
FAME RESIDENCE LARA HOTEL & SPA ***** 
 

Fame Residence Lara Hotel  & SPA  расположен на первой береговой линии 
в районе Лара, Анталья. 
 
Благодаря Fame Residence Lara Вы сможете легко добрать до 

достопримечательностей Анталии, а также сделать еще один шаг к отдыху 

Вашей мечты, ведь мы приглашаем Вас и Вашу семью насладиться 

незабываемыми моментами в нашем отеле на берегу моря, с его восемью 

бассейнами, один лучше другого, красочными садами. 

Расположение:  

Аэропорт Антальи 14 км, Центра Анталии 16 км. 

Тип питания: All Inclusive 

Номерной фонд: всего 442 комнаты, 1100 мест.  
 
332 номера Делюкс (одноместный /двухместный), 

2 Делюкс Конекшн Номер,  

64 Семейный  Делюкс Номер,  

36 Семейных Элитный Номер,  

3 Дэлюкс сюит,  

1 Элит Сюит 
 
4 номера для гостей с ограниченными возможностями.  

Современная и роскошная внутренняя отделка, ковер на полу, большая 

часть с балконом, ванной, туалетом, телефон с прямым набором номера, 

фен, мини-бар, чайник, чай и кофе, сейф, спутниковое телевидение, 

музыкальный канал, кондиционер. Все номера с видом на сад, море, 

бассейн или горы. 

Территория:  Главный ресторан,  5 A’ la Carte (рыбный, турецкий, 

итальянский, китайский и мексиканский), 4 бара, обслуживание номеров. 

З взрослых и 2 детский бассейна, водные горки в бассейне с 4 дорожками, 



мини- клуб, тинейджер клуб, 7 конференц салонов, 2 футбольных поля, 

тенисный корт. 

Платно:  

Круглосуточное обслуживание номеров, импортные напитки, 

свежевыжатые фруктовые соки, кальян, телефон факс почта, футбольные 

поля, освещение теннисного корта, прокат теннисного оборудования, 

боулинг, бильярд, трансфер до центра города, доктор, химчистка, 

прачечная, услуги магазинов, водные виды спорта, няня (по запросу), 

услугами спа и оздоровительный центр. Между 03.00-10.00 часов все 

алкогольные напитки платно. Напитки с бутылках в баре, напитки на 

дискотеке. 

Бесплатно:  

Пляжный волейбол, кинозал, мини-клуб (4-12 лет)настольный теннис, 

теннисный корт, шезлонг, матрас, зонт от солнца, водные горки, полотенца 

для бассейна и пляжа. сейф, мини-бар с безалкогольными напитками 

(пополняется ежедневно), беспроводное подключение к интернету в 

лобби, мягкая дневная анимация, ночные развлечения и шоу, вход в 

турецкую баню, сауну, парную и крытый бассейн, фитнес-центр, особый 

прием с бокалом шампанского и фруктовым соком, для гостей медового 

месяца комплименты. 

Пляж: На частном пляже отеля ( по длине 125 м ), шезлонги, матрасы, 

зонтики и пляжные полотенца к услугам гостей. 


