На западном побережье п-ова Пелопоннес, на утопающем в зелени и тихом месте, с видом на самый протяженный песчаный
пляж Греции располагается великолепный гостиничный комплекс, где можно нежиться в лучах теплого солнца и вдыхать
прохладный ветерок Ионического моря. Отель Royal Olympian (Europe’s Leading Beach Resort 2012, World Travel Awards)
представляет собой небольшое царство гармонии и красоты: он окружен множеством бассейнов, утопает в пышной зелени и
простирается вдоль берега с золотым песком. Расслабьтесь и насладитесь незабываемым отдыхом в окружении моря и
прекрасной природы. Сходите на пляж, прогуляйтесь по бесконечному берегу, посетите наши спортивные площадки,
попробуйте непревзойдённую кухню и почувствуйте всю магию лета!

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУП
Отель Aldemar Royal Olympian расположен в западной части п-ова Пелопоннес, в курортном поселке Скафидья, в 13 км от
Пиргос, 30 км от Древней Олимпии и 50 км от международного аэропорта Араксоса и в 3 часах езды от Афин.

ПРОЖИВАНИЕ

Koличество номеров: 218

Сейф

Меблированные балкон или
веранда

Вино

Минеральная вода

Тапочки

Халат

Пакет Elements ⁵

Вечерняя уборка номеров





















































































































































































































































































































































































VIP завтрак/ Room Service ⁴

Чайник



Express check in/ Late check out ³

Пляжные полотенца



VIP банные принадлежности ²

Телефон с прямой связью



Набор для приготовления кофе/
чая

Ванная комната с ванной и WC с
душем



Мини-бар (за доп. плату)

Двуспальная и односпальные
кровати



Фен/ Увеличительное зеркало

Кондиционер ¹

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ НАБОР



ТИП НОМЕРА

Двухместный номер в
главном здании Вид на Сад
Двухместный номер в
главном здании Вид на
море
Двухместный номер у
бассейна*
Двухместный Superior
номер в главном здании
Вид на море
Sea Front сюит c
бассейном на блок
Сюит в главном здании у
бассейна или с видом на
море
Superior сюит в главном
здании с видом на море
ATLANTIS Сьют (два этажа)
ILIS Сюит
IRA Сюит
OLYMPIA Сюит
PHAIDRA Сюит

Спутниковое телевидение с муз.
каналами

В НОМЕРЕ





* Некоторые с общей внутренней дверью ¹ 24ч/ день (с середины июня по середину сентября, минимум), ² Мыло,
шампунь, гель для душа, лосьон для тела, кондиционер для волос, шапочка для душа, пилочка для ногтей, ватные
палочки для ушей, иголки с нитками, ³ при наличии, за дополнительную плату, ⁴ в ΙRA, OLYMPIA & PHAIDRA сьюты
доставкa бесплатная, 5 пакет Elements согласно описанию

Ежедневно для гостей сьютов: Свежие фрукты, минеральная вода, тартинки и вечерняя уборка номеров.
Ежедневно для гостей Президентских Сьютов Olympia & Phaidra: сезонные фрукты, ассортимент закусок и сладостей, минеральная вода
и вечерняя уборка номеров.
Приветственный пакет от отеля для гостей президентских номеров: Шампанское, Molton Brown банные принадлежности, комплект для
чистки обуви, газеты (бесплатно)
Сьюты Olympia & Phaidra имеют приватный бассейн и пляжный шатёр (gazebo) для двух чел

УДОБСТВА ДЛЯ ГОСТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

10 Комнат
Рампы на территории отеля

На территории отеля не
разрешается держать
домашних животных

ПЕРИОД РАБОТЫ
ОТЕЛЯ

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР

май - октябрь

Olympian Village КонференцЦентр вместимостью 450
человек

ROYAL OLYMPIAN SPA & THALASSO

Центр spa и талассотерапии Royal Olympian Spa & Thalasso (World’s Leading Spa Resort 2007, World Travel Awards) для
поддержания здоровья и красоты.
Центр работает с июня по середину сентября.

ЕДА И НАПИТКИ
Для гостей по системе завтрак (Bed & Breakfast)
ПИТАНИЕ *

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ *
VIP ресторан

Завтрак в VIP ресторане

08:00 - 11:00

Завтрак в ‘’Olympia’’

07:00 - 10:00

Центральный ресторан ‘’Olympia’’
Снэк- бар / Ресторан ‘’Ambrosia’’**
Ресторан на пляже “Thalassa”**
Средиземноморский гурмэ ресторан “Marina
Club”**
Итальянский ресторан “Artemis”**
Греческая Таверна “Abeliona”**
Центральный бар “Apollo”**
Бар у бассейна “Dolphin”**
Бар у бассейна “Fontana”**
Бар у бассейна “Avra”**
Бар у бассейна “Pelagos”**
Бар на пляже “Ammos’’**
Бар на пляже “Kioski’’**
Бар “Cosy’’**
Room Service**

ALDEMAR-RESORTS.GR

Американский завтрак по
системе шведский стол
Американский завтрак по
системе шведский стол

Напитки не включены в стоимость пакетов
Пропущенные завтраки и/или ужины не возмещаются.
* Некоторые рестораны/бары могут работать в определенные периоды
**За дополнительную плату
ФОРМА ОДЕЖДЫ
Форма одежды: просим наших гостей соблюдать дресс-код в ресторанах и
барах (не разрешаются короткие брюки/шорты и купальники).
Дресс-код: элегантно-повседневный

ЕДА И НАПИТКИ
Для гостей по системе полупансион (Halfboard)
ПИТАНИЕ *

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ *
Центральный ресторан ‘’Olympia’’
VIP ресторан **

Завтрак в ‘’Olympia’’

07:00 - 10:00

Американский завтрак по
системе шведский стол

Ужин в ‘’Olympia’’

19:00 - 21:30

Шведский стол

Снэк- бар / Ресторан ‘’Ambrosia’’**

Напитки не включены в стоимость пакетов

Ресторан на пляже “Thalassa”**

Пропущенные завтраки и/или ужины не возмещаются.

Средиземноморский гурмэ ресторан “Marina
Club”**

* Некоторые рестораны/бары могут работать в определенные периоды

Итальянский ресторан “Artemis”**

**За дополнительную плату
ФОРМА ОДЕЖДЫ

Греческая Таверна “Abeliona”**
Центральный бар “Apollo”**
Бар у бассейна “Dolphin”**

Форма одежды: просим наших гостей соблюдать дресс-код в ресторанах и
барах (не разрешаются короткие брюки/шорты и купальники).
Дресс-код: элегантно-повседневный

Бар у бассейна “Fontana”**
Бар у бассейна “Avra”**
Бар у бассейна “Pelagos”**
Бар на пляже “Ammos’’**
Бар на пляже “Kioski’’**
Бар “Cosy’’**
Room Service**

ЕДА И НАПИТКИ
Для гостей по системе все включено (All Inclusive)
ПИТАНИЕ *

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ *
Центральный ресторан ‘’Olympia’’
VIP ресторан**

Завтрак в ‘’Olympia’’

07:00 - 10:00

Американский завтрак по
системе шведский стол

Ужин в ‘’Olympia’’

19:00 - 21:30

Шведский стол

Снэк- бар / Ресторан ‘’Ambrosia’’

Для гостей AI согласно по описание программы

Ресторан на пляже “Thalassa”**

Пропущенные завтраки и/ или ужины не возмещаются

Средиземноморский гурмэ ресторан “Marina
Club”**

* Некоторые рестораны/ бары могут работать в определенные периоды

Итальянский ресторан “Artemis”**

** За дополнительную плату

Греческая Таверна “Abeliona”**
Центральный бар “Apollo”
Бар у бассейна “Dolphin”
Бар у бассейна “Fontana”
Бар у бассейна “Avra”
Бар у бассейна “Pelagos”
Бар на пляже “Ammos’’
Бар на пляже “Kioski’’
Бар “Cosy’’
Room Service**
ALDEMAR-RESORTS.GR

ДРЕСС-КОД
Форма одежды: просим наших гостей соблюдать дресс-код в ресторанах и
барах (не разрешаются короткие брюки/шорты и купальники).
Дресс-код: элегантно-повседневный

ЕДА И НАПИТКИ
Для гостей по системе все включено ELEMENTS Dine Around
ПИТАНИЕ *

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ *
VIP ресторан

08:00 - 11:00

Завтрак в ‘’Olympia’’

07:00 - 10:00

Ужин в VIP ресторане

19:30 - 22:00

Шведский стол

Ужин в ‘’Olympia’’

19:00 - 21:30

Шведский стол

Центральный ресторан ‘’Olympia’’
Снэк- бар / Ресторан ‘’Ambrosia’’
Ресторан на пляже “Thalassa”

Американский завтрак по
системе шведский стол
Американский завтрак по
системе шведский стол

Завтрак в VIP ресторане

Средиземноморский гурмэ ресторан “Marina
Club”

Для гостей Elements Dine Around согласно по описание программы

Итальянский ресторан “Artemis”

Пропущенные завтраки и/или ужины не возмещаются

Греческая таверна “Abeliona”

* Некоторые рестораны/бары могут работать в определенные периоды

Центральный бар “Apollo”

** За дополнительную плату

Бар у бассейна “Dolphin”

ФОРМА ОДЕЖДЫ

Бар у бассейна “Fontana”

Форма одежды: просим наших гостей соблюдать дресс-код в ресторанах и барах
(не разрешаются короткие брюки/шорты и купальники).
Дресс-код: элегантно-повседневный

Бар у бассейна “Avra”
Бар у бассейна “Pelagos”

ELEMENTS PACKAGE

Бар на пляже “Ammos’’

* Завтрак
(по выбору гостей)
*Обед
(по выбору гостей)

Бар на пляже “Kioski’’
Бар “Cosy’’

VIP ресторан, Центральный ресторан ‘’Olympia’’
Ресторан на пляже “Thalassa”, Снэк- бар / Ресторан
‘’Ambrosia’’, Центральный ресторан ‘’Olympia’’
VIP ресторан , Центральный ресторан ‘’Olympia’

Room Service**

* Ужин
(по выбору гостей)

Итальянский ресторан “Artemis”, Греческая Таверна
“Abeliona”, Средиземноморский гурмэ ресторан
“Marina Club”

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПИТАНИЯ ELEMENTS



Для посещения a la cart ресторанов необходима предварительная резервация.
По программе Elements All-In Dine Around гости могут посещать все бары и рестораны отеля согласно описанию каждой программы
(открытых в тот период и согласно карте напитков каждого отдела)

УДОБСТВА И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
УДОБСТВА И УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка-манеж (по запросу, бесплатно)
Ступенька (по запросу, бесплатно)
Коляска-трость (по запросу, бесплатно)
Люлька-баунсер (по запросу, платно)
Горшок (по запросу, платно)
Сидение для унитаза (по запросу, платно)
Ванночка (по запросу, платно)
Матрас для пеленания (по запросу, платно)
Радио няня (по запросу, платно)
Стелиризатор (по запросу, платно)
Подогреватель бутылочек (по запросу, платно)
Уход за детьми (по запросу, платно)

МИНИ-КЛУБ “ALDY’
Для детей в возрасте 4-12 лет, 7 дней в неделю , 10:00 – 18:00
Профессиональный многоязычный персонал
Развлекательные и познавательные программы для детей в Mini Club
“ALDY”
МИНИ ШВЕДСКИЙ СТОЛ В ДЕТСКОМ КЛУБЕ “ALDY”

Выбор кексов, питы, сандвичи, соки и вода

Высокие детские стульчики для детей
2 детских бассейна под открытым небом
Водная горка (93 метров)
1 детская площадка - Мини-клуб “Aldy” с закусками
ALDEMAR-RESORTS.GR

Для детей в возрасте 4-12 лет, 7 дней в неделю , 11:00 – 13:00

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

БЕСПЛАТНО

В отеле имеются 16 бассейнов под открытым небом (с пресной водой): 2 больших
бассейна, 14 бассейнов для гостей сюитов



Зал ТВ/ Видео с широкоэкранным телевизором



Вечерние развлекательные программы и шоу с многоязычной командой аниматоров



ЗА ДОП. ПЛАТУ

Теннис в вечернее время на освещаемых площадках



Уроки тенниса & аренда ракеток



Верховая езда (на территории отеля)



Водные виды спорта



Игровая комната & Квест комната (Escape Room)



Программы spa и талассотерапии в Royal Olympian Spa & Thalasso центре



ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

ПО ЗАПРОСУ, ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

Услуги гостевой службы

Обмен валют

Круглосуточная служба безопасности отеля

Прачечная/ Химчистка

Служба спасения на море (10:30-17:30) май-октябрь

Аренда автомобилей, велосипедов

Первая Медицинская Помощь

Такси

Камера хранения багажа

Медпункт в отеле

Банкомат (согласно комиссии вашего банка)

Машина для упаковки багажа (самообслуживание)

Приоритет бронирования специальных вечеров и мероприятий
для гостей категории сюит

Весы для багажа (самообслуживание)

Завтрак Room Service (для гостей номеров сюит)

Ежедневно газета по выбору для гостей сюит

Безлимитный WiFi

Свадебные пакеты
Возможность дополнительного технического оснащения в сьютахDVD player
Дополнительные пакеты высокоскоростного WiFi по специальным
ценам

БАССЕЙНЫ & ПЛЯЖ / СПОРТ

БЕСПЛАТНО

Песочный пляж



Лежаки/зонтики на пляже и у бассейнов



Душ, кабинки для переодевания WC (только на пляже)



Пляжный волейбол



Настольный теннис



Поле для футбола/ баскетбола



4 теннисных корта (quick)



Фитнес центр



ЗА ДОП. ПЛАТУ

Пляжные шатры на двух чел



Фитнес с инструктором



Центр водного вида спорта & аренда велосипедов
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МАГАЗИНЫ
МАГАЗИНЫ В ОТЕЛЕ
Aldemar Shop

Бутики

Магазин оптики

Мини-маркет

Магазин сувениров и подарков

Парикмахерская

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
Access, American Express, Diners, Eurocard, Mastercard, Visa

Aldemar Royal Olympian оставляет за собой право по своему личному усмотрению в любое время без
предварительного и/или последующего уведомления изменять, модифицировать, добавлять или удалять частично
представленную выше информацию об отелях, предоставляемых услугах и сервисах, включая, но не ограничиваясь,
изменения и/или модификации, которые будут сочтены целесообразными и/или необходимыми для соблюдения
любых правил и их обновлений, установленных греческим правительством.

КОНТАКТЫ

ALDEMAR ROYAL OLYMPIAN – LUXURY & SPA RESORT
Skafidia 27 100
Pyrgos Ilia, Greece
Tel.: +30 26210 82000, Fax: 26210 54647
e-mail: ov@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

ALDEMAR-RESORTS.GR

ALDEMAR RESORTS – HEAD OFFICE
262 Kifisias Ave.Kifissia 14562
Athens, Greece
Tel.: +30 210 62 36 150, Fax: +30 210 80 17 451
e-mail: sales@aldemar.gr
www.aldemar-resorts.gr

