КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2017
Основная информация
Название отеля:
Категория:
Общая площадь:
Мостоположение:
Телефон:
Факс:
Официальный сайт:
E-mail:
Колл центр :
Транспорт:

Voyage Türkbükü
5* HOTEL
41.000 m²
Hebil Mevkii – Göltürkbükü – Bodrum
– Muğla/ Turkey
+90 252 377 54 77
+90 252 377 55 46
www.voyagehotel.com
turbuku@voyagehotel.com
444 90 60
Напротив отеля есть остановка такси

Разговорные языки:


Турецкий , Английский, Немецкий,
Русский,Французский
Кредитные карты : Master, Visa.

Дата открытия:
Последняя реновация:
Питание:
Сезон:

1995
2010
Ультра все включено
29.04.2017 - 30.09.2017

Количество номеров:
Общее количество
спальных мест:
Кондиционер:

200
534

Количество этажей
Количество лифтов:
Размещение с
домашними животными :
Wi-fi

24 часа индивидуальный/регулируемый
кондиционер
66 3х этажных блоков с видом на сад
Нет
Не разрешается
Только в лобби и на пляже бесплатно

Расстояние от отеля
Аэропорт Бодрума:
Центр города Бодрум:
Ближайший населенный пункт:
Ближайшая больница:

45 км
22 км
2 км / Tуркбуку
22 км

Бассейны и пляжи






75 м песок + мелкая галька
1 пирс
Время работы бассейна: 08:00 – 18:00
3 водные горки (с 28 апреля по 30 сентября) горки работают с 10.00 – 12.30 /14.00 – 18.00)

Бассейн

Открытый

Главный бассейн
Детский бассейн




Крытый

С пресной
водой



Подогреваемый

Глубина , см

м²

149
50

650
50

Номера
Услуги , предлагаемые в номерах






Электронный ключ
Мини бар пополняется ежеденевно (2 бутылки воды, 2 баночки сока, 2 банки Fanta, 2 банки Sprite, 2 банки пива, 2 бутылки
минеральной воды, 1 белое вино (17 cl ), 1 красное вино (17 cl) , 1 шоколадный вафель, 2 пачки печенья, 1 пачка чипсов)
Согласно закону о тобакокурении 4207- курение табака, электронных сигарет и табачных изделий в закрытых помещениях
запрещено
Одна из комнат специально оборудована для людей с ограниченными физическими возможностями. Ширина двери на балкон и
ванную комнату 90 см.
В качестве дополнительной кровати гостям предлагают софу или раскладушку
Мин и макс.
Тип номера
Площадь
Особенности
размещение

HOTEL STANDARD ROOM

20 м²

BUNGALOW STANDARD ROOM

30 м²

BUNGALOW FAMILY ROOM

36 м²

1 спальня-1 двуспальная или 2 односпальные кровати,кондиционер ,деревянное
покрытие пола, мини бар, цифровой сейф,спутниковое телевидение,музыкальный
канал,телефон,ванная комната с душем, туалет, полотенца, тапочки, фен, французский
балкон
1 спальня-1 двуспальная или 2 односпальные кровати,кондиционер ,деревянное
покрытие пола, мини бар, цифровой сейф,спутниковое телевидение,музыкальный
канал,телефон,ванная комнатас душем, туалет, полотенца, тапочки, фен, косметическое
зеркало, балкон или терраса.
2 спальни-1 двуспальная и 2 односпальные кровати,кондиционер ,деревянное покрытие
пола, мини бар, цифровой сейф,спутниковое телевидение,музыкальный
канал,телефон,ванная комнатас душем, туалет, полотенца, тапочки, фен, косметическое
зеркало, балкон.

1 / 2 взр

2 / 3 взр

3 / 4 взр

Все услуги и сервисы, предоставляемые по концепции Ультра все включено в отеле Voyage Turkbuku, могут изменяться в зависимости от времени года
и погоды. Все права отеля Voyage Turkbuku в решении этих вопросов защищены.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2017
Еда и напитки












1 главный ресторан, 2 аля карт ресторана, 2 Снэк-бара, 4 бара , 1 кондитерская
Завтрак, обед и ужин " шведский стол " сервируются в главном ресторане .
Главный ресторан рассчитан на 200 человек крытый, и 100 человек на открытом воздухе , общая вместимость-300 человек .
В главном ресторане есть зона где гостям предлагаются 3 вида фруктовых и овощных соков (Апельсин и два вида фруктов или
овощей в зависимости от сезона )
Все напитки подаются к столу .
В аля карт ресторанах одна бутылка столового вина подаются бесплатно .
Гостям предоставляются детские стульчики в ресторанах аля карт и в основном ресторане.
Детское меню в ресторанах аля карт .
Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак предоставляется бесплатно .
Deluxe напитки ( шампанское, вина в бутылках , и др. ) подаются за дополнительную плату.
Обслуживание в номерах не предусмотрено.

Завтрак
Обед
Ужин
Ночные закуски
Deep (Рыбный ресторан – Вместимость на
открытом воздухе - 55 человек)
Kebappa (Турецкий ресторан – Вместимость
на открытом воздухе - 70 человек)
Обед для детей
Ужин для детей
Аква снэк
Снэк на пляже
Сэндвичи
Десерты, мороженое, мороженое
Мороженое (Algida)
Киоск с фруктами и овощами

Главнй ресторан

07.00 – 11.00
12.30 – 14.30
19.00 – 21.30
00.00 – 01.00

Аля карт ресторан

19.00 – 22.00
12.30 – 13.00
18.00 – 18.30
12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
01.00 – 07.00
10.00 – 23.00
* 12.00 – 17.00
** 12.00 – 17.00
*** 10.00 – 23.00
12.00 – 17.00

Пляжный снэк ресторан
Аква снэк ресторан
Снэк в ресторане на пляже
Лобби бар
Кондитерская
* На пляже
** В кондитерской в таканчиках
*** В кондитерской мороженое в упаковке
Снэк на пляже

Бары
Домашний ликер: Burgas. Raki Efe, New Raki, Tekirdağ,
Вино: Kavaklidere wines, 3 вида домашнего вина,champange.
Пиво: Efes Pilsen, Beck's.
Водка: Absolut, Borzoi, Eristoff, Simirnoff, Russian Standard.
Виски: Jim Beam, Ballantine's, Jack Daniel's, Chivas Regal,
Dewar's, Long John, Cuty Sark.
Текила: Mariachi.
Вермут: Martini Dry Martini Rosso, Martini Bianco Garrone Bitter,
Cinzano Extra Dry, Rosso Cinzano, Cinzano Bianco.
Джин: Beefeater, Borzoi.
Ром: Bacardi, Havana Club.
Брэнди: Domecq1820.
Ликер: Campari, Safari, Baker 'Irish Cream, Malibu. Energy drinks,
Cappy fruit juices, Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Soda,
Schweppes Tonic, Uludağ Lemonade, Fusetea, Ayran, Sırma water.
Горячие напитки: Douwe Egberts Douwe Egberts Espresso (из
какао бобов), Douwe Egberts Cappuccino, Турецкий кофе,
Lipton травяные чаи, ароматические чаи

Бар

Часы работы

Бесплатно

Ресторан бар

12:30 – 14:30
19:00 – 21:30



Аква бар

10:00 – 18:00



Пляжный бар

10:00 – 01:00



24 часа



Лобби бар

Платно

Все услуги и сервисы, предоставляемые по концепции Ультра все включено в отеле Voyage Turkbuku, могут изменяться в зависимости от времени года
и погоды. Все права отеля Voyage Turkbuku в решении этих вопросов защищены.
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КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2017
Воги детский клуб






10:00 до 23:00.
0 - 3 улыбающиеся малыши, 4 - 6 лет Мини клуб, 7 - 12 лет Макси клуб.
0-3 лет дети принимаются под присмотром родителей
Рисование песком за дополнительную плату
Мероприятия в мини клубе: детская площадка,комната для сна и ТВ-комната, пекарня, кулинарные уроки, рисование на лице и
на теле, дни краснокожих индейцев,дни пиратов,дни олимпийских игр,еженедельные празднования дней рождений,оригами и
мини-диско.
УЛЫБАЮЩИЕСЯ МАЛЫШИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СЕРВИСЫ

Ресепшн
В номерах

Детская коляска**
Детская кроватка, детская ванночка,*, горшок*, сиденье на унитаз*, детская
рация**, ночник, цифровой термометр, тройник, ингалатор**, назальный
респиратор*, подогреватель для бутылочек, 1 канал с мульфильмами, в мини
баре: детское питание, молоко , шоколадное молоко, шоколадные вафли
Главный ресторан
Детский буфет, высокий детский стульчик, подогреватель для
бутылочек,микроволновая печь,блендер,фруктовый йогурт, молоко,
шоколадное молоко, HIPP детское питание (125 гр), куриный и мясной
бульоны, вареные овощи (для приготовления детского питания)
Мини клуб
Спальная комната, TV комната
Бассейн и пляж
Плавательные подгузники
Лобби
Комната для смены подгузников
В номере и в мини клубе
Няня
* В номер по запросу
** Под депозит, при наличии, по запросу

Бесплатно


Платно









Молодоженам



















По прибытию корзина с фруктами и бутылка вина в номер
В номерах халаты , тапочки и одна роза на кровать
Гостям предоставляется завтрак в номер 1 раз в любой день за заезд , связавшись с отделом по работе с гостями
Приоритетное бронирование аля карт ресторана один раз на вечер
Скидка 20% на массаж в СПА центре
1 бесплатная фотография от фотографа

Фитнес центр
Аэробика, степ
Бочча
Каноэ
Водный велосипед
Дартс
Пинболл
Баскетбол
Пляжный воллейбол
Настольный теннис ( мячи и ракетки)
Мини футбол (15-30 м)

АКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
БЕСПЛАТНО
 Мини гольф ( мячи и клюшки)
 Теннисный корт (1 корт с тартановым покрытием, мячи,
ракетки)
 Освещение теннисного корта
 Дневные спортивные мероприятия и вечерние
представления
 Выступления DJ
 Живая музыка
 Каное и водный мотоцикл

Все услуги и сервисы, предоставляемые по концепции Ультра все включено в отеле Voyage Turkbuku, могут изменяться в зависимости от времени года
и погоды. Все права отеля Voyage Turkbuku в решении этих вопросов защищены.
Sayfa 3 / 4

Update: 13.10.2016 16:21

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2017
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Бесплатно







Платно

Парковка на 80 автомобилей
Полотенца, зонтики, шезлогши, матрацы (около бассайна и
на пляже)
Баня
Сауна
TV комната
Специальные сервисы в день рождения :Праздничный торт
в номер.









Прачечная
Магазины : Фотограф,Парикмахер,Мини маркет
Доктор по запросу, 24 часа медсестра
Медикаменты
Телефон, факс, услуги почты
Массаж, Spa & Wellness (09.00 - 19.00)
Водные виды спорта: (водные лыжи,банан,
гидроцикл,ринго)

Награды и сертификаты
BLUE FLAG
GREEN KEY
GREEN STAR
HOLIDAYCHECK – QUALITY SELECTION 2013
HOTELPUAN.COM AEGEAN REGION GOLD POINT AWARD 2011
THOMAS COOK AWARD FOR EXELLENCE 2011
TRIPADVISOR – CERTIFICATE OF EXCELLENT 2013, 2016
TRIPADVISOR BEST HOTELS TOP 25 ALL INCLUSIVE RESORTS 2012
ZOOVER HIGHLY RECOMMENDED AWARD 2012, 2013
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