
ALL INCLUSIVE CONSEPT + FACT SHEET 2018
Официальная информация
Расположение отеля : Bahcecik Mah.Ustyol Cami Sk.No:1 BELDİBİ -KEMER-ANTALYA-TURKIYE
Телефон отеля : +90 242 824 98 49
Номер факса : +90 242 824 98 39
e-mail : reservation@hotelsmillennium.com
Электронный адрес : www.hotelsmillennium.com
площадь (m2) : 6000 m² 
Категория отеля (star) : 4 
Количество номеров : 175
Количество кроватей : 400
Количество этажей : 4
Количество подъемников : 1
Номер здания : 1
напряжение : 220 volt
Система отеля : All Inclusive (10.00-22.00) 
Год открытия : 2006
Последний ремонт : 2015 
Ближайшие отели : Grand Park Derin, Mattiate Park
Перечень дистанций:
Расстояние от моря : 750 m
Центр города Кемер : 12km
Кемер Автобусная остановка : 12km
Аэропорт Антальи : 35 km
Центр города Анталия : 30 km
Анталия Автобусная остановка : 35 km

Стандартный Номера отеля: ( Виды на бассейн-сад)
стандартные номера: 175 Номера, 22- 28m ² ( наличие балкон), maximum человек  3 +1 
стандартные номера: Кондиционер (горячая – холодная) ванные комнаты , Туалет, фен, мини-бар, Сейф 
(платный) , телефон (номера - ванные комнаты), Ковровое покрытие, TV, STV телевидение (local and foreign 
channels), балкон.

**** Ps. Все номера для некурящих (только на балконе)

Заселение / Выселение
Регистрироваться 14:00
выписываться     12:00

Уборка комнат:
Смена полотенец      : 1 раз в 3 дня
Уборка номера      : каждый день
Смена постельного белья : 1 раз в 3 дня  

Интернет: Wi-Fi (беспроводной)
Беспроводной интернет Wif на территории отеля и во всех номерах платный.

Бассейны и пляж :
В отеле Millennium Palace есть частная площадь, которая доступна только для гостей, а также бесплатные 
шезлонги, матрасы и зонтики на пляже.



Бассейны:
Бассейны Ширина (m2): Глубина            : Начало:         Окончание:   
Открытый бассейн 300 m2 1.45 - 1.55 m 08:00               19:00       
Крытый бассейн   70 m2           1.45 m                   09:00          19:00        
Открытый детский бассейн 10   m2             40 cm                 08:00               19:00   

Водные горки:
Рабочие часы для водных горок   : 10:00 - 11:00 / 14:00 - 15:00 
количество человек   : 1 взрослый
Ps. Дети до 7 лет допускаются под наблюдением родителей.

Пляж: 
Пляж                  : собственный пляж от отеля
Пляжная территория : Песок и галька
Длина пляжа                             : 70 m
Расстояние от отеля до пляжа : 750 m
Пляжный сервис                  : нет
На пляже есть                  : шезлонги, зонтики, матрасы предоставляются бесплатно.

Деиские мероприятия и услуги:
 Mини клуб (4-12 лет) Время обслуживания: с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.
Детская дискотека
 Детский парк

Анимация: b
Аниматоры разговаривают на  : aнглийский, турецкий, русский, немецкий
Шоу программы

Рестораны и Бары:
Главный ресторан: кондиционер крытый ресторан на 250 человек
Открытый ресторан: 150 человек.
Бар у бассейна (местные алкогольные и безалкогольные напитки бесплатны) 10: 00-22: 00

Пища   
Meal Service Place Time

Завтрак шведский стол Главный ресторан(шведский 
стол)

07:30-09:30

Поздний завтрак Мини-буфет Главный ресторан (мини-
буфет)

09:30-10:00

Обед шведский стол Главный ресторан(шведский 
стол)

12:30-14:00

Millennium 
закуски

Millennium закуски 12:00-16:00

Перерыв на 
кофе

Millennium Кондитерские 
изделия

16:00-17:00

Ужин шведский стол Главный ресторан 
(шведский стол)

19:00-21:00

Мини-бар Мини-бар не наполнен.бесплатно
Обслуживание 
номеров

В 24 часа – дополнительная плата



 Разлив
Bar Name Drinks Time
Бар у бассейна Местные алкогольные напитки + Безалкогольные напитки (Все 

напитки - местное производство)
10:00-22:00

Свежий 
апельсиновый 
сок

Платно

Дополнительные услуги
Платные услуги: Бесплатные услуги:
($)Пляжное полотенцe Шезлонги, зонтики, матрасы
($)Телефон Турецкая баня, сауна
($Прокат автомобилей Анимация
($)интернет гимнастика
($)Прачечная, Химчистка Тенис стол
($)Водные виды спорта Дартс  
($)Mассаж Мини-клуб
($)Магазин Водная горка
($)Детская коляска 1 открытый бассейн, 1 закрытый бассейн
($)Бильярд парковка
($)Обслуживание в номерах(дополнительные) Фитнес-центр
($)Сейф Детский парк
($)Hяня

($)Обмотка багажа

($)

($)Safe (in room)

 Менеджмент отеля может вносить изменения в время и места деятельности в 
зависимости от погодных условий и других факторов.

 Алкогольные напитки не предлагаем нашему гостю до 18 лет.
 Все внутренние помещения и Все номера для некурящих
 Домашние животные не допускаются на объект.
 Все напитки - это местное производство


