
Название отеля

Дата открытия

Адрес

Расстояние до центра города

Расстояние до аэропорта

Расстояние до собственного пляжа 330 м

Телефон

Факс

Веб-адрес

Отдел продаж

Отдел резервации

Тип концепции

Сезон

Время заезда

Время выезда

Принимаются кредитные карты

Поздний выезд

Домашние животные

Языки

    Wyndham Garden Lara имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-х лиц \ учреждений. Все права защищены.

Турецкий, Английский, Русский, Немецкий,  Французский 

12:00

Запрещено

American Express, Master Card, Visa Card

За дополнительную плату

Лето (01.04-31.10.2023) 

14:00

https://www.wyndhamhotels.com/

sales@wyndhamgardenlara.com 

reservation@ramadaresortlara.com 

Ультра Все Включено 

90 242 352 43 32

Мы находимся между основными туристическими 

достопримечательностями и  историческими местами региона, всего 

в 15 минутах езды от центра города и аэропорта, что делает нас 

лучшим местом для отдыха. Голубое небо и кристально чистая вода 

создают идеальные условия для Вашего пребывания. Wyndham Garden 

Lara станет постоянным адресом Вашего отдыха. 

WYNDHAM GARDEN LARA

Maй  2013

Kemerağzı Mah. Yaşar Sobutay Cad. No:331. 07160, Aksu,                                           

АНТАЛЬЯ, ТУРЦИЯ

9 км

14 км

90 242 352 32 32

https://www.wyndhamhotels.com/
mailto:sales@wyndhamgardenlara.com
mailto:reservation@ramadaresortlara.com


кол-во м2

кол-во m2

кол-во m2

                                   

Лето (01.04-31.10.2023) 

макс вм-сть

Оформленный в современном стиле просторный номер с 

одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, 

балконом и ванной.                                                                                                      
116 30

Отель делится на 4 блока, всего в отеле 348 номеров. Все номера с балконом и оснащены мини-баром, ЖК 

ТВ, спутниковым ТВ, Wi-Fi, телефоном, центральным кондиционером ( в зависимости от погодных 

условий и в определенное время ), сейфом, ванной комнатой, феном,  электричеством 220v.

2взр или                           

1взр +1реб

макс вм-сть   Современно оформленный просторный сьют с 2 

спальнями, 1 гостиной и 1 ванной комнатой. Гостиная с ЖК-

телевизором и мини-баром, Первая спальня с 2 

односпальными кроватями, вторая спальня с одной 

двуспальной кроватью.* Проживание дополнительного 

человека в номерах: 1 диван+ 1 экстра кровать  

раскладушка.

70
5 взр + 1 реб              

или 4взр + 2реб

Wyndham Garden Lara имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-х лиц\ учреждений. Все права защищены.

макс вм-сть
Оформленный в современном стиле просторный номер с 

двуспальной кроватью и одной односпальной кроватью, 

балконом и ванной. * Проживание дополнительного 

человека в номерах: 1 экстра кровать раскладушка.116 35
2взр + 2реб   или                    

3взр+1реб

 4 номера типа Стандарт для гостей с ограниченными возможностями. Комнаты для инвалидов в нашем отеле 

бывают как с балконом, так и без балкона.



время кухня вместимость для детей платно бесплатно

07:00-10:00 X

10:00-10:45 X

12:30-14:30 X

19:00-21:30 X

23:30-00:00 X

01:00 -06:00

 

кухня вместимость для детей

кухня вместимость для детей

кухня вместимость для детей

кухня вместимость для детей

Лето (01.04-31.10.2023) 

кухня вместимость для детей

кухня вместимость для детей

Wyndham Garden Lara имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-х лиц\ учреждений. Все права защищены.

(детские 

стулья)

* При проживании 7 ночей по системе UAI,  вы 

можете один раз бесплатно посетить один из А'ля 

карт ресторанов.

* При проживании от 7 ночей и выше по системе UAI, 

вы можете посетить бесплатно  по одному разу 2 

А'ля карт ресторана.

* Для создания праздничной атмосферы, в 

ресторанах А'ля карт соблюдается дресс-код, 

неприемлимы пляжные шорты, шлепанцы, пляжная 

одежд и т.д.

концепция Условия посещения 

Ужин 19:00-21:30                      Мексиканская кухня на 40 персон 
(детские 

стулья)

* При проживании  7 ночей по системе UAI,  вы 

можете один раз бесплатно посетить один из А'ля 

карт ресторанов.

* При проживании от 7 ночей и выше по системе UAI, 

вы можете посетить бесплатно  по одному разу 2 

А'ля карт ресторана.

* Для создания праздничной атмосферы, в 

ресторанах А'ля карт соблюдается дресс-код, 

неприемлимы пляжные шорты, шлепанцы, пляжная 

одежда и т.д.

концепция Условия посещения 

Ужин 19:00-21:30                      Барбекю на 40 персон 
(детские 

стулья)
Платно

 концепция

Завтрак

концепция Условия посещения 

концепция Условия посещения 

Ужин 19:00-21:30                     
A'la Carte рыбный и 

морепродукты 
на 80 персон 

(детские 

стулья)

* При проживании 7 ночей по системе UAI,  вы можете 

один раз бесплатно посетить один из А'ля карт 

ресторанов.

* При проживании от 7 ночей и выше по системе UAI, вы 

можете посетить бесплатно  по одному разу 2 А'ля карт 

ресторана.

* Для создания праздничной атмосферы, в ресторанах 

А'ля карт соблюдается дресс-код, неприемлимы пляжные 

шорты, шлепанцы, пляжная одежда и т.д.

Поздний Ужин(

Находится в  главном 

ресторане 

 Ramada Resort Lara)

Шведский 

стол, 

местная и 

интернацио

нальная 

кухня

Крытое 

помещение 

на 750 персон 

и терраса 

Шведский стол.                      

Обед  -12:00-13:00        

Ужин-18:30-19:30                                

(детские стулья)

Поздний Завтрак

Обед

Ужин

Поздний Ужин

Ужин 19:00-21:30                   

Итальянский                     

A'la Carte 

(итальянская и 

средиземноморская 

кухня)

на 100 

персон 

(детские 

стулья)

* При проживании 7 ночей  по системе UAI,  вы 

можете один раз бесплатно посетить один из А'ля 

карт ресторанов.

* При проживании от 7 ночей и выше по системе UAI, 

вы можете посетить бесплатно  по одному разу 2 

А'ля карт ресторана.

* Для создания праздничной атмосферы, в 

ресторанах А'ля карт соблюдается дресс-код, 

неприемлимы пляжные шорты, шлепанцы, пляжная 

одежда и т.д.

концепция Условия посещения 

Ужин 19:00 -21:30                      Азиатский A'la Carte 
на 120 

персон 

(детские 

стулья)

* При проживании 7 ночей по системе UAI,  вы 

можете один раз бесплатно посетить один из А'ля 

карт ресторанов.

* При проживании от 7 ночей и выше по системе UAI, 

вы можете посетить бесплатно  по одному разу 2 

А'ля карт ресторана.

* Для создания праздничной атмосферы, в 

ресторанах А'ля карт соблюдается дресс-код, 

неприемлимы пляжные шорты, шлепанцы, пляжная 

одежда и т.д.

концепция Условия посещения 

Ужин 19:00 -21:30                    Турецкий  A'la Carte  на 80 персон



кухня вместимость время платно

кухня вместимость время платно

кухня вместимость время платно

кухня вместимость время платно

кухня вместимость время платно

кухня вместимость время платно

кухня вместимость время платно

кухня вместимость время платно

кухня вместимость время платноконцепция бесплатно

Закуски Пиде / Пицца 12:00-16:00   -  -

концепция бесплатно

Напитки

Безалкогольные, 

горячие и холодные 

напитки, местные 

алкогольные напитки, 

10:00-23:30 

(Напитки)  

Импортные 

алкогольные 

напитки премиум 

класса

Безалкогольные напитки, 

местные алкогольные 

напитки.

концепция бесплатно

Напитки и горячие - 

холодные закуски

Безалкогольные, 

горячие и холодные 

напитки. Снэк сервис 

12:00-16:00 

(напитки) 

12:00-16:00 

(закуски)

_

Закуски, безалкогольные, 

горячие и холодные напитки, 

местные алкогольные 

напитки.

концепция бесплатно

UAI

Сладости и закуски, 

безалкогольные, 

горячие и холодные 

напитки

_ 10:00-18:00 _ _

концепция бесплатно

UAI

Турецкая 

национальная 

лепешка

_ 11:00-16:00 _ _

концепция бесплатно

Напитки                       

Безалкогольные, 

горячие и холодные 

напитки, местные 

алкогольные 

напитки.

_ 10:00-18:00 _ 10:00-18:00 UAI

концепция бесплатно

Напитки и горячие - 

холодные закуски
Снэк сервис 100

12:00-16:00 

(cнэк )
_ _

концепция бесплатно

Напитки 

Безалкогольные, 

горячие и холодные 

напитки, местные и 

импортные 

алкогольные 

напитки.

-
10:00-21:30 

(Напитки)

Импортные 

алкогольные 

напитки премиум 

класса

Безалкогольные, горячие и 

холодные напитки, местные 

алкогольные напитки.

концепция бесплатно

 24 часа UAI                                           

Безалкогольные, 

горячие и холодные 

напитки, местные и 

импортные 

алкогольные 

напитки.

закрытое 

помещние 

на 350 

человек

24 часа

Импортные 

алкогольные 

напитки премиум 

класса

Безалкогольные, горячие и 

холодные напитки, местные 

алкогольные напитки.

Wyndham Garden Lara имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-х лиц\ учреждений. Все права защищены.



Игровая площадка

Мороженое бесплатно c 14:00 до 18:00,                                                                                                                                                                                            

Также в Lara Family Beach Club бесплатно с 14:00 до 18:00 

Бильярд, настольный теннис, дартс, настольный футбол, шахматы (10:00-23:30)

В день заезда Мини-Бар пополняется водой, минеральной водой, прохладительными напитками  В последующие дни 

пополняется все.

 Сервис в номер платный 24 часа.

Все услуги, предоставляемые на пляже, могут меняться в зависимотси от погодных условий.  Летний сезон (01.04-31.10.2023)  концепция 

Ультра Все Включено - горячие, холодные, местные алкогольные напитки, еда, закуски бесплатно. Импортные алкогольные напитки 

Премиум класса за дополнительную плату.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wyndham Garden Lara имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-х лиц \ учреждений. Все права защищены.



m2 крытыйоткрытый

бесплатно платно бесплатно платно

X X
X X

Павильоны на пляже X X
X X

X X
Турецкая баня X X
Джакузи X X

X X
X X

X X
X X
X X
X X

X X

X

X X
Дискотека для детей X X

X X
Магазины X
Фотогра X

.

Wyndham Garden Lara имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-х лиц \ учреждений. Все права защищены.

Детский клуб (4-8 лет) с комнатой отдыха ,  Детский Клуб Макси (возраст 8-12) , ТВ комната, кухня, детский туалет, детский бассейн с 4 горками (4-12 

лет), Аквапарк с  4 горками (8 лет и старше), детский буфет в основном ресторане, открытая игровая площадка. Пляжный Детский Клуб (4-8 лет) 

Детский Клуб Макси (возраст 8-12)

Миниклуб- Макси Клуб

Горки ( в зависимости от погоды )

Плавательные бассейны

Детская кроватка и детские стулья

Кинозал в детском клубе

Ночной клуб (Ramada Resort Lara)

    

Багажный сервис 

Парикмахерская
СПА услуги
Wi-Fi  

Массаж
Паровая сауна
Салон красоты Доктор

Детская коляска
Дневная анимация и шоу

Сауна

Автобус в центр города (городской)
Телефон и факс
Услуги парковки
Прачечная и химчистка
Стирка белья

Сервис в номер
Фитнес центр Футбол

наименование наименование 

Автобус на пляж
Полотенце, шезлонг, зонтик

Тенисный корт 
Освещение теннисного корта вечером
Баскетбол
Пляжный Волейбол

Миниклуб- Макси Клуб 1 для детей (возраст  4-8) Детский Клуб Макси (возраст 8-12)
Игровая площадка 1 Бильярд, настольный теннис, дартс, настольный футбол, шахматы (10:00-23:30)

Пирс 500м2  

BBQ A'la Carte 40 чел. Платно  
Павильоны на пляже 6 павильонов, каж. 6 чел. вкл. Сервис официанта, платно

Ottoman A'la Carte 80 чел. открыт на ужин, по резервации
Fish Inn A'la Carte 80 чел. открыт на ужин, по резервации

Пляжный снэк бар 1 Весь день горячие и холодные закуски, безалкогольные напитки и местные алкогольные напитки  

Пляжная территория 15000м2/ 2000 чел. 150 м  - песчаный пляж

тенис 1 тартана  

баскетбол,

футбол 

1 тартана  

трава

Beach Club  12 000 м2 Детский клуб, игровая площадка, снек бар , Пальм бар, Мульти Корт

Бассейн Аквапарка 140 _ _ X 4 горки аквапарка

Общая площадь пляжного клуба Wyndham Garden Lara Beach Club  - 27 000 м2. Открыт только в летний сезон. 

Детский Бассейн 120 _ _ X 4 мини горки 35

135

наименование кол-во / м2 / вместимость WYNDHAM GARDEN LARA

                            Все услуги, предоставляемые на пляже, могут меняться в зависимотси от погодных условий.      

название подогрев горки глубина (cm)

Основной Бассейн 800 _ _ X _ 140


