CARETTA RELAX OTEL
Летний сезон-2017
Информационный лист
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название отеля

:

Caretta Relax Hotel

Категория

:

4****

Концепция отеля

:

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ( с 10:00 до 23:00ч.)

Адрес

:

Caretta Relax Hotel
Nergiz sok. No:1
07490 (почтовый код) Конаклы - Алания /Анталия

Телефон

:

+90 242 565 03 52, +90 242 565 03 53

Факс

:

+90 242 565 19 51

E-mail

:

info@carettarelaxhotel.com

Веб сайт

:

www.carettarelaxhotel.com

Год основания

:

A блок- 2000г., Б блок- 1998г.

Год реневации

:

2014г.

Общая площадь

:

9450 кв. м.

Количество номеров

:

Всего 299 стандартных номера

Количество спальных мест

:

На 598 человек

Время работы отеля

:

Летний сезон

Оплата по карте

:

Visa, Master card

Использование языков

:

Турецкий, английский, немецкий, русский

Расстояние до аэропорта

:

Анталии- 110 км

Время трансфера
Расстояние к самым близким
городам

:

1 час 15 минут

:

Алания- 12 км, Манавгат- 45 км, Анталия- 120 км

Расстояние до шоп центров
Расстояние до исторических
мест

:

Конаклы- 1 км, Алания- 12 км

:

Алания- 12 км, Сиде- 47 км

Расстояние до больницы

:

Пляж

:

Алания -12 км
Пляж собственный общий, используется совместно с отелем Caretta
Beach ; шезлонги, зонты, матрасы предоставляются бесплатно.
Длина пляжа составляет 130 м и состоит из песка-гравия. Пляж
имеет сертификат «голубого флага»

Отель

:

Отель состоит из двух блоков, расстояние до моря 150 м.

Электричество

:

220 вольт.

Транспорт

:

Tакси,минибус, частное авто.

Домашние животные

:

Не принимаются.

Расположение

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Наш отель расположен в самом популярном туристическом центре региона Анталии на
набережной поселка Конаклы, города Алании; расстояние от отеля до Алании-12 км, до аэропорта
Анталии- 110 км и в 120 км от центра Анталии. До ближайщего поселка Конаклы- 1 км, до
основной трассы Анталия-Алания-20 м., каждые 10 минут в центр Конаклы и Алании совершают
рейс миниавтобусы и 24 часа работают услуги такси.
ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Наш отель имеет 299 номеров, 1 общую територрию , два блока в пять этажей и расстояние до
пляжа 250 м. Нашим гостям предоставляем следующие виды услуг:
 Ресепшен открыт 24 ч
 Лобби
 4 лифта для гостей
 ТВ комната
 1 открытый (на 370 человек) и закрытый ресторан (на 230 человек)
 2 открытых плавательных бассейна ( 200 кв.м / 286 кв.м ) и 2 детских бассейна
 2 водные горки (работают по расписанию)
 Бар на пляже, Бар около бассейна
 Дискотека на открытом воздухе (Бар на пляже)
 Сцена для анимации,Детский клуб,Детская площадка
 2 конференц зала (на 150 человек)
 Турецкая баня, Фитнес центр, Сауна и массаж(платно), Услуги доктора (платно),
Парикмахерская (платно), Маркет и Сувенирный магазин(платно), Аренда авто(платно),
различные виды водного спорта на пляже (платно).
ПЛЯЖ
Наш собственный общий песочно-галечный пляж используется совместно с отелем Caretta Beach
и находиться в 250 метрах от отеля. В море песок и вход пологий. На пляже имеется снек –бар и
душ. Шезлонги, зонты и матрассы предоставляются бесплатно, как на пляже,так и около бассейна.
Пляжные полотенца не предоставляются. В баре на пляже имеются безалкогольные напитки и из
алкогольных, только пиво.
МИНИ КЛУБ
Для наших маленьких гостей в возрасте от 4-12 лет, 6 дней в неделю по расписанию доступна
работа мини клуба, детского бассейна, игровая детская площадка и детская анимация. По
запросу гостей, могут быть предоставлены детские кроватки и детские стульчики в ресторане.
АНИМАЦИЯ
Для наших гостей предлагем ежедневную дневную программу и вечерние анимационные шоу
(около бассейна),различные конкурсы, танцы, скейтчи и другое.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
*Платные услуги: бильярд, водный спорт ( jet-ski, парашут,банан, серфинг) на пляже в 40м. услуги
платные. Сауна, пилинг и массаж за оплату.
*Бесплатные услуги: Пляжный волейбол, настольный теннис, дартс, водное поло, турецкая баня,
фитнес-центр, анимация.
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ
Для полного комфорта гостей, в наших номерах имеется сплит кондиционер, LCD ТВ со
спутниковым вещанием, мини-холодильник (пустой), телефон, фен, душевая комната / туалет, сейф
(платно), во всех номерах пол покрыт ламинатом. Все наши номера имеют балкон с боковым
видом на море, с видом на дорогу и сад. Номера убирают каждый день, смена полотенец и
постельного белья производится раз в 3 дня.
СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР - 299 номеров /площадью 16 кв.м. В стандартном номере имеются
две односпальные кровати или 1 двуспальная кровать + 1 стандартная кровать. Минимальное
расмещение 1 человек, максимальное размещение 3 взрослых человека.

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
БЕСПЛАТНЫЕ СЛУГИ
* Завтрак
07:30-10:00* Обед
12:30-14:00* Снек-закуски
10:00-15:0011:00-15:0012:30-16:00* Кофе-брейк
16:30-17:30* Ужин
19:00-21:00-

Шведский стол – основной ресторан
Шведский стол – основной ресторан
Турецкие лепешки - Бар на пляже
Турецкая пицца – бар у бассейна
Пицца, Гамбургеры, Сэндвич- Бар на пляже
Бар около бассейна
Шведский стол – основной ресторан

* Бар около бассейна 10:00-23:00- Местные алкогольные напитки (Раки, Водка,Джин, Вино,
Пиво) и безалкогольные напитки. После 23:00 ч. все напитки за оплату.
* Бар на пляже
10:00-18:00- Только местные безалкогольные напитки и пиво
* Местные алкогольные напитки (Раки, Водка,Джин, Вино, Пиво) и безалкогольные напитки
бесплатно между 10:00-23:00 ч.
* Днем и вечером анимационые программы/шоу
* Мини клуб (для детей в возрасте 4-12 лет, время работы 10:00 – 12:00ч. ve 15:00 – 17:00ч. )
* Пляжный волейбол
* Фитнес центр, Турецкая баня
* Шезлонги, матрасы и зонты (на пляже и около бассейна)
* Настольный тенис
* Дартс и водное поло
* Мини-холодильник (напитки за оплату)
* Водные горки (работают по расписанию)
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
* После 23:00 ч. все виды напитков за оплату
* Все импортированные напитки
* Свежевыжатые соки
* Tурецкое кофе
* Шампанское, Коктейли и Ликеры (местного и иностранного производства)
* В номерах аренда сейфа(в день-2$ )/телефон / факс
* Интернет & WIFI (в номерах и на территории отеля,оплата за весь отдых-10$)
* Бильярд (1 час-3$)
* Все виды напитков на Дискотеке
* Магазины / Услуги врача
* Массаж / Сауна
* Водные виды спорта
* Услуги прачечной / глажения
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
* Местные алкогольные напитки (Раки, Водка,Джин, Вино, Пиво) и безалкогольные напитки
бесплатно между 10:00-23:00 ч.
* В зависимости от сезонных условий, Руководство Отеля имеет право изменять время работы
ресторана, баров и анимационных программ.
* Носить пластиковые браслеты с названием отеля является обязательным.
* Все напитки подаются в стеклянных или пластиковых стаканах, в бутылках сервис не подается.
* Несовершенолетним гостям (меньше 18 лет) алкогольные напитки не выдаются.
* Дискотека открыта с 23:00 до 01:00 ч. ночи. Все напитки на Дискотеке платные.
* Принимаются Visa и Master карты. Домашние животные не принимаются.Пляжные полотенца
на пляж и в бассейн не выдаются.
* Согласно закона Турецкой республики (T.C Devletinin 4207 sayılı’’ Tütün Ürünlerinin Zararlarının
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun ‘un 1-10. maddeleri gereği,19.07.2009 tarihi itibari ) запрещено
курить в закрытых помещениях (в номерах, лоби, в ресторане и т.д.).Заранее благодарим Вас, за
соблюдение закона.

