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ФАКТ-ЛИСТ И КОНЦЕПТ  

    

Название отеля                     AKKA ALİNDA HOTEL  
Адрес      : пос. Кириш / Кемер / Анталья  

Телефон    : +90-242-824 71 30   

Факс    : +90 242-824 68 80 

Электронный адрес  : info@akkahotels.com  - sales@akkahotels.com 

Веб-страница   : www.akkahotels.com 
Год открытия    : 1995 

Дата реставрации  :  2010 год – общая территория 

       2011 год – номера в главном здании 

                                                    2014 год - номера в корпусах Anex(блоках A, B,C) 

                                                    2019 год- номера в главном здании (ванные комнаты) 

                                                    2019 год- номера Стандартный апартамент(ванные комнаты) 

                                                    2019 год- бассейн с горкой 

Категория     :5 звезд (5*)  

Концепт   :Премиум Ультра все включено -  

Период работы       :Круглый год 

Общая площадь  :32.000 м2 

Архитектурный стиль  :Современная архитектура  

Ближайший город  :Анталья    Расстояние:44 км 

Ближайший аэропорт  :Аэропорт г. Антальи   Расстояние: 65 км 

Ближайшийнас. пункт :Кемер     Расстояние: 7 км 

Расположение    :На берегу моря  

Транспортное сообщение :В Анталью и Кемер можно доехать воспользовавшись маршрутными автобусами 

проходящими рядом с отелем каждые 20 минут, а также воспользовавшись такси. 

Всего номеров/кол-во спальных мест: 401 номеров / 800 спальных мест  

Количество зданий   :1 Главное здание с переходами в 1 пятиэтажныйи2 трехэтажных прилегающих блока,  

  4 отдельных здания апарт. 

Количество этажей   :5этажей  

Количество лифтов   :4 лифта в главном здании и 2 лифта в прилегающих блоках  

Способы оплаты  :Карты Visa, Master Card, Eurocard, наличный  расчет, виртуальные платежные системы, 

бесконтактный pos-терминал  

Check-in  /  Check-out  :Время заезда в отель: 14:00 часов / Время выезда из отеля: 12:00 часов  

Домашние животные   :Домашние животные в отеле не принимаются  

Языки общения  :Английский, немецкий, русский 

Пляж     :Песок и галька  

Протяженность пляжа :120 м 

Ширина пляжа   :50 м 

Длина пирса    :35 м 

Ширина пирса   : от 8 м до 26 м  

Площадь пирса   :490 м2 

 

Встреча гостей: происходит в лобби с 09:00 до 21:00 часов с специальным угощением. 

Отдел по работе с гостями  :Отдел по работе с гостями работает с 08:00 до 24:00 часов. (тел :6652) 

MyAssist                                   :Для всех пожеланий и предложений 08:00-00:00 0работает телефонная линия. ( тел :6666) 

Телевизионные каналы  :Турецкие, немецкие, французские, русские, английские, спортивные каналы, музыкальные 

каналы, детские каналы и информационный канал (общее количество каналов: 42). 

Напряжение в сети   : 220 Вольт  

Смена белья    : Один раз в два дня  

Смена полотенец   : Ежедневно (номер и пляжные полотенца) 
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Уборка номера  : Ежедневно     

 КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ И ИХ ОПИСАНИЕ 

Дополнительный корпус Стандартный Номер (в блоках B-C Обновленные Номера):  

Количество стандартных номеров: 72. Площадь номеров варьируется от 22 м2 до 25 м2. В этом номере, состоящем из одной 

комнаты и одной ванной комнаты (души туалет), имеются две односпальные или одна двуспальная кровати. Номер 

рассчитан на проживание максимум трех человек. В номерах имеются:паркетное покрытие ,балкон, душ, туалет, фен, 

телефон, мини-бар, телевизор (со спутниковым вещанием), сейф и центральный кондиционер (работает в зависимости от 

погодных условий). 

Стандартный номер в главном здании:       

Главное здание отреставрировано в 2019 году. Количество стандартных номеров: 195. Площадь номеров варьируется от 22 

м2 до 26 м2. В этом номере, состоящем из одной комнаты и одной ванной комнаты (с ваннойи туалетом), имеются две 

односпальные или одна двуспальная кровати. Номер рассчитан на проживание максимум трех человек. В номерах 

имеются: паркетное покрытие, балкон, ванна, туалет, фен, телефон, мини-бар, LCD телевизор (со спутниковым вещанием), 

сейф и центральный кондиционер (работает в зависимости от погодных условий). 

Улучшенный (комфорт) номер: 
Обновление этих номеров было проведено в 2014 г. Общее количество номеров: 42.Общаяплощадьномера: 28-32 м2. 

Он состоит из одной спальной комнаты (1 двуспальная кровать или 2 односпальные + софа) и одной душевой комнаты 

(душ, туалет). Рассчитан на проживание максимум трех человек. В комнате имеется паркетное покрытие, балкон, душевая 

кабина, туалет, фен, телефон, минибар, сейф, LED телевизор, центральный кондиционер (работает в зависимости от 

погодных условий).  

Привилегии гостей, проживающих в улучшенном номере: 1 бесплатное пользование А ля Карт рестораном, 

улучшенный минибар, корзина с фруктами и бутылка вина в день заезда, халат и чайно-кофейный набор. 

Номера для гостей с ограниченной подвижностью: 
Общее количество номеров для гостей с ограниченной подвижностью - 4. Эти продуманные до деталей номера относятся к 

категории стандартных и находятся в зданиях апарт. Ремонт и обновление номеров произведено в 2011 году.  

Двухэтажный семейный номер: 

Двухэтажные семейные номера, общее количество которых 49, находятся в прилегающих блоках отеля. Номер состоит из 

двух спальных комнат (в одной комнате – одна двуспальная кровать, в другой комнате – две односпальные кроватиили 2 

софы) и двух ванных комнат (душ  и туалет). Площадь номеров составляет 40м2. Семейный номер рассчитан на 

проживание минимум пятичеловек. В комнате имеется паркетное покрытие, балкон, душевая кабина, туалет, фен, телефон, 

мини бар, сейф, LED телевизор, центральный кондиционер (работает в зависимости от погодных условий). 

Семейный номер в главном здании: 
Главное здание отреставрировано в 2019 году Общее количество семейных номеров – 15. Семейный номер состоит из 

двух спальных комнат (1 двуспальная кровать + 2 софы) и одной ванной комнаты (душ, туалет). Площадь номеров 

варьируется между 32 м2 и 36 м2. Семейный номер рассчитан на проживание минимум четырех человек. В комнате 

имеется паркетное покрытие, балкон, душ, туалет, фен, телефон, мини бар, сейф, LED телевизор, центральный 

кондиционер (работает в зависимости от погодных условий). 

Улучшенный (комфорт) семейный номер: 
Обновление этих номеров было проведено в 2014 г. Общее количество номеров: 11. Общаяплощадь номера: 36 м2  

Он состоит из 2 спальных комнат(1  двуспальная кровать + 2односпальные кровати) и 2 ванные комнаты (душ, туалет). 

Рассчитан на проживание максимум четырех человек. В комнате имеется паркетное покрытие, балкон, душевая кабина, 

туалет, фен, телефон, минибар, сейф, LED телевизор, кондиционер (работает в зависимости от погодных условий).  

Привилегии гостей, проживающих в улучшенном номере: 1 бесплатное пользование А ля Карт рестораном, 

улучшенный минибар, корзина с фруктами и бутылка вина в день заезда, халат и чайно-кофейный набор. 

Стандартный апартамент:  

Количество стандартных апартаментов: 12, и относятся они к категории Стандартных номеров. Площадь номеров 

составляет 24 м2. . В этом номере, состоящем из одной комнаты и одной ванной комнаты (душ, туалет), имеются две 

односпальные или одна двуспальнаякровати. Pассчитан на проживание максимум трех человек. 

Номер King Suite в главном здании: 
Общая площадь номера вместе с балконом составляет 110 м2. Количество номеров в данной категории – 1. Номер состоит 

из двух спальных комнат, двух ванных комнат, 1 гостиной и балкона. Номер рассчитан на проживание максимумчетырех 

человек. 
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ПРЕМИУМ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО - ПИТАНИЕ И НАПИТКИ -  

 
Завтрак          07:00 – 10:00  Главный ресторан Шведский стол- Концепция My ChiefNplate 
Богатое  разнообразие блюд турецкой и интернациональной кухни. Также имеется уголок здорового питания, разработанный 

диетологом.  Свежевыжатый апельсиновый сок предоставляется бесплатно.  

 

Поздний завтрак 10:00 – 11:00 Главный ресторан  Шведский стол -Концепция My ChiefNplate 
Мини буфет  в традиционном турецком и интернациональном стиле. 

 

Обед  12:30 – 14:30 Главный ресторан  Шведский стол -Концепция My ChiefNplate 
На обед можно отведать блюда турецкой и интернациональной кухонь, меню из которых готовится на 14 дней. Также 

имеется уголок здорового питания, разработанный диетологом.  

Для соблюдения правила социальной дистанции и предотвращения  скопления народа, время обслуживания ресторана во время 

обеда разделено на три временных промежутка по предварительной записи: 12:30 - 13:15, 13:15 - 14:00 и 14:00 - 14:30. Гостям 

предоставляется возможность делать предварительную запись через приложение отеля MyApp. 

 

Ужин  18:30 – 21:30  Главный ресторан  Шведский стол-Концепция My ChiefNplate 
На ужин предлагаются турецкие  и интернациональные блюда, составленные на 14 дней. В определенные дни недели  в рамках 

концепции ультра все включено проводятся Турецкая ночь, Итальянская ночь, Азиатскя ночь, Средиземноморская ночь Гала-

ночь (Дресс- код обязателен). Также имеется уголок здорового питания, разработанный диетологом.  

***  Для обеспечения социальной дистанции время ужина в главном ресторане будет разделено на два временных отрезка 

(18:30 - 19:30, 19:30 – 20:30 и 20:30 - 21:30).  Вы можете забронировать время ужина на ресепшн с помощью службы MyAssist 

или через приложение MyApp 

Hotel. 

 

Ночной снэк и Экспресс-буфет  23:00 – 06:00  Главный ресторан Шведский стол - -Концепция My ChiefNplate 
В меню входят супы, свежая горячая выпечка, также варианты завтраков, которое по желанию готей подается на стол 

 

Детское меню   Главный ресторан   Шведский стол-Концепция My ChiefNplate 
Завтрак          07:00 – 10:00   Главный ресторан  Шведский стол 

Обед        12:30 – 14:30   Главный ресторан  Шведский стол 

Ужин         18:30 – 21:30   Главный ресторан  Шведский стол 

*** На детском столе предоставляются фруктовые йогурты и детское питание.  

*Подогреватель для бутылочек, стерилизатордетских бутылочек,микроволновая печь, блендер. 

 

 

По рецептам родителей для детей в отеле может быть приготовлено детское питание (для детей от 0 до 01,99 лет) 
В детском ресторане для наших маленьких гостей имеется специально подобранное детское меню и детское питание. Кроме 

этого, в особых случаях (при наличии аллергии или при болезни) по желанию родителей согласно их рецептам для детей могут 

быть приготовлены уместные блюда.. По заявке, которая должна быть сделана в отделе по работе с гостями, детское 

питание по рецепту родителей готовится с 08:00 до 18:00 часов и может быть подано в любом месте по желанию гостя.  

***Подача блюд из предложенного меню будет осуществляться с помощью наших поваров в соответствии с выбором 

гостей и согласно недавно созданной концепции My ChiefNplate. 

Персонал ресторана обеспечивает подачу на стол горячих и холодных напитков.  

 

Гёзлеме  11:00 – 16:00       
  Традиционные  лепёшки с начинкой, чай, турецкий кофе и айран 

 

 

Снек ресторан у бассейна 12:00 – 16:00   Бар у бассейна   Шведский стол А ля карте 
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Вся еда и напитки из подготовленного меню Снек ресторана будут подаваться персоналом по желанию гостей. 
 

 
Кондитерская на пляже 11:00 – 18:00    Снэк-ресторан    
Мороженое 11:00 – 18:00    Бар на пляже 

Мороженое в упаковке   11:00 – 18:00                           В период с 01 мая по 30 августа 

 12:00 – 16:00                           В период с 01-30 апреля  
 14:00 – 16:00                           В период с 01-30 октября 

Сандвичи 16:00 – 18:00   Снэк-ресторан   

Вафельный час 14:00 – 16:00   Снэк-ресторан   

Печенье, чай и кофе  11:00 – 18:00   Снэк-ресторан   

 

Снэк   12:00 – 16:00   Территория мини-клуба       -Концепция My ChiefNplate 

Гамбургеры, Чизбуогеры, Спагети  будут подаваться персоналом по желанию гостей. 

 

Сервис питания в номер       24 часа в сутки – платный  Выбор блюд по меню  
***Заказы вне меню не принимаются 
 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ A’LA CARTE             
 

Ресторан Gulet  19:00 – 22:00   Ужин     A’la Carte   
Ресторан предлагает отведать изысканные блюда из морепродуктов. Помимо специально разработанного меню, наш 

ресторан предлагает за дополнительную плату попробовать особо приготовленные рыбу и морепродукты дня. Посещение 

ресторана осуществляется по резервации; имеется детское меню; работа ресторана в летний сезон зависит от погодных 

условий; закрыт один день в неделю. Стоимость Ресторана A’la Carte по меню: 5€ за человека . 
 

***Работа ресторана возможна при условии бронирования минимум 8 человек 
***При групповом бронировании (более 8 человек) стоимость составляет 20 € за человека 

 

РесторанPasha  19:00 – 22:00   Ужин    A’laCarte   
Ресторан предлагает отведать изысканные блюда французской кухни. Посещение ресторана осуществляется по резервации; 

имеется детское меню; ресторан работает круглый год; закрыт один день в неделю. Стоимость Ресторана A’la Carte: 5€ за 

человека в день. 

 

***Работа ресторана возможна при условии бронирования минимум 8 человек 
***При групповом бронировании (более 8 человек) стоимость составляет 20 € за человекая 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ            

 

Деревенский завтрак  08:00 – 11:00   Завтрак       
Богатый выбор блюд на завтрак предлагается гостям, желающим начать свой день с традиционных вкусов турецкой кухни. 

15€ за человека в день.   

 

Торты и пирожные     Торжества       
Услуга по выпечке тортов и пирожных по особым торжественным дням наших гостей является платной. Организация 

торжества может быть осуществлена отделом по работе с гостями по заявке гостя. Наряду с выбором и заказом торта из 

нашего специального меню, за дополнительную плату индивидуально может быть разработана и организована программа 

празднества. 
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БАРЫ            

 
Лобби-бар  09:00 – 24:00    Территория лобби      
В соответствии с концепцией «Премиум Ультра все включено» здесь предлагаются черный, травяной и фруктовый чай, 

заварной и зерновой кофе, горячий шоколад, газированные напитки, пакетированные соки, разливное и бутилированное пиво, 

вина, игристые вина, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки, некоторые напитки премиум класса, 

импортные ликёры. 

 

Cafe Preto                                 09:00 – 23:00                           Территория бассейна _____________________________ 

В кафе у бассейсна специально для наших гостей предоставляется вкуснейшее кофе в ассортименте. *Новинка 

 

Бар у бассейна  10:00 – 24:00    Территория бассейна и снэк     
В соответствии с концепцией «Премиум Ультра все включено» здесь предлагаются черный, травяной и фруктовый чай, 

заварной и зерновой кофе, горячий шоколад, газированные напитки, пакетированные соки, разливное и бутилированное пиво, 

вина, игристые вина, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки, некоторые напитки премиум класса, 

импортные ликёры.  
 

Бар на пляже  10:00 – 02:00   Территория пляжа       
В соответствии с концепцией «Премиум Ультра все включено» здесь предлагаются черный, травяной и фруктовый чай, 

заварной и зерновой кофе, горячий шоколад, газированные напитки, пакетированные соки, разливное и бутилированное пиво, 

вина, игристые вина, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки, некоторые напитки премиум класса, 

импортные ликёры.  
 

Cafe Türk 10:00 –00:00   Территория бассейна       
Здесь предлагаются ароматный турецкий кофе и чай. 

 

Диско-бар  23:00 – 02:00          
В соответствии с концепцией «Премиум Ультра все включено» здесь предлагаются газированные напитки, пакетированные 

соки, разливное и бутилированное пиво, вина, игристые вина, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки, 

некоторые напитки премиум класса, импортные ликёры. 

 

 

Холодильники с прохладительными напитками:  09:00 – 18:00_________   
На территории около бассейна и на пляже мы разместили специально для вас холодильники с прохладительными напитками, в 

которых вы сможете найти безалкогольные напитки в стеклянных бутылках, диетическую колу, айран, воду, минеральную 

газированную воду, пакетированные соки, воду. После 18:00 доступна только вода. 

 

 

Мини бар: кола - 2 x 330  ml - фанта 1 x330  ml  - Спрайт 1 x330  ml - Пакетированный сок  2 x200  ml 

Холодный чай Лимон x 1 - Холодный чай Персик x 1 - Минеральная вода 2 x200  ml - Вода 1 x1,5 лт. 

Баночное пиво 2 x 330  ml - Соленые палочки  x 1  - Печенье x 1 

Для гостей с детьми предоставляется молоко 2 x 200  ml 

По запросу предоставляется диетическая кола. 

Обновление мини бара производится ежедневно с 09:00 до 16:00.  

 

Бесплатные напитки: Все безалкогольные напитки, разливное и бутилированное пиво, горячие напитки, столовое вино, 
некоторые виды игристого вина, алкогольные напитки местного производства, некоторые напитки премиум класса, 

импортные ликёры. 

Платные напитки: Напитки Премиум, особые местные и импортные вина, шампанское, напитки в бутылках, 
энергетические напитки, свежевыжатые фруктовые соки. 

 

В 2021 году в барах и ресторане Диван предусмотрена концепция Healthy Blend, в которую входят  напитки, повышающие 

иммунную   систему” 
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УСЛУГИ ОТЕЛЯ 
 

Услуги ПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ПОМЕТКИ 

Сервис питания в номер  Платно  24 часа в сутки / по меню 

Мини-бар  Бесплатно Пополняется ежедневно   с 09:00 до 16:00 

А ля карт ресторан Платно  По резервации 

Свежевыжатые фруктовые соки Платно  На завтрак апельсиновый сок бесплатно  

* с 07:00 до 11:00  

Сейф  Бесплатно В номерах 

Дискотека  Бесплатно С 23:00 до 02:00 часов 

Живая музыка  Бесплатно В определенные дни недели  

Амфитеатр и анимация             Бесплатно  

Мини-клуб    Бесплатно Согласно концепции мини-клуба  

Услуги прачечной и химчистки Платно   

Беспроводной доступ в интернет  Бесплатно На территории лобби и в конференц-

залах  

Беспроводной доступ в интернет  Бесплатно В номерах 

Бизнес-центр  Бесплатно  

TV комната  Бесплатно  

Услуги телефона и факса Платно   

Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца   Бесплатно Пляжные полотенца выдаются по карте 

по депозиту 

Фитнес-центр  Бесплатно По резервации 

Открытый паркинг  Бесплатно На 40 автомобилей 

Маркет Платно   

Доктор и медсестра Платно   

Прокат автомобилей Платно   

Парикмахерская Платно   

Няня Платно  По резервации 

Услуги фотоателье Платно   

Бутик и магазины ювелирных изделий и 

кожаных изделий 

Платно  
 

Турецкая баня и сауна  Бесплатно По резервации 

Массаж, пилинг и уход за кожей  Платно   

Крытый бассейн и Джакузи  Бесплатно  

СПА-центр Sudeya Spa Платно  По резервации 

Пляжный волейбол  Бесплатно  

Теннисный корт  Бесплатно 1 корта с тартановым покрытием  

Теннисные ракетки и мячи  Бесплатно По депозиту 

Освещение теннисных кортов Платно   

Бильярд Платно  * 

Настольный теннис, бадминтон и дротики   Бесплатно  

Водный велосипед и каноэ   Бесплатно * 

Серфинг  Бесплатно * По лицензии / 30 минут бесплатно 

Парусный спорт  Бесплатно * По сертификату / 30 минут бесплатно  

Банан, парасейлинг, водный мотоцикл и водные 

лыжи  

Платно  
* 

Катамаран  Бесплатно * По лицензии/ 30 минут бесплатно По 

резервации 

Тур на яхте и школа дайвинга   Платно  * 

Все моторные водные виды спорта Платно  * 

 Все отмеченные * мероприятия предусмотрены для гостей от 16 лет и старше. Гости младше 16 лет могут воспользоваться ими в 

присутствии взрослых.  

 На занятиях водными видами спорта соблюдение правил безопасности является обязательным. 
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 БАССЕЙН 
 

   Площадь, м2 Глубина, см Объем, м3 

Открытый бассейн 1400  м2 110- 185 см 1.650  м3 

Крытый бассейн 80  м2  140 см 65  м3 

Бассейн с горками  145 м2 140 см 191 м3 

Открытый детский бассейн 5 м2 30 см 2  м3 
 

Количество горок  4 штуки  Длина горок  36mt  (wave slide), 

79mt( body slide),  

134mt (black hole),  

93mt (aqua tube) 

Высота горок  10,07 mt (wave slide), 

10mt (body slide),  

13,7 mt(black hole), 

13,7mt (aqua tube ) 

Часы работы бассейна с 

горками 

10:00-12:00 

14:00-17:00 

Меняется в зависимости от 

сезона 

Крытый бассейн Зимой с подогревом Вода в бассейне Пресная 

 
 

АНИМАЦИЯ  
 

Для того чтобы обеспечить веселый, полный впечатлений, яркий и незабываемый отдых,профессиональная анимационная 

команда отеля Akka Alinda разработала и предлагает своим гостям огромное количество мероприятий и программ, 

направленных на персональные интересы каждого и учитывающих личное желание гостей принимать в них участие.  

Различные спортивные мероприятия, увлекательные игры и интересные турниры и конкурсы проводятся в течение дня для 

гостей разных возрастов. Кроме этого, занимательные и просто доставляющие удовольствие представления для всех 

возрастов, шоу-программы после представлений и затем дискотека сделают ваш отдых полноценным и насыщенным 

впечатлениями. 

 

 

 

Программа спортивных и развлекательных мероприятий на две недели:       

                            Пляжный волейбол                         

Zumba                                                     Турецкая ночь 

Живая музыка    Бочча       

Прогулка в горы 

Стрельба из пневматического ружья Цирковая акробатика 

Водная гимнастика   Танцевальные представления 

Игры в мини-клубе 

Йога                             Степ-аэробика                 

Pilates Кенго Джампс 

                                                                     Дротики 

                      

     

 

 

 

 

 

 

 

 МИНИ-КЛУБ AKKA ALİNDA 
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Цель работы мини-клуба Akka Alinda – как можно интереснее организовать отдых детям, развить их творческое 

мышление, выявить заложенные в них таланты, внести вклад в развитие индивидуальности и пробудить интерес к 

обучению путем создания для них творческой, надежной и полной любви атмосферы. Ваши дети незабываемо и с пользой 

проведут время; здесь им представится уникальная возможность подружиться со сверстниками – представителями разных 

культур и стран.  

 

В мини-клубе Akka Alinda ваши дети постоянно будут находиться под присмотром профессиональных воспитателей, с 

которыми они смогут поиграть в активные оздоровительные игры, принять участие в состязаниях и конкурсах и просто 

провести каникулы увлекательно и интересно. Общая территория мини клуба составляет 356 м², из них 168 м² отведено 

внутренней территории, и 188 м² - наружной территории. На открытой игровых площадках с нашими маленькими гостями 

проводятся  увлекательные игры по специально разработанным программам. 

  

Прием маленьких гостей Мини-клуб Akka Alinda происходит на рецепции клуба с обязательным заполнением 

специально продуманной для детей регистрационной формы. На основе этого ребенку выдается именная карта и 

специальный паспорт, которыми он пользуется все время в течение отдыха, что обеспечивает надежность и безопасность.  

Несмотря на то, что дети таким образом отдыхают отдельно от своих родителей, Мини-клуб Akka Alinda тщательно 

контролирует территорию, а также по необходимости сотрудники клуба не позволят детям без разрешения родителей 

выйти за пределы клуба.  
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МИНИ-КЛУБА КОНЦЕПТ МИНИ-КЛУБА 
Рецепция       

Игровая комната                                        

Детский компьютер*   

Кинотеатр  

Открытая детская площадка    
 

МЕРОПРИЯТИЯ:  (не действительно для периода с 01 апреля по 15 мая; в этот период используется концепция 

soft) 
День Питер Пэна и Феи Динь-Динь, День пиратов, День Абракадабры, День Рыцарей и Принцесс, День коренных жителей 

Северной Америки 

 

 
 

Уроки ручного творчества     

Олимпиады    Празднование дня рождения – 1 раз в неделю 

Соревнования       Детская дискотека 

Церемония прощания 

Рисование песком 
 

ИНФОРМАЦИЯ О МИНИ-КЛУБЕ AKKA            
Период работы:  с 15 Апреля по 14 Июня         15 Июня   по 31 Августа         01 Сентября по 31 Октября 

Время работы:           10:00 – 12:30          10:00 – 12:30                             10:00 – 12:30      

                                             14:00 – 17:30                      14:00 – 17:30                             14:00 – 17:00    

                                                                                         21:30 – 23:00 
     

Возрастные группы: для детей от 04 до 07 лет разработаны МИНИ, а для детей от 08 до 12 лет – МИДИ программы.  

В Мини-клуб принимаются дети от 4-х лет. Однако дети младше 4-х лет могут под полную ответственность родителей 

принимать участие в мероприятиях и программах, организуемых Мини-клубом.  

Дети от 04 до 12 лет с разрешения родителей могут самостоятельно находиться в мини-клубе.  

* Детский компьютер закрыт по воскресеньям 

Платные мероприятия:  роспись футболки. 
 

Услуги няни: Вне часов работы Мини-клуба нашими профессиональными воспитателями за дополнительную плату 
предоставляется услуга по уходу за детьми. Эта услуга предоставляется до 24:00 часов по 

предварительной резервации.   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МАЛЫШЕЙ 

Детская коляска (ресепшн, депозит)  

Детская рация (депозит, при заезде  по запросу) 

Детский стул дл якормления (бесплатно во всех ресторанах) 

Также в главном ресторане имеются  подогреватель для бутылочек, стерилизатордетских бутылочек, 

микроволновая печь,  блендер( Предоставляются бесплатно персоналом по запросу гостей) 

 

 

*** Вышеуказанное оснащение для детей и малышей имеется в ограниченном колличестве и предоставляется при 

условии наличия.  
  

СПА-ЦЕНТР SUDEYA 

Массажи и процедуры, которые выполняются в комфортабельных кабинетах нашего СПА-центра профессиональными 

специалистами, разработаны в соответствии с международными стандартами. Время, проведенное у нас – это утончённое 

удовольствие полного растворения в мире упоительных ароматов, нежнейших прикосновений и гармонии. Вам, наверняка, 

захочется сюда вернуться еще не раз, и, укрывшись от суеты серых будней, вновь обрести жизненную энергию, окунуться 

в волшебный рай красоты, возвышенных чувств и безмятежности. Мы советуем вам непременно до отъезда испытать на 

себе все те преимущества, которые предлагает СПА-центр Sudeya в AK-KA Hotels, попробовать различные виды 

массажей, полностью расслабится под безупречными и нежными прикосновениями рук специалистов и просто 

восстановить гармонию души и тела.  

Подразделения Sudeya Spa: Крытый бассейн, джакузи, турецкая баня, сауна, кабина для ухода за кожей, кабинет 

хромотерапии для похудения, массажный кабинет Vip (с индивидуальным джакузи), 

кабинет для ухода за телом (водорослевая терапия), массажные кабинеты, кабинет с 

аппаратом Starvak, кабинет для проведения дальневосточных массажей  

Платные СПА-услуги:Массажи, пилинг и косметические уходы, парикмахерская. 

 

Бесплатные СПА-услуги:турецкая баня, сауна (по резервации), крытый бассейн и джакузи  

 

Виды массажей              

BAi-DO:Этот вид массажа разработан на основе сочетания традиционных массажных техник и техник 
дальневосточных массажей и предлагается только в СПА-центре Sudeya. В отличие от традиционного массажа, Baido 

выполняется не на массажном столе, а на полу на матраце. Сбалансировано используя вес своего тела, массажист 

делает массаж на проблемные зоны, что мгновенно способствует расслаблению и улучшению самочувствия. 
Интенсивность массажа и применяемые техники могут изменяться в зависимости от возраста клиента, которому 

делается массаж. После сеанса Baido вы почувствуете глубокое расслабление и спокойствие. 

ТАЙСКИЙ МАССАЖ: Традиционный тайский медицинский массаж. Этот массаж, применяемый на основе методик 
акупрессуры и растяжки, способствует снятию напряжения в мышцах и суставах, а также активно влияет на 

мышечный тонус и эластичность мышечных волокон.  
ТАЙСКАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ: Полностью основывается на акупунктуре. Воздействие на биологически активные 

точки, находящиеся на руках и ногах человека, порождает нервный импульс, который в свою очередь воздействует на 

соответствующий внутренний орган. Для этого вида терапии в основном используется стопа, так как именно здесь 
имеется огромное количество нервных окончаний. Рефлексотерапия способствует улучшению кровообращения и 

воздействует на все органы.  
ТАЙСКИЙ МАССАЖ С ТРАВАМИ: При проведении процедуры используются специальные мешочки, наполненные 

различными лекарственными растениями и душистыми травами. Мешочек прогревается на пару, а затем 

прикладывается к телу. По мере охлаждения мешочков длительность контакта с кожей увеличивается, повышается 
эффективность проникновения травяных лечебных экстрактов в кожу. Аромат трав улучшит Ваше психо-

эмоциональное состояние, поможет избавиться от последствий стресса, приведет к гармонии душу и тело. После 

массажа вы почувствуете себя полностью отдохнувшим и расслабленным.  
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БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ: Балийский массаж в нашем центре выполняется профессиональными массажистами, 

специально приглашенными с Индонезийского острова Бали. Балийский массаж использует сочетание шведского 
массажа, акупрессуры и техники relax, благодаря которым после массажа вы почувствуете себя полностью 

отдохнувшим и расслабленным.  

МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЯЧИХ КАМНЕЙ:Этот массаж с применением горячих камней был придуман 
массажистом Мэри Нельсон. Содержащие огромное количество полезных элементов и железа вулканические камни 

после нагрева кладутся на ключевые точки тела, и затем с их помощью выполняется массаж. По мере остывания 
вулканических камней вы чувствуете себя полностью восстановившимся и наполненным позитивной энергией.  

МАССАЖ ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ:Этот массаж идеален при хронических болях, ограничениях в движениях, 

постуральных проблемах, хроническом напряжении в мышцах и фибромиалгии. Глубокие, целенаправленные и медленные 
надавливания на глубокие ткани, соединительные ткани и мышцы снимут напряжение и боль в суставах. 

МАССАЖ ШИАЦУ:Полностью основанный на принципах акупунктуры, этот вид массажа способствует расслаблению 

и лечению при помощи глубокого воздействия пальцами на определенные точки.  
ДЖИМБАРАН-МАССАЖ:Этот вид массажа выполняется двумя массажистами в четыре руки с применением техник 

балийского массажа. После массажа вы почувствуете прилив сил и энергии, а также глубокое удовлетворение и 
расслабление.  

АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ:После этого длящегося один час антистрессового сеанса с использованием 

ароматических масел, вы почувствуете себя эмоционально отдохнувшим и по-настоящему расслабленным. Движения в 
массаже являются медленными и глубокими. 

СУЛТАНСКИЙ МАССАЖ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ: Традиционный банный массаж выполняется двумя массажистами. 
Лежа на центральной платформе в мыльной пене и наслаждаясь массажем в горячей атмосфере турецкой бани, вы 

мгновенно забудете про усталость. 

 

КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕССЫ 

 
 РАЗМЕРЫ ЗАЛОВ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАЗВАНИЕ 

ЗАЛА 

 

ЭТАЖ Ширин

а, м  

Длина, 

м 

Высота, 

м 

Площадь, 

м² Театр Класс 

В виде 

буквы 

U  Банкет Коктейль 

DIAMOND Подвальный 12,49  12,50 2,98 331 240   180 50 220 250 

AMBER Подвальный 11,73 12,20 2,98 142 80 60 24 80 100 

EMERALD Подвальный 7,01 26,00 3,40 182 160 100 60 120 150 

PEARL Подвальный 7,42 9,88 2,98 54 60 50 24 50 60 

Фойе  Подвальный 4,83 26,32 2,98 126 - - - - 100 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ         

 

Техническое 

оборудование  

Характер

истики 

Количест

во 

 Техническое 

оборудование  

Характер

истики 

Количест

во 
Флипчарт  4 Лавальерный микрофон   2 

Barcovision 

(неподвижный) 

2500ans 4 Беспроводной микрофон   8 

Barсovision (портативный) 2700ans 1 Настольный микрофон  6 

Информационное панно   10 Трибуна  1 

Стационарный экран (с 

механизмом) 

 

3 x 2,25 

 

3 

Звуковая система   Стерео/2-

хканальная 

 

Есть   
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Стационарный экран (с 

механизмом) 

2,5 x 1,95 2 Световая система   Есть   

 

                                                                                          ИНТЕРНЕТ        

        

Беспроводной доступ к Интернету предоставляется бесплатно во всех номерах, в лобби и залах для проведения 

совещаний. (В установленных отелем лимитах.) Для групповых встреч и совещаний дополнительное платное 

подключение к сети Wi-Fi предоставляется по запросу. 
 

 

ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 В соответствии с законом о запрете курения № 4207, курение в закрытых помещениях запрещено. 

Курение возможно только в  открытых зонах. 

 В соответствии с законом 1774 всем гостям отеля необходимо предоставлять действующее 

удостоверение личности 

 Согласно Закону № 5651, интернет-трафик для всех гостей, подключенных к интернет-сети отеля, 

хранится на частных зашифрованных серверах 

 Предоставление ранее указанных принадлежностей бесплатно или под залог осуществляется по 

запросу и при их наличии, так как количество принадлежностей ограничено.  

 Услуги у бассейна и на пляже предоставляются в соответствии с погодными условиями. В зимний 

период пляж не оборудован. 

 В ресторанах и барах алкогольные напитки подаются только в бокалах. 

 В отеле предоставляются алкогольные напитки, импорт которых разрешен таможенным управлением.   

 Время и место проведения всех мероприятий, а также услуг, предоставляемых на улице, могут быть 

отменены или изменены в зависимости от погодных условий.   

 Любая информация об отеле, которая будет использована в печати (каталог, журнал, реклама и т.п.), 

должна быть утверждена руководством отеля. За любые сведения, распространяемые без 

подтверждения их правдивости руководством отеля, несёт ответственность их распространитель.  

 Руководство отеля оставляет за собой право на внесение поправок и изменений (отмена, изменение 

места, времени проведения мероприятия или услуг) в предоставленный ранее факт-лист и концепт. В 

соответствии с этим отель также обладает правом изменения информации в печатном виде.  

 Посещение отеля лицами не проживающими в отеле с целью встречи с гостями отеля допускается до 

19:00 на условиях оплаты пребывания.  
 В отеле для получения и обмена пляжных полотенец используются карты. Просим вас обратить 

внимание на информацию о потере карты или полотенца, которая указана на обратной стороне карты. 

В случае потери карты или полотенца взимается оплата. 

 Беспроводные портативные колонки запрещены к использованию в номерах, в общественных местах 

и на территории отеля. 

 На  территории отеля (кроме Cafe Türk ) и в номерах использование кальяна запрещено. 

 Гость должен помнить, прежде чем идти в главный ресторан по правилу дресс-кода. Smart-Casual на 

ужин. Бермуды и футболки хорошо по утрам и обеду. Купальники и шлепанцы не принимаются. 

 Жалобы на услуги, которые включены в концепцию, но не могут быть предоставлены из-за пандемии, 

не принимаются. 
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