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Отель Rodos Palladium является наиболее награжденным 5-звездочным отелем 

категории люкс на о. Родос, гармонично сочетая в себе элегантную роскошь и 

подлинное качество. Он славится исключительно высоким уровнем обслуживания, 

элегантными ресторанами с утонченной греческой и средиземноморской кухней, 

космополитичными барами и большим тропическим бассейном. Впечатляющие 

условия для организации банкетов и корпоративных мероприятий делают его 

идеальным выбором как для отдыха, так и для деловых поездок. 

 
 

 

 

 

 

Краткая информация 

 Отель первой линии 

 Пляж награжденный Голубым флагом 

 377 номеров 

 2 ресторана и 3 бара 

 Спа-центр c κрытым бассейном с 

подогревом 

 Большой открытый бассейн 

 Открытый детский бассейн 

 Услуги для занятий спортом 

 Бесплатный беспроводной интернет 

 

Расположение 

Расположенный в идиллическом месте на прекрасном морском 

берегу, отель высшей категории Rodos Palladium занимает 

территорию площадью 30.000 м2 прямо посреди пляжа 

Каллифеи, получившем награду «Голубой флаг», рядом с 

колоритным памятником «Источники Каллифеи». Отель 

находится в непосредственной близости как от города Родос, с 

его великолепным средневековым городом и знаменитыми 

историческими достопримечательностями, так и от необычайно 

красивого восточного побережья, с неописуемой красоты 

природой и традиционными деревеньками.  

Расстояния: 

Центр г. Родос: 8 км ● Международный аэропорт: 15 км 

Гольф-клуб Афанду: 8 км ● Линдос: 42 км 

 



Размещение 
Отель Rodos Palladium состоит из 6-этажного главного здания, 3 прилегающих 4-этажных корпусов с видом на море, 3-этажного 

корпуса с семейными номерами в непосредственной близости от пляжа и отдельного одноэтажного корпуса с семейными 

номерами прямо перед пляжем. Роскошные просторные номера оформлены с элегантным вкусом и располагают всеми 

современными удобствами: кондиционер с индивидуальной панелью управления, LCD телевизор со спутниковыми каналами, 

беспроводной доступ в интернет (бесплатно), письменный стол, телефон с прямым набором, холодильник (полностью 

укомплектованный мини-бар по запросу), мини-чайник и сейф с цифровым кодом (бесплатно). В просторной ванной комнате, 

отделанной мрамором, имеется телефон, фен и увеличительное зеркало. Средства безопасности включают магнитные замки, 

детекторы дыма и спринклеры, огнестойкие двери и кнопку аварийного вызова на телефоне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВО ВСЕХ НОМЕРАХ ИМЕЮТСЯ: 
 

 Кондиционер с индивидуальным управлением  

 Спутноковое телевидение LCD 

 Письменный стол  

 Телефон с прямым набором 

 Wi-Fi доступ в интернет (бесплатно) 

 Сейф (бесплатно) 

 Холодильник (полный мини-бар по запросу) 

 Мини-чайник 

 Фен / Увеличительное зеркало 

 Повышенные условия безопасности 

Двухместный номер с видом на горы (27 м2/2-3 чел.) 

В этих полностью отреставрированных в 2018 г. номерах имеются 

две односпальные кровати и просторный балкон (8-10 м2) с видом 

на горы. 
 

Номер делюкс с видом на море (27 м2/2-3 чел.) 

В этих полностью отреставрированных в 2018 г. номерах 

предоставляются две односпальные кровати, плиточное покрытие 

и просторный балкон с видом на необъятную синеву моря. 
 

Улучшенный номер делюкс с видом на море (27-30 м
2
/2-3 чел.)  

Эти просторные номера, полностью отреставрированные в 2018 г., 

находятся в главном здании и предоставляют некоторые 

эксклюзивные дополнительные услуги: принадлежности для чая и 

кофе (пополнение 3 раза в неделю), халаты и тапочки, подготовка 

номера ко сну. По прибытию: бутылка местного вина, бутылка 

воды, корзинка фруктов.  
 

Полулюкс с видом на море (44 м2/2-3 чел.) 

В этих изящно обставленных полулюксах с отдельной гостинной 

предоставляются принадлежности для чая и кофе (пополнение 3 

раза в неделю), халаты и тапочки, услуга по подготовке номера ко 

сну и другие эксклюзивные дополнительные услуги. По прибытию: 

бутылка игристого вина, бутылка воды и блюдо с фруктами. 
 

Люкс с видом на море (75 м2/2-3 чел.)  

Изысканные сьюты сочетают богатое убранство и изобилие 

удобств: прихожая, гостинная, главная спальня, две ванных 

комнаты, мини-система Hi-Fi, кофемашина Nespresso, халаты и 

тапочки, услуга по подготовке номера ко сну и множество других 

эксклюзивных услуг, обеспечивающих незабываемое пребывание. 
 

Семейные номера с видом на море (35 м2/2-3 чел.) расположены 

в непосредственной близости от моря и располагают просторным 

балконом или терассой (8-10 м2) или терассой с прямым или 

боковым видом на море. Эти номера идельно подходят для пар 

или семей, которые ищут уютного уединения и тихого 

местоположения для спокойного отдыха. 
 

Улучшенные семейные номера с видом на море (40 м2/2-4 чел.) 

расположены на первом этаже отдельного корпуса, прямо перед 

пляжем, и располагают терассой (10 м2) с видом на зеленые сады и 

необъятную синеву Эгейского моря. Просторные номера, 

оформленные в теплых тонах, гарантируют гостям великолепный 

отдых.  



Рестораны и бары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный ресторан SYMPOSIUM 

В этом изящно оформленном ресторане подается 

обильный американский завтрак в стиле «шведский 

стол» и изысканный ужин с блюдами местной и 

интернациональной кухни. Четыре раза в неделю 

ужин дополняется меню табльдот для основного 

блюда. Кулинарные шедевры команды нашего шеф-

повара предлагают гостям открыть для себя 

кулинарные сокровища греческой земли и Эгейского 

моря. Просторные терассы с захватывающим видом 

на пальмовые сады и море, под романтическим 

светом звезд, в сочетании с регулярными показами 

приготовления и внимательным персональным 

обслуживанием, сделают ужин поистине 

незабываемым. 

Ресторан THALASSA 

A la carte ресторан средиземноморской кухни 

Thalassa является идеальным местом для страстных 

ценителей кулинарного искусства.  Подарите себе 

кулинарное приключение под открытым небом, с 

соблазнительными блюдами средиземноморской 

кухни, восхитительными свежими морепродуктами 

и аппетитными десертами в идиллической 

обстановке около моря.  Интигующие вкусы и 

впечатляющие запахи используются творчески для 

усиления романтической обстановки. 

ВНИМАНИЕ 

Пожалуйста, обратите внимание, что во всех 

ресторанах во время ужина действует дресс-код: 

мужчины должны быть в длинных брюках. 

Пляжный бар POSEIDON 

Для тех, кто желает расслабиться на пляже, любуясь 

видом на Эгейское море, пляжный бар Poseidon 

предлагает широкий выбор легких закусок и 

напитков. После обеда и вечером здесь можно 

отдохнуть в расслабленной обстановке под звуки 

романтической музыки.  

Лобби-бар MYTHOS 

Удобные диваны, стильный интерьер, 

романтические обособленные балконы с 

безмятежным видом на море и бассейн, 

дополняются спокойной фортепианной музыкой. 

Бар у бассейна OASIS 

Легкие закуски и освежающие коктейли подаются в 

расслабленной обстановке  на протяжении дня. 



Досуг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferences, Incentives, and Banquets 

СПА-центр  

Высоко квалифицированные терапевты проконсультируют гостей и 

предложат широкий выбор всемирно признанных процедур и 

продукции по уходу за лицом и телом от компании THALGO, 

направленных на снятие стресса и напряжения, а также достижение 

внутреннего равновесия и гармонии.  

Фитнесс-центр 

Для гостей предоставлен полностью оборудованный бесплатный 

фитнесс-центр, а также крытый бассейн, сауна, паровая баня и массаж 

(за дополнительную стоимость).  

Спортивная команда организовывает ежедневные групповые занятия. 

Спортивные мероприятия  

Два теннисных корта с искусственным освещением (покрытие: хард и 

искусственная трава), полноразмерная баскетбольная/волейбольная 

площадка, мини-гольф, настольный теннис, пляжный волейбол, бочча, 

футбол, аэробика и водная гимнастика. Ежедневные анимационные 

мероприятия проводятся анимационной командой. Для детей имеется 

мини-клуб. Поле для гольфа на 18 лунок находится в 8км в Афанду.  

Бассейны 

Внушительный бассейн в форме лагуны с пресной водой, отдельный 

детский бассейн с пресной водой, κрытый бассейн с пресной водой и 

джакузи (только для гостей пользующихся услугами спа-центра). 

Шезлонги, зонтики и полотенца у бассейна и на пляже 

предоставляются бесплатно. 

Пляж 

Награжденный Голубым флагом песчано-галечный пляж ожидает Вас 

прямо перед перед Вашим номером. Побалуйте себя освежающими 

напитками, поданными прямо к Вашему шезлонгу. 

Развлечения 

Каждый день живая музыка и представления: классическое 

фортепианное сопровождение, джаз, латино-американские мелодии и 

танцы, музыкальные группы, развлекательные шоу и тематические 

вечера с бузуки и традиционными танцами. 

Магазины 

На территории отеля расположены мини-маркет, ювелирный магазин, 

магазины сувениров, кожанных изделий, бутик Benetton и офис по 

аренде автомобилей. 

 



Конференции, корпоративные мероприятия и банкеты 
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Услуги отеля 
Круглосуточная стойка регистрации ● Администратор по связям с гостями / Консьерж ● Коридорный ● Бесплатные шезлонги 

и зонтики на пляже и у бассейна ● Бесплатные полотенца на пляже и у бассейна ● Услуги прачечной и глажки ● 

Обслуживание в номерах ● Парикмахерская ● Мини-маркет, сувенирный магазин, магазин ювелирных и кожаных изделий ●  

Беспроводной доступ в интернет ● Интернет-уголок (бесплатно) ● Услуги бизнесс-центра ● Бесплатная открытая парковка ● 

Обмен валюты ● Доктор по вызову (24 часа) ● Номера и общественные туалеты для гостей с ограниченными физическими 

возможностями ●  Библиотеки с DVD и CD  

 

Rodos Palladium Leisure & Wellness       
851 00, Родос, Греция       
Тел.:  +30 22410 57300  |  Эл. почта: info@rodospalladium.gr 
Факс: +30 22410 86424  |  Сайт: www.rodospalladium.gr 

Инфраструктура отеля Rodos Palladium для проведения конференций и различных видов мероприятий признана одной 

из лучших на о. Родос. Многофункциональный круглый зал Academia с люстрами из муранского стекла и три полностью 

оборудованных конференц-зала могут вместить до 750 человек. Кроме того, отель предлагает специальные пакеты для 

свадеб, юбилеев и романтического отдыха. 

 


