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Отель Kahya Resort Aqua & Spa находится в красивом районе Паяллар г. Аланья. Построен на 
36.000 м2, имеет 447 номеров на 1200 койко-мест. Состоит из 5-ти этажного  основного 
здания, 279 номеров, 144 семейных номеров, 5-ти номеров для инвалидов и 24-х suit 
номеров. С юга, вас окружает пляж с золотистым песком и прозрачным морем тянущимся от 
края и до края. С севера же, покой сельский жизни и лесной пейзаж.

Вы находитесь в центре отдыха своей мечты с оригинальной архитектурой, с широким 
спектром  услуг, гостеприимным персоналом, богатой кухней и большим  Выборои 
развлекательных мероприятий

Там где улыбаеться солнце

Общий вид 



Основная информация 

Название отеля

Категория

Адрес

Телефон

Факс

Веб Сайт

E-Mail

Построен

ДОСТРОЕН

Количество номеров

Количество мест

Территория

Пансион

Аэропорт

Ближайший город

Ближайщий центр

Больница

Tранспорт

Анталия 110 Км - Газипаша 45 Км

Алания 16 Км

Koнаклы-центр 2 Км

2 Км

Автобус - такси - минибус 

KAHYA RESORT AQUA & SPA

5 звезд

район Паялар / Алания / Анталия

00 90 242 545 35 35

00 90 242 545 40 33

www.kahyaresorthotel.com

info@kahyaresort.com

2012

2015

447

1200

36.000 m²

включено

Кредитные карты

Домашние животные

Вольтаж

Visa, Master

не допускаются

220 w

Расположение



Комнаты

Количество комнат

Стандартные комната

Семейные комнаты

Полулюкс

Суит

Комнаты для людей с ограниченными 

Тип кровати

Балкон

Тип ванной

Покрытие полов 

Обогревание / охлаждение

Фен

Телефон

447

279

144

21

3

5 (3 старндарные / 1полулюкс /1 соответст-
вующий  данной категории  семейный номер)  

односпальные и двухспальные

✓

душ

Ламинат

Центральная система

✓

✓

Mинибар

Сейф

Спутник

Музыка

Уборка комнат

Смена полотенец и постельного белья 

✓ (При въезде питьевая и минеральная воды)

✓ (платно)

✓ 120

TV музыкальные каналы

ежедневно

каждые два дня

пляжные полотенца

Pansiyon Durumu Herşey Dahil

✓Сменить полотенца можно с места
выдачи полотенец - ежедневно раз в день   



БАСЕЙНЫ

2 БАСЕЙНА

АКВАПАРК

Детский Бассейн

Бассейн Река

КРУГОВАЯ ГОРКА

Еда & напитки

Завтрак 

Поздний завтрак

Обед

Ужин

Ночной суп

960 m² - 160 m²

(5 ШТУК) 120 m² 

95 m²

580 m²

07:00 - 10:00 
Основной ресторан (шведский стол)

10:00 - 10:30  Основной ресторан
(шведский стол) (лимит)

12:30 - 14:00 
Основной ресторан (шведский стол)

19:00 - 21:00 
Основной ресторан шведский стол

22:00 - 06:00 Кондитерская

24 m² (Бассейном и Горками можно
пользоватся если позволяют погодные условия)

Пляж  

Расстояние

Песок на Пляже

50 м (подземный переход)  

Песок с галькой



Бары

Лобби бар

Бар ресторана

Аква бар

Снек

Дневные программы

Вечерняя программа

Развлечения для детей

Разлечения

Снек бар (бассейн)

Бистро пуб-бар

Диско - бар

Снек - Закуски

Кофе & кондитерские изделия   

спортивные игры, водные игры, музыка,
курсы по стрельбе из лука, другие 
развлечения вместе с анимацией

Мини-скеч и шоу

мини-клуб (от 4-12 лет. Еженедельно-6 дней)
(Анимационная программа еженедельно-6 дней)

10:00 - 20:00 (пиво, вино и
прохлодительные напитки турецкого
производства)

11:30 - 16:00

10:00 - 17:30 (пиво, вино, прохладительные
и горячие напитки турецкого производства)

16:00 - 19:00 (прохладительные и горячие напитки)

00:00 - 03:00 (Все напитки платные)

11:00 - 16:30 

16:00 - 17:30

20:00 - 24:00 (алкогольные,безалкогольные,
прохладительные и горячие напитки
турецкого производства)

во время обеда и ужина (алкогольные,
безалкогольные, прохладительные и
горячие напитки турецкого производства)

10:00 - 24:00 Включено (алкогольные, 
безалкогольные, прохладительные и 
горячие напитки турецкого производства)

Бар на пляже

Кондитерская

10:00 - 17:30 (Пиво, горячие и прохладите-
льные напитки турецкого производства)

14:00 - 24:00  (кексы, горячие и холодные
напитки турецкого производства)

19:00 - 24:00 ( напитки (Турция)алкогольные,безалкогольные  )



Платный и бесплатный сервис

Ресторан

Локальные напитки

Экстра БесплатноАктивити Детали

Завтрак, обед, ужин и поздний ужин x
xВ установленные часы

Импорт напитки

Свежевыжатые
фруктовые соки

x
x

Обслуживание в номере

Сейф

x
xВ номере/в день 3$

Беспроводной интернет

Медицинские услуги

В лобби x

Минибар

Хамам

При въезде питьeвая и минеральная воды x
x

Сауна

Mассаж и т.д .

А ля карт ресторан
Турецкий и Рыбный

Посещение по предварительной записи
(1 раз за все время отдыха).
Ala Cartе рестораны работают поочередно в определенные дни.

x

Фитнес

Прачечная

08:30 - 19:00 (Пользоваться фитнесс-клубом 
детям до 16-ти -запрещено)

x

Детская кроватка/столик

Аквапарк

x
x5 (в определённые часы)

Телефон

Настольный тенис

x

диско

Кондитерская

С 24:00 по 03:00 (напитки платные) x
xИспользуеться как телевизионный салон

Подушка, шезлонги
и лежаки 

TV каналы

У бассейна и на пяже x

x120

Турецкий кофе

x

x

x

x

x

Утюг

Сухая чистка

Продление  часов
пребывания в номере

x

x

Заказ тортов

Вoзможно в  день выезда ,при наличии свободных номеров и
при допольнительной оплате, до 17.00 C/ IN :14:00-C/Out:12.00

Вмещаемость основного
ресторана

350 чел в помещении / 400 чел снаружи

x

x

Конференц - зал 312 m² Мак. 300 чел.

·  Часы сервиса утверждены со стороны руководства отеля.
·  Возможны изменения в ценах , а также,  из-за  ухудшения погодных
  условий в сервисе.

Витаминный бар

Пляжный бар Питание и напитки x

x

x



www.kahyaresorthotel.com


