
 

 

     ULTRA ALL INCLUSIVE  CONCEPT   2018 

Адрес: Göynük Mah.Ahu Ünal Aysal Cad. No:24 / Гейнюк / Кемер / Анталья 

Телефон   : +90 242 815 28 28 

Факс    : +90 242 815 29 29 

web    : www.eldarresort.com 

mail     : info@eldarresort.com 

Площадь   : 11276 м ² 
Категория отеля   : 4+ 
Hotel Certificate   : The republic of Turkey The Minister of Culture and Tourism, The Certificate of Tourism Establishment 

Certificate No   :002306  
Количество номеров  : 174 
Количество спальных мест : 379 
Количество этажей  : 4 
Количество лифтов  : 3 +1 
Количество зданий  : 1 
Напряжение   : 220 вольт 
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  :(10:00 – 00.00) 
Год открытия   : 2011 
Расстояние: 
Расстояние до моря  : 300 м 
Центр Гёйнюка   : 1 км 
Центр города Кемер  : 8 км 
Аэропорт Анталии  : 48 км 
Типы номеров и особенности: 
-Suite номер (62м2)- кол.чел.+4 
электронный ключ, гостевой с\у, фен, минибар(вода бесплатно), основной с\у (джакузи), сейф(электронный), 
телефон(комната, с\у ), сплит система индивидуальная (холод, тепло), ковровое покрытие, балкон, два плазменых  тв. 
, спутниковая антенна(местные и иностранные каналы). 
-Corner номер (30м2)кол.чел+ 4 
электронный ключ, с\у (ванна), фен, минибар(вода бесплатно), сейф(электронный), телефон(комната, с\у ), сплит 
система (холод, тепло), ковровое покрытие, балкон ,плазменый  тв. , спутниковая антенна(местные и иностранные 
каналы). 
-Standart  номер(23м2)кол.чел.- 3+1 
электронный ключ, с\у (ванна), фен, минибар(вода бесплатно), сейф(электронный), телефон(комната, с\у ), сплит 
система (холод, тепло), ковровое покрытие, балкон ,плазменый  тв. , спутниковая антенна(местные и иностранные 
каналы). 
-Номер для людей с ограниченными возможностями (2 номера)(23м2) кол.чел- 2+1 
электронный ключ, с\у специализированный,(душ), фен, минибар (вода бесплатно), сейф(электронный), 
телефон(комната, с\у) сплит система (холод, тепло), ковровое покрытие, балкон ,плазменый  тв. , спутниковая 
антенна(местные и иностранные каналы). 
***Во всех номерах курить запрещено! 
Заезд / выезд из отеля 

Регистрация     14:00 
Выезд                12:00 
 
 
Интернет: Wi-Fi (беспроводной) 
Интернет работает на всей территории отеля, бесплатно 
Бассейн-Пляж-Полотенце Сервис: 
Пляжные полотенца в отеле предоставляются в обмен на депозит (10$, 20 TL, 10 €) 
Уборка: 
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Смена полотенец: раз в три дня 
Уборка помещений: ежедневно 
Смена постельного белья: раз в три дня 
Бассейны и пляж: 

бассейн Площадь глубина Открывания-закрывания 

Открытый бассейн 875 м2 1,45 - 1,65 м 08:00-19:00 

Крытый бассейн 109 м2 1.40 м 09:00-19:00 

Детский бассейн 78 м2 40 см 08:00-19:00 

 
Администрация отеля просит соблюдать правила пользования бассейном во избежание несчастных случаев. Время 
работы водных горок: 10:00 - 12:00, 14:00 - 17:00. Дети до 7 лет допускаются под присмотром родителей 
Пляж: Отель имеет собственный пляж. Расстояние до пляжа 300 метров. Шезлонги, зонтики, матрасы бесплатно 
Мини - клуб (4-12 лет) Время работы с 10:00 до 17:00  
Детский парк, мини дискотека, специальные игры, уроки рисования, олимпиады, а также репетиции (постановка) шоу 
талантов, кидс шоу, спортивные активити ,NEW :ХАЧАПУРИ ШОУ,   ДАКИ-ШОУ и многое другое. 
Анимация: 
Повседневная деятельность (специальные игры, конкурсы в т.ч на пляже) 
Спортивные мероприятия : ПЛЯЖ (ЗАРЯДКА, АКВААЭРОБИКА В МОРЕ, ДАРТЦ, БОЧА, МУЗЫКА, ПРОЧИЕ) 
БАССЕЙН\СЦЕНА (ЗАРЯДКА, ЙОГА, АКВААЭРОБИКА, ВОДНОЕ ПОЛО, ВОДНАЯ ГИМНАСТИКА, СТЭП АЭРОБИКА, ПОРТИВНЫЕ 
ТУРНИРЫ, МИНИ ФУТБОЛ, ВОЛЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ПРОЧИЕ) 
Развлекательные программы: 
Турецкая ночь,  танцевальные шоу,  камеди-шоу, караоке, факир шоу, мисс и мистер отеля, лучшая пара отеля, угадай 
мелодию, розыгрыши призов, конкурсы, и многое другое . 
Русская ночь, Евровидение, Белая ночь, Латино-Американское шоу,  ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДНИ В ELDAR RESORT 
 Теннисный корт: 
Отель имеет многофункциональный теннисный корт  
Рестораны и бары: 
Главный ресторан: на 300 посадочных мест, летняя терраса на 100 посадочных мест 
Лобби-бар (все виды напитков местного производства) 
Бар у бассейна (все виды напитков местного производства) 
Бар в ресторане (все виды напитков местного производства) 
Витамин-бар 
Бар на пляже предлагаем широкий ассортимент напитков  (кока-кола, фанта, спрайт, пиво, айран, концентрированный 
сок ,чай, вода ) 
Room service (24 часа) 

 концепция  

Завтрак Главный ресторан (шведский стол) 07:00 - 09:30 

Поздний завтрак Главный ресторан (шведский стол) 09:30 - 10:00 

Обед Главный ресторан (шведский стол) 12:30 - 14:00 

Snack бар у бассейн 
 

10:00 - 17:00 

Snack бар на пляже 
 

11:00  - 17:00 

Полдник Бар у бассейна 16:00 - 17:00 

Ужин Главный ресторан (шведский стол) 19:00 - 21:00 

Поздний ужин (ночной суп) Главный ресторан 00:00 - 01:00 

Мороженое Snack бар 16:00 – 17:00 

Минибар(при заезде) вода по 0,5л   

Лобби-бар                                           Местные спиртные напитки +  
(мартини,кампари,бакарди,виски) 
(Алкогольные и безалкогольные напитки 
производства Турции) 

10:00-00:00 

Лобби-бар                                           кофе,чай, cola, fanta, sprite 
концентрированные соки,вода,турецкий 
кофе. 

00:00-10:00 

Бар в ресторане Главный ресторан (Алкогольные и 
безалкогольные напитки производства 
Турции) 

(время работы ресторана) 



 

 

Бар у бассейна Все виды напитков Алкогольные и 
безалкогольные напитки производства 
Турции 

10:00- 00:00 

 
 

Обновленное меню ресторана с Русской ,Турецкой ,Средиземноморской кухней, А ТАКЖЕ  
ДИЕТИЧЕСКИЕ БУФЕТЫ 

 
Дополнительные услуги 

Платные услуги: 

($)Телефон / Факс 

($)Услуги прачечной 

($)Аренда автомобилей 

($)Доктор (страховой полис) 

 ($)Освещение теннисного корта, инвентарь 

($)Импортные алкогольные напитки 

($)Свежевыжатые фруктовые соки 

($)Массаж 

($)Тайский массаж 

($)Парикмахерская, 

($)Фотоуслуги 

($)Няня  

($)Магазины  

($)Детские коляски, прокат 

($)Room Service (24 часа) 

($)Упаковка багажа 

($)Экскурсии 

($)Аренда Велосипеда\скутера 

Бесплатные услуги: 
Аквапарк (2 водные горки) (10:00 - 12:00) - (14:00 - 17:00) 
Детская водная горка. 
Турецкая баня, Сауна, Парная, Шок Душ 
Все программы и игры анимации 
Алкогольные и безалкогольные напитки производства 
Турции (10:00 - 00:00) 
Фитнес-центр 
Зонтики, шезлонги, матрасы 
Теннисный корт 
Настольный теннис 
Сейф (в комнате) 
Конференц зал 
Wi-Fi (беспроводной интернет-сервис) 
Инвалидная коляска 
Парковка автомобилей 
Детские кроватки 

 

• АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЕЛЯ МОЖЕТ ВНОСИТЬ  НЕКОТРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАФИК РАБОТЫ 

• Лицам до 18 лет спиртные напитки не выдаются 

• В НОМЕРАХ КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО! 
 
 


