
ФАКТ-ЛИСТ ЛЕТО 2017

Отель VİLLA MOON FLOWER расположен в центре Аланьи на территории 8000 м2. Отель был 
построен в 1998 году, имеет в наличии 79 номеров на 315 мест. В отеле есть в наличии один 
большой бассейн, один аквапарк и один детский бассейн.

Название	 : Отель Villa Moon Flower
Расположение	 : В центре города, вблизи торговых центров и рынка по
  вторникам.
Дата	постройки	 : 1998 г.
Дата	последнего	обновления	 : 2010 г.
Категория	 :   Апарт-отель
Адрес	 :	 Район Шекерхане, улица Ректор Сипахиоглу, д. 14,
  Аланья / Анталья
Аэропорт	 :   в г. Газипаша - 50 км, в г. Анталья - 130 км.

Общая	информация
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Центр	города	 :   500 м
Пляж	 :  1.2 км, бесплатный автобус до пляжа  
Администрация	 :			 круглосуточно
Телефон	 :		 +90 242 519 17 32-33
Факс	 :		 +90 242 511 66 80
Сайт	 :			 www.villamoonflower.com
E-Mail	 :		 info@villamoonflower.com
E-Mail	для	бронирования	 :			 villamoonflower@villamoonflower.com
Заезд	 :			 после 13:00		
Выезд	 :		 до 12:00   	
Кредитные	карты	 :	  Visa / Master / Amex
Домашние	животные	 :			 не принимает.

Всего 79 номеров
9 квартир-студий (25 м2)
61 (двухкомнатная) квартира (35 м2)
9  (трехкомнатных) квартир (45 м2)

ЖК-телевизор
местные, турецкие и европейские каналы
кондиционер (охлаждение, обогрев)
во всех номерах мини-холодильник
в квартирах укомплектованная американская кухня и кухонная утварь
кофемашина
сейф
беспроводной интернет
фен
система электронных ключей
зеркало для макияжа
телефон

Номера
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Номера

в определенное время доставка еды и 
напитков в номер
курение запрещено во всех номерах
балкон
электричество 220 W
пожарный извещатель
прачечная
все номера с видом на бассейн

односпальные и двуспальные кровати
раскладные кресла
стулья и стол в номере и на балконе
душ и туалет
ежедневная уборка
портативная детская кроватка
информационные брошюры
полотенца пляжные и для бассейна
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Развлечения	и	услуги

круглосуточные услуги администрации
услуга “разбудить по телефону”
предоставление карты
предоставление портативной детской кроватки в номер
шезлонги и зонтики у бассейна
парковка
душевая комната
комната для багажа
стульчики для кормления в ресторанах
беспроводной интернет по всей территории отеля
два бассейна и отдельный открытый детский бассейн
(Первый бассейн - 27 м x 15 м / Глубина 0.8  м - 1.5 м)
(Второй бассейн и аквапарк - 10 м x 10.50 м / Глубина 1.15 м)
(Первый детский бассейн - 3 м x 5.15 м / Глубина 35 см)
(Второй детский бассейн - 9 м x 7.20 м / Глубина 35 см)
детская игровая площадка

Бесплатные	развлечения	и	услуги

предоставление стульчика для кормления в 
номер*
сейф*
анимационные представления 3 раза в неделю*
игровая комната*
 бильярд
 хоккей на траве
 play station
 интернет-кафе
 настольный футбол

ресторан на террасе и крытый ресторан*
pool-бар*
бутик*
услуги фотографа*
маркет*
парикмахер*
тату*
доктор*
услуги доставки напитков и еды в номер*
услуги прачечной*
трансфер в аэропорт*
коляска*

Платные	услуги	и	развлечения
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Питание	и	напитки

Завтрак 8.00-10.00 (в течение сезона время может меняться)

Ужин 19.30-21.30 (в течение сезона время может меняться)
 
Международный ресторан A’La Carte работает с 08.00 до 22.00. Ресторан находится у бассейна 
и рассчитан на 350 человек, в наличии крытое помещение и помещение на открытом воздухе.

Бар работает с 10.00 до полуночи.

Сертификаты	и	достижения

Отель обладает сертификатами фирмы Исис по безопасности питания, воды и контроля за 
уборкой помещения.
Отель стал обладателем сертификата по гигиене и безопасности бассейнов, выданным 
Министерством здравоохранения Республики Турция в 2013 году.
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