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: Кемер : 5 км

Анталия : 50 км

Аэропорт Анталии : 60 км

:

: 186 номеров 465

Описание номеров

1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и диван

1 двуспальная кровать и диван 

1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати

Состоит из гостиной и спальни

Главный ресторан

Главный ресторан

Главный ресторан

Главный ресторан

Главный ресторан

Главный ресторан

Турецкая кухня (по резервации - фиксированная цена за посещение)

Рыбный ресторан (по резервации - фиксированная цена за посещение)

Главный ресторан

Местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные и горячие напитки

Местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные и горячие напитки

Местные безалкогольные напитки

Местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные напитки

Категория 5* Hotel

Ресторан A'la Carte 19.00 - 21.30

Лобби бар 24 часа

Бар у бассейна 10.00 - 23.00

Снэк бар 10.00 - 17.00

Кол-во номеров и спальных мест мест

Адрес Çamyuva - Kemer - Uluçınar, Deniz улица 8 Çamyuva - Kemer - Antalya

Телефон + 90 242 824 85 00

Факс + 90 242 824 80 52

Электронная почта info@armashotels.com

Sales & Marketing Электронная почта sales@armashotels.com

Стандартный номер с видом на сад

Стандартный номер с видом на море

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2017

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Название отеля Armas Labada

Концепция Ультра Все Включено

Год открытия 1999

Последняя реновация 2012

Вебсайт www.armashotels.com

Период действия концепции 20.04.2017 - 31.10.2017

Общая площадь 36.000 м2   

Пляж Собственный пляж на первой береговой линии

Расстояния

Транспорт Такси, общественный транспорт

Джуниор Сьют 8 30 - 39 m2 4

РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандартное оборудование номера

Дверь с электронной системой

Центральная система кондиционирования

Минибар  (Вода, минеральная вода и безалкогольные напитки - пополнение один раз в день заезда)

Местные и международные HD каналы, ЖК ТВ,  музыка (ТВ каналы), каналы с мультфильмами

Сейф

Телефон

Фен

Туалет и ванная комната (ванна или душ)

Балкон

Ламинатное или керамическое покрытие

Название номеров
Кол-во 

номеров
м2 Макс.разм

ещение

124

Чайник, набор для приготовления чая и кофе (пополняется раз в неделю)

Комната для инвалидов

Бары: Лобби бар, Бар около бассейна, Снэк бар, Диско бар

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ

Завтрак (шведский стол) 07.00 - 10.00

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

Рестораны: Главный ресторан, Ресторан A'la Carte, Снэк ресторан

2 18 - 22 m2 2

50 18 - 22 m2 2+2, 3

20 - 25 m2 2+2, 3

Ночной суп 23.30 - 00.00

Поздний завтрак 10.00 - 10.30

Обед (шведский стол) 12.30 - 14.00

Обед (детский буфет) 12.30 - 14.00

12.00 - 17.00Снэк

Турецкие лепешки Гёзлеме 12.00 - 16.00

Мороженое 15.00 - 16.00

Чай - кофе - выпечка 16.00 - 17.30

Ужин (шведский стол) 19.00 - 21.00

Ужин (детский буфет) 19.00 - 21.00

Ресторан A'la Carte 19.00 - 21.30

Диско бар 23.00 - 02.00

mailto:info@armashotels.com
mailto:sales@armashotels.com
http://www.armashotels.com/


КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2017

Глубина

140 см

140 см

140 см

Детские коляски (за дополнительную плату)

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Тортик на день рождения

Все импортные напитки, Все напитки в бутылках

Свежевыжатый апельсиновый сок (завтрак и поздний завтрак)

Моторные и безмоторные водные виды спорта

Интернет (Wireless)

Магазины, прокат автомобилей

Телефон, факс, ксерокопии и почта

Услуги прачечной

Детские коляски

Услуги доктора, медсестры, медицинская помощь,лекарства

Бильярд, Освещение теннисного корта

Spa & Индивидуальный курс массажа

:

:

:

:

:

ПРОЧЕЕ

Концепция для молодоженов

Гости, при предъявлении свидетельства о заключении брака, могут воспользоваться концепцией для молодоженов 

бесплатно. Корзина фруктов, бутылка вина, турецкие сладости, украшение номера в день заезда. 1 раз за проживание Ala 

Carte ресторан и завтрак в номер по резервации.

Языки Английский, Немецкий, Русский и Турецкий

Размещение с домашними животными запрещено

Время заселения в отель 14.00, время сдачи номера в день отъезда 12.00 .После 12.00 пользования всеми услугами отеля за дополнительную плату.

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ
Конференц зал площадью 200 кв.м, вместимостью 180 чел при рассадке театр и 120 чел при рассадке класс.                                                                                                                  

Конференц зал площадью 30 кв.м, вместимостью 25 чел при рассадке театр и 15 чел при рассадке класс.

106 м2

LENUS SPA & WELLNESS

Турецкая Баня Бесплатно

Крытый бассейн 120 м2

3 водные горки

Собственный песчано-галечный пляж на первой береговой линии.

Живая музыка (в определенные дни) Водное поло

Вечерние шоу Дартс

Дискотека Пляжный волейбол

Моторные и безмоторные водные виды спорта Теннисные корты (2 с твердым покрытием)

Аквапарк Фитнес центр

Детский буфет в ресторане (на обед и ужин)

Baby Corner в ресторане (микроволновка, блэндер)

Мини диско

Детский парк

Детские стульчики в ресторане

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, ночной суп

A la Carte Ресторан (фиксированная цена за посещение)

Услуги няни (для детей от 4 лет) Платно

Снэк, гёзлеме, мороженое

Диетический буфет и уголок для детей (в главном ресторане)

Пляжное полотенце

Зонт, Шезлонг, Матрас

Детская кроватка

Детские стульчики

Концепция для молодоженов

Пользование теннисными кортами

Хамам-Сауна

Сейф в номере

Система центрального кондиционирования работает в определенные часы в зависимости от времени года и погодных 

условий. Часы и время работы системы кондиционирования могут меняться в зависимости от погодных условий.

Интернет В лобби и на всей территории отеля интернет подключение платное

Руководство Armas Hotels оставляет за собой право вносить изменения в часы работы всех объектов на территории отеля и мероприятий (указанных в концепции) 

без предварительного уведомления и в зависимости от погодных условий. 

Кредитные карты Visa Card, Master Card

Система кондиционирования

Фитнес центр

Сауна Бесплатно

Уход за кожей За дополнительную плату

БАССЕЙНЫ & ПЛЯЖ
м2

Открытый бассейн (вкл. отдельный детский бассейн) 356 м2

Бассейн с аквапарком

LORİ ДЕТСКИЙ КЛУБ : ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МАЛЫШЕЙ

Lori Kids Club (с 4-12 лет для детей и с 12-16 лет для подростков) Часы работы 10.00 - 12.00 и 15.00 - 17.00

Пенный массаж - Пилинг За дополнительную плату

Индивидуальный курс массажа За дополнительную плату

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Легкая анимация Бильярд, Настольный теннис

Дневная анимация - спортивные игры Аэробика


