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ФАКТ-ЛИСТ И КОНЦЕПТ  

                

Название отеля   :AKKA ANTEDON HOTEL 
Адрес      : пос. 1 Бельдиби / Кемер / Анталья  

Телефон    :0090 242-824 99 99  

Факс    :0090 242-824 98 88 

Электронный адрес  : info@akkahotels.com  - sales@akkahotels.com  

Веб-страница   : www.akkahotels.com   
 

Год открытия    : июль 2005 года 

Категория     :5 звезд (5*)  

Концепт   :Премиум все включено 

Период работы       :Круглый год 

Общая площадь  :90.000 м2 

Архитектурный стиль  :Архитектура, отражающая первые годы становления республики  

Ближайший город  :Анталья    Расстояние: 20 км 

Ближайший аэропорт  :Аэропорт г. Антальи   Расстояние: 41 км 

Ближайший нас. пункт :Кемер     Расстояние: 15 км 

Расположение    :На берегу моря  

Транспортное сообщение :В Анталью и Кемер можно доехать воспользовавшись маршрутными автобусами 

проходящими рядом с отелем каждые 30 минут, а также воспользовавшись такси. 

 

Всего номеров/кол-во спальных мест: 500 номеров и 7 вилл / 1098 спальных мест  

Количество зданий   :Главное здание (2 блока), 1 семейный блок, 7 вилл. 

Количество этажей   :4 этажа  

Количество лифтов   :4 лифта в главном здании и 2 лифта в семейном блоке  

Способы оплаты  :Карты Visa, Master Card, Cash 

Check-in  /  Check-out  :Время заезда в отель: 14:00 часов / Время выезда из отеля: 12:00 часов 

Домашние животные   :Домашние животные в отеле не принимаются  

Языки общения  :Английский, немецкий, русский, французский 

 

Пляж     :Песок и галька  

Протяженность пляжа :285 м 

Ширина пляжа   :30 м 

 

Встреча гостей  : лобби с 09:00 до 19:00 ч  

Отдел по работе с гостями  :Отдел по работе с гостями работает с 08:00 до 24:00 часов (5555).  

    My Assist работает с 08:00 до 24:00 часов (6666). 

 

Телевизионные каналы  :Турецкие, немецкие, французские, итальянские, голландские, русские,  украинские, 

английские, румынские, швейцарские, каналы моды, музыкальные, детские, 

документальные, спортивные и новостные каналы, а также информационный канал (общее 

количество каналов: 100). 

Напряжение в сети   : 220 Вольт  

Смена белья    : Один раз в два дня 

Смена полотенец   : Ежедневно    

Уборка номера  : Ежедневно    

Мини бар   : Ежедневно 
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При заезде работники ресепшн информируют гостей о мерах предосторожности, которые гостям необходимо соблюдать 

во время их пребывания в отеле. Вы также можете получить доступ ко всей информации через наше отельное приложение 

MyApp. 

 

Наше обслуживание продуктов питания и напитков во всех наших подразделениях продолжается по системе «все 

включено» без ущерба для качества. 

* Мы предлагаем вам цифровые решения во всех областях наших объектов для меньшего контакта во время вашего 

отпуска.  

* Наши меню, информационные формы, системы бронирования ресторанов, анкеты и т.д., все ваши транзакции будут 

выполняться бесконтактно с помощью QR-кода и мобильного приложения MyApp. 

 

 

 

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ И ИХ ОПИСАНИЕ 
 

Во всех номерах нашего отеля - комфортабельных, современных и уютных, оформленных в стиле турецкой архитектуры, 

паркетное  покрытие, балкон, ванная комната, туалет, фен, халаты, прямой телефон, беспроводной доступ в интернет, 

мини-бар, электрочайник, набор чая и кофе, LED телевизор (со спутниковым вещанием), сейф, центральный кондиционер 

и софа-кровать.  
 

Стандартный номер:  
Общее количество стандартных номеров в нашем отеле: 330. Площадь номеров варьируется от 30

 м2
 до 42

 м2
. В этом 

номере, состоящем из одной комнаты и одной ванной комнаты и туалета, имеются две односпальные или одна 

двуспальная кровати. Номер рассчитан на проживание максимум трех человек.  
 

Номера для гостей с ограниченной физической подвижностью:  
Общее количество номеров для гостей с ограниченной физической подвижностью - 5. Эти продуманные до деталей 

номера площадью 28 м2, относятся к категории стандартных. Каждый номер для гостей с ограниченной подвижностью 

соединен со стандартным номером.  
 

Номер Connection (смежный номер): 

Номера connection, общее количество которых в нашем отеле 12, относятся к категории стандартных номеров. Номер 

состоит из двух стандартных комнат, соединенных между собой дверьми.  
  
Hомер Superior (Улучшенный номер):  

Общее количество номеров, находящихся в главном здании отеля – 10. Номер площадью 42
 
м

2 
состоит из одной спальни; 

(одна двуспальная кровать с легким балдахином, 1 рабочий стол, кресло, индивидуальный кондиционер ) и одной ванной 

комнаты (1 ванна / 1 душевая кабина / туалет). 
 

Номер Junior Suite:  
Общее количество номеров Junior Suite, находящихся в главном здании отеля - 4. Номер площадью 45 м2 состоит из 

одной спальни, одной гостиной комнаты и одной ванной комнаты / туалета. Номер Junior Suite рассчитан на проживание 

минимум трех и максимум четырех человек.  

 

Семейный номер:  

Общее количество семейных номеров – 68. Семейный номер состоит из двух спальных комнат (в одной комнате – одна 

двуспальная кровать, в другой комнате – две односпальные кровати) и 1 ванной комнаты (1 ванна / 1 душевая кабина / 

туалет). Все номера этой категории находятся в семейном блоке. Средняя площадь номера, комнаты которого соединены 

дверью, составляет от 40м
2 

до 52м
2
. Семейный номер рассчитан на проживание минимум трех и максимум четырех 

человек. 

 

Двухэтажный номер:  

Двухэтажные номера, общее количество которых 76, относятся к категории Семейных номеров и находятся в главном 

здании отеля. Номер состоит из двух спальных комнат (в одной комнате – одна двуспальная кровать, в другой комнате – 
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односпальная кровать) и двух ванных комнат (1 ванна/туалет, 1 душевая кабина/туалет).Площадь номеров составляет 

52м
2 
или 63м

2
. Двухэтажный семейный номер рассчитан на проживание минимум трех и максимум четырех человек.  

 

Двухэтажный номер Suite: 
Двухэтажные номера, общее количество которых – 10, расположены на последнем этаже главного здания отеля. Площадь 

номеров варьируется от 61м
2
 до 98м

2
. Номер состоит из двух спальных комнат (в одной комнате – одна двуспальная 

кровать, в другой комнате – две односпальные кровати) и двух ванных комнат (1 ванна/туалет, 1 душевая кабина/туалет). 

 

Номер King Suite: 
Общее количество номеров King Suite – 2. Из общей площади номера, которая составляет 278м

2
, 126

м2’
 отведено террасе. 

Номер состоит из 1 спальной комнаты, 1 гостиной, 1 рабочего кабинета и кухни. Кроме этого, имеется 1 ванная комната с 

джакузи и туалетом, сауна и отдельная туалетная комната. На террасе имеются плетеная мебель и джакузи.   

 

 

 

 
 

ВАРИАНТЫ ЗАВТРАКА ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Завтрак 07.00–10.00 Главный ресторан 
Шведский стол (свежевыжатый 

апельсиновый сок бесплатно) 

Поздний завтрак 10.00–10.30 Главный ресторан 
Шведский стол (свежевыжатый 

апельсиновый сок бесплатно) 

 

ВАРИАНТЫ ОБЕДА ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Обед 12.30–14.30 Главный ресторан Шведский стол(My ChiefNplate) 

Ресторан Snack 14.30–16.00 Главный ресторан Шведский стол(My ChiefNplate) 

  

 

ЧАЙ И СЛАДОСТИ ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Выпечка в ассортименте 16.00–17.00 Главный ресторан Кофе & Чай & Печенье (My 

ChiefNplate) 

 

ВАРИАНТЫ УЖИНА ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Ужин 18.30–21.00 Главный ресторан Шведский стол(My ChiefNplate) 

Ресторан а ля карт 18.30–21.00 Ресторан «Pasha» Международная кухня 

 

ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПИТАНИЕ 

Поздний Ужин 23.00-24.00 Главный ресторан Мини буфет(My ChiefNplate) 

 

Буфеты:   

 

В данный период время  обеда и  ужина в главном ресторане разделено на два временных отрезка ( обед - 12:30-13:30 и 

13:30-14:30,ужин - 18:30 – 19:30 и 19:30 - 21:00). Гости смогут забронировать время ужина на ресепшн, с помощью 

службы MyAssist или через приложение MyApp.  

Подача блюд будет осуществляться согласно новой концепции My ChiefNplate. 

Детский буфет к Вашим услугам в главном ресторане. 

В ресторане имеется уголок здорового питания, меню которого разработано диетологом. Варианты салатов будут 

представлены в соответствии с разработанной новой концепцией - My FoodNbowls 
 

Мини бар:   Бесплатно (2 колы, 2 минеральной воды, 2 спрайта, 2 фанты, 1,5 литровая бутылка  

    воды). 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ КОНЦЕПЦИИ «ПРЕМИУМ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
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Доставка питания в номер: 24 часа / платно. 

Ресторан а ля карт:  Ресторан интернациональной кухни «Pasha» предоставляет свои  услуги по предварительной  

резервации, платно ( 5 Евро за чел./ 1 день в неделю ресторан открыт для семей с детьми).  

Один день в неделю ресторан не работает. 

                                                    При резервации на группу 8 и более человек стоимость предоставляется по запросу. 

 

БАРЫ ЧАСЫ РАБОТЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПИТКИ 

Бар Elite  09:00–01:00 Лобби Концепция «Премиум все включено» 

Бар у бассейна 10:00-16:00 У бассейна Концепция «Премиум все включено» 

Cafe Preto 09:00-16:00  У бассейна Кофе в ассортименте 

Витамин-бар 10:00–18:00 В СПА-центре Травяные и фруктовые чаи 

Диско-бар  23:00–02:00 В главном здании Концепция «Премиум все включено» 

 

 

Бесплатные напитки:  пиво местного производства, горячие напитки (чай, кофе, горячий шоколад, травяные и 

фруктовые чаи), столовые вина, игристое вино, все алкогольные и безалкогольные напитки 

местного производства, ликёр «Irish Cream», виски. 

 

Платные напитки: напитки импортного производства, марочные вина местного и импортного производства, 

шампанское, энергитические напитки и свежевыжатые фруктовые соки. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В ОТЕЛЕ 

 

Бесплатные услуги: беспроводной Интернет (на территории Лоби и в номерах), закрытый кинозал (73 м2, расчитанный на 67 

мест), открытая автостоянка (расчитанная на 100 автомобилей), сейф (в номерах), игральный зал и ТВ комната, библиотека, 

настольные игры, фильмы на разных языках, бинго, живая музыка, тематические вечера, вечера танцев.  

 

Платные услуги : факс, фотокопирование, телефон, прокат автомобилей, освещение теннисных кортов, услуги прачечной и 

химчистки, парикмахерская, услуги врача и медсестры, услуги фотографа. 

 

Бесплатные спортивные мероприятия: баскетбол, мини-футбол, фитнесс-клуб, 2 теннисных корта (1 теннисный корт с 

земляным покрытием, 1 корт с тартановым покрытием), теннисные ракетки и мячи (под залог), настольный теннис, велосипед 

(под залог), бильярд, дневная анимационная программа. 

 

 

СПА-ЦЕНТР SUDEYA 

Массажи и процедуры, которые выполняются в комфортабельных кабинетах нашего СПА-центра профессиональными 

специалистами, разработаны в соответствии с международными стандартами. Мы советуем вам непременно до отъезда 

испытать на себе все те преимущества, которые предлагает СПА-центр Sudeya отелей AK-KA,  попробовать различные 

виды массажей, полностью расслабиться под безупречными и нежными прикосновениями рук специалистов и просто 

восстановить гармонию души и тела. 

 

Подразделения Sudeya Spa:    Косметический магазин, фитнес-центр, парикмахерская, кабинеты для проведения 

дальневосточного массажа, джакузи, крытый бассейн, крытый детский бассейн, турецкая 

баня, сауна, парная, витамин-бар (горячие напитки, вода, концентрированные фруктовые 

соки), кабинет хромотерапии, кабинет гидротерапии, маникюрно-педикюрный кабинет, 

аюрведический кабинет. 

Платные СПА-услуги: массажи, пилинги и косметические уходы, гидротерапия и парикмахер. 
 

Бесплатные СПА-услуги: турецкая баня, сауна , парная, крытый бассейн и джакузи (по резервации) 
 

КОНЦЕПЦИЯ « ПРЕМИУМ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»  БАРЫ 
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Виды массажей              

 

BAI-DO: Этот вид массажа разработан на основе сочетания традиционных массажных техник и техник 

дальневосточных массажей и предлагается только в СПА-центре Sudeya. В отличие от традиционного массажа, Baido 
выполняется не на массажном столе, а на полу на матраце. Сбалансировано используя вес своего тела, массажист 

делает массаж на проблемные зоны, что мгновенно способствует расслаблению и улучшению самочувствия. 

Интенсивность массажа и применяемые техники могут изменяться в зависимости от возраста гостя, которому 
делается массаж. После сеанса Baido вы почувствуете глубокое расслабление и спокойствие. 
 

БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ: Балийский массаж в нашем центре выполняется профессиональными массажистами, 
специально приглашенными с Индонезийского острова Бали. Балийский массаж использует сочетание шведского 

массажа, акупрессуры и техники relax, благодаря которым после массажа вы почувствуете себя полностью 

отдохнувшим и расслабленным.  
 

МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЯЧИХ КАМНЕЙ: Этот массаж с применением горячих камней был 

придуман массажистом Мэри Нельсон. Содержащие огромное количество полезных элементов и железа вулканические 
камни после нагрева кладутся на ключевые точки тела, и затем с их помощью выполняется массаж. По мере остывания 

вулканических камней вы чувствуете себя полностью восстановившимся и наполненным позитивной энергией.  

 
МАССАЖ ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ: Этот массаж идеален при хронических болях, ограничениях в движениях, 

постуральных проблемах, хроническом напряжении в мышцах и фибромиалгии. Глубокие, целенаправленные и медленные 
надавливания на глубокие ткани, соединительные ткани и мышцы снимут напряжение и боль в суставах.  
 

МАССАЖ ШИАЦУ: Полностью основанный на принципах акупунктуры, этот вид массажа способствует 

расслаблению и лечению при помощи глубокого воздействия пальцами на определенные точки.  

 

ДЖИМБАРАН-МАССАЖ: Этот вид массажа выполняется двумя массажистами в четыре руки с применением 
техник балийского массажа. После массажа вы почувствуете прилив сил и энергии, а также глубокое удовлетворение и 

расслабление.  
 

АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ: После этого длящегося один час антистрессового сеанса с использованием 
ароматических масел, вы почувствуете себя эмоционально отдохнувшим и по-настоящему расслабленным. Движения в 

массаже являются медленными и глубокими. 
 

СУЛТАНСКИЙ МАССАЖ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ: Традиционный банный массаж выполняется двумя массажистами. 

Лежа на центральной платформе в мыльной пене и наслаждаясь массажем в горячей атмосфере турецкой бани, вы 

мгновенно забудете про усталость. 
 

* СПА-центр  работает по резервации в соответствии с установаленными  нормами вместимости. Посещение  

фитнес-центра и бесплатные услуги Вы сможете забронировать с помощью приложения Myapp и на ресепшн 

СПА-центра; услуги массажа бронируются только на ресешн.  

 
 

БАССЕЙНЫ 
 

 ПЛОЩАДЬ /М
2
 ГЛУБИНА/СМ ОБЪЕМ/М

3
 

Крытый бассейн 129 м
2
 120 см 154 м

3
 

Крытый детский бассейн 18 м
2
 40 см 7 м

3
 

 

Крытый бассейн С режимом подогрева зимой  Вода в бассейнах  Пресная вода 

 

АНИМАЦИЯ 

Для того чтобы обеспечить веселый, полный впечатлений, яркий и незабываемый отдых, профессиональная анимационная 

команда отеля Akka Antedon предлагает своим гостям множество мероприятий и программ, направленных на персональные 

интересы каждого и учитывающих личное желание гостей принимать в них участие.  
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Различные спортивные мероприятия, увлекательные игры и интересные турниры и конкурсы проводятся в течение дня для 

гостей разных возрастов. Кроме этого, занимательные и просто доставляющие удовольствие представления для всех возрастов и 

дискотека сделают ваш отдых полноценным и насыщенным впечатлениями. 

 

Программа спортивных и развлекательных мероприятий на две недели:       

Утренняя гимнастика                                 Караоке                                             Живая музыка  

Йога Стрельба из пневматического ружья  Зумба  

Степ-аэробика Рыбалка   Кёрлинг 

Бинго Дротики   Курсы приготовления коктелей 

Курсы турецкого языка Соревнования  Пешие прогулки                                      

Кулинарные курсы Представления с участием гостей            

   

ДЕТСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Детская коляска (под залог) 

Радионяня (под залог) 

Стульчик для кормления (во всех ресторанах бесплатно) 

Детский горшок, 

Подогреватель для бутылочек, стерилизатор  детских  бутылочек, микроволновая печь, блендер, одноразовые слюнявчики 

предоставляются бесплатно в   детском буфете главного ресторана. 

 

***Вышеперечисленные принадлежности предоставляются по запросу и при их наличии, так как количество принадлежностей 

ограничено.  
 

ДЕТСКИЙ КЛУБ 

 

Мини клуб: Для детей в возрасте от 4 до 12 детские развлекательные программы. 

Детский клуб:  10:00–12:30 / 14:00-17:00, с 20.30 до 21.00 ч. мини диско. 

Няня для детей:   Платно (вне рабочих часов мини-клуба) 

Стул для кормления :  Предоставляется бесплатно по запросу. 

Детская коляска :  Предоставляется бесплатно по запросу (по депозиту). 

Площадь мини клуба: 500 м
2. 

 

Магазины:  Бутик, услуги фотографа, магазин сувениров, парикмахерская, ювелирный магазин, мини-маркет. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕССЫ 
 

 РАЗМЕРЫ ЗАЛОВ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАЗВАНИЕ 

ЗАЛА Ширина, 

м  

Длина, 

м 

Высота, 

м 

Пло

щадь, 

м² Театр Класс 

В виде 

буквы 

U  Парламент 

Банкет  
Круглый 

стол  

Банкет 
Двойной 

стол  Коктейль 

SULTAN 18,7  51 5 952 384 180 100 40 264 306 270 

SULTAN 1 18,7 27,5 5 514 204 100 50 20 144 - 150 

SULTAN 2 18,7 23,5 5 438 180 80 50 20 120 - 120 

Фойе Sultan  12,9 31,8 5 410 - - - - - - 120 

JADE 7,2 12 3,2 86 48 20 12 10 - - - 

SAFİR 7,9 12 3,2 95 48 20 12 10 - - - 

CORAL 5,7 9,1 2,7 51 24 - 10 8 - - - 

RUBY 4,3 5,7 2,7 25 - - - - - - - 

ONIX 4,3 5,7 2,7 24,4 Sk/S - - - - - - 

mailto:sales@akkahotels.com
http://www.akkahotels.com/
http://www.akkahotels.com/


 
  ЗИМА 2020-2021 

                ПОС. БЕЛЬДИБИ – КЕМЕР – АНТАЛЬЯ   T.:+90.242 824 99 99   Ф.:+90.242 824 98 88 
sales@akkahotels.com - www.akkahotels.com 

Antedon является образованием холдинга AK-KA Group.  
www.akkahotels.com 

  

Номер документа: KPSM03 Дата вступления в действие: 21.10.2005 г. Номер редакции: 00 Страница 7/8 

   

  

OPAL 8 29 3,5 230 120 48 12 12 30 40 100 

Фойе Opal - - 3,5 112 - - - - - - - 

TOPAZ 7,8 12,9 2,7 100 36 12 12 10 - - - 

TURKUAZ 7,8 - 2,7 99 36 12 12 10 - - - 

LAPİS 7,9 12,9 2,7 101 36 12 12 10 - - - 

Фойе Lapis 8,5 14 2,7 114 - - - - - - - 
 

SULTAN              : как один зал  размеры танц. площадки: 10 x  5 размеры сцены: 8 x 5  

SULTAN 1 – 2     : как два отдельных зала  размеры танц. площадки:  7 x  4     размеры сцены: 6 x 4 

Используемые столы : 80 x 183          45 x 180      диаметр: 180 см 

При организации банкета: * с танц. площадкой       ** без танц. площадки  
        

 

*В данный период вместимость всех конференц-залов в соответствии с требованиями о социальной дистанции и гигиене 

(расстояние между столами - 1,5 м, расстояние между стульями – 60 см и т.п.) была снижена на 60%. 
 

   ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИ 

 

Техническое 

оборудование  

Характерис- 

тики 

Количес-

тво 

 Техническое 

оборудование 

Характерис- 

тики 

Коли- 

чество 
DVD плейер   1 Лавальерный 

микрофон  

 4 

Barcovision 

(неподвижный) 
4500 ans  4 

Настольный микрофон  6 

Barсovision (портативный) 2500-3500 ans 2 Трибуна  3 

Информационное панно   10 Звуковая система   Стерео, 10-

тиканальная  
Есть 

Стационарный экран 

(Sultan 1-2) 

4,40x5,20 2 Освещение В залах Есть 

Стационарный экран 3,20x2,40 6 Указатели A4 7 

Передвижной экран 2,5x2,5 4 Стрелочные указатели A4 5 

   Указатели A3 4 

 

ИНТЕРНЕТ 

Предоствляется бесплатный беспроводной доступ в интернет на всей территории отеля, 

в номерах и во всех конференц-залах (в соответствии с ограничениями, указанными отелем). 
 

По требованию группам может быть платно предоставлено специальное сетевое подключение. 

 

 

ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 Посетители гостей отеля, не проживающие в отеле, в связи с риском заражения, в данный период 

приниматься не будут.  

 Предоставление ранее указанных принадлежностей бесплатно или под залог осуществляется по 

запросу и при их наличии, так как количество принадлежностей ограничено.  

 Услуги у бассейна и на пляже предоставляются в соответствии с погодными условиями.  

 В соответствии с законом о запрете курения № 4207, курение в закрытых помещениях запрещено. 

 Алкогольные напитки подаются и продаются только гостям отеля старше 18 лет.  

 В ресторанах и барах алкогольные напитки подаются только в бокалах. 

 В отеле предоставляются алкогольные напитки, импорт которых разрешен таможенным управлением.   
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 Время и место проведения всех мероприятий, а также услуг, предоставляемых на улице, могут быть 

отменены или изменены в зависимости от погодных условий.   

 Любая информация об отеле, которая будет использована в печати (каталог, журнал, реклама и т.п.), 

должна быть утверждена руководством отеля. За любые сведения, распространяемые без 

подтверждения их правдивости руководством отеля, несёт ответственность их распространитель.  

 Руководство отеля оставляет за собой право на внесение поправок и изменений (отмена, изменение 

места, времени проведения мероприятия или услуг) в предоставленный ранее факт-лист и концепт. В 

соответсвии с этим отель также обладает правом изменения информации в печатном виде.  

 Посещение отеля лицами не проживающими в отеле с целью встречи с гостями отеля допускается до 

19:00 на условиях оплаты пребывания.  
 В отеле для получения и обмена пляжных полотенец используются карты. Просим вас обратить 

внимание на информацию о потере карты или полотенца, которая указана на обратной стороне карты. 

В случае потери карты или полотенца взимается оплата. 

 С точки зрения безопасности продуктов питания, пищевые продукты с ресторана, баров и кафе 

выносить запрещено.  

 Отель не принимает какие-либо претензии и рекламации, связанные с неоказанием или оказанием 

услуг в ненадлежащем объеме, если причиной этого являются форсмажорные обстоятельства, 

возникшие из-за пандемии COVID-19 . 

 
 

*Безопасность наших гостей важна для нас. Во время пребывания в нашем отеле соблюдайте, 

пожалуйста, правила социальной дистанции, обращайте внимание на свою личную гигиену и 

используйте дезинфицирующие средства для рук, доступные в зонах общего пользования, маски и т. д.  

Маски вы можете получить на стойке регистрации и размещения; использованные средства 

индивидуальной защиты, выбрасывайте, пожалуйста, в мусорные баки серого цвета, расположенные в 

общественных местах. Заранее спасибо за понимание. 
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