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Мир роскошного отдыха, где все продумано до мелочей



Ikos Infinite Lifestyle – новое 
понимание отдыха «все включено»



БЕЗГРАНИЧНЫЕ КУЛИНАРНЫЕ
ИЗЫСКИ
РЕСТОРАНЫ IKOS RESORTS

Кухня – особая гордость отелей Ikos

Resorts.

Большинство шеф-поваров наших a

la carte ресторанов - обладатели

звезд гида Michelin, которые

порадуют гостей необычайным

разнообразием блюд на любой

вкус.

Уникальная услуга Dine Out

позволит посетить лучшие местные

таверны.



БЕЗГРАНИЧНЫЙ ВЫБОР
НАПИТКОВ
БАРЫ IKOS RESORTS

Меню ресторанов 
дополняется изысканными 
винами из винного погреба 
Ikos Cava.

В каждом из баров Гостей 

ожидает великолепный 

выбор марочных греческих и 

импортных напитков, а 

также уникальные 

авторские коктейли.



АКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Теннисные корты

• Тренажерный зал

• Аэробика, йога, зумба, TRX

• Шахматы, Дартс, Настольные игры

• Настольный теннис 

• Бадминтон, Баскетбол, Мини 

футбол

• Пляжный волейбол

• Водная аэробика 

• Водное поло

• Аренда велосипедов

• Водные виды спорта

• Футбольная Академия

• Академия Тенниса



• Ясли для малышей от 4 месяцев до 4х лет    

• Мини-клуб для детей от 4 до 12 лет  

• Клубы для подростков от 12 до 17 лет 

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ



СПА ЦЕНТРЫ IKOS SPA by ANNE SEMONIN

В каждом отеле Ikos Resorts гости могут насладиться самыми разнообразными процедурами по уходу за

лицом и телом от знаменитого французского бренда Anne Semonin.



БЕСКОНЕЧНАЯ РОМАНТИКА ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
• Романтический ужин при свечах

• Бутылка шампанского при заезде в отель 



Дополнительные привилегии для гостей Ikos Deluxe Collection:
• Персональный менеджер «Ikos Делюкс Коллекции»

• Эксклюзивное обслуживание при заезде и выезде 

из отеля

•  2 бесплатные Спа-процедуры (массаж спины и 

шеи) 

• Эксклюзивный бассейн «Делюкс Коллекции»

• Эксклюзивная зона на пляже

• Один специальный ужин, сервированный на пляже 

• Расширенное меню для заказа блюд в номер 

• Усовершенствованное меню закусок и напитков на 

пляже и у бассейна

• Бутылка шампанского в номере при заезде в отель

• Расширенный выбор напитков в мини баре  

• Меню подушек 

• Библиотека детских фильмов

• Xbox/ Playstation – по запросу



Ikos Olivia

291 номер
• 5 ресторанов и 6 баров
• 4 бассейна и пляж протяженностью 450 метров
• Возможность ужинать в тавернах вне отеля
• Отдельная пляжная зона и бассейн для гостей 

«Делюкс Коллекции»
• Заказ напитков и еды к своим шезлонгам на 

пляже и около бассейнов



Основное здание:

- Двухместный номер c видом на 

окрестности/на море, 25 кв.м

- Супериор двухместный номер с видом на 

окрестности/на море,30 кв.м

- Панорама джуниор сьют с видом на море, 35 

кв.м



Бунгало:

- Двухместное бунгало с видом на сад, 25 кв.м

- Сьют с одной спальней с видом

на сад/ на море, 50 кв.м.

- Сьют с двумя спальнями на береговой линии 

с видом на море, 75 кв.м



Делюкс Коллекция:

- Делюкс сьют с одной спальней с 

частным садом, 60 кв.м

- Делюкс сьют с одной спальней и 

частным подогреваемым бассейном, 

50 кв.м

- Делюкс сьют с двумя спальнями с 

видом на сад, 85 кв.м

- Делюкс сьют с двумя спальнями и

частным подогреваемым бассейном,

85 кв.м

- Делюкс сьют с двумя спальнями  и 

прямым выходом на пляж, 85 кв.м



Ikos Oceania

290 номеров
• 5 ресторанов и 6 баров
• Возможность ужинать в тавернах вне отеля
• 5 бассейнов и пляж протяженностью 350 метров
• Отдельная зона на пляж  и бассейн для гостей 

«Делюкс Коллекции»
• Заказ напитков и еды к шезлонгам в течение дня



- Двухместный номер, 30 кв.м
- Супериор двухместный номер c частичным или прямым видом на море, 30 кв.м
- Семейный номер c видом на море, 60 кв.м
- Джуниор сьют c балконом или частным садом  с видом на море, 35 кв.м
- Панорама джуниор сьют с панорамным видом на море, 35 кв.м
- Семейный сьют с одной спальней с террасой или частным садом с видом на море, 48 кв.м



Делюкс Коллекция:
-Делюкс джуниор сьют c балконом или частным садом с видом на море, 37 кв.м
-Делюкс семейный сьют с одной спальней c террасой или балконом с видом на море, 55 кв.м
-Делюкс семейный сьют с двумя спальнями c балконом или частным садом с видом на море, 75 кв.м



Ikos Dassia

411 номеров
• 8 ресторанов и 10 баров
• 7 бассейнов и пляж протяженностью 600 метров
• Возможность поужинать в тавернах вне отеля
• Отдельная пляжная зона для гостей «Делюкс

Коллекции»
• Заказ напитков и еды к шезлонгам



Основное здание:

- Двухместный номер с видом на море 

или на окрестности, 23 кв.м

- Супериор двухместный номер с видом 

на море или на окрестности, 25 кв. м

- Супериор трехместный номер с видом 

на море, 25 кв.м

- Джуниор сьют с видом на море или 

видом на сад, 35 кв.м

- Панорама джуниор сьют с балконом 

или частным садом с видом на море, 

35 кв.м

- Сьют с одной спальней с видом на 

море, 50 кв.м

- Семейные номера с видом на море 

или на окрестности, 50 кв.м



Делюкс Коллекция:
- Делюкс джуниор сьют с видом на сад или с частным бассейном, 40 кв.м

- Делюкс сьют с одной спальней и видом на бассейн или с частным бассейном на берегу моря, 50 кв. м

- Делюкс сьют с двумя спальнями с видом на бассейн или с собственным частным бассейном , 85-90 кв.м



Виллы Делюкс Коллекции:

- Делюкс Вилла с двумя спальнями 
и частным бассейном, 120 кв.м

- Делюкс Двухэтажная Вилла с тремя спальнями                                
и частным бассейном, 170 кв.м.



Отели Ikos Olivia и Ikos Oceania вновь признаны одними из лучших ”All 
inclusive” отелей в Европе и мире по версии TripAdvisor 2018

Отель Ikos Olivia занял почетное 1-ое место в мире среди 25 лучших отелей “All-inclusive”.

Отель Ikos Oceania поднялся на 3-е место в мире.

В Европе отели сети Ikos Resorts по-прежнему удерживают лидерские позиции: 

Ikos Olivia на 1-ом и Ikos Oceania на 2-ом месте.



При бронировании премиальных номеров Делюкс
Коллекции* в отелях Ikos Resorts любым удобным 

способом, участники клуба получают 
дополнительные привилегии, список которых 

постоянно расширяется. 

В программе участвуют все отели сети Ikos Resorts
при бронировании не менее 7 ночей в течении 

всего сезона. 

За каждое бронирование премиальных номеров 
Делюкс Коллекции предоставляется 1 бесплатная 
ночь проживания в двухместном номере в одном 

из отелей сети Ikos Resorts. 

Ikos Preferred Program
Программа привилегий для лучших представителей туристической индустрии

Успех Ikos Resorts был бы невозможен без вас!



Спасибо за внимание!

Представительство в России и странах СНГ:
125009, Россия, Москва, ул. Тверская д.9 стр.7, оф. 214
Тел: +7 4957750043
Эл.почта: moscow@ikosresorts.com

Представительство в Республике Казахстан:
Тел:+7 7273468231
Эл.почта: ntsoy@leadingconsulting.org

Представительство в Украине:
Тел: +38 0443383430
Эл.почта: kiev@leadingconsulting.org

Представительство в Северо-Западном регионе:
Тел: +7 8126333161
Эл.почта: spb@leadingconsulting.org

Представительство в Уральском и Сибирском регионах:
Тел: +7 3432739103
Эл.почта: ekb@leadingconsulting.org

Представительство в Южном регионе:
Тел: +7 8632018418
Эл.почта: rostov@leadingconsulting.org
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