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Ikos Resorts – это коллекция современных курортов, расположенных в самых живописных
уголках Греции и предлагающих идеальное сочетание элегантной роскоши и
безукоризненного качества.

IKOS INFINITE LIFESTYLE НОВОЕ ПОНИМАНИЕ РОСКОШНОГО ОТДЫХА В
СТИЛЕ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Ikos Resorts – это коллекция современных курортов, расположенных в самых живописных уголках Греции и предлагающих идеальное
сочетание элегантной роскоши и безукоризненного качества.

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.

IKOS OCEANIA

IKOS OCEANIA расположен в небольшом городке Неа Муданья, на 15 акрах утопающей в зелени земли с частным пляжем,
протяженностью 350 метров. Особая, эксклюзивная зона отеля, с номерами ктегории «ДЕЛЮКС», - вершина элегантности и комфорта.

БЕЗГРАНИЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ ИЗЫСКИ…

В IKOS OCEANIA 4 А ла карт карт ресторана, а меню дополняют изысканные вина из винного погреба «Ikos Cava» и, конечно же,
великолепное обслуживание.
В 2015 году
открыты 2 новых А ла карт ресторана - азиатский «Anaya» и французский «Provence»
Итальянский ресторан А ла карт «Fusco» полное обновление интерьера
Греческий А ла карт «Ouzo» увеличился по площади и полностью обновлен
Каждый А ла карт ресторан управляется титулованным шеф-поваром, имеющим «мишленовские» звезды. При этом у гостей не будет
каких-либо ограничений на посещение ала карт ресторанов отеля

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.
В 2015 году
В 2015 году Детский Клуб с новыми игровыми площадками для детей и перешел под управление одной из самых авторитетных
компаний в мире по уходу за детьми – Worldwide Kids Company (Великобритания)

БЕСКРАЙНЯЯ СИНЕВА

Великолепные инфинити-бассейны, 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.
В 2015 году
На пляже произошла замена шезлонгов и зонтов
Полностью заменена мебель во всех барах на открытом воздухе
Около бассейна для гостей корпуса Deluxe полностью обновлены шезлонги и зонты

НЕИССЯКАЕМЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Для любителей активного отдыха есть все условия:
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
В 2015 году
Прошла реконструкция и спортивно-игровой площадки на открытом воздухе
Построено новое футбольное поле
Станция проката велосипедов предлагает только новые велосипеды (к тому же бесплатно)
Значительно расширился выбор водных видов спорта, предлагаемых гостям отеля.

Узнать больше об отелях Ikos Resorts, а также об уникальной концепции отдыха «Infinite Lifestyle», предлагаемой гостям отелей, вы можете,
на сайте www.ikosresorts.com и скачав брошюру Ikos Resorts leadingconsulting.org
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Генеральный Представитель Ikos Resorts в России и СНГ – Полина Репешко
Тел: +7 495 775-00-43
E-mail: moscow@ikosresorts.com
Website: www.ikosresorts.com
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