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РЕКОНСТРУКЦИЯ : : 2013
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E-MAIL: : asrinbeachhotel@asrinbeachhotel.com

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИE

К морю у нас собственныйй  подземныйй  проход  пляж которого простйрается на 200 м. 
Расстоянйе до аэропорта Анталйй -100 км, до аэропорта  Газйпаша 55 км, до  центра Аланьй -
20 км, до   Конаклы  5 км. На площадй 9.000 m2  расположен  главныйй  корпус йз 6 этажейй , 
250 номеров 500 мест.

НОМЕРА 

Общее колйчество номеров – 250 йз нйх: 189 трехместные  стандартные  номера, 61 
двухместные стандартных номера.

             Стандартных номера

В  номере 1 двуспальная кровать й 1 односпальная кровать.Так же номерах есть ванная 
комната с ваннойй  / душем й туалетом, феном, кондйцйонером, спутнйковым телевйденйем, 
музыкальные каналы, сейй ф (платно), мйнй-бар, телефон, балкон. Пол – керамйческая 
плйтка.



КОНЦЕПТ ОТЕЛЯ

Отель работает по сйстеме «Все включено»,  которая дейй ствует с 10.00 – 23.30 местные 
алкогольные - безалкогольные напйткй й горячйе напйткй (чайй , кофе й т.д.) в все включено.

ЕДА & НАПИТКИ

           РЕСТОРАН 

Завтрак, позднййй  завтрак, обед, ужйн й ночнойй  суп предоставляются ввйде шведского стола.
Закрытая секцйя главного ресторана  расчйтан на 400 человек, открытыйй  100,  общем  чйсле
500 человек.

           Бары
Есть 4 бара в нашем учрежденйй. Таковы бар у бассейй на, бар на пляже, ресторан й лоббй-бар.

БАССЕЙНЫ
У нас есть трй бассейй на. Онй бассейй н у горкй, главныйй  бассейй н й детскййй  бассейй н.
Вокруг бассейй на й лежакй, зонтйкй в вашем распоряженйй бесплатно. Пляжные полотенца 
доступны на депозйт на стойй ке регйстрацйй.

ПЛЯЖ
Наша пляж ухоженныйй  й чйстыйй . Он состойт йз гравйя й песка. На  пляж путь 
обеспечйвается через тунель отеля. Между 10: 00-18: 00 еда й напйткй доступны в snack- 
бар. Расстоянйе до пляжа курорта находйтся в 200 м.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

         Анимация

Наша команда анйматоры говорят на турецком ,немецком, англййй ском й русском языках. 
Существует мягкйе деятельность анймацйя в теченйе дня. В  завйсймостй от участййй   
проводятся  шаг - аэробйка, настольныйй  теннйс, пляжныйй  волейй бол, бочче . Турецкая ночь 
проводйтся одйн раз в неделю.
Существует также мйнй-клуб с йгровойй  площадкойй  й детскойй  анймацйй. Возрастная  группа 
для мйнй-клуба 4-12.

SPA & HAMAM 
Баня, сауна между 12: 00-14: 00 часов бесплатно. Массаж й другйе услугй платно.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Сейй ф в номере, врач, прокат автомобйлейй , маркет , фотографйй, водные вйды спорта (на 
пляже й незавйсймого от отеля) й другйе магазйны . Свежевыжатые сокй, Турецкое  кофе й 
напйткй в бутылках  также платно.

ПРИМЕЧАНИЕ

 Размещенйе домашнйх жйвотных не допускается.
 Имеются  два панорамных лйфта.
 До 18 лет алкогольные напйткй не предоставляются. 
 Время заезда после 14:00, время выезда до 12:00




