Откройте для себя гостиницу Посейдон
Poseidon Hotel
72, Possidonos Avenue
17562 P.Faliro
Athens, Greece

Местоположение
Гостиница расположена в «Афинской Ривьере» на набережной пригорода Палео Фалиро, с
обзором великолепного Аргосаронического залива, рядом с современными пристанями для
яхт, Алимос и Флисвос.
Автобусная и трамвайная сети прямо возле гостиницы обеспечивают лёгкий доступ к важным
достопримечательностям и прямую связь с международным аэропортом Элефтериос
Венизелос.
Расстояние - только 6km
достопримечательностей).
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Гостиница Посейдон обеспечивает благоприятную возможность сочетать бизнес и отдых
в дружественной атмосфере в течение всего года.

Комнаты для гостей
Комнаты для гостей тонко сочетают удобство и роскошь с современным образом жизни и
высокими стандартами благоустройства. Оборудование комнат включает: высокоскоростной
доступ к интернету, спутниковое телевидение, радио, мини-бар, фены во всех ванных комнатах,
службу подъёма, комнатное и прачечное обслуживание.

Конференции, Деловые Встречи и События
Имеются средства для организации встреч, включая 3 конференционных зала, которые в
состоянии обслужить любой вид встреч, incentives, конференций и событий до 200 человек, с
передовой соответствующей технологией и оборудованием. Гостиница Посейдон также
является идеальным местом для организации и кейтеринга всевозможных социальных
событий.

Рестораны и Бары
Lobby Bar – элегантное комфортное место, предлагающее кофейные и чайные ассортименты,
алкогольные и безалкогольные напитки, свежие соки, вкусные клуб-сэндвичи, салаты и сладкие
домашние пироги и пирожные.
Roof Garden Restaurant, расположенное на 7 этаже, предлагает рафинированный баланс
между Средиземноморскими блюдами и любимцами местной Греческой кухни в ежедневно
организующихся буфетах & меню a la carte.
Skybar360, расположенный на 8 этаже - престижный cocktail bar, предлагающий
высококачественные стильные коктейли в сочетании с космополитной музыкой, начиная с
заката солнца.

Посейдон на побережье
Бар на берегу – Ресторан на берегу – Приспособления на берегу
У вас будет всё для отдыха и расслабления на набережной. Начиная с зонтов и солнечных
кроватей до Средиземноморских блюд, коктейлей, закусок и соков, в плавном сочетании с
музыкой, которую играют наши Djs.

www.poseidonhotel.com.gr

