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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Общая площадь составляет 50.000 кв. м.
РАССТОЯНИЯ ОТ ОТЕЛЯ
Ближайший городской центр
Ближайший аэропорт
Ближайший торговый центр
Ближайшие населенные
пункты

: Анталия
: Аэропорт Анталии
: Манавгат

90 km
80 Km
15 km

: Кизилот и Окурджалар

3 и 4 km

ПРОЖИВАНИЕ
НОМЕРА
Общее количество номеров 479 .
300 стандартных номеров (55 двухкомнатных номеров, 4 номера для инвалидов), 179 семейных номера.

Стандартный номер
(300 НОМЕРОВ)
Двуспальная и одноместная кровати, кондиционер с центральным управлением (в определенное время),
телевизор, прямой телевизор, телефон в ванной комнате, минибар, туалет и ванная, минибар, фен, сейф,
балкон. Во всех номерах паркетный пол. Площадь номера 36 кв. m.
 Улучшенный стандартный номер
(122 номера)
В номер входит: 1 комната с двуспальной кроватью и еще одна дополнительная кровать с отдельной ванной
комнатой. Площадь номера 36 кв. m - 39 кв. m.
 Семейный номер-Класс В
(24 номера)
С межкомнатной дверью две отдельные комнаты, в каждой из которых отдельная ванная комната, в одной
двуспальная, в другой одноместная кровать и софа. Остальное оборудование такое же, как и в стандартном
номере. Площадь номера 43 кв. м.
 Семейный номер-Класс. С
(33 номера)
С межкомнатной дверью две отдельные комнаты, в каждой из которых отдельная ванная комната. В одной
комнате двуспальная кровать и софа, в другой две одноместных кровати. Остальное оборудование такое же,
как и в стандартном номере. Площадь номера 72 кв. m.

Анекс номера (30 номеров) Площадь номера 19кв. м.
ИНТЕРНЕТ
Бесплатное Wi-Fi-соединение (до 50Mb/сек) -доступно в лобби баре.
Платное Wi-Fi-соединение (свыше 50Mb/сек) - доступно в лобби баре и в номерах
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ВСЕ МЕСТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ В УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ПОНЯТИЕ. УЛЬТРА
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ОБЪЕКТ, 24:00 ЧАСОВ. ДИСКОТЕКА ВСЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ТАКЖЕ
БЕСПЛАТНО.
ЕДА И НАПИТКИ
 Основной ресторан
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин (диетическое меню), ночной ужин - предоставляются в виде шведского
стола в основном ресторане.
Вместимость основного ресторана: 700 человек.
Вместимость террасы: 400 человек.
 A’la Carte рестораны
Здесь вы можете попробовать и познакомиться с местными блюдами и блюдами других стран. Каждый из 4
ресторанов вы можете зарезервировать бесплатно на ресепшен один раз на период отдыха бесплатно,
последующие посещения - платные. Вместимость ресторанов предоставлена ниже:
Турецкий ресторан
Итальянский ресторан
Китайский ресторан
Рыбный ресторан

Вместимость
Вместимость
Вместимость
Вместимость

:
:
:
:

65
45
60
60

человек
человек
человек
человек

(01
(01
(01
(01

апреля
апреля
апреля
апреля

-

15
15
15
15

октября)
октября)
октября)
октября)

 Кондитерская
Каждый день в определенное время гостям подаются чай и разнообразные сладкие и соленые кондитерские
изделия.
 Бары
В барах вас угостят самыми популярными и разнообразными напитками. Бары перечислены ниже:
Lobby bar, Snack bar, Pool bar, Вeach bar, Disco bar, Vitamin bar (платно)
• Room service (обслуживание номеров)
Предоставляется круглосуточно за отдельную плату.
Конференц-залы
Всего в наличии имеются 4 специально оборудованных конференц-зала, информация о залах описана ниже;
Daphne :вместимость
Camelia:вместимость
Mimosa :вместимость
Lilac
:вместимость

Театральный стиль Банкетный стиль Классический стиль Стиль
800
400
400
100
X
X
X
100
X
X
X
060
X
X
X
035

ОБОРУДОВАНИЕ;
1 шт. Прожектор и занавес (4,5 m)
1 шт. Прожектор
Акустическая система.
Микрофон кабельный и беспроводной.

Бассейны
Шезлонги, матрасы, зонты, пляжные полотенца предоставляются бесплатно. Время работы киоска для выдачи
пляжных полотенец: с 09:00 по 12:00 и с 14:00 по 17:00. (смена пляжных полотенец раз в день – бесплатно,
второй обмен в течение дня - платный.)
Закрытый бассейн
Открытый бассейн
Бассейн с горками
Бассейн для релакса
Детский бассейн

:
:
:
:
:

150 m2
2600 m2
220 m2
170 m2
50 m2

Глубина:
Глубина:
Глубина:
Глубина:
Глубина:

1m 40
1m 40
1m 40
1m 40
35 cm

cm 1 июня 15 октября ЗАКРЫТО
cm
cm 15 октября 15 октября ОТКРЫТО
cm

ПЛЯЖ
Пляж отеля отмечен сертификатом качества BLUE FLAG.
Пляж – песчано-галечный. Шезлонги, матрасы, зонты и пляжные полотенца выдаются бесплатно.
Выход к пляжу через небольшой переход.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Анимация
Дневная и вечерняя анимация проводиться на турецком, английском и русском языках. В Амфитеатре на 1000
человек проводятся разнообразные шоу-программы (турецкая ночь и др.), Детская дискотека. Дневная
анимация включает в себя аэробику, дартс, настольный теннис, степ аэробика, боччу, стрельбу из лука,
пляжный волейбол.
 Мини Клуб
Работает 6 дней в неделю (для детей 4-12 лет). Время работы: Пн.- Сб. 20:00 – 22:30.
Для подростков 11-15 лет есть тинэйджер клуб.
 Спорт
В отеле есть 2 теннисных корта, 1 площадка для игры в баскетбол, которые предоставляются бесплатно, по
предварительной резервации на ресепшен. Теннисные ракетки, мяч, освещение теннисного корта и услуги
тренера по теннису предоставляются за отдельную плату.
 Игровой салон
Боулинг, бильярд, интернет кафе, плейстейшн, электронный дартс - платно.

 Дискотека
Дискотека рассчитана на 170 человек. Вход бесплатный, напитки платные. Лицам, младше 16 лет вход на
дискотеку не разрешен. Дискотека работает в определенные дни недели.
 Луна-парк
Лунапарк. C 1-июня до 15- сентября будет активный. Кроме воскресенья каждый день с 20:00 до 22:30
открыть. Детям с4 до 12 лет в течение проживание 1 раз 2 игры бесплатно. Больше 2 жетона, стоимость
каждого жетона 2 евро.

ВЕЛНЕСС И SPA ЦЕНТР
Spa - “ Sanus Per Aquam ” в переводе с латинского языка значит здоровье, данное водой. Здесь работают
только мастера своего дела, использующие самые передовые технологии.
Турецкая баня
Сауна
Фитнесс
Уход за кожей
Массажи и обвертывания

:
:
:
:
:

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Другие платные услуги
Няня, услуги врача (в определенное время), аренда машин, парикмахерская, прачечная, фотограф,
магазин, водные виды спорта (станция водных видов спорта), свежевыжатые соки.
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Проживание с домашними животными не разрешается.
В целях обеспечения безопасности наших гостей и для пользования всеми услугами отеля ношение
фирменных браслетов отеля является обязательным.
Алкогольные напитки не подаются лицам младше 18 лет.
Место и время проведения анимационных мероприятий, равно как и время работы баров, ресторанов и других
заведений отеля может быть изменено в зависимости от сезона и погодных условий.

