
 

DAIMA HOTELS 
KirişMahallesi, SahilCaddesi, 07980Kemer, Antalya / TÜRKİYE 

Telephone: +90 242 824 70 00Fax : +90 242 824 76 36 
Web: www.daimahotels.comE-mail : info@daimahotels.com 

 

ЛЕТО 2017-СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Название отеля    :Даима Биз Отель 
Адрес     :Kиришь/Кемер/ Анталия 
Телефон    :+90-242-8246464 
Факс     :+90-242-8245636 
Почта                     :info@daimahotels.com 
Веб сайт    :www.daimahotels.com 
Год постройки    : Июнь 2011 
Категория    :5 Звезд(5*) 
Концепция    :Ультра все включено 
Отель Открыт    :лето 
Площадь    : 25.000 m2 

Аква     :35.000 m2+20.000 m2 

Архитектура в стиле   :Модерн 
Ближайший город   : Анталья  Удаленность:40km 
Ближайший аэропорт   :В Анталии                 Удаленность:56km 
Ближайший район   :Кемер    Удаленность: 7km 
Береговая линия   :Первая береговая 
Пляж     :Собственный песчано-галечный протяженностью 350м 
Транспортное передвижение  : Каждые 20 минут автобусы в Кемер и Анталию. Такси в том числе 
Кол-во номеров/кроватей  : 524комнаты/1108кровати 
Кол-во блоков    :пять четырехэтажных блоков 
Кол-во лифтов    : В каждом блоке по два лифта 
Способ оплаты    :Visa ,MasterCard, Eurocard 
Пребывание с животными  :Не допускается 
Знание языков персонала  :Турецкий, Английский, Немецкий,Русский 
 

Описание номеров 
Номера Площадь Описание Вместимость 

Стандартный номер(BSTD)  29m2 
Одна двухспальная или две односпальных 

кровати. 
1 ванная комната (ванна и WC) 

Max. 3 чел. 
 

Стандартный номер плюс (BLRG) 35m2 
Разделенный однокомнатный номер. 1 

двухспальная кроватьk +1 односпальная кровать+ 
1 диван. 1 ванная комната (ванна и WC) 

Max. 4 чел. 
Min. 3чел. 

Семейный экономномер BJRFAM 50m2 
Двухкомнатный номер. 1  

Двухспальная кровать + 2 односпальные кровати. 
1 ванная комната (душ/ванна и  WC) 

Max. 4чел. 
Min. 3 чел. 

Семейный Сьют номер (BFAM)  58m2 
Двухкомнатный номер. 1 двухспальная кровать + 2 
односпальные кровати + 1диван-кровать. 1 ванная 

комната (джакузиi и  WC) 

Max. 5 чел. 
Min. 3 чел. 

Номер для инвалидов (BENGL) 29m2 Стандартный номер, специально 
переоборудованный для инвалидов. Max. 3 чел. 

Номер Сьют (BKSUIT) 73m2 
2отдельные комнаты и комната для переговоров. 
1 двухспальная кровать + 2односпальные кровати. 

2 санюузла (1 джакузи и WC) 

Max. 5 чел. 
Min. 3 чел. 

Основные особенности номеров 

Наши номера выполнены в современном и уютном стиле, пол покрыт гранитом. Каждая комната включает в 
себя балкон, ванную комнату, туалет, фен, телефон, мини-бар, спутниковое тв, сейф,кондиционер. 
Смена постельного белья :1 раз в 2 дня  Смена полотенец :Каждый день 
Уборка номеров  :Каждый день  Телевизионные каналы :Спутниковые каналы 

Концепция отеля 
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Концепция 
 

 Время Место Обслуживание 

Завтрак 07:00 – 10:00 Лиман ресторан Шведский стол 

Поздний завтрак 10:00 – 10:30 Лиман ресторан Шведский стол 

Обед 12:30 – 14:00 Лиман ресторан Шведский стол 

Снэк ресторан 12:00 – 16:00 Снэк бар Разнообразие шашлыков, салаты, фрукты, 
спагетти, пицца 

Кофе брейк 16:00 – 17:00 Снэк бар Чай, кофе, печенье 

Ужин 18:30 – 21:00 Лиман ресторан Шведский стол 

Полуночный перекус 23:30 – 06:00 Лиман ресторан Шведский стол 

A la Carte ресторан 19:00 – 21:00 В стороне пляжа По предварительной записи, платно 

Мини буфет 15:00 – 16:00 Мини клуб Снэк буфет 

Мороженое 16:00 – 17:00 Yelken бар у бассейна Мороженное на выбор 
 

 Буфет    :Лиман работает по системе шведский стол в канцепции ультра все включено. 
 Бефет регионов   :Турецкая кухня из семи различных регионов Турции. 
 Диетическое питание  :Лиман ресторан также предлагает диетическое питание. 
 Детское питание :Во время обеда и ужина Лиман ресторан предлогает детское питание для самых 

маленьких гостей. 

A la Carte Ресторан 
 Долусу Ресторан: Турецкая кухня из семи различных регионов Турции. 
 Дальний Восток ресторан: Это уникальный ресторан, где Вы сможете отведать блюда и насладиться 

атмосферой Дальнего Востока. По предварительной резервации за сутки, предоставить оплату  в размере 
10$ за обслуживание в ресторане . 

 A’laCarte ресторан морепродуктов: Отведайте свежие морепродукты средиземного моря, проведите 
незабываемый вечер в ресторане . . По предварительной резервации за сутки, предоставить оплату  в 
размере 10$ за обслуживание в ресторане . 

 

Бары 
Напитки Время Место 

Фенерресторан По расписанию Фенерресторан 

Лодос лобби бар 24 часа По концепции 

Фора бар 10:00 – 24:00 Релакс бассейн 

Снек бар 10:00 – 24:00 Пляж,бассейн, лобби 

Алабора диско бар 22:30 – 01:00 Диско бар(кроме воскресенья) 

Пляжная вечеринка(только в 
день организации вечеринки) 21:30 – 23:30 Пляжная зона 

 

Концепция ультра все включено 
 Бесплатные напитки :24 часа, разнообразие алкогольных и безалкогольных напитков, карта коктелей, 

импортные напитки(виски, текила, коньяк, мартини, бейлиз, ром, ликер) 
 Мини бар :В первый день заезда фанта 1л., кола 1л., Мин.вода 1л. и 1л воды каждый день. 
 Платные напитки  :Напитки высокого качества, импортные напитки, шампанское, свежевыжатые соки, 

вино, коктели, коньяк, турецкое кофе. 
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Развлечения и спорт Бесплатно Платно Информация 

Услуги 
отеля 

Парк     

Aqua Парк     

Беспроводной интернет в лобби    0.5MB скорость 
интернета 

Беспроводной интернет в комнате    День 1 USD, (2MB) 

Интернет Кафе     

Сейф     

Прачечная     

Парикмахерская     

Доктор     

Телефон и факс     

Няня    Час 15 USD 

Детская рация     

Детская коляска    День 5 USD + 50 USD 
Депозит 

Обслуживание в номер     

Трансфер до аэропорта     

Спорт и 
СПА 

Настольный теннис    
Теннисные ракетки и 

гольф за депозит Теннис   Освещение 
платно 

Мини Гольф    
Дартс     

Аэробика     

Игры в бассейне     

Стрельба из ружья     

Водное поло     

Игры в мяч    По резервации 

Водный спорт    Парашют, катание на 
банане. 

Уроки танцев     

Пляжный воллейбол     

Футбол и баскетбол     

Игровая комната     

Разновидности массажей, пиллинг, уход за 
телом и кожей, салон красоты     

Турецкая баня     

Сауна     

Фитнес     
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Услуги отеля 
Для молодожен :Специально обустроенная комната, корзина с фруктами, шампанское, орехи, 
отдельный стол и сервис в ресторане, по запросу обслуживание в другом ресторане. 
Для особых случаев  :Торжественное поздравление(за отдельную плату) 

Пляж 
Sдорога на пляж :Через подземный переход 
Пляж :Песочно-галечный 
Протяженность пляжа :350м 
Зонтики, шезлонги :Бесплатно 
Пляжные полотенца :Карта для полотенец под депозит на ресепшене 

Aквапарк и Бассейны 

Релакс бассейн 1050 m2 150 cm 

Детский бассейн 30 m2 50 cm 

Закрытый бассейн (15 .10-15. 04) 2 x 35 m2 145 cm 

Бассеейн с аквапарком Место проведения активити – 900 
m2 110 cm 

Бассейн с анимационной 
программой 

Место проведения активити – 900 
m2 50 cm 

Детский бассейн Место проведения активити – 110 
m2 40 cm 

Открытый бассейн 1 Место проведения активити – 900 
m2 150 cm 

Открытый бассейн 2 Место проведения активити– 900 
m2 150 cm 

Горки По расписанию  / В летний сезон  
 

Анимация 
Амфитеатр(Восзле бассейна):Сборная анимационная команда с разных стран, предлагает развлечения на ваш 
выбор;водная гимнастика, аэробика, гамнастика, степ, уроки танцев, стрельба из лука, дартс, настольный теннис,большой 
теннис, вечерние шоу, соревнования, живая музыка, детский клуб, программа для тинейджеров. 

Программа для детей и тинейджеров 
Активити Возвраст Время 

Мини клуб 04 – 07 10:00 – 12:00 и 14:30 – 18:00 

Дети 08 – 12 10:00 – 12:00 и 14:00 – 17:30 

Тинейджеры 13 – 17 10:00 – 12:00 и 14:00 – 17:30 

Няня  :Платно  Детский столик :Есть Детская кроватка:Есть 
Коляска :День 5 USD / Депозит 50 USD  Детская рация :День 5 USD / Депозит 30 USD 
Магазины : Бутики. Фотошоп, сувениры, парикмахерская, аренда машин, маркет. Кожа, золото 
Tзалы для конференций :Семинары, симпозиумы, образовательные и др. Организации. 
    

ВСЕ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫЕ ДАННЫЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВЛЕННЫХ УСЛОВИЙ 
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