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QQUUAADDAASS  HHOOTTEELL  ММААРРММААРРИИСС  

ЛЛЕЕТТННЯЯЯЯ  ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЯЯ  //  22001199  

  

ООббщщааяя  ииннффооррммаацциияя  ((0011..0055..22001199  --  1155..1100..22001199))  

Адрес: Altın sahil mevkii İçmeler / Marmaris 
Телефон: +90 252 455 37 10 
Факс: +90 252 455 36 22 
Web   страничка : www.quadashotel.com.tr 
Электронный адрес: info@quadashotel.com.tr 
Категория: 4 звезды 
Концепция проживания: ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

  

РРаассппооллоожжееннииее  

Отель Quadas расположен в живописной бухте Ичмелера на побережье Эгейского моря. 
Не нарушая гармонии с природой, современное 7-этажное здание расположено на берегу 
чистого моря с песчаным пляжем, удостоенным награды Голубой флаг. Территория отеля 
компактная (3100 м2) и хорошо продуманная. Все 84 номера имеют вид на море и балкон, 
из них 76 стандартных, 6 сьютов, 1 Джуниор сьют и 1 номер для людей с ограниченными 
возможностями. Гостей ожидает комфортный и качественный отдых в отеле Quadas. 

  

РРаассссттоояянниияя  

Аэропорт Даламан:      90 km.    
Аэропорт Бодрума:    150 km.  
Ичмелер:   150 м.    
Центр Мармариса:      5 км  
Автовокзал Мармариса:    10 км.   

 

Пляж и бассейн                                 

Здание отеля располагается на первой береговой линии одного из самых прекрасных 
песчаных пляжей региона. На территории отеля имеется один открытый бассейн. Зонты и 
шезлонги предоставляются гостям бесплатно, пляжные полотенца выдаются по карточке 
бесплатно. Часы работы пляжа и бассейна с 08:00 по 19:00. 
 

*** Нельзя пользоваться белыми полотенцами из номера на пляже 
*** Нельзя пользоваться бассейном в нерабочие часы, в это время проводится чистка и 
хлорирование бассейна 

*** В нерабочие часы на пляже нет спасателя 
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РРааззммеещщееннииее  

Quadas Hotel Marmaris; отель специально устроен и предназначен для избранных гостей с 
ожиданиями комфортного и качественного отдыха по самому высокому стандарту. 
Номерной фонд отеля составляет 84 номера. 76 стандартных, 6 сьютов, 1 джуниор сьют и 
1 номер для людей с ограниченными возможностями. 
 

Стандартный Номер: 77 номеров площадью 26 - 24 м2. Все номера с видом на море и с 
балконом. В каждом номере сплит кондиционер, LCD TV, душевая, фен, телефон, минибар 
(бесплатно), сейф (бесплатно по депозиту), ковровое покрытие.  
 

Джуниор Сьют: 1 номер площадью 56 м2. Номер с видом на море и с балконом. В номере 
сплит кондиционер, LCD TV, душевая, фен, телефон, минибар (бесплатно), сейф 
(бесплатно по депозиту), ковровое покрытие. 

 

Сьют Номера: 6 номеров площадью 59 - 90 м2. Все номера с видом на море и с балконом. 
В каждом номере сплит кондиционер, LCD TV, душевая, фен, телефон, минибар 
(бесплатно), сейф (бесплатно по депозиту), ковровое покрытие. 

 

Номер для людей с ограниченными возможностями: Номер соответствует 
необходимым стандартам, площадью 26 м2. Номера с видом на море и с балконом. В 
номере сплит кондиционер, LCD TV, душевая, фен, телефон, минибар (бесплатно), сейф 
(бесплатно по депозиту), пол покрыт плиткой. 

 

УБОРКА НОМЕРОВ : Ежедневно  

СМЕНА ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ : 1 раз в 3 дня  

СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ : Каждый второй день по запросу  

 

Время заезда в отель:  14:00 

Время выезда из отеля:  12:00 

 

Согласно международным правилам гостеприимства, выезд из отеля осуществляется не 
позднее 12:00, размещение в номерах не раньше 14:00. В день выезда по запросу на 
Рецепции возможно продлить проживание в номере за дополнительную плату. 
 

  

ККооннццееппцциияя  

Отель работает по концепции Все Включено, в которую входят завтрак, обед и ужин. В 
концепцию также включены закуски, морожение, чаепитие, ночной суп и без лимита 
местные алкогольные и безалкогольные напитки. 
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***Так как наш отель является клубным отелем для взрослых, дети младше 16 лет не 
принимаются.  
*** Возможно размещение с собаками, весом до 4 кг. 
*** В зависимости от погодных условий некоторые объекты могут быть закрыты. 
*** Все гости обязаны носить браслеты, выданные на Рецепции при заезде в отель. В противном 
случае может быть выставлен счет в рестаранах и барах. При выезде браслеты необходимо сдать 
на Рецепцию. 
 

  

РРеессттоорраанныы  ии  ББааррыы    

 Ресторан Сапфир  

 Бар у Бассейна Хидас                    

 Бар Каунос 
 
 
*** Гостям, имеющим аллергию или ограничения в питании различного характера (глютен, лактоза, 
веган, вегетарианец и др.) необходимо обратиться к обслуживающему персоналу. Персонал отеля с 
радостью поможет в данном вопросе.  
*** Отель предоставляет еду и напитки только в указанные часы и в определенных концепцией 
местах. (Завтрак, обед и тп.) 
*** Согласно законодательству Турецкой Республики детям не достигшим 18 лет запрещено 
употреблять и подавать алкогольные напитки. В связи с этим отель не несет ответственности за 
возможные прецеденты. 

  

ЧЧаассыы  ррааббооттыы  рреессттоорраанноовв  ии  ббаарроовв 

ЕДА 
 

ЗАВТРАК 07:30 - 09:30 * ШВЕДСКИЙ СТОЛ 

ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК 09:30 - 10:00 * ШВЕДСКИЙ СТОЛ 

ОБЕД 
12:30 - 14:00 * ШВЕДСКИЙ СТОЛ  (в день заезда подается, в день выезда не 
подается) 

УЖИН 
19:00 - 21:00 * ШВЕДСКИЙ СТОЛ  (в день заезда подается, в день выезда не 
подается) 

 
Посещение ресторана возможно в соответствующей одежде 

ЗАКУСКИ  14:00 - 16:00 * РАЗЛИЧНЫЕ ЗАКУСКИ                       ( HYDAS POOL BAR ) 

МОРОЖЕНИЕ 14:00 – 17:00 * МОРОЖЕНИЕ                                      ( HYDAS POOL BAR )                                                    

ЧАЕПИТИЕ 17:00 - 18:00 * ПЕЧЕНЬЕ НА ВЫБОР                           ( KAUNOS BAR ) 

НОЧНОЙ СУП 23:00 - 24:00 * СУП ДНЯ                                              ( KAUNOS BAR ) 

  
  НАПИТКИ 

 

ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН (Обед и Ужин) 
Местные алкогольные и безалкогольные напитки без лимита (вино, пиво, ракы ,  
безалкогольные напитки)   

БАР КАУНОС 

10:00 - 23:30 Местные алкогольные и безалкогольные напитки без лимита, 
коктейли и горячие напитки на выбор. (вино, пиво, ракы , безалкогольные 
напитки)   
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РРааззввллееччеенниияя  ии  ссппоорртт     

●Спа-центр 
●Спортивный зал 
●Живая музыка (в определенные дни) 
●Турецкая ночь (в определенные дни) 
●Конференц-зал площадью 96 м2 вместимостью 90 чел.. 

  

  

ББеессппллааттнныыее  ууссллууггии  

●Хамам  (для гостей отеля бесплатно по предварительной резервации 10:00 – 18:00) 
●Сауна    (для гостей отеля бесплатно по предварительной резервации 10:00 – 18:00) 
●Спортивный зал 
●Живая музыка (в определенные дни) 
●Турецкая ночь (в определенные дни) 
●Беспроводной интернет в лобби и в номерах 
●Минибар (Он наполнен 3 видами напитков в день.) 
 
 

  

  

ППллааттнныыее  ууссллууггии      

  
●Массаж  (09:00 – 20:00) 
●Джакузи 
●Прачечная 
●Бутик  ( 09:00 – 17:00 ) 
●Магазин ( 09:00 – 17:00 ) 
●Телефон 
●Факс 
●Доктор 
 
 
             

 
               ОТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАННУЮ КОНЦЕПЦИЮ. 

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ, МЕСТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЦЕНАХ И НЕКОТОРЫХ 
УСЛУГАХ. В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЛИ КОНЦЕПЦИИ, ПОЖАЛУЙСТА, 

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА РЕЦЕПЦИЮ. РУКОВОДСТВО И ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ ОТЕЛЯ БУДУТ ВСЕГДА РЯДОМ, 
ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ВАМ ЛУЧШИЙ СЕРВИС И ПОЗАБОТИТЬСЯ О ВАШЕМ ОТДЫХЕ. 

 
 


