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5 звезд

Дата основания  : Построен в 1994, отреставрирован в 2013 году. В 2017 - отреставрирован  
     главный ресторан и построена концертная зона Xone.
Площадь и вместимость :  70.000 m2  - 10 блоков – 800 номеров -1600 спальных мест
Пляж    :  Песок, мелкая галька
Площадь пирса                             :  174 m2

Языки    :  Турецкий, Английский, Русский, Немецкий
Домашние животные :  Не допускаются
Интернет   : Беспроводной Интернет 

  Аэропорт     Ближайший населенный пункт         Ближайшая больница 
Анталия  65 km.                                                  Кемер 6 km.                                                                 Кемер  6 km.

Оплата  :  Наличные, MasterCard, Visa
Напряжение  : 220 Вольт
Курение  : Курение в закрытых помещениях запрещено

ТРАНСПОРТ

ПРОЧЕЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

◆ Через каждые 30 минут мимо отеля  проезжает автобус в Кемер, с пересадкой в Кемере можно поехать в Анталию.
◆ Tакси : Рядом с отелем находится круглосуточная  остановка такси.      



Anex Standart Room

Club Standart Room

Economy Room

НОМЕРА

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ
800

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА             
675

SUPERIOR TERRACE
2

ОБЩАЯ ВМЕСТИМОСТЬ
1600

НОМЕРА ЭКОНОМ-КЛАССА
46

SUPERIOR JACUZZI TERRACE
1

НОМЕРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
8

СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА                             
68

Всего в отеле 675 номеров категории  «Стандарт», расположенных 
в основном зданиях Anex и Club. Площадь номеров 25 m2, номера 
с балконом. Стандартные номера делятся на три категории: с 
видом на территорию отеля, с прямым видом на море и боковым 
видом на море. В номерах одна двуспальная кровать или две 
односпальные кровати, на полу ковровое покрытие или ламинат. 
Центральное кондиционирование воздуха, международное 
спутниковое вещание, музыкальный канал (TV), мини-бар, 
телефон, электронный сейф,  ванная комната, туалет, фен. 

Максимальное размещение в номере 3 человека.

В основном здании Anex расположены всего 46 номеров Эконом-
класса. Из этих номеров, площадью 24 m2, 38 расположены на 
первом этаже основного здания Anex,  остальные 8 без балкона, 
также находятся в основном здании Anex. Имеется возможность 
выбора номера с одной большой двуспальной  кроватью или 
двумя односпальными кроватями. В номерах покрытие пола 
кафель или ламинат, центральное кондиционирование воздуха, 
международное спутниковое вещание, музыкальный канал (TV), 
мини-бар, телефон, электронный сейф,  ванная комната, туалет, фен.

Максимальное размещение в номерах 3 человека.

8 номеров для инвалидов, площадь номера 24m2. Входная дверь, дверь ванной комнаты, раковина, туалет, душевая 
кабина оборудованы специально для людей с ограниченными возможностями.  В остальном номер обладает всеми 
характеристиками стандартного номера.

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР

НОМЕРА ЭКОНОМ-КЛАССА

НОМЕРА ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ



Anex Family Room

Club Family Room

В отеле 1 номер категории Superior Jakuzi Terrace c видом на море. Общая площадь номера 44 m2, из них 
площадь номера 24 m2, площадь террасы 20 m2. В номере одна большая двуспальная кровать и раскладной 
диван, напольное покрытие - кафель.Система кондиционирования - сплит, музыкальным каналом (TV), мини-
баром, телефоном, спутниковым вещанием, LCD телевизором, электронным сейфом,  ванной комнатой, туалетом, 
феном. На террасе с видом на море расположено просторное джакузи, 2 шезлонга и 1 один столик у шезлонга.

Максимальное размещение в номере 3 человека.

SUPERIOR TERRACE

SUPERIOR JAKUZZI TERRACE

В отеле 2 номера категории Superior Terrace. Общая площадь номера 44 m2, из них площадь номера 24 m2, площадь 
террасы 20 m2. 1 номер с видом на море, 1 номер – на горы. В номере одна большая двуспальная кровать и 
раскладной диван, напольное покрытие - кафель. Система кондиционирования - сплит,, музыкальный канал (TV),  
мини-бар, телефон, спутниковое вещание, LCD телевизор, электронный сейф,  ванная комната, туалет, фен. На 
террасе расположен круглый диван с навесом, 4 бамбуковых стула и 1 стол, 2 шезлонга и 1 один столик у шезлонга.

Максимальное размещение в номере 3 человека.

68 семейных номеров находятся в основном здании Anex и 
в бунгало Club. Номер состоит из двух стандартных комнат 
с межкомнатной дверью. Общая площадь номера 46 m2, из 
которых 25 m2 приходятся на спальню для родителей, и 21 m2 
– на вторую комнату. Номера с видом на сад или горы. Из всех 
семейных номеров, находящихся в здании Anex, 12 номеров имеет 
только 1 балкон. Напольное покрытие в здании Anex - ламинат. 
Номера, находящиеся в зданиях Club, имеют ковровое покрытие.

Особенности первой комнаты:  Комната предназначена 
для родителей, имеется двуспальная кровать и софа, покрытие 
пола ламинат или ковролин, есть балкон. Регулируемая система 
центрального кондиционирования, музыкальные каналы (ТВ), 
мини-бар, телефон, международное спутниковое вещание, LCD 
телевизор 22, электронный сейф, туалет, ванная комната, фен. 

Особенности второй комнаты: 2 односпальные кровати, 
покрытие пола ламинат или ковролин, Регулируемая система 
центрального кондиционирования, музыкальные каналы (ТВ), 
мини-бар, телефон, международное спутниковое вещание, LCD 
телевизор 22, электронный сейф, туалет, ванная комната, фен.

Максимальное размещение в номере 5 человек.

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР



Главный ресторан«Меридиан» - 1400 мест (650 мест в крытой части и 750 - открытая  часть)
Ресторан Якамоз - 140 мест

В отеле имеется 3 ресторана À la carte. Время работы с 19:00 до 22:00. В ресторанах представлены Итальянская, 
Турецкая, Рыбная кухня.  Посещение платно по предварительной резервации. Для детей  возрастной категории 
0-6 лет посещение бесплатное, от 7 до 12 лет на посещение ресторана действует скидка 50%. Алкогольные 
и безалкогольные напитки, включенные в концепцию отеля, бесплатные. Для гостей, проживающих в 
номерах Superior Terrace посещение каждого из ресторанов по одному разу бесплатно. Резервация À la carte 
ресторанов осуществляется через отдел по работе с гостями (напротив ресепшн) до 14:00 текущего дня.

РЕСТОРАН ЯКАМОЗ
Вместимость 140 человек. Для тех, кто готов оценить вкус морепродуктов или настоящей турецкой кухни, 
устроившись за столиком с видом на море. 

RISTORANTE ITALIANO        
Уютная атмосфера для тех, кто хотел бы насладиться вкусом итальянских блюд. 

РЕСТОРАНЫ A LA CARTE

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

Завтрак      07:00 -  10:00 Главный ресторан Шведский стол

Поздний завтрак        10:00 -  11:00 Главный ресторан Шведский стол

Обед       12:30 -  14:30 Главный ресторан Шведский стол

Ужин      19:00 -  21:00 Главный ресторан Шведский стол

Поздний ужин и ранний завтрак   21:00 -  07:00 Главный ресторан Шведский стол

Турецкий завтрак*    08:30 -  10:00          Якамоз

Гёзлеме        11:00 -  19:00          Якамоз

Пицца и закуски     12:00 -  18:00          Якамоз

Десерты и мороженое    14:30 -  18:30    Кондитерская

*(за доп.плату и по предварительной резервации)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ

Piano /  Lobby Bar     08:00 - 24:00         Алкогольные и безалкогольные напитки

Pool Bar      10:00 - 24:00         Алкогольные и безалкогольные напитки 

Beach Bar    10:00 - 19:00               Безалкогольные напитки, Пиво

Nirvana Karaoke Club & bar (extra)  22:00 - 02:00         Алкогольные и безалкогольные напитки 

Recharge Disco Bar    23:30 - 02:00         Алкогольные и безалкогольные напитки

Meridian Servis Bar    21:00 - 08:00          Алкогольные и безалкогольные напитки

Платные услуги

◆   Напитки, не включенные в список ультра все включено, платные
◆   Некоторые бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков предоставляются за дополнительную плату
◆   Все бутылированные напитки
◆   Энергетические напитки 
◆   Обслуживание номеров
◆   В баре Nirvana Караоке Club & Bar все напитки платные

КОНЦЕПЦИЯ НАПИТКОВ

◆ Мини-бар заполняется в день заезда. Напитки пополняются по мере выпивания один раз в день
◆ Во всех ресторанах и барах напитки сервируются порционно в стаканах. 
◆ Бесплатные  горячие напитки: Чай, Ароматизированный чай, Кофе, Турецкий кофе, Эспрессо, Капучино.



Бесплатные развлечения

Платные услуги

БАССЕЙНЫ

В течении дня Вы сможете принять участие в анимационной программе, прокатиться на 
водных горках, поучаствовать в играх возле главного бассейна, поиграть в мини-футбол и 

баскетбол или насладиться лучами солнца.

Шоу и представления в амфитеатре вместимостью 1040 мест, турецкая баня, сауна, 2-х недельная дневная и вечерняя 
анимационная программа, вечеринки,  аэробика, спортзал, утренняя гимнастика, водная гимнастика, настольный 
теннис, бильярд, аквапарк с двумя горками (время работы с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 ), пляжный волейбол, 
баскетбол, водное поло, мини футбол, дартс, бочча,  6 теннисных кортов из них 2 освещаемых, тематические 
вечеринки в зоне Xone, построенной в 2017 году, открытая дискотека на пляже Recharge Disco, DJ перформанс. 

Название бассейна                          Площадь          Глубина                Тип воды                           Время работы
Открытый бассейн      1304 m2   1,40 m   Пресная вода   08:00-19:00
Крытый бассейн      200 m2          1,40 m   Пресная вода   08:00-19:00
Relax бассейн        844 m2          1,40 m   Пресная вода   08:00-19:00
Бассейн с водными горками       121 m2           1,20 m   Пресная вода         10:00-12:00, 14:00-17:00
2 открытых детских бассейна      25 m2+25 m2   0,30 m   Пресная вода   08:00-19:00
Крытый детский бассейн        25 m2    0,30 m   Пресная вода   08:00-19:00

Nirvana Караоке Club& Bar, освещение теннисных кортов, аренда теннисных ракеток и мячей.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЛЯЖ

ДЕТСКИЙ КЛУБ - PEGY CLUB

Собственный песчано-галечный пляж, протяженностью 215 метров. К услугам гостей предлагаются шезлонги 
на пляже и в тени под навесами, матрасы для шезлонгов, 2 пирса. На пляже имеются душевые и кабинки для 
переодевания. Для более комфортного отдыха гостям предлагается сделать резервацию шатров ‘’Gazebo’’, которые 
предоставляются за дополнительную плату.

’’PEGY CLUB’’ специально создан для наших маленьких гостей, в котором работают профессиональные аниматоры 
и создают для них атмосферу праздника и сказки. Дети будут окружены вниманием и заботой с 10:00 до 22:00. 
Рядом с мини-клубом находятся детская игровая площадка в тени. В мини клуб дети принимаются с 4 до 12 лет, 
они будут заняты любимыми делами: спортивные игры, игры в бассейне, соревнования и развивающие игры.

◆   Тематические дни
◆   Специальные игры и курсы 
◆   Игры в бассейне, аквагрим
◆   В главном ресторане специально оборудованный 
      буфет для детей 
◆   В главном ресторане детские стульчики
◆   Детское меню

◆   Услуги няни 
◆   Прокат детских колясок

Бесплатные развлечения Платные услуги



СПА&Оздоровительный Центр – настоящий оазис красоты, релаксации и здоровья,  с 08:00 до 20:00 предоставлен 
к услугам наших гостей. В услуги нашего СПА центра входит крытый бассейн, зоны для отдыха и фитнес-центр.

СПА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

◆  Обслуживание номеров
◆  Рестораны À la Carte
◆  Шатры Газебо на пляже
◆  Nirvana Karaoke Club & Bar
◆  Услуги врача
◆  Телефон
◆  Услуги прачечной
◆  Освещение теннисных кортов, аренда теннисного оборудования
◆  Услуги няни, аренда коляски
◆  Услуги фотографов
◆  Услуги СПА
◆ Магазины

Платные услуги

◆  Беспроводной интернет на основной территории и в номерах
◆  Сейф в номере
◆  Посещение турецкой бани и сауны
◆  Фитнес центр (Для лиц младше 16 лет вход запрещён)
◆  Анимация
◆  Бильярд
◆  Теннисные корты
◆  Настольный теннис
◆  Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы
◆  Детский стул, мини клуб
◆  Водные горки 
◆  Крытый бассейн (время работы может меняться в зависимости от погодных условий)

Бесплатные услуги

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

◆ Согласно законодательству Турции, курение в закрытых помещениях запрещено, а также, 
лицам, которые не достигли 18 лет, алкогольные напитки не предоставляются. 

◆ В случае чрезмерного употребления алкоголя со стороны гостя, в соответствии с нашей 
юридической ответственностью, сервис алкогольных напитков будет приостановлен.
◆  Пляжные полотенца находятся в номере и меняются каждые 2 дня. При необходимости Вы 
можете получить помощь, позвонив в колл-центр или ресепшн. 
◆  Использование открытых / закрытых мест обслуживания в нашем отеле может меняться в 
зависимости от сезонных условий и заргузки отеля. Дополнительная информация о мероприятиях 
и услугах (дата, время, место и т. д.) могут быть изменены или отменены полностью, если это 
необходимо.
◆   Медицинская помощь и услуги скорой помощи в отеле оказываются круглосуточно. 
Медицинские услуги предоставляются за дополнительную плату.



ПЛАН ОТЕЛЯ

   1. Главный вход / Парковка
 2.  Лобби / Ресепшн / Пиано Бар / Библиотека / Крытый   
       ночной клуб / Конференц залы / Бильярд / СПА   
   3. Офис врача
  4. Номера Anex 2001-2745
  5. Номера Club 1101-1142
  6. Номера Club 1201-1264
  7. Номера Club 1301-1342
  8. Номера Club 1401-1442
   9. Номера Club 1501-1564
10. Номера Club 1601-1642
11. Номера Club 1701-1742
12. Номера Club 1801-1842
13. Номера Club 1901-1964
14. Крытый бассейн / Фитнес центр / Салон красоты /      
       Парикмахерская
15. Главный ресторан Меридиан
16. Yakamoz Restaurant

 17. Recharge Disco 
 18. Nirvana Karaoke Club & Bar /              
       Кондитерская
 19. Ristorante Italiano
 20. Зона аэробики
 21. Мини футбол / Баскетбол 
 22. Теннисные корты
 23. Бар у бассейна
 24. Пляжный воллейбол
 25. Игровая площадка
 26. Основной бассейн
 27. Мини-клуб Pegy Club
 28. Амфитеатр
 29. Водные горки
 30. Xone Event Area
 31. Пирс
 32. Бар на пляже
 33. Газебо
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