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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5 звезд
Дата основания		
:
					
Площадь и вместимость
:
Пляж				:
Площадь пирса
:
Языки				:
Домашние животные
:
Интернет			:

Построен в 1994, отреставрирован в 2013 году. В 2017 - отреставрирован
главный ресторан и построена концертная зона Xone.
70.000 m2 - 10 блоков - 800 номеров - 1600 спальных мест
Песок, мелкая галька
174 m2
Турецкий, Английский, Русский, Немецкий
Не допускаются
Беспроводной Интернет

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Аэропорт
Анталия 65 km.

Ближайший населенный пункт
Кемер 6 km

Ближайшая больница
Кемер 6 km

ТРАНСПОРТ
◆ Каждые 30 минут мимо отеля проезжает автобус в Кемер, и из Кемера в Анталию.
◆ Рядом с отелем находится круглосуточная остановка такси.

ПРОЧЕЕ
Оплата		
:
Напряжение		
:
Курение		 :

Наличные, MasterCard, Visa
220 Вольт
Курение в закрытых помещениях запрещено

Ближайший город
Анталия 65 km.

НОМЕРА
КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ
800

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР
721

СЮПЕРИОР С ТЕРАССОЙ
2

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ СЮПЕРИОР С ДЖАКУЗИ НА ТЕРАССЕ
1600
1

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
68

НОМЕРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
8
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР

721 номеров расположены в основном зданиии Anex и в девяти 2-3
х этажных корпусах. Площадь номеров 25 m2, с балконом. В номере
одна двуспальная кровать или две односпальные кровати. На
полу ковровое покрытие или ламинат, центральный кондиционер,
международное спутниковое вещание, музыкальный канал (TV),
мини-бар, телефон в комнате и ванной комнате, LCD телевизор с
международными каналами, электронный сейф, ванная комната с
душем или ванной, фен.

Anex Standart Room

Максимальное размещение в номере 3 человека.

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ЧАСТИЧНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ

Номера расположены на верхних этажах в основном зданиии
Anex. Площадь номеров 25 m2, с балконом. В номере с
частичнм видом на море одна двуспальная кровать или две
односпальные кровати. На полу ламинат, центральный кондиционер,
международное спутниковое вещание, музыкальный канал (TV),
мини-бар, телефон в комнате и ванной комнате, LCD телевизор с
международными каналами, электронный сейф, ванная комната
с душем или ванной, фен.

Club Standart Room

Максимальное размещение в номере 3 человека.
Economy Room
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ

Номера расположены на верхних этажах в основном зданиии Anex. Площадь номеров 25 m2, с балконом.
В номере с видом на море одна двуспальная кровать или две односпальные кровати. На полу ламинат, центральный
кондиционер, международное спутниковое вещание, музыкальный канал (TV), мини-бар, телефон в комнате и
ванной комнате, LCD телевизор с международными каналами, электронный сейф, ванная комната с душем или
ванной, фен.
Максимальное размещение в номере 3 человека.

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
68 семейных номеров расположены в основном здании Anex и в
клубных корпусах. Номер состоит из двух стандартных номеров,
соединенных между собой дверью. Общая площадь номера
46 m2, из них 25 m2 это номер с одной двуспальной кроватью и
второй номер 21 m2 - с двумя односпальными кроватями. Номера
с видом на сад или горы. В 12-ти семейных номерах, находящихся
в основном здании балкон есть только в одной из 2-х комнат.
В семейных номерах в клубных корпусах балконы есть в обеих
комнатах. В номерах в основном здании покрытие пола ламинат, в
клубных номерах - ковролин.
Оснащение первой комнаты: В комнате для родителей
одна двуспальная кровать и софа, есть балкон. Центральный
кондиционер, международное спутниковое вещание, музыкальный
канал (TV), мини-бар, телефон в комнате и ванной комнате, LCD
телевизор 22 дюйма, электронный сейф, ванная комната с ванной,
фен.

Anex Family Room

Оснащение второй комнаты: 2 односпальные кровати,
покрытие пола ламинат или ковролин, центральный кондиционер,
международное спутниковое вещание, музыкальный канал (TV),
мини-бар, телефон в комнате и ванной комнате, LCD телевизор 22
дюйма, электронный сейф, ванная комната с ванной, фен.
Максимальное размещение в номере 5 человек.

СЮПЕРИОР С ТЕРРАСОЙ

Club Family Room

2 номера площадью 44 m2, из них 24 m2 площадь номера и 20 m2 терраса. 1 номер с видом на море, 2-й - на горы.
В номере одна большая двухместная кровать и раскладной диван, покрытие пола гранит. Центральное
кондиционирование и сплит система, международное спутниковое вещание, музыкальный канал (TV), мини-бар,
телефон в комнате и ванной комнате, LCD телевизор, электронный сейф, ванная комната с душем или ванной, фен.
На террасе расположен круглый диван с навесом, 4 бамбуковых стула и стол, 2 шезлонга и 1 один столик у шезлонга.
Максимальное размещение в номере 3 человека.

НОМЕР СЮПЕРИОР С ДЖАКУЗИ НА ТЕРРАСЕ
1 номер Сюпериор с джакузи на террасе c видом на море площадью 44 m2, из них 24 m2 площадь номера и 20 m2 - терраса. В номере
одна большая двухместная кровать и раскладной диван, покрытие пола гранит. Центральное кондиционирование и
сплит система, международное спутниковое вещание, музыкальный канал (TV), мини-бар, телефон в комнате и ванной
комнате, LCD телевизор, электронный сейф, ванная комната с душем или ванной, фен. На террасе джакузи с видом на
море, 2 шезлонга и один столик.
Максимальное размещение в номере 3 человека.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Главный ресторан «Меридиан»
Ресторан Якамоз
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Завтрак					
07:00 - 10:00
Турецкий завтрак (за доп.плату,
по предварительной резервации)		
08:30 - 10:00
Поздний завтрак				
10:00 - 11:00
Снэк закуски
			12:00 - 17:00
Обед					
12:30 - 14:30
Десерты и мороженое			
14:30 - 18:30
Ужин					
19:00 - 21:30
Поздний ужин и ранний завтрак		
21:30 - 07:00

Главный ресторан

Шведский стол

Якамоз			
Главный ресторан
Шведский стол
Якамоз			Буфет
Главный ресторан
Шведский стол
Кондитерская		
Главный ресторан
Шведский стол
Главный ресторан
Шведский стол

A LA CARTE РЕСТОРАНЫ
À la Сarte рестораны открыты для гостей с 19:00 до 22:00 и предлагает Итальнскую, Рыбную и Турецкую кухни.
Рестораны предлагают широкий выбор блюд. Резервирование столика оплачивается доплнительно. Для детей
0-6 лет посещение бесплатное, 7 - 12 лет действует скидка 50%. Гости, проживающие в номерах Superior Terrace
могут посетить каждый ресторан по одному разу бесплатно. Алкогольные и безалкогольные напитки местного
производства включенные в концепцию отеля, подаются бесплатно. Забронировать столик в À la Сarte ресторане
можно у сотрудников отдела по работе с гостями в холле отеля до 14:00 ежедневно.

ВРЕМЯ РАБОТЫ БАРОВ
Piano / Lobby Bar 			
09:00 - 24:00
Pool Bar					10:00 - 00:00
Beach Bar				
10:00 - 19:00
Recharge Disco Bar			
23:30 - 02:00
Meridian Servis Bar			
02:00 - 07:00

Алкогольные и безалкогольные напитки
Алкогольные и безалкогольные напитки
Безалкогольные напитки, Пиво
Алкогольные и безалкогольные напитки
Алкогольные и безалкогольные напитки

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
◆
◆
◆
◆

Напитки, не включенные в концепцию отеля
Обслуживание номеров 24 часа в сутки
Бутилированные напитки
Энергетические напитки

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
В течении дня Вы можете присоединиться к мероприятиям анимационной программы,
прокатиться на водных горках, поучаствовать в играх у главного бассейна, поиграть в минифутбол и баскетбол или просто наслаждаться солнечными ванными на пляже.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Шоу - программы и представления в амфитеатре, турецкая баня, сауна. 2-х недельная дневная и вечерняя
анимационная программа, вечеринки и шоу, аэробика, спортзал, утренняя гимнастика, водная гимнастика,
йога, настольный теннис, бильярд, аквапарк с двумя горками (время работы с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ),
пляжный волейбол, баскетбол, водное поло, мини футбол, дартс, бочча, 6 теннисных кортов из них 2 освещаемых,
тематические вечеринки в зоне Xone, открытая дискотека на пляже Recharge Disco, танцы под аккомпанемент
диджея. 3 раза в неделю в Лобби баре живая музыка – фортепиано.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Освещение теннисных кортов, аренда теннисных ракеток и мячей, водные виды спорта.

ДЕТСКИЙ КЛУБ RINO
’’RINO CLUB’’ настоящий центр развлечений с программой мероприятий, которая сделает отдых наших
маленьких гостей интересным. Миниклуб открыт с 10:00 до 22:00 для детей 4 - 12 лет. Здесь есть игровые
комнаты и игровые площадки на открытом воздухе. Рядом с мини-клубом в тенистой зоне расположена
открытая детская игровая площадка. Каждый день профессиональные и опытные аниматоры проводят
спортивные игры, игры в бассейне, соревнования и развивающие игры для наших маленьких гостей.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

◆
◆
◆
◆

Различные тематические дни 7 дней в неделю
Игры и курсы
Игры в бассейне, раскрашивание
Специально оборудованный детский буфет в главном 		
ресторане
◆ Детские стульчики в главном ресторане

◆ Услуги няни (резервирование услуги
осуществляется минимум за 1 день)
◆ Коляски

ПЛЯЖ
На песчано-галечном пляже, протяженностью 215 метров, есть кабинки для переодевания, туалет, шезлонги на
солнце и под навесом, матрасы и 1 пирса. Для более комфортного отдыха на пляже за дополнительную плату
можно забронировать Gazebo Камелия.

БАССЕЙНЫ
Бассейн		
Площадь
Открытый бассейн
		
1304 m2
Крытый бассейн
		
200 m2
Relax бассейн			
844 m2
Бассейн с водными горками
121 m2
Открытый детский бассейн
25 m2+25 m2
Крытый детский бассейн
25 m2

Глубина
1,40 m		
1,40 m		
1,40 m		
1,20 m		
0,30 m
0,30 m		

Вода
График работы
Пресная вода			
08:00-19:00
Пресная вода			
08:00-19:00
Пресная вода			
08:00-19:00
Пресная вода		
10:00-12:00, 14:00-17:00
Пресная вода			
08:00-19:00
Пресная вода			
08:00-19:00

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СПА ЦЕНТР EGNA
СПА центр, предлагающий уход и массажи как для физического, так и для морального расслабления
и обновления. В СПА центре расположены массажные кабинеты с необыкновенным и современным дизайном, крытый
бассейн, комнаты отдыха и фитнес зал. В числе услуг СПА центра: крытый бассейн, зоны для отдыха и фитнес-центр.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Беспроводной интернет на территории и в номерах
Сейф в номере
Бильярд
Турецкая баня, сауна
Фитнес центр (для гостей 16 лет и старше)
Анимационная программа и спортивные мероприятия
Теннисые корты
Настольный теннис
Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы
Детские стульчики, мини клуб
Водные горки
Крытый бассейн (время работы зависит от погодных условий)

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Oбслуживание номеров 24/7
Pестораны À la Carte
Шатры Газебо на пляже
Услуги врача, скорая помощь
Телефон
Услуги прачечной
Освещение теннисных кортов, аренда теннисного оборудования
Услуги няни, аренда колясок
Услуги фотографа
Услуги СПА центра, массаж
Магазины (ювелирный магазин, минимаркет, салон красоты, кальян, магазин кожи, упаковка багажа и др.)

ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ
•

В соответствии с законодательством республики Турция алкогольные напитки не подаются лицам
младше 18-ти лет, курение в закрытых помещениях запрещено.

•
•

Напитки включенные в концепцию отеля подаются на розлив.
В соответствии с правилами предоставления услуг в отеле и социальной ответственностью, лицам в
сильном алкогольном опьянении, алкогольные напитки не подаются.

•

В случае утери карты-ключа от номера, не оставляйте номер открытым и не просите присмотреть за
номером других гостей.

•
•

Официальное время заселения в номер 14:00, время освобождения номера 12:00.
Пожалуйста проверьте мебель в номере в момент заезда. Если в номере есть испорченная или 		
сломанная мебель сообщите об этом сотрудникам отдела по работе с гостями. В противном случае,
при выезде, оплата за нанесенный отелю урон может лечь на Вас.

•

В целях соблюдения правил гигены и чистоты в отеле не разрешается приносить из ресторана в 		
номер еду и напитки.

•

График работы, находящихся на территории отеля закрытых и открытых общественных заведений
зависит от сезона и заполненности отеля. Программа проведения мероприятий (дата, время, место
ит.п.), при необходимости, может быть изменена или отменена.

•
•
•
•
•

В целях соблюдения норм безопасности и очистки бассейны не предоставляют услуги после 19:00 .
Уборка номера и смена полотенец производится каждый день, смена белья - раз в 2 дня.
Домашние животные к размещению в отеле не принимаются.
Указанная площадь номеров брутто, включает балкон.
Дополнительные спальные места могут отличаться по комфорту от стандартных кроватей в 		
номерах.

•

При бронировании, пожалуйста указывайте все детали бронирования (количество человек, возраст
детей, ФИО и т.п.) корректно. Данные, указанные в момент бронирования, считаются
подтвержденными. В случае если Вы, внесли некорректные данные, вносите изменения в
бронирование, не соответствующие условиям контракта, это может отразиться на стоимости
номера и / или Вы автоматически соглашаетесь с теснотой в номере.

•

В случае аннуляции бронирования, его изменения или уменьшения количества ночей проживания,
администрация отеля может не вернуть оплату за номер, применив право No Show.

•
•

Во всех барах и ресторанах напитки подаются в стаканах.
Мини-бар заполняется в день заезда и пополняется ежедневно.

ПЛАН ОТЕЛЯ
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1. Главный вход / Парковка
2. Лобби / Ресепшн / Пиано Бар / Библиотека / Крытый 		
ночной клуб / Конференц залы / Бильярд / СПА
3. Офис врача
4. Номера Anex 2001-2745
5. Номера Club 1101-1142
6. Номера Club 1201-1264
7. Номера Club 1301-1342
8. Номера Club 1401-1442
9. Номера Club 1501-1564
10. Номера Club 1601-1642
11. Номера Club 1701-1742
12. Номера Club 1801-1842
13. Номера Club 1901-1964
14. Крытый бассейн / Фитнес центр / Салон красоты /
Парикмахерская
15. Главный ресторан Меридиан
16. Yakamoz Restaurant

17. Recharge Disco
18. Кондитерская
19. Ristorante Italiano
20. Зона аэробики
21. Мини футбол / Баскетбол
22. Теннисные корты
23. Бар у бассейна
24. Пляжный воллейбол
25. Игровая площадка
26. Основной бассейн
27. Мини-клуб Rino Club
28. Амфитеатр
29. Водные горки
30. Xone Event Area
31. Пирс
32. Бар на пляже
33. Газебо

