ALL INCLUSIVE CONSEPT + FACT SHEET
Официальная информация
Расположение отеля
Телефон отеля
Номер факса
e-mail
Электронный адрес
Area of the Hotel (m2)
Category of the hotel (star)
Аккредитация отеля
Колличество номеров
Колличество спальных мест
Колличество этажей
Колличество лифтов
Колличество строений
Электронапряжение
Форма питания
Год открытия
Последняя реконструкция
Ближайшие отели

2018

: Yeni Mahalle ve Demokrasi Bulv. A Blok No: 16 KEMER-ANTALYA-TURKIYE
: +90 242 814 74 60
: +90 242 814 74 61
: reservation@hotelsmillennium.com
: www.hotelsmillennium.com
: 9350 м²
:5
: T.C Tourism establishment certificate (Сертификат о гостинничном хозяйстве)
: 215
: 500
:4
:2
:1
: 220 вольт
: Всё включено (10.00-23.00)
: 2006
: 2017
: Rose Resort Hotel, Erkal Resort, Palmet hotel, Orange County, Alkoçlar Hotels

Перечень дистанций:
От моря
: 150 м
До центра г. Кемер
: 500 м
Аэропорт Анталья
: 55 км
До центра г. Анталья
: 45 км
До посёлка Олимпос
: 25 км
До Фуникулёра Тахтали
: 10 км
До антич. г. Фазелис
: 10 км
Конференц залы:
Колличество конференц залов : 1
Вместительность
: 200 человек
Площадь
: 230 м²
Все виды оборудования за дополнительную плату
Стандартный Номера отеля: ( Виды на бассейн-сад)
Стандартный номер: 166 (колличество единиц), 22- 28м ² (включая балкон), максимальная вместительность 3
+1
Оснащение: Система карточных ключей, Туалет, Ванная комната (ванна-душевая кабина), фен, мини-бар,
Сейф и др. электроприборы (платно), телефон (в спальной, в ванной), Кондиционер (прохладный-теплый),
Ламинированное половое покрытие, Телевизор (плазма), Спутниковое телевидение (местные и зарубежные
каналы), балкон.
Семейные номера: ( Виды на бассейн-сад)
Семейный номер: 30 (колличество единиц), 28-38м ² (включая балкон), максимальная вместительность 4
Оснащение: Система карточных ключей, Туалет, Ванная комната (ванна-душевая кабина), фен, мини-бар,
Сейф и др. элнктроприборы (платно), телефон (в спальной, в ванной), Кондиционер (прохладный-теплый),
Ламинированное половое покрытие, Телевизор (плазма), Спутниковое телевидение (местные и зарубежные
каналы), балкон.
Эко-номера (виды на сад-крышу) : ( вид на сад)
Эко-номер: 17 (колличество единиц), 19м² (без балкона), максимальная вместительность 2
Оснащение: Система карточных ключей, Туалет, Ванная комната (душевая кабина), фен, мини-бар, Сейф и
др. элнктроприборы (платно), телефон (в спальной, в ванной), Кондиционер (прохладный-теплый),
Ламинированное половое покрытие+керамическое половое покрытие (сад), Телевизор (плазма),
Спутниковое телевидение (местные и зарубежные каналы).
Номера для инвалидов (Виды на бассейн-сад)

Номер для инвалидов: 2 (колличество единиц) 24м² (балкон в наличии), максимальная вместительность 2 +1
Номер предназначен для людей с физическим недугом. Оборудование доступно в каждом стандартном
номере.
**** НБ. Запрет на курение во всех номерах (кроме балконов)
Заселение / Выселение
Заселение в 14:00
Выселение в 12:00
Уборка комнат:
Замена полотенец
Уборка номеров
Смена постельного белья

: 1 раз в 3 дня
: ежедневно
: 1 раз в 3 дня

Интернет: Wi-Fi (беспроводной)
Бесрповодной доступ по всему отелю и в номерах.
Гигиенический пакет услуг:
Пляжные полотенеца (карточная система), в случае потери - штраф (30 турецких лир/ 10 долларов США).
Бассейны :
Тип бассейна
Открытый бассейн
Закрытый бассейн
Детский бассейн

Объём (м2):
600 м2
115 м2
20 м2

Глубина:
1.45 - 1.55 м
1.45 м
40 см

Время открытия:
08:00
09:00
08:00

Время закрытия:
19:00
19:00
19:00

Водные горки:
Время работы
: 10:00 - 11:00 / 14:00 - 15:00 / 17:00-18:00
Колличество
: 1 взрослый + 1 детский
НБ. Дети младше семи лет допускаются под присмотром.
Пляж:
Тип пляжа
: Частный (собственность отеля)
Вид пляжа
: песок & галька
Расстояние до территории пляжа
: 100 м
Путь от отеля до пляжа
: 150 м
Трансфер до пляжа
: Нет
Дорога между отелем и пляжем
: Автотрасса
Названия пляжных имений
: шезлонги, зонтики, матрасы предоставляются бесплатно.
пляжное полотенце: Платные ( 10usd deposit)
Деиские мероприятия и услуги:
 Мини-клуб (4-12лет) Время работы: с 10:00-12:00 до 15:00-17 :00
 Детский парк,
 Мини-диско,
 Специализированные игры,
 Образование,
 Рисование
 Детская игральная площадка (уличная)
Анимация: b
Языки проведения: английский, турецкий, русский, немецкий
Бассейн: Ежедневные увлечения (специализипованные игры и конкурсы), Аэробика, Водная аэробика,
Танцы,Настольный теннис, дартс, Бочче (петанк), водное поло и др.
Вечер: Караоке, Танцевальное выступление, Комеди-шоу, Фаер-шоу, Мисс и Мистер отель, Бинго, Турецкая
Ночь, и многое другое.

Рестораны и Бары:
Главный ресторан: 450 мест, тропическая террасса со 100 местами
Лобби-бар (Все напитки местного производства)
Пул-бар (Все напитки местного производства)
Ресторан-бар (Все напитки местного производства)

Пища
Трапеза

Предложение

Расроложение

Время работы

Завтрак

Шведский стол

07:00-09:30

Поздний завтрак
Oбед

Шведский стол
Шведский стол

Millennium

Шведский стол

Главный ресторан (Шведский
стол)
Главный ресторан (мини-бар)
Главный ресторан (Шведский
стол)
Millennium буфет
Millennium Patisserie

16:00-17:00

Millennium буфет
Main restaurant (Шведский
стол)
Главный ресторан

14:00-16:00
19:00-21:00

закуски

Перерыв на
кофе
Gozleme
Ужин
Поздний ужин
Мини-бар
Обслуживание
номеров

Шведский стол
Ночной суп

09:30-10:30
12:30-14:00
12:00-17:00

23:30-24:00

C-in 2 0,5 lt water .
В 24 часа – дополнительная плата
Разлив

Название бара
Лобби-бар
Пул-бар
Ресторан-бар
Бич-бар
Свежевыжитый
сок

Напитки
Местные алкогольные + безалкогольные напитки (Все напитки
местного производства)
Местные алкогольные + безалкогольные напитки (Все напитки
местного производства)
Местные алкогольные + безалкогольные напитки (Все напитки
местного производства)
Концентрированный фруктовый сок, вода
Платно

Время работы
10:00-23:00
10:00-23:00
Трапеза
10:00-17:00

Дополнительные услуги
Платные услуги:
($)Пляжные полотенеца (карточная система – в
случае потери - штраф (30 турецких лир/ 10
долларов США)
($)Телефон
($)Прачечная
($)Прокат авто
($)Врач
($)Водный спорт
($)Wi-Fi (пространство отеля и номеров)
($)СПА, Массаж ,Тайский массаж
($)Парикмахерская, фотосессия, мини-маркет,
кожаный магазин и др.
($)Няня
($)Детская коляска: в день 5 USD + (депозит 100
USD)
($)Обслуживание номеров (24 часа)
($)Свежевыжитый сок
($)Аренда велосипедов и скутеров
($)Упаковка багажа

Бесплатные услуги:
Крытый и Наружный бассейны, Водяные горки (1
взрослый + 1 детский) 10:00 - 11:00 / 14:00 - 15:00 /
17:00-18:00
Хаммам, Сауна, Shower Shock
Все программы и увлечения от штатной
аниматорской команды
Фитнес
Зонты, шезлонги, матрасы
Пинг-понг
Клуб – платные напитки
Инвалидное кресло
Стоянка
Детская кроватка
Передний офис
Мини-клуб
Дартс
Живая музыка

($)Электронный сейф (в номере)

 В полномочии отеля возможны изменения в активное время в определенном месте - ввиду
погодных условий и других факторов.
 Алкогольные напитки не предоставляются нашему гостю до 18 лет.
 Все крытые помещения предназначены для некурящих.
 Домашние животные не допускаются на объект.
 Все напитки местного производства Турции.

