IKOS
INFINITE
LIFESTYLE
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.
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НОВОЕ ПОНИМАНИЕ

РОСКОШНОГО
ОТДЫХА В СТИЛЕ
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
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.
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IKOS INFINITE LIFESTYLE

БЕЗГРАНИЧНЫЕ
КУЛИНАРНЫЕ
ИЗЫСКИ…
В каждом отеле Ikos Resorts открыты 4 а ла карт
ресторана, а меню дополняют изысканные вина из
винного погреба «Ikos Cava» и, конечно же, великолепное
обслуживание.
Шеф-повара наших ресторанов являются
обладателями «мишленовских» звезд.
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FLAVORS

FUSCO

Основной ресторан
Элегантный ресторан
средиземноморской кухни
с панорамными видами
Эгейского моря.

А ла карт ресторан
итальянской кухни
Ресторан с изысканной
атмосферой и эксклюзивным
а ла карт меню итальянской
кухни.
Необходимо предварительное
бронирование.

ANAYA

OUZO

А ла карт ресторан азиатской
кухни

А ла карт ресторан греческой
кухни
Идеальное место для тех,
кто желает отведать блюда
традиционной греческой
кухни.

Необходимо предварительное
бронирование.

Необходимо предварительное
бронирование.

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.

IKOS INFINITE LIFESTYLE

БЕЗГРАНИЧНЫЙ
ВЫБОР
НАПИТКОВ

Все гости Ikos Resorts
могут наслаждаться
напитками в одном
из баров отеля. Бары
расположены в
лобби, у бассейна, в
пышных вечнозеленых
садах и в каждом из
них предлагается
великолепный выбор
марочных греческих и
импортных напитков.

Для удобства гостей,
бары на всех курортах
Ikos Resorts имеют
одинаковые названия,
концепцию и часы работы.
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В каждом отеле Ikos
Resorts гости могут
насладиться самыми
разнообразными
процедурами по уходу
за лицом и телом от
знаменитой французской
косметологической
компании Anne Semonin.

IKOS INFINITE LIFESTYLE

БЛАЖЕНСТВО И НЕГА
СПА-ПРОЦЕДУР…

Одной из первых и
самых известных
поклонниц марки была
великолепная принцесса
Монако Грейс Келли. А
сейчас косметикой Anne
Semonin с удовольствием
пользуются такие
знаменитости как
Изабель Аджани, Брюс
Уиллис и многие другие.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПЛАТУ
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•
•
•
•
•
•
•

Катамаран
Обучение плаванию
Футбольная Академия
Академия Тенниса
Подводное плавание
Моторные виды спорта
Бильярд

IKOS INFINITE LIFESTYLE

НЕИССЯКАЕМЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

•

•
•
•
•

2 теннисных корта
с освещением
(предоставляется
оборудование)
Тренажерный зал
Аэробика, стретчинг
Баскетбол, Мини футбол
Вводный урок
подводного плавания в
бассейне отеля

•
•
•
•
•
•
•

Шахматы, Дартс,
Настольные игры
Настольный теннис
Пляжный волейбол
Бадминтон на пляже
Водная аэробика
Водное поло
Водный велосипед, Каноэ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Боччия, уроки греческих танцев, кулинарные уроки, уроки греческого
языка, уроки греческой мифологии и много других интересных игр.
Развлекательные программы проводятся ежедневно.
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IKOS INFINITE LIFESTYLE

БЕСКРАЙНЯЯ
СИНЕВА

Великолепные инфинитибассейны, частные
песчаные пляжи, а также
возможность заказать еду
и напитки прямо к своему
шезлонгу… в Ikos Resorts
созданы все условия для
того, чтобы Вы смогли
полностью расслабиться и
комфортно провести свой
отдых.
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IKOS INFINITE LIFESTYLE

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.
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В КАЖДОМ НОМЕРЕ
Элегантные номера
отелей Ikos Resorts
декорированы в
традиционном греческом
стиле – в спокойных
цветовых оттенках,
комфортных для
безмятежного отдыха, и
оснащены по последнему
слову техники.

также в номере есть
кофеварка Nespresso
и принадлежности для
приготовления чая и кофе.
В ванной комнате есть
фен, банные халаты и
тапочки, и роскошные
банные принадлежности
французской марки Anne
Semonin.

В каждом номере
есть беспроводной
интернет (Wi-Fi),
телефон, спутниковое
телевидение и DVD/CD
проигрыватель. Мини-бар
пополняется ежедневно,

Для большего
комфорта, гости отеля
могут индивидуально
регулировать
кондиционер (работает на
охлаждение и обогрев),
также в номере есть
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электронный сейф.
Каждый номер
обязательно
подготавливается ко
сну. Пол – керамическая
плитка.
Гости могут круглосуточно
заказывать еду и напитки
в номер.

IKOS DELUXE
COLLECTION

•

Дополнительные привилегии для гостей,
проживающих в номерах Deluxe:

•

•

•
•
•
•

Специальный менеджер
«Ikos Делюкс Коллекции»
Эксклюзивное
обслуживание при
заезде и выезде из отеля
Бутылка шампанского в
номере при заезде
Бесплатная СПАпроцедура
Эксклюзивный бассейн
«Делюкс Коллекции»
Эксклюзивная зона на
пляже
Один частный ужин,
сервированный на пляже

•

•

•
•
•
•
•

Улучшенное меню еды
и напитков на пляже и у
бассейна
Алкогольные напитки
премиум класса в мини
баре
Банная косметика
премиум класса
Улучшенное меню для
заказа блюд в номер
Меню подушек
Библиотека DVD с
фильмами для детей
Xbox/ Playstation – по
запросу
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IKOS OLIVIA 5*
РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА ТЕРРИТОРИИ В 22 АКРА IKOS OLIVIA УТОПАЕТ В ПЫШНОЙ
ВЕЧНОЗЕЛЕНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ГОСТЯМ ПРАКТИЧЕСКИ
БЕСКРАЙНИЙ ПЛЯЖ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ В 450 МЕТРОВ
12
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IKOS OLIVIA 5*
Расположение:
Ikos Olivia расположен в деревне
Геракини, на территории в 22 акра
и утопает в пышной вечнозеленой
растительности. Отель предлагает
размещение в просторных номерах и
джуниор сьютах с видом на Эгейское
море, а также в роскошных сьютах с
одной или двумя спальнями в бунгало с
ухоженными частными садиками.
Особая, эксклюзивная зона отеля с
номерами категории Делюкс – вершина
элегантности и комфорта.

Размещение:
Отель предлагает размещение в
следующих типах номеров:
• 136 номеров и джуниор сьютов
• 159 сьютов, расположенных в бунгало

Пляж:
Песчаный пляж длиной 450 метров
доступен только для гостей отеля,
зонтики и шезлонги бесплатно. При
желании, гости могут заказывать еду
и напитки прямо к своему шезлонгу на
пляже.
На пляже доступна услуга Babewatch
(няня на пляже; бесплатно в течение
30 минут).
Для гостей, проживающих по концепции
«Делюкс Коллекция», на пляже
доступна эксклюзивная частная зона.

Бассейны:
• Бассейн-лагуна с пресной водой (1.040
м2) и баром у самой кромки. В бассейне
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есть отдельная зона для детей (161

LOUNGE - эксклюзивный бар для гостей

м2), а также «лягушатник» для самых

«Делюкс Коллекции». 10:00 – 20:00.

маленьких постояльцев

TEATRO

• Основной бассейн (450 м2) и

20:30 – 24:00.

отдельный бассейн для детей (85 м2)
• Бассейн с подогреваемой водой
крытый \ на открытом воздухе (228 м2) в

- бар рядом с театром.

(при заселении в отель необходимо

Питание:
Ресторан Ikos Flavors – без

Спа Центре для гостей старше 16 лет

предварительного бронирования

• Частный бассейн (806 м2) с пресной

Необходимо предварительное

водой и отдельным бассейном для

бронирование столиков во всех ала

детей (85м2), эксклюзивно для гостей

карт ресторанах

«Делюкс Коллекции»

Нет ограничений по количеству

Рестораны:

Услуги для
молодоженов в
отеле:

посещений ала карт ресторанов
В каждом ресторане предлагается

предоставить свадебный сертификат)
• Романтический ужин при свечах
• Бутылка шампанского при заезде в
отель
• Подарок на прощание

Спа-центр
IKOS SPA BY
ANNE SEMONIN:

FLAVORS – Основной ресторан

специальное детское меню

по системе «шведский стол»;

Свежеприготовленные блюда для

процедур*, в том числе 1 кабинет

средиземноморская кухня. Завтрак

малышей – по запросу

для пар (одна процедура включена

07:30 – 11:00, Обед 12:30 – 14:30, Ужин

Меню легких закусок состоит из

в пакет услуг, предлагаемых гостям,

18:30 – 21:30.

фруктовых салатов, десертов и выпечки

проживающим по концепции «Делюкс

FUSCO - А ла карт ресторан

При желании, гости могут

Коллекция»)

итальянской кухни. Ужин 18:30 – 22:30.

воспользоваться советом сомелье

• Подогреваемый бассейн (крытый /

ANAYA - А ла карт ресторан азиатской

при заказе вина в любом из а ла карт

открытый) с джакузи и панорамным

кухни. Ужин 18:30 – 22:30.

ресторанов отеля.

видом на сад

OUZO - А ла карт ресторан греческой

Большой выбор блюд для заказа в

• Современный фитнес-зал

кухни. Завтрак 07:30 – 11:00, Закуски

номер 24 часа в сутки.

• Зона для отдыха

11:00 – 12:30, Обед 13:00 – 15:00,

Закуски, фрукты и напитки

• Термальный сьют с хамамом и сауной

Закуски 15:30 – 18:30, Ужин 19:00 –

заказываются и доставляются прямо к

• Паровая баня и ледяная купель

22:30.

шезлонгу гостя на пляже.

• Салон красоты*

PROVENCE - А ла карт ресторан

Полностью заполненный мини бар,

• Косметический бутик*

французской кухни. Завтрак 07:30 –

обновляется ежедневно.

11:00, Обед 13:00 – 15:00, Ужин 19:00
– 22:30.

Бары:

Услуга
Ikos Dine Out:
При желании, гости наших отелей

INDIGO - основной бар с великолепным

могут забронировать ужин вне отеля

панорамным видом Эгейского моря. По

– в специально рекомендованном

вечерам в баре играет живая музыка.

ресторане, где предлагается

09:00 – 02:00.

великолепный выбор блюд

ALMYRA - бар на пляже. 10:00 – 18:00.

традиционной греческой кухни.

AQUA - бар около основного бассейна.

Необходимо предварительное

10:00 – 18:00.

бронирование.

• 6 комфортабельных кабинетов для

Дети до 16 лет не допускаются во
внутренние помещения Спа-центра.
Крытым бассейном могут пользоваться
только гости старше 12 лет.

*за дополнительную плату

Активные развлечения и спорт:
БЕСПЛАТНО:

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

• 2 теннисных корта с освещением

• Виндсерфинг (1 час бесплатно)

• Катамаран

• Водные лыжи

(предоставляется оборудование)

• Каноэ, Сноркелинг

• Уроки плавания

• Банан

• Тренажерный зал в Спа Центре

• Водный велосипед

• Уроки виндсерфинга

• Водный мотоцикл

• Кардиотренажеры

• Водное поло

• Футбольная Академия

• Аренда моторной лодки

• Аэробика, стретчинг

• Водная аэробика

• Академия Тенниса

• «Ватрушки»

• Кросс-Фит

• Пляжный волейбол

• Подводное плавание

• Бильярд

• Зумба

• Пляжный футбол

• Йога для начинающих

• Пляжный теннис

Также, гости Ikos Olivia могут участвовать в специальных развлекательных

• Пилатес

• Бадминтон на пляже

программах, спортивных мероприятиях и играх для детей. Развлекательные

• Горные велосипеды

• Баскетбол

групповые занятия организуются ежедневно и в них входят: боччия, уроки греческих

• Вводный урок подводного плавания в

• Мини футбол

танцев, кулинарные уроки, уроки греческого языка, уроки греческой мифологии и

бассейне отеля

• Настольный теннис

много других интересных игр.

Детям:

работы с детьми, проходят ежегодные

• Игра в мяч в воде

• Столики для смены памперсов в

тренинги по повышению квалификации,

• Пляжный волейбол

общественных туалетах

а также в обязательном порядке

• Гимнастика, аэробика для детей

• Безопасная «мягкая» игровая

проверяются правоохранительными

• Собирание ракушек

площадка в мини-клубе

органами.

• Поиск сокровищ, игра в «Индейцев» и

• Детская игровая площадка на

«Пиратов»

открытом воздухе, оснащена

ИГРЫ В ПОМЕЩЕНИИ:

• Сооружение замков из песка

оборудованием самого высочайшего

• Групповые игры

• Дни рождения

качества

• Час сказок

• Экскурсии, пикники

• Няня для ребенка - по запросу, за

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ: Для малышей от 4
месяцев до 4 лет, (10:00 - 13:00, 13:00 15:00, 15:00 – 18:00), платно.
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
тинэйджеров от 12 до 17 лет, (10:00 13:00, 15:00 - 18:00), бесплатно; открыт
только в высокий сезон – с 01 июля по
01 сентября.
Футбольная Академия: с 15 мая по
01 сентября, 6 дней в неделю (кроме
воскресенья), платно.
Все сотрудники нашего Детского Клуба
имеют за плечами многолетний опыт

• Изготовление поделок и рисование

дополнительную плату

• Рисование на лицах

Для большего комфорта и

• Разрисовывание футболок

безопасности ваших детей:

• Пантомима

• Радио няня (по запросу, при наличии)

• Мини дискотека

• Набор для детей (приставки для

территории, автостоянка, проката

• Изготовление печенья

туалета, детские ванночки, переносные

автомобилей, театр, почта, химчистка,

• Дни рождения и «Пижамные»

детские кроватки – по запросу, при

библиотека. К оплате принимаются

вечеринки

наличии)

банковские карты всех основных

• Меню для детей

платежных систем.

ИГРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

• Маленькие столики и детские стулья

• Игры у бассейна

• Оборудованные дорожки и лифты для

• Настольный теннис

колясок

• Олимпийские игры

• Принадлежности и детская косметика

• Поездка на «Банане»

в мини маркете отеля (за доп. плату)

В отеле:
беспроводной интернет (Wi-Fi) на всей
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ТИПЫ НОМЕРОВ
Отель состоит из основного здания и двухэтажных
бунгало. Всего в отеле 295 номеров.
136 номеров в основном
здании: Promo Room,
Superior Double Room,
Panorama Junior Suite,
Family Junior Suite.

159 номеров в бунгало:
Promo Bungalow, Junior
Bungalow Suite, One
Bedroom Bungalow
Suite, номера категории
«Делюкс».

м2

25

PROMO DOUBLE ROOM /BUNGALOW (44)
Номер 25м2, размещение 2 чел., балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Вид на море /сад. Номер
готовится ко сну.

м2

30

SUPERIOR DOUBLE ROOM (64)
Номер 30м2, размещение 2+1, балкон, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Вид на море /сад. Номер
готовится ко сну.

м2

35

JUNIOR BUNGALOW SUITE (2)
Номер 35м2, размещение 2+1, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Вид на море. Номер
готовится ко сну.

м2

40

FAMILY JUNIOR SUITE (24)
Номер 40м2, размещение 2+2, балкон, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Вид на море. Номер
готовится ко сну.

м2

PANORAMA JUNIOR SUITE (32)

35

Номер 35м2, размещение 2+2, балкон, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Вид на море. Номер
готовится ко сну.
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м2

50

ONE BEDROOM BUNGALOW SUITE (86)
Номер 50м2, размещение 3+2, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Вид на море /сад. Номер
готовится ко сну.
10 номеров с частным бассейном 8,5 х 3,5 м.

м2

DELUXE JUNIOR BUNGALOW SUITE (4)

40

Номер 40м2, размещение 2+1, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Номер готовится ко сну.
Расположены на берегу моря. Дополнительные привилегии: экспресс-регистрация,
эксклюзивная зона на пляже, эксклюзивный бассейн с баром, бутылка шампанского
в номер при заезде, меню подушек, улучшенное меню еды и напитков для заказа в
номер, одна процедура в Спа-центре (массаж спины и шеи), услуги консьержа.

м2

60

DELUXE ONE BEDROOM BUNGALOW SUITE (19)
Номер 60м2, размещение 3+2, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Номер готовится ко сну.
Вид на бассейн /либо расположены на берегу моря. Дополнительные привилегии:
экспресс-регистрация, эксклюзивная зона на пляже, эксклюзивный бассейн с
баром, бутылка шампанского в номер при заезде, меню подушек, улучшенное меню
еды и напитков для заказа в номер, одна процедура в Спа-центре (массаж спины и
шеи), услуги консьержа.

м2

DELUXE TWO BEDROOM BUNGALOW SUITE (20)

85

Номер 85м2, размещение 4+2, терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Номер готовится ко сну.
Вид на сад /либо расположены на берегу моря. 2 номера с частным подогреваемым
бассейном 9,5 х 4,5 м. Дополнительные привилегии: экспресс-регистрация,
эксклюзивная зона на пляже, эксклюзивный бассейн с баром, бутылка шампанского
в номер при заезде, меню подушек, улучшенное меню еды и напитков для заказа в
номер, одна процедура в Спа-центре (массаж спины и шеи), услуги консьержа.
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IKOS OCEANIA 5*
ОТЕЛЬ РАСПОЛОЖЕН НА 15 АКРАХ УТОПАЮЩЕЙ В ЗЕЛЕНИ ЗЕМЛИ И ИМЕЕТ
ЧАСТНЫЙ ПЛЯЖ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 350 МЕТРОВ. ОСОБАЯ, ЭКСКЛЮЗИВНАЯ
ЗОНА ОТЕЛЯ С НОМЕРАМИ КАТЕГОРИИ «ДЕЛЮКС», - ВЕРШИНА
ЭЛЕГАНТНОСТИ И КОМФОРТА.
18

19

IKOS OCEANIA 5*
Расположение:
Отель расположен в небольшом
городке Неа Муданья, на 15 акрах
утопающей в зелени земли и имеет
частный пляж протяженностью 350
метров. Особая, эксклюзивная зона
отеля с номерами категории Делюкс
– вершина элегантности и комфорта.

На пляже доступна услуга Babewatch
(няня на пляже; бесплатно в течение
30 минут).
Для гостей, проживающих по концепции
«Делюкс Коллекция», на пляже
доступна эксклюзивная частная зона.

Бары:
INDIGO - основной бар с великолепным
панорамным видом Эгейского моря. По

Услуга
Ikos Dine Out:
При желании, гости наших отелей

вечерам в баре играет живая музыка.

могут забронировать ужин вне отеля

09:00 – 02:00.

– в специально рекомендованном

ALMYRA - бар на пляже. 10:00 – 18:00.

ресторане, где предлагается

AQUA - бар около основного бассейна.

великолепный выбор блюд
традиционной греческой кухни.

Расстояние до аэропорта города

Бассейны:

10:00 – 18:00.
LOUNGE - эксклюзивный бар для гостей

Необходимо предварительное

Салоники составляет около 30 минут.

• Бассейн в форме лагуны с пресной

«Делюкс Коллекции». 10:00 – 20:00.

водой (900 м2). В бассейне есть

бронирование.

HELIOS

отдельная зона для детей (200

центром. 20:30 – 24:00.

м2), а также для самых маленьких

ASTRA - бар в ночном клубе. 23:00 –

постояльцев (10 м2)

02:00, кроме четвергов.

Размещение:
Отель состоит из главного здания и
пяти корпусов-бунгало.
В отеле 298 номеров и сьютов с видом
на Олимп и лазурные воды Эгейского
моря. Номера категории Promo и
Superior располагаются в 3-ем корпусе.
Номера категории Junior Suite и One
Bedroom Family Suite располагаются в 1,
2 и 4-ом корпусах.

- бар рядом с конгресс-

• Бассейн с подогреваемой водой (120
м2) в Спа Центре для гостей старше
16 лет
• Эксклюзивный бассейн с пресной
водой для гостей, проживающих по
концепции «Делюкс Коллекция»

Питание:
Ресторан Ikos Flavors – без
предварительного бронирования
Необходимо предварительное
бронирование столиков во всех ала
карт ресторанах

Услуги для
молодоженов
в отеле:
(при заселении в отель необходимо
предоставить свадебный сертификат)
• Романтический ужин при свечах
• Бутылка шампанского при
заезде в отель
• Подарок на прощание

Номера по концепции «Делюкс

Рестораны:

Коллекция» располагаются в 5-ом

FLAVORS – Основной ресторан

посещений ала карт ресторанов

корпусе.

по системе «шведский стол»;

В каждом ресторане предлагается

средиземноморская кухня. Завтрак

специальное детское меню

07:30 – 11:00, Обед 12:30 – 14:30, Ужин

Свежеприготовленные блюда для

18:30 – 21:30.

малышей – по запросу

процедур*, в том числе 1 кабинет

FUSCO - А ла карт ресторан

Меню легких закусок состоит из

для пар (одна процедура включена

итальянской кухни. Ужин 18:30 – 22:30.

фруктовых салатов, десертов и выпечки

в пакет услуг, предлагаемых гостям,

ANAYA - А ла карт ресторан азиатской

При желании, гости могут

проживающим по концепции «Делюкс

кухни. Ужин 18:30 – 22:30.

воспользоваться советом сомелье

Коллекция»)

OUZO - А ла карт ресторан греческой

при заказе вина в любом из а ла карт

• Подогреваемый бассейн (крытый /

кухни. Завтрак 07:30 – 11:00, Закуски

ресторанов отеля.

открытый) с джакузи и панорамным

11:00 – 12:30, Обед 13:00 – 15:00,

Большой выбор блюд для заказа в

видом на сад

Закуски 15:30 – 18:30, Ужин 19:00 –

номер 24 часа в сутки.

• Современный фитнес-зал

22:30.

Закуски, фрукты и напитки

• Зона для отдыха

PROVENCE - А ла карт ресторан

заказываются и доставляются прямо к

• Термальный сьют с хамамом и сауной

французской кухни. Завтрак 07:30 –

шезлонгу гостя на пляже.

• Паровая баня и ледяная купель

11:00. Ужин 19:00 – 22:30.

Полностью заполненный мини бар,

• Салон красоты*

обновляется ежедневно.

• Косметический бутик*

Пляж:
Песчаный пляж длиной 350 метров
доступен только для гостей отеля,
зонтики и шезлонги бесплатно. При
желании, гости могут заказывать еду
и напитки прямо к своему шезлонгу на
пляже.
На пляже доступна услуга Babewatch
(няня на пляже; бесплатно в течение
30 минут).
Для гостей, проживающих по концепции
«Делюкс Коллекция», на пляже
доступна эксклюзивная частная зона.

Нет ограничений по количеству

Спа-центр
IKOS SPA BY
ANNE SEMONIN:
• 7 комфортабельных кабинетов для

Дети до 16 лет не допускаются во
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внутренние помещения Спа-центра.
Крытым бассейном могут пользоваться
*за дополнительную плату

Активные развлечения и спорт:
БЕСПЛАТНО:

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:

• 2 теннисных корта с освещением

• Пляжный футбол

• Катамаран

• Водные лыжи

(предоставляется оборудование)

• Пляжный теннис

• Уроки плавания

• Банан

• 2 корта для сквоша

• Водное поло

• Уроки виндсерфинга

• Водный мотоцикл

• Тренажерный зал в Спа Центре

• Бадминтон на пляже

• Футбольная Академия

• Аренда моторной лодки

• Вводный урок подводного плавания в

• Баскетбол

• Академия Тенниса

• «Ватрушки»

бассейне отеля

• Мини футбол

• Подводное плавание

• Бильярд

• Виндсерфинг (1 час бесплатно)

• Аэробика, стретчинг

• Горные велосипеды

• Водная аэробика

Также, гости Ikos Oceania могут участвовать в специальных развлекательных

• Каноэ, Сноркелинг

• Кросс фит

программах, спортивных мероприятиях и играх для детей. Развлекательные

• Водный велосипед

• Зумба

групповые занятия организуются ежедневно и в них входят: боччия, уроки греческих

• Настольный теннис

• Йога

танцев, кулинарные уроки, уроки греческого языка, уроки греческой мифологии и

• Пляжный волейбол

• Пилатес

много других интересных игр.

Детям:

работы с детьми, проходят ежегодные

• Пляжный волейбол

• Безопасная «мягкая» игровая

тренинги по повышению квалификации,

• Гимнастика, аэробика для детей

площадка в мини-клубе

а также в обязательном порядке

• Собирание ракушек

• Детская игровая площадка на

проверяются правоохранительными

• Поиск сокровищ, игра в «Индейцев» и

открытом воздухе, оснащена

органами.

«Пиратов»

оборудованием самого высочайшего

• Сооружение замков из песка

качества

ИГРЫ В ПОМЕЩЕНИИ:

• Дни рождения

• Няня для ребенка - по запросу, за

• Групповые игры

• Экскурсии, пикники

дополнительную плату

• Изготовление поделок и рисование

Для большего комфорта и

• Рисование на лицах

безопасности ваших детей:

В отеле:

• Разрисовывание футболок

• Радио няня (по запросу, при наличии)

на всей территории, автостоянка,

• Пантомима

• Набор для детей (приставки для

проката автомобилей, театр, кинозал,

• Мини дискотека

туалета, детские ванночки, переносные

почта, химчистка, библиотека. К

• Изготовление печенья

детские кроватки – по запросу, при

оплате принимаются банковские

• Дни рождения и «Пижамные»

наличии)

карты всех основных платежных

вечеринки

• Меню для детей

систем. 3 зала для проведения

• Маленькие столики и детские стулья

конференций вместимостью от 60

ИГРЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ:

• Оборудованные дорожки и лифты для

до 350 человек. Залы оборудованы

• Игры у бассейна

колясок

по последнему слову техники; при

• Настольный теннис

• Принадлежности и детская косметика

проведении мероприятий оказывается

• Олимпийские игры

в мини маркете отеля (за доп. плату)

квалифицированная техническая

• Поездка на «Банане»

• Столики для смены памперсов в

поддержка.

• Игра в мяч в воде

общественных туалетах

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ: Для малышей от 4
месяцев до 4 лет, (10:00 - 13:00, 13:00 15:00, 15:00 – 18:00), платно.
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
тинэйджеров от 12 до 17 лет, (10:00 13:00, 15:00 - 18:00), бесплатно; открыт
только в высокий сезон – с 01 июля по
01 сентября.
Футбольная Академия: с 15 мая по
01 сентября, 6 дней в неделю (кроме
воскресенья), платно.
Все сотрудники нашего Детского Клуба
имеют за плечами многолетний опыт

• Час сказок

беспроводной интернет (Wi-Fi)
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ТИПЫ НОМЕРОВ
Отель состоит из главного здания и пяти корпусовбунгало. В отеле 298 номеров и сьютов с видом на
Олимп и лазурные воды Эгейского моря.
Номера категории Promo и
Superior располагаются в
3-ем корпусе.

Номера по концепции
«Делюкс Коллекция»
располагаются в 5-ом
корпусе.

Номера категории Junior
Suite и One Bedroom Family
Suite располагаются в 1, 2
и 4-ом корпусах.

м2

30

PROMO DOUBLE ROOM (16)
Номер 30м2, размещение 2+1, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Номер готовится ко сну.

м2

JUNIOR SUITE (145)

35

Номер 35м2, размещение 2+2, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка.
Номер готовится ко сну. Вид на море.

м2

30

SUPERIOR DOUBLE ROOM (52)
Номер 30м2, размещение 2+1, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Номер готовится ко сну.
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м2

48

ONE BEDROOM FAMILY SUITE (30)
Номер 48м2, размещение 2+2, терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Номер готовится ко сну.
Вид на море.

м2

DELUXE JUNIOR SUITE (48)

35

Номер 35-40м2, размещение 2+2, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате фен,

м2

40

банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne SemoniЧЧЙn. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Номер готовится ко сну.
Вид на море. Дополнительные привилегии: экспресс-регистрация, эксклюзивная
зона на пляже, эксклюзивный бассейн с баром, бутылка шампанского в номер при
заезде, меню подушек, улучшенное меню еды и напитков для заказа в номер, одна
процедура в Спа-центре (массаж спины и шеи), услуги консьержа.

м2

55

DELUXE
ONE BEDROOM FAMILY SUITE (6)
Номер 55м2, размещение 2+2, балкон /терраса, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально.
Пол – керамическая плитка.
Номер готовится ко сну. Вид на море.
Дополнительные привилегии: экспресс-регистрация, эксклюзивная зона на пляже,
эксклюзивный бассейн с баром, бутылка шампанского в номер при заезде, меню
подушек, улучшенное меню еды и напитков для заказа в номер, одна процедура в
Спа-центре (массаж спины и шеи), услуги консьержа.

м2

DELUXE
TWO BEDROOM FAMILY SUITE (1)

88

Номер 88м2, размещение 4+2, балкон, Wi-Fi, плазменный ТВ, телефон,
проигрыватель DVD /CD, сейф, кофеварка Nespresso, принадлежности для
приготовления чая и кофе, мини-бар обновляется ежедневно. В ванной комнате
фен, банные халаты и тапочки, банные принадлежности Anne Semonin. Кондиционер
регулируется индивидуально. Пол – керамическая плитка. Номер готовится ко сну.
Вид на море.
Дополнительные привилегии: экспресс-регистрация, эксклюзивная зона на пляже,
эксклюзивный бассейн с баром, бутылка шампанского в номер при заезде, меню
подушек, улучшенное меню еды и напитков для заказа в номер, одна процедура в
Спа-центре (массаж спины и шеи), услуги консьержа.
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь
в Представительство отелей Ikos Resorts в России и СНГ:

Генеральный Представитель отелей в России и СНГ – Полина Репешко
Россия, Москва 125009, ул. Тверская, д. 9, стр. 7
БЦ «Эко Офис», Офис 202
Тел.: +7 (495) 775-00-43
Факс: +7 (495) 775-00-43
E-mail: moscow@ikosresorts.com

Главный Офис:
PO BOX 132, 63200 Eleonas,
Nea Moudania, Halkidiki
Greece
Tel: +30 2373 095 300
Fax: +30 2373 095 109
E-mail: info@ikosresorts.com
www.ikosresorts.com

