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VENEZIA PALACE DELUXE RESORT HOTEL

Venezia Palace Deluxe Resort Hotel предлагает Вам таинственную красоту берегов Средиземного 
моря в неповторимой атмосфере по системе «Ультра все включено».

Мы перенесли площадь Сан Марко, расположенную в Венеции, в центр туризма Анталии –
район Лара – Кунду.

В нашем отеле Вы сможете увидеть неотличимые от оригиналов Собор Сан Марко, Дворец 
Дюкалык, Башню Кампанила, Кафе Флориан, которые находятся на площади Сан Марко, и мост 
Риалто, расположенный в Венеции, здесь Вы окунетесь в очаровательную атмосферу Венеции, 

города каналов и дворцов.

Venezia Palace Deluxe Resort Hotel, внутри собора Сан Марко (основное здание) расположены: 
лобби, ресепшен, СПА центр, закрытый бассейн; 

внутри Дворца Дюкалык находится основной ресторан, конгресс-центр, магазины, кафе 
Флориан, ресторан Венетто; 

Hомера расположены в блоках Сан Марко, Санта Мариа, Кастелло. В башне Кампанила 
находится бар Кампанила и открывается потрясающий вид с террасы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Luxury Resort Hotel

P.K. 32 Кунду 07110 Аксу / Анталья / Турция
Телефон: +90 242 431 26 26

Факс: +90 242 431 26 62 - + 90 242 431 22 10
www.veneziapalace.com

reservation@veneziapalace.com / info@veneziapalace.com

Отель работает по системе Ультра Все Включено в период с 01.04.2022 по 31.10.2022.
Подробную концепцию вы можете увидеть в приложении.

Расположение

15 км до аэропорта Анталии, 
20 км до центра города Анталия,

Расположен на территории площадью 117.000 м2, на самом берегу моря.

2022   
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Номера

Стандартные номера: площадь  25 m2 (за исключением балкона), на полу –
ковровое покрытие. Все номерa имеют балкон и частичный вид на море, 
бассейн или сад, имеется центральное кондиционирование, электронная 
система запирания с картой-замком, минибар, набор чая и кофе, чайник, ТВ с 
LCD экраном и спутниковой антенной, интернет, цифровой сейф, телефон с 
прямой линией, музыкальное вещание по ТВ, система пожарного оповещения,  
ванна с закрывающимися дверцами, телефон и фен, электричество рассчитано 
на напряжение 220 вольт.  1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, 
максимальное размещение  2 + 2 человек.  Стандартные номера расположены 
в блоках Сан Марко и Санта Мариа. 

Номера для инвалидов: В отличие от стандартных номеров,  в ванной

комнате есть душевая кабина и приспособления для гостей с ограниченными

физическими возможностями, есть балкон. Всего в отеле 6 номеров для

инвалидов, все они находятся на первом этаже.

Общее количество номеров: 541,номера были полностью обновлены в 2013 году.

382 стандартных номеров, 44 эконом номеров 57 Castello (супериор) номеров, 44 стандартных
семейных номеров, 15 Castello (супериор семейных) номеров,

1 королевские Suite и 2 виллы.

Эконом номерa : площадь  25 m2, на полу – ковровое покрытие. Все 

комнаты с видом на сад, с балконом и на первом этаже. Имеется

центральное кондиционирование, электронная система запирания с 

картой-замком, минибар, набор чая и кофе, чайник, ТВ с LCD экраном и 

спутниковой антенной, интернет, цифровой сейф, телефон с прямой

линией, музыкальное вещание по ТВ, система пожарного оповещения,  

ванна с закрывающимися дверцами, телефон и фен, электричество 

рассчитано на напряжение 220 вольт.  1 двуспальная кровать или 2 

односпальные кровати, максимальное размещение - 2 взрослых и 2 

детей или 3 взрослых. 

Номера Кастелло: площадь  28 m2 (за исключением балкона), на полу –
ковровое покрытие. Все комнаты имеют балкон и частичный вид на
море, бассейн или сад, имеется центральное кондиционирование, 
электронная система запирания с картой-замком, минибар, набор чая и 
кофе, чайник, ТВ с LCD экраном и спутниковой антенной, интернет, 
цифровой сейф, телефон с прямой линией, музыкальное вещание по ТВ, 
система пожарного оповещения,  , ванна с закрывающимися дверцами, 
телефон и фен. Электричество рассчитано на напряжение 220 вольт,  1 
двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, максимальное 
размещение  2 + 2 человек. Superior номера расположены в блоке 
Кастелло.
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Стандартные семейные номера: площадь 40 м2 (за исключением 

балкона), Состоит из двух комнат и 1 ванной, между комнатами 

имеется дверь. На полу – ковровое покрытие, все номера с 

балконом и частичным видом на море, басейн или сад. В номерах 

центральная система кондиционирования, электронная система

запирания с картой-замком, минибар, набор чая и кофе, чайник, в 

каждой комнате имеется ТВ с экраном LCD и спутниковой антенной, 

интернет, цифровой сейф, телефон с прямой линией, музыкальное 

вещание на ТВ, система пожарного оповещения,  ванна с 

закрывающимися дверцами, телефон и фен. Электричество 

рассчитано на напряжение 220 вольт, 1 двуспальная кровать и  2 

односпальные кровати, максимальное размещение  5 человек.  

Стандартные семейные номера расположены в блоках Сан Марко 

и Санта Мариа. 

Семейные номера Кастелло : площадь 50 м2 (за исключением 

балкона), Состоит из двух комнат и 1 ванной, между комнатами 

имеется дверь. На полу – ковровое покрытие, все номера с балконом и 

частичным видом на море, басейн или сад. В номерах центральная 

система кондиционирования, электронная система запирания с картой-

замком, минибар, набор чая и кофе, чайник в каждой комнате имеется 

ТВ с экраном LCD и спутниковой антенной, интернет, цифровой сейф, 

телефон с прямой линией, музыкальное вещание на ТВ, система 

пожарного оповещения, ванна с закрывающимися дверцами, телефон 

и фен. Электричество рассчитано на напряжение 220 вольт, 1 

двуспальная кровать и  2 односпальные кровати, максимальное 

размещение  5 человек.. Семейные номера Кастелло расположены в

блоке Кастелло.

.
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Номер без балкона: Площадь  25 m2 , с ковровым покрытием, с 
видом на сад, без балкона и на первом этаже. Имеется

центральное кондиционирование, электронная система запирания с 

картой-замком, минибар, набор чая и кофе, чайник, ТВ с LCD экраном и 

спутниковой антенной, интернет, цифровой сейф, телефон с прямой

линией, музыкальное вещание по ТВ, система пожарного оповещения,  

1 ванная комната (с ванной), телефон и фен, электричество рассчитано 

на напряжение 220 вольт.  1 двуспальная кровать или 2 односпальные 

кровати, максимальное размещение - 2 взрослых и 2 детей или 3 

взрослых. 
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Соединенные семейные номера: площадь 50 м2 (за исключением 
балкона), Состоит из 2 спален и 2 ванных комнат, между комнатами 
имеется дверь. На полу – ковровое покрытие, все номера с балконом 
и частичным видом на море, басейн или сад. В номерах центральная 
система кондиционирования, электронная система запирания с 
картой-замком , минибар, набор чая и кофе, чайник,  в каждой 
комнате имеется ТВ с экраном LCD и спутниковой антенной, 
интернет, цифровой сейф, телефон с прямой линией, музыкальное 
вещание на ТВ, система пожарного оповещения, ванна с 
закрывающимися дверцами, телефон и фен. Электричество 
рассчитано на напряжение 220 вольт, 1 двуспальная кровать и  2 
односпальные кровати, максимальное размещение  6 человек.  
Соединенные Семейные номера расположены в блоках Сан Марко, 
Санта Мариа.

Виллы: площадь 130 м2 (за исключением террасы), 2 этажа. На

нижнем этаже имеется спальня с отдельной ванной комнатой ( 
французская кровать ), американская кухня, салон и туалет.  На верхнем
этаже две спальни с отдельными ванными комнатами (французская 
кровать), в одной из ванных комнат имеется джакузи. Обстановка люкс. 
Имеется собственная зеленая территория. (Максимальное размещение 
6+2 человек).  
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Часы работы центрального кондиционирования могут меняться в зависимости от погодных условий.

Приём VIP,
Живые цветы в номере в день заезда

Набор банных принадлежностей,
Бесплатное меню подушек,

В номере халат, тапочки, пляжное полотенце,
Для номера выделяется 1 официант и 1 горничная 24 часа,

Еда и напитки во всех A'la Carte ресторанах,
Каждый день подача в номер тропических фруктов, сухофруктов, орехов и десерта, 

В номер подача виски Чивас Регал (12 лет), JB виски, Гордон Джин, водка Смирнофф, Мартини Бианко, белое и 
красное вино, шампанское,
Услуги прачечной и глажки,

два раза в день уборка номера,
Использование павильона,

Трансфер (аэропорт - отель - аэропорт), необходимо отправить заявку на трансфер минимум за 3 дня до дня заезда

Королевский номер и вилла Бесплатные услуги, предлагаемые гостям

2022
Описание отеля

Королевский номер: площадь 100 м2  (за исключением балкона), на полу 
– ковровое покрытие. Одна спальня (французская кровать), большой салон 
с рабочим углом и баром, ванная комната с душем, ванной и джакузи, 
туалет и 2 балкона. Обстановка люкс. (максимальное размещение 2 
человека). 
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Шезлонг, матрас, 
замена полотенец и постельного белья, 

сервис холодных полотенец,
Богатая фруктовая тарелка. 

Обед (меню снек)
Сервис всех алкогольных и безалкогольных напитков, входящих в 

рамки концепции.
Мини бар ( вода, безалкогольные напитки, пиво),
Сервис алкогольных и безалкогольных коктейлей,

Сервис игристого вина,
Двухспальная кровать.

Водный парк для взрослых и детей общей площадью 3200 m² Всего в Аквапарке 11 
горок.

Их распределение выглядит следующим образом; 

7 Горок для взрослых,
5 Горок для детей

2022
Описание отеля

Характеристика отеля

Отель расположен на самом берегу моря, пляж с мелким песком.
Пирс (в зависимости от погодных условий устанавливается в середине мая), 

душ, кабины для переодевания, 
павильоны,

пляжные зонтики,
шезлонги и матрасы,

Смена полотенец.

Услуги летней концепции предоставляются с 01.04.2022 по 31.10.2022  

ПЛЯЖ

Услуги павильона
( 09:00 - 18:00)

Закрытый бассейн ( 165 m² ), закрытый бассейн с джакузи на 15 человек.
Открытый бассейн ( 3500 m² ), открытый бассейн с джакузи на 20 человек.

Открытый взрослый бассейн в аквапарке 300 m²
Открытый детский бассейн в аквапарке 315 m²

Закрытый детский бассейн ( 6m²)
Открытый детский бассейн (240 m² )

Плавательные бассейны

АКВАПАРК
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Серфинг, каноэ, банан, парашюты, водные лыжи, джет скай, катамаран и школа дайвинга

Водные виды спорта

Игровой салон
настольный футбол, ТВ.

Для детей возраста 4-12 лет оказываются услуги мини клуба. 
детская игровая площадка, 
корабль для детских игр,

Детские бассейны (с горками и без горок),
Мини диско,

Детский стул в ресторанах,
Детский буфет в основном ресторане,

В мини барах:
Детское питание, фруктовое пюре, молоко (по запросу). 

Детское меню в A’la Carte ресторанах.  

Услуги для детей

В сопровождении профессиональной анимационной команды на протяжении всего дня: дневная 
анимация, игры в бассейне,  игры на суше, соревнования, танцы и различные виды спорта, 

специальные вечерние шоу на Cesars Arena, диско, вечеринки.  

Анимация

4 теннисных корта (с освещением), настольный теннис, площадка для мини футбола
(Искусственная трава с гранулами), баскетбол, гимнастика, аэробика, дорожка для джоггинга, 

пляжный волейбол,

Спортивные мероприятия

4 теннисных корта с искусственной травой расположены рядом друг с другом.
Уроки тенниса, освещение корта, выдача ракеток и мячей.  

Tеннисные корты:

Hа общей территории отеля, в номерах и конференц-салонах бесплатный WI-FI.

ИНТЕРНЕТ
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Ristorante Bellini  ( основной ресторан) 
Lido Restaurant (снэк ресторан с закусками) 

Foro Bar (лобби)
Gondola Bar (бассейн) 

Cafe Festa ( игровой салон)
Cesars Bar (show - аренa)

Vitamina Bar ( клуб здоровья) 
Tea Garden (гёзлеме, кальян)

Florian Cafe ( Выпечка - мороженое)
Piazza Club (Дискотека на открытом воздухе)

Casanova Bar (закрытая дискотека)
La Spiaggia Bar (Пляж)

Lido Bar (Закуски) 
Campanile Bar 

Rialto Bar 

РЕСТОРАНЫ

Бары

Ювелирная лавка, бутик, парикмахер, маркет, услуги фотографа, аренда машин, магазин кожи, 
сувенирная лавка, магазин серебряных изделий.  

Торговый центр

Ristorante Veneto ( итальянский ресторан)
Ristorante Burano (рыбный ресторан)

Ottoman Restaurant (турецкий ресторан )
Ristorante La Caretta ( мексиканский ресторан)

Рестораны А Ля Карт

Доктор и медицинская сестра к услугам наших гостей. Обследование платное. Ближайшая 
больница расположена в Анталии.

Медицинские услуги

Visa, Master Card, Amex.

Кредитные карты

Турецкий, русский, английский, немецкий

Иностранные языки в отеле
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Использование чистящих средств, подвергаемых биологической переработке, программа раздела 
мусора, защита экологии и уборка.  

Цветы на подушке
70 cl красное вино
Фруктовая корзина малого 
размера

Экология

Услуги, предлагаемые ВИП гостям

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Особое украшение номера.
Подача фруктовой корзины, вина или шампанского в номер,  

Халаты и тапочки в номере

Услуги, указанные выше, могут быть изменены руководством отеля без предварительного предупреждения, в 
зависимости от погодных условий и иных непредвиденных обстоятельств.

Цветы на подушке
70 cl красное вино
Фруктовая корзина среднего размера 
Цветы в ванной

Цветы на подушке
70 cl красное вино
Фруктовая корзина большого размера 
Цветы в номер большого размера 
орехи, локум
Цветы в ванной
Барный набор (70Cl Ракы, виски, 
джин)

VIP 1 VIP 2 VIP 3

VIP1, VIP2, VIP3 ; Халат, тапочки, банные принадлежности, влажные салфетки, салфетки  в коробке, набор для шитья, 

Амулет

Услуги для именинников и постоянных гостей
отеля
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Виды массажа
Классический, расслабляющий, бали, глубокий интенсивный массаж, арома терапия,  экзотический, 

тайский, анти стресс, массаж спины, шеи, плеч, спортивный и бронзовый массаж, рефлексология
(массаж ног), массажи со специальными маслами, анти- целлюлитный массаж. 

В дополнение:

Фитнесс центр (различные спортивные тренажеры), 
Хамам, сауна,

Термальное одеяло.
Джакузи и программа для похудения   

СПА центр
Услуги, оказываемые в СПА центре:

Массаж, терапия и уход

Декорация стола и стульев в свадебной зоне, общая декорация,
Номер, специально приготовленный для жениха и невесты,

Для подготовки к свадьбе – комната для семьи жениха и невесты,
Хамам для невесты,

Особые и богатые свадебные меню,
Свадебный торт,
Живая музыка,

Специальная фотосъёмка жениха и невесты ( внутри помещений и на открытом воздухе),
Видео съемка свадьбы,

Свадебные услуги

Терапия с камнем
Терапия с горячим камнем, мануальная терапия

Уход за телом
Морские водоросли, коллаген, кислород, увлажняющий уход, антивозрастной уход, повышение

эластичности, поры, уход за чувствительной кожей, маски.
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Конференц-зал Сан Марко обладает общей площадью 1008 м2, может быть разделен на две части.
Салон Сан Марко 1 площадью 672 м2 и Сан Марко 2 площадью 336 м2 может быть использован в 

качестве двух раздельных салонов. 
Высота этих салонов, выполненных без колонн, составляет  4,3 метров.

Семинарии

Академия 1 (40 м²),

Академия 2 (40 м²),

Академия 3 (40 м²),

Академия 4 (52 м²),

Высота потолка этих салонов составляет 3,20 метров.

Фойе
Фойе обладает площадью 325 м2, имеется две подготовительные комнаты, кулисы, основное 

техническое оборудование, необходимое для проведения собраний. 

Встреча коктейлем,
Завтрак в номер (1 раз),

Шампанское и торт в форме сердца,
Приоритет при бронировании A'la Carte Ресторанов,

В день заезда богатая корзина фруктов, сладости и лукум,
Скидка 20% в Спа центре,

Украшение номера для молодожёнов,
Ранний заезд и поздний выезд (при наличии свободных мест ),

Подготовка номера ко сну (Turn down)

Специальный декор номера,
Сервис шампанского и корзины с фруктами в номер,

Приоритет в резервации A’la Carte ресторанов,
Если вы хотите приготовить сюрпризы супруге или супругу, обращайтесь, пожалуйста, к нам.

Услуги для молодоженов

Годовщина свадьбы

Салоны для мероприятий
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Конференц-залы и вместимость 

SAN MARCO

Тип 

салона

Название 

салона

Площадь

m²

Вид 

класса

Вид 

театра

Длин, 

метры

Высота, 

метры

Шири
на,

метры

Вид 

ресепшена

Вид 

банкета

Конференц-

зал

SAN MARCO 1

ACCADEMIA 1

VENETO

1008

Конференц-

зал

Фойе

Конференц-

зал

Конференц-

зал

Конференц-

зал

Конференц-

зал

Конференц-

зал

Конференц-

зал

SAN MARCO 2

Fuaye

ACCADEMIA 3

ACCADEMIA 2

BURANO

ACCADEMIA 4

672

336

325

40

40

40

52

200

150

48

32

16

8

8

8

8

21

21

21

5

5

5

6,5

4.30

4.30

4.30

4.30

3.20

3.20

3.20

3.20

3.00

3.00

1275

900

375

40

40

40

50

100

100

600

400

200

28

28

28

35

60

50

700

500

250

30

30

30

35

80

70

1620

1120

500

65

65

65

75

200

150

Салон Сан Марко может быть разделен ( 700 m2 +300 m2) / Подиум 40m² / Сцена 40m²

DVD и CD проигрыватель

Лекционный плакат 80 X 60

Микрофон

Микрофон

Микрофон (для стола/ Стационарный)

Занавеска / (портативная)

Стационарный барковизион

Мобильный барковизион

Занавеска / 3 X 4- (стационарная - с мотором) 

Мобильная звуковая система

LED подсветка ( мобильная)

По 1 штуке

10 штук

4 штуки, для стола / 2 петли

4 штуки, беспроводные / 6 штук с кабелем

5 штук

2 штуки (180 X 240) 2 штуки (180 X 180)

2 штука ( 5.500 Ансилюмен)

1 штуки (5.500 /5.000 Ансилюмен )

2 штука

1 штука

6 штук 

Список технического оборудования
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Конференц-

зал



Ниже представлены услуги концепции УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО в период с 01.04.2022– по 31.10.2022

КОНЦЕПЦИЯ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2022
( 01.04.2022 – 31.10.2022 )

СТАНДАРТНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА

• Завтрак, обед и ужин (шведский стол)
• Поздний завтрак (шведский стол)
• Выпечка и пирожные на протяжении дня (10.00 – 22.00)
• Снэк ресторан в обеденное время
• Мороженое в упаковке ( 12.00 – 22.00 )
• Гёзлеме и лёгкие закуски(16.00-18.00 )
• Ночной суп
• Алкогольные и безалкогольные напитки местного и некоторые импортного производства
• Минибар (вода, фруктовые соки, прохладительные напитки, пиво). По запросу детям

предоставляется молоко, детское питание и фруктовое пюре
• В номерах – набор чая и кофе, чайник
• Подогреватель бутылочек по запросу
• Сейф в номере
• Набор ванных принадлежностей 
• Детский клуб
• Теннис, настольный теннис
• Бассейн с водными горками
• Дневная и вечерняя анимация
• мини-футбол, пляжный волейбол, баскетбол
• Фитнес центр, степ аэробика
• Хамам (турецкая баня) и сауна
• Пляжные зонты, шезлонги и пляжные полотенца

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
• Сервис в номер ( 24 часа )
• Рестораны A'la Carte. Взимается плата за обслуживание. Для детей 0 - 6 лет - бесплатно, 7 - 12 

лет - скидка 50 %
• Алкогольные напитки в A’La Carte ресторанах (Пиво, вино и раки, входящие в рамки концепции -

бесплатно.)
• Особые алкогольные напитки в барах и ресторанах (не входящие в рамки концепции)
• Пользование павильоном на пляже
• Романтический ужин и другие специальные празднования (башня, пляж или пирс)
• Трансфер с аэропорта /в аэропорт
• Кальян
• Освещение теннисных кортов и футбольного поля
• Водные виды спорта, школа дайвинга
• Телефон и Факс
• Услуги прачечной и химчистки
• Парикмахерская и салон красоты
• Услуги доктора
• Аренда автомобиля
• Услуги няни
• Торговый центр

КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

Ниже перечисленные услуги являются дополнительными бесплатными услугами к концепции
стандартных номеров , которые предоставляются гостям, проживающим по концепции для

молодожёнов.

Встреча коктейлем
Завтрак в номер (1 раз)
Шампанское и торт в форме сердца
Приоритет при бронировании A'la Carte Ресторанов
В день заезда богатая корзина фруктов, сладости и лукум
Скидка 20% в Спа центре
Украшение номера для молодожёнов и особый набор постельного белья
Ранний заезд и поздний выезд (при наличии свободных мест )
Подготовка номера ко сну (Turn down)
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Во всех ресторанах и барах отеля алкогольные и безалкогольные напитки подаются в 
бокалах. Напитки, входящие в концепцию, не подаются в бутылках.

• Персонал отеля в праве не выдавать алкогольные напитки гостям, если это может
причинить вред самим гостям или окружающим.

• Все алкогольные напитки от 12 лет выдержки и выше, а также шампанское, VSOP, XO и 
другие импортные коньяки, сигары и импортные вина не входят в концепцию ‘’Ультра Всё
Включено’’.

• Свежевыжатые фруктовые и овощные соки за дополнительную плату.
• Алкогольные напитки не предоставляются лицам, не достигшим 18 лет.
• В отеле размещение с домашними животными запрещено.
• Время и место проведения анимационных мероприятий, а также пункты и часы работы

баров и ресторанов могут меняться в зависимости от погодных условий.
• Меню ресторанов, а также концепция работы кухни может быть изменена без

предварительного предупреждения.
• Вся информация про отель ( фото, описание), которую используют агентства и туроператоры во

всех видах рекламы (интернет или печатные издания), должна иметь письменное
подтверждение достоверности от отеля. Если письменного подтверждения от отеля получено не
было, ответственность за неверную информацию, ошибки и в целом за содержание несет
агентство или туроператор, в данном случае отель никакой ответственности не несет.

• Все напитки, которые подаются в отеле, имеют необходимое таможенное разрешение
• Список платных и бесплатных услуг, а также время их предоставления могут быть

изменены руководством отеля в зависимости от ситуации с поставками того или иного
продукты по независящим от отеля причинам.    

• В номерах отеля запрещено пользоваться утюгом, кальяном и т.п. Ущерб от использования
личных приборов будем взиматься с гостей.


