
                                            ISTANBUL BEACH HOTEL 

 

АДРЕС                                      : Çamyuva Mah. Yellice Cad. No:4-1  

                                                                       Çamyuva- Kemer /ANTALYA 

Дата открытия                          :  2002 
Дата последней реставрации :  2018-2019-2020 (зима) 
Телефон                                   : +90242 824 5865 
Факс                                          : +90242 824 5866 
Веб-сайт                                   : www.istanbulbeachhotel.com 
E-Mail                                        : info@istanbulbeachhotel.com 
Концепция размещения          : все включено 
 
 
Местоположение 

 
Наш отель находится на береговой линии Анталии в курортном городе Кемере, 
где сочетаются зелeные и синие цвета природнoй красоты побережья Чамьюва. 
Вокруг горы, сосны и пальмы, а до моря всего 150 метров.   
 
Анталья             : 45 км 
Аэропорт           : 60 км 
Кемер                :   6 км 
Фаселис            :   5 км 
Олимпос           : 25 км  
Демре и Мира  : 60 км 
Каньон Гoйнюк : 10 км 
 
 
Пляж и бассейн: 
 
Песчано-галечный пляж шириной 60 м ,1 открытый бассейн с горками 250 м2, 1 
детский бассейн 10 м2.   
На пляже и у бассейна зонтики и шезлонги предоставляются бесплатнo. 
Пляжное полотенце выдается под залог – 15$ или евро. При возврате 
полотенца, залог возвращается. 
 
 
Размещение: 
 
Главная цель İstanbul Beach заключается в обеспечении гостям необходимых 
условий для приятного и комфортного отдыха. Элегантный и уютный отель 
сочетает в себе возрожденный дух турецкой истории с самыми современными 
тенденциями в приеме гостей. Гостеприимная, домашняя атмосфера 
подчеркивается уютом и крмфортом номеров. Отель располагает номерами 
двух категорий: “Стандарт” и  “Семейный”. Всего 98 номеров. 
 
Описание номеров:   Несколько вариантов номеров площадью 17-19-24 м2 , 

наших гостей ждут две одноместные  или одна  двухместная/одноместная 
кровати. 
 



- Один большой номер 35 m2 с двумя отдельными спальными комнатами и 
общей ванной. В одной из комнат одна двухместная кровать, а в другой 
две одноместные кровати. 

- Имеется один номер, оборудованный для инвалидов. 
- К вашим услугам в номерах предоставляется: новейший кондиционер, 

 телефон, мини-бар, спутниковое телевидение,информационный 
справочник, Интернет (WI FI), фен, система пожарной сигнализации, 
душевая, в каждом номере свой балкон. 

 
Концепция отеля: 
 

 Все местные алкогольные напитки (за исключением импортных), а также 
безалкогольные  напитки, с 10:00 до 22:00 .    
 трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), а так же днем в определенные 
часы: турецкая пицца, бургеры, мороженое, чай со сладостями. 
 
Примечание: турецкий кофе, напитки, свежие фруктовые соки и  услуги A'lakart  
ресторана предоставляются платно. 
 
 
 
Рестораны и бары: 
 
Главный ресторан (150 человек в помещении, плюс терраса вместимостью 250 
человек) 
A'la Carte ресторан (40 человек, плюс терраса вместимостью 150 человек) 
 
завтрак                          07:00-09:30                                        Шведский стол 
обед                               12:30-14:00                                        Шведский стол 
ужин                               19:00-21:00                                        Шведский стол 
 
Snack                             10:30-12:00/14:30-17:00                  Самообслуживание 
чай-сладости                 16:30-17:00                                      Самообслуживание 
ночной суп                     23:00-23:30                                       Самообслуживание 
 
Pool Bar                         10:00-22:00        Местные алкогольные и безалкогольные напитки  
 
 
Развлечения и мероприятия: 

 
* Игровой зал (шахматы, нарды, карты и бильярд)  
* Водные виды спорта (серфинг, виндсерфинг, парасейлинг, банан, каноэ,      
водные лыжи, водный мотоцикл, водный велосипед) 
* Клуб здоровья 
* Покупка продуктов (маркет) 
* Прокат автомобилей 
* Почтовый сервис 
* Врач,которого можно вызвать в любое время суток 
 
Анимация:* команда из 4 или 6 человек предлагает вам такие услуги как: 



гимнатика, игры в бассейне, дартс, пляжный волейбол, турниры, вечерние шоу, 
каждую неделю проводится Турецкая Ночь, концерты в саду. На пляже  
проводятся незабываемыe вечеринки,  которые надолго останутся у вас в 
памяти, и каждый раз вы будете вспоминать  их с улыбкой. 
 
Для детей 
 
* Игровая площадка 
* Mини-дискотека 
* Стульчик для питания ребёнка 
* Детская кроватка в номера 
 
Клуб здоровья 

 
* Турецкая баня 
* Фитнес-центр 
* Сауна 
 
  
   Платные услуги 
 
 Импортные напитки, сейф, телефон / факс, прокат автомобилей, 
врач, бильярд, водные виды спорта, прачечная, сауна, массаж, свежевыжатыe 
фруктовыe соки, турецкий кофе, баночные напитки, заполнение минибара. 
 
 
Бесплатные мероприятия 

 
Турецкая баня, на всей територии отеля  доступ в Интернет (беспроводной WI 
FI ), мороженое , все анимационные программы и игры, почтовые 
услуги (почтовая марка оплачивается) . 
С 10:00 до 22:00 часов по местному времени алкогольные и безалкогольные 
напитки, полотенца (под залог), зонтики, шезлонги, матрасы, бассейн с горками 
(10:30 до 12:00 и с 15:30 до 16:30 часов) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


