
Адрес : Конаклы/Алания/Турция Бухгалтерия : muhasebe@noxinnhotel.com
Категория отеля : 5 Звезд Маркетинг и продажи : sales@noxinnhotel.com
Телефон : +90 242 565 04 20 Фронт офис : fo@noxinnhotel.com
Факс : +90 242 565 04 23 Резервация : reservation@noxinnhotel.com
Год открытия : 2006
Количество комнат : 150
Количество мест : 450
Концепция отеля : Все включено
E-mail : info@noxinnhotel.com
Web : www.noxinnhotel.com
РАСПОЛОЖЕНИЕ :
Анталья-Центр              : 130   км   Автобус/Такси Анталья  -  Аэропорт : 120  км Автобус/Такси                
Алания :   12   км   Автобус/Tакси Газипаша - Аэропорт :   50  км Автобус/Такси
Больница :       12  км   Автобус/Tакси Конаклы :   2 км Автобус/Такси

ТИПЫ ПОМЕЩЕНИЙ:

Типы комнат размещение                         количество комнат       размер комн. 

Стандартная комната  1 двухспальная  + 1 односпальная                                     144                               25  m2                   
3+1 Номер для инвалидов     1 двухспальная  + 1 односпальная                                         2              25  m2
4+1 Полулюкс  2 двухспальная  + 1 односпальная + 1 диван   4              36  m2

Во всех номерах ковровое покрытие.Размеркровати : односпальная = 90x200 cm / двухспальная=140x200 cm

СТАНДАРТНАЯ КОМНАТА:
В комнате имеется 1 двухспальная и 1 односпальная кровати , спутниковое вещание TV , телефон с прямым набо-
ром номера ,мини бар , кондиционер ( нагрев и охлаждение ) , ковровое покрытие , ванная комната , туалет ,
фен , сейф  под аренду . Во всех стандартых комнатах есть балкон или терраса . Некоторые номера с видом на
море , некоторые на сад и горы .
Самая большая вмещаемость комнат 3+1 человек 

ПОЛУЛЮКС:
В номере полулюкс имеется 1 двухспальная и 2 односпальные кровати ,диван, спутниковое вещание TV ,
телефон с прямым набором номера ,мини бар , кондиционер ( нагрев и охлаждение ) , ковровое покрытие ,
ванная комната , туалет , фен , сейфпод аренду . Во всех  комнатах полулюкс есть балкон или терраса . 
Некоторые полулюкс с видом на море , некоторые на сад и горы .
Самая большая вмещаемость полулюкс  4 +1 человек 

Уборка номеров: ежедневно        
Смена белья:     Раз в два дня
Смена полотенец:    ежедневно
Смена пляжнвх полотенец :    Раз в два дня

 

прием:

Время выезда в 12:00   (день)  Домашние животные не разрешаются                                                                                                   
Время заезда в 14:00 

Валюты Кредит карты:                                                                                                           
Доступные валюты

Турецкая лира Mastercard                                                                                                                      
US Dollar Visa – card                                                                                                                      
Euro Eurocard                                                                                                                         

Путешествия -чек                       
Euro – чек                                         

и компенсируя своп и дать ceki не принимаются.

Бесплатные услуги: Платные услуги:
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Беспроводной интернет Сервис прачечная                                                                                                                       
доступен в любои месте отеля. Tелефон,Fax,E-mails и фотокопии                                                                                            
Сервис Будильник                         Аренда машин                                                                                                                             
Багажная комната                                                      Частные услуги няни                                                                                                             
Настольный тенис                  Сейф в номере                                                                                                                          
Турецкая баня                 Пляжные полотенца                                                                                                                   

Доктор и медсестра предоставляют платные услуги                                                         
Время работы (09:00 – 17:00)                                                                                                    
Водный спорт                                                                  
Бильярд

      

ЕДА & НАПИТКИ СЕРВИС:

Питание Сервис  Время        Место                max.кол-во человек

Завтрак: шведский стол 07:30 – 10:00        Основной ресторан 350                                                           
Поздний завтрак : шведский стол 10:00 – 10:30        Основной ресторан 350                                                           
Обед: шведский стол 12:30 – 14:00        Основной ресторан 350                                                           
Ужин: 12:30 – 16:00        Бар у пляжа                                                                                              
Поздний ужин:  16:00 – 17:00        Бар у бассейна                        100                                                           
Закуски: шведский стол 19:00 – 21:00        Основной ресторан                 350                                                          
Время Чай и Кофе: Суп&Спагетти 23:30 – 00:30        Основной ресторан                 350

Сервис напитков:

10:00 – 23:00 Бар у бассейна                                                                                                                                                                      
10:00 – 17:30 Lobby-Бар                   Ресторан - Бар открыт только во время еды.                                                                 
10:00 – 17:00 Бар у пляжа                                                                                                                                                                            
23:00 – 03:00 Диско & Бар           

Горячие напитки, все безалкоголные и местные алкогольные напитки Бесплатно ,bремя сервиса 10:00-23:00 

Все импортные напитки и свежевыжатые соки платно.

Диско-Бар сервис напитков в 23:00 – 03:00. 

Детям младше 18 лет алкоголные напитки не выдаются.

Бар у бассейна и бар на пляже в зимнее время закрыты.

Мини Бар:

Вода пополняется каждый день и бесплатно
                                                                                                                                                                                                                                           
Наш обслуживающий персонал в вашем распоряжении в любое время.

СПОРТ&РАЗВЛЕЧЕНИЯ:

Водный спорт
Бассейны После 19.00 пользоваться бассейном НЕЛЬЗЯ.
Водные горки водная горка.Время работы (10:00 -12:00 и  15:00 – 17:00)
Настольный тенис
Бильярд
Игровые карты, Scrabble, Jenga и Нарды можете взять у аниматоров в депо под залог.
Mини-Клуб Развлечения для детей, игры с детьми Время работы
10:00 – 12.30  и 14:30 -17:00, для детей возраста от 4 до 12 лет
детская площадка                                                                                                                                                                                                           
Анимация Развлекательные программы

Здоровье:

Посещение турецкой бани бесплатно,но услуги массаж и пилинг  платно
Фитнес-зал, SPA-центр

Магазины:
 
Бьютик, Магазин кожи, Mина Маркет, Фотография, Севениры, Серебро, Парикмахер

ОСОБЕННОСТИ ОТЕЛЯ:



Площадь отеля: 6000 м2                             Личный пляж:              100 м2    длины / галька и песок
Бассейн (открытый):   300 м2  чистой воды      Бассейн ( крытый ):    100 м2    чистой воды
Детский бассейн(открытый):         25 м2  чистой воды

Лифты: 3 лифта
Открытая:                             автостоянка
Конференц зал (с оборудованием) :               для 200 человек,  для 150 человек, для  20 человек  
Электричество:               220 Вольт, переменный ток (AC)
Языки:               Официальный язык Турецкий, но на русском, английском и         

              немецком разговариваем.
Погода:                     Teмпература в зимнее время 15-25 градусов Цельсия и в летнее                       

               время 30-40 градусов Цельсия

  

 

                     


