслаждаются различными
привилегиями в дополнение к услугам «Безмятежного Стиля Отдыха»:
• Специальный менеджер «Делюкс
Коллекции»
• Эксклюзивное обслуживание при
заезде и выезде
• Бутылка шампанского при заезде
• Один ужин при свечах,
сервированный на пляже
• Одна бесплатная Спа-процедура (на
комнату)
• Эксклюзивный «Делюкс» бассейн
• Эксклюзивная зона на пляже

• Улучшенное меню для заказа к
шезлонгу на пляже или около
бассейна
• Улучшенное меню еды и напитков
для заказа в номер
• Алкогольные напитки премиумкласса в минибаре
• Библиотека DVD с фильмами для
детей
• Xbox /Playstation по запросу
• Меню подушек

IKOS DELUXE COLLECTION
ТИПЫ НОМЕРОВ: БУНГАЛО «ДЕЛЮКС КОЛЛЕКЦИИ»
Deluxe One Bedroom Bungalow Suite (11)
• Площадь номера – 60м2
• Размещение 3 взрослых и 2 ребенка /2+3
• Ванная комната с ванной и душем
• Частный садик
• Вид на бассейн

Deluxe One Bedroom Bungalow Suite с частным бассейном (10)
• Площадь номера – 50м2
• Размещение 3 взрослых и 2 ребенка /2+3
• Ванная комната с ванной и душем
• Частный садик со своим бассейном (8,5*3,5 м)
• Вид на сад

Deluxe Two Bedroom Bungalow Suite (26)
• Площадь номера – 85м2
• Размещение 4 взрослых и 2 детей /3+3 /2+4
• 2 ванные комнаты с ванной и душем
• Расположены на берегу моря /Частный садик
• Вид на море /Вид на сад

Deluxe Two Bedroom Bungalow Suiteм с частным бассейном (2)
• Площадь номера – 85м2
• Размещение 4 взрослых и 2 детей /3+3 /2+4
• 2 ванные комнаты с ванной и душем
• Частный садик со своим бассейном (9,5*4,5 м)
• Вид на сад

Deluxe One Bedroom Bungalow Private Pool

Deluxe Two Bedroom Bungalow Private Pool

