
ФАКТ-ЛИСТ ЛЕТО 2020

Отель VILLA SUNFLOWER расположен в центре города Аланья. Отель VILLA SUNFLOWER 
расположен на территории 9000 м2 и включает в себя три здания, первое из которых было 
возведено в 1995 году и включало в себя 30 комнат, в 1997, 1999, 2004 и 2007 годах были 
возведены еще 5 здания вместимостью на 230 комнат и 946 места соответственно. На 
территории отеля расположены 2 открытых бассейна и 1 отдельный детский бассейн.

Название	 : Апарт-отель Villa Sunflower Aparts & Suites
Расположение	 : В центре города, вблизи торговых центров и рынка по
  вторникам.
Gps-координаты	 : Ширина: 36.549197, Долгота: 31.99
Дата	постройки	 : 1995
Дата	последнего	обновления	 : 2008
Категория	 : Апарт-отель с номерами и квартирами
Адрес	 : Район Кады Паша, улица Джюджелер, д. 6, Аланья / Анталья
Аэропорт	 : в г. Газипаша - 50 км, в г. Анталья - 130 км
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Общая	информация

ОТЕЛЬ	VILLA	SUNFLOWER
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Центр	города	 :	 500 м
Пляж	 :	 1,2 км, бесплатный автобус до пляжа
Администрация	 :	 круглосуточно
Телефон	 :	 444 0 508
Факс	 :	 +90 242 510 38 08
Сайт	 :	 www.villasunflower.com
E-mail	 :	 info@villasunflower.com
E-mail	для	бронирования	 :	 reservation@villasunflower.com
Заезд	 :	 после 13:00
Выезд	 :	 с 12:00 до 14.00 
Кредитные	карты	 :	 visa / master / amex
Домашние	животные	 :	 не принимает

Всего 146 номеров
15 отельных номеров (17 м2)
15 квартир-студий (24 м2)
167 (двухкомнатных) апарт-квартир (36 м2 - 40 м2)
33 (2+1) семейных номера (47 м2 - 62 м2)

Общая	информация

Номера

ЖК-телевизор
турецкие и европейские каналы
кондиционер
мини-холодильник в каждом номере
американская кухня и кухонная утварь во всех апарт-квартирах и квартирах-студиях
кофемашина
сейф
беспроводной интернет
фен
электронные дверные замки
зеркало для макияжа
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Номера

доставка еды и напитков в номер
номера для некурящих
балкон
электричество 220 W
пожарный извещатель
услуги прачечной
номера с видом на бассейн, на горы и город

односпальные и двуспальные кровати
раскладные кресла
стулья и столы в номере и на балконе
душевая кабина, туалет
ежедневная уборка
портативная детская кровать
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Услуги	и	развлечения

Бесплатные услуги и развлечения

круглосуточные услуги администрации
услуга “разбудить по телефону”
предоставление карты
предоставление портативной детской кроватки в номер
шезлонги и зонтики у бассейна
парк
душевая комната
комната для багажа
стульчики для кормления в ресторанах
два бассейна и отдельный детский бассейн
(Первый бассейн - 6.90 м x 6.80 м / Глубина 1.20 м)
(Второй бассейн - 27.60 м x 6.90 м / Глубина 1.20-1.50 м)
(Детский бассейн - 5 м x 5.15 м / Глубина 35 см)
(3 бассейна = 11,50 м x 9,70 м / глубина = 1,10 - 1,60 м)
(2 детских бассейна = 3 м х 3 м / глубина = 35 см)
детская игровая площадка

Платные услуги и развлечения

ресторан на открытом воздухе и 
крытый ресторан*
pool-бар*
бутик*
услуги фотографа*
маркет*
парикмахер*
тату*
доктор*
услуги доставки напитков и еды в 
номер*
услуги прачечной*
массаж*

Spa и хамам*
трансфер до аэропорта*
коляска*
предоставление стульчика для кормления в номер*
сейф*
анимационные представления Ma. 2 раз в неделю
беспроводной интернет*
игровая комната*
бильярд
хоккей на траве
Play-station
интернет-кафе
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Завтрак 8.00-10.00 (в течение сезона время может меняться)
Ужин 19.30-21.30 (в течение сезона время может меняться)

Ресторан A’la Carte работает с 8.00 до 22.00, расположен возле бассейнов, рассчитан на 400 
человек.

Ресторан A’la Carte работает с 8.00 до 22.00, расположен возле бассейнов, рассчитан на 200 
человек.

Бар работает с 10.00 до полуночи.

Питание	и	напитки



SPA	и	хамам

работает с 09:00 до 18:00
максимальная вместимость хамама 25 человек
сауна на 10 человек
салон красоты
7 массажных кабинетов (в наличии 
индивидуальные кабинеты на 1 человека)

сертифицированные специалисты по 
массажу
душевые комнаты
комнаты релаксации
бесплатные безалкогольные напитки
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Сертификаты	и	достижения

«Лучший отель» 2011 по рейтингу Zoover 
«Сертификат пищевой безопасности», «Сертификат контроля поэтажной службы», 
«Сертификат безопасности воды» от международной службы контроля безопасности Isis 
Награда «Лучшая поэтажная служба» в олимпиаде, организованной Oted Alanya 
Один из лучших 5 партнеров Premium от Thomas Cook 
Награда Zoover 2011
Сертификат безопасности воды 
Сертификат контроля поэтажной службы 
Сертификат контроля турецкой бани и СПА 
Участие в 1-й международной олимпиаде поэтажных служб, организованной OTED Alanya 
Сертификат совершенства от Hotels.com 
Награда за высокий уровень удовлетворенности клиентов 2016 от otelz.com 
Сертификат совершенства 2017 от TripAdvisor


