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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

 

Отель     : PGS ROSE RESIDENCE 

Категория    : 5* 

Адрес     : Yeni Str. Atatürk Rd. Nr. 42 Kemer/Antalya 

Телефон    : + 90 242 814 56 00 

Факс     : + 90 242 814 55 52 

Веб-сайт    : www.pgshotel.com 

Электронная почта   : info@rosehotels.com.tr 

Год постройки   : 2004 

Реновация    : 2008 – 2012 

Площадь    : 14.250 m² 

Количество блоков   : 1 

Количетсво номеров   : 340 

Вместимость    : 695 

Количетсво лифтов   : 4 

Название компании   : GÜL TURİZM İNŞ. YAT. SAN. TİC. AŞ  

Платежный адрес   :Yeni Mah. Atatürk Cad.No:42 Kemer/ANTALYA  

Налоговый офис и номер  : Kemer V.D. 4140056989 

Используемые языки  : Турецкий, английский, русский, немецкий 

Протяжённость пирса  : 200 m² 

Тип пляжа    : Мелкая галька 

Интернет    : Беспроводной 

 

 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

 

Аэропорт    : Анталия ( 50 км) 

Ближайший жилой район  : Кемер  ( 1 км) 

Ближайший центр города  : Анталия ( 40 км) 

Ближайшая больница  : Кемер ( 100 м) 

Транспорт    : Автобусы проходят каждые 30 минут перед отелем 

      в направлении Анталии 

Такси     : Доступно 24 часа в сутки у входа в отель 

 

 

ДРУГОЕ 

 

Варианты оплаты   : Наличные, Master Card, Visa 

Животные    : Не допускаются 

Напряжение    : 220 V 

Курение  : Согласно турецкому закону номер 4207 

 запрещается  курить в закрытых помещениях 

 

 

 

 

http://www.pgshotel.com/
mailto:info@rosehotels.com.tr
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НОМЕРА 

 

Количество номеров  : 340 

Количество спальных мест  : 695 

Номера для инвалидов  : 3 

Стандартные номера  : 298 

Номера эконом класса  : 30 

Семейные номера  : 7 

Сьют номер  : 1 

Королевский сьют  : 1 

 

Стандартные номера 

 

В отеле в общей сложности 298 стандартных номеров с балконом или французским 

балконом. Каждый из них площадью 19 - 26 м ² и имеет частичный вид на море или вид 

на здание. Стандартные номера имеют одну двуспальную кровать или две 

односпальные кровати и на полу ковровое покрытие или паркет. Сплит система 

кондиционирования воздуха. Оснащение номера: ЖК-телевизор, музыкальные каналы 

и спутниковое телевидение, мини-бар, прямой телефон (спальня и ванная комната), 

цифровой сейф, ванна, туалет и фен. 

Максимальное размещение в стандартном номере: 3 взрослых. 

 

Номера эконом класса  

 

В нашем отеле имеется 30 номеров эконом класса. Номера расположены на первом 

этаже или этаже с закрытым видом. Номера площадью 19-22 м2. В номерах эконом 

класса имеется одна двуспальная или две односпальные кровати и на полу ковровое 

покрытие или паркет. Сплит система кондиционирования воздуха. Оснащение номера: 

ЖК-телевизор, музыкальные каналы и спутниковое телевидение, мини-бар, прямой 

телефон (спальня и ванная комната), цифровой сейф, ванна, туалет и фен. 

Максимальное размещение в номере эконом класса: 3 взрослых. 

 

Семейные номера 

 

В нашем отеле имеется 7 семейных номеров. Семейный номер, площадью 38-42 м2 

состоит из двух спален. Из номеров открывается вид на море. В семейных номерах 

имеется одна двуспальная и две односпальные кровати (межкомнатная дверь между 

двумя комнатами) и ковровое покрытие. В семейном номере 1 ванная комната. 

Оснащение первой спальни: одна двуспальная кровать, балкон, маленький диван, 

цифровой сейф, сплит система кондиционирования воздуха, прямой телефон, ЖК-

телевизор, спутниковое телевидение и музыкальные каналы, мини-бар, гардероб и 

межкомнатная дверь. 

Оснащение второй спальни: две односпальные кровати, ЖК-телевизор, музыкальные 

каналы и спутниковое телевидение, сплит система кондиционирования воздуха, мини-

бар, прямой телефон, цифровой сейф, туалет и ванна с душем и феном. 

Максимальное размещение в семейном номере: 4 взрослых (4 + 1 ребенок) 

 

 



 

5 | P a g e PGS ROSE RESIDENCE BEACH FACT SHEET 2018   

Сьют номер 

 

В отеле имеется один сьют номер. Площадь номера 45 м² и состоит из 2-х комнат. В 

комнате есть одна французская кровать и два кресла, паркет и ковровое покрытие, 

межкомнатная дверь, балкон с видом на море. 

Оснащение первой комнаты: одна двуспальная кровать, балкон с видом на море, 2 

кресла и журнальный столик, цифровой сейф, сплит система кондиционирования 

воздуха, прямой телефон, ЖК-телевизором, спутниковое телевидение и музыкальные 

каналы, мини-бар, набор для приготовления горячих напитков, туалет, ванна с душевой 

кабиной, фен и межкомнатная дверь. 

Оснащение второй комнаты: 1 односпальная кровать, 1 двухместный диван, ЖК-

телевизор, спутниковое телевидение и музыкальные каналы, сплит система 

кондиционирования воздуха, мини-бар, прямой телефон. 

Максимальное размещение в сьют номере: 3 взрослых 

 

 

Королевский сьют 

В отеле имеется один королевский сьют. Номер площадью 60 м2 и состоит из 2-х 

комнат (гостиная и спальня с межкомнатной дверью). Также имеется 1 ванная комната, 

джакузи, ковровое покрытие и балкон с видом на море. 

Оснащение первой комнаты: диваны, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение и 

музыкальные каналы, журнальный столик, балкон с видом на море, консоль с зеркалом, 

сплит система кондиционирования воздуха, набор для приготовления горячих 

напитков, прямой телефон. 

Оснащение второй комнаты: 1 двуспальная кровать, 2 кресла и журнальный столик, 

гостиная зона с видом на море, мини-бар, цифровой сейф, прямой телефон, сплит 

система кондиционирования воздуха, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение и 

музыкальные каналы, туалет, ванна с душем, джакузи, весы, фен. 

Максимальное размещение в королевском сьюте: 2 взрослых 

 

Номера для инвалидов 

 

В отеле имеется 3 номера для инвалидов. Каждый из них площадью 24 м ² и имеет 

ковровое покрытие или паркет. Входная дверь, дверь ванной, раковина, туалет, душ - 

все специально предназначены для гостей с ограниченными физическими 

возможностями. 2 номера для инвалидов расположены на втором этаже, однако, лёгкий 

доступ с помощью лифта. 1 из номеров для инвалидов расположен на первом этаже и 

имеет паркетный пол. Другие особенности номеров такие же, как и в стандартных 

номерах. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

Расположение      Вместимость 

 

• Ресторан Акдениз     500 человек (внутренняя зона) 

• Ресторан Софра (Турецкая кухня)   30 человек (открытая зона) 

• Ресторан Сейлорс (Рыбный ресторан)  30 человек (открытая зона) 

 

Питание (Часы работы) 

 

Завтрак   07:00 –10:30  Ресторан Акдениз Шведский стол 

Обед    12:30 – 14:30  Ресторан Акдениз Шведский стол 

Ужин    19:00 – 21:00  Ресторан Акдениз Шведский стол 

Полуденные закуски 12:00 – 16:00  Ресторан Софра   

Закуски на пляже  11:00 – 15:00  Ресторан Сейлорс   

Гёзлеме (Блинчики)  12:00 – 16:00  Закусочный уголок 

Чай и сладости  14:00 – 18:00  Терраса Лаунж  

Ночные закуски  23:30 – 00:00  Ресторан Софра 

Мороженое   16:00 – 17:00  Амфитеатр  

 

РЕСТОРАНЫ А ЛЯ КАРТ 

 

Ресторан Софра (Турецкая кухня) и ресторан Сейлорс (Рыбный ресторан) работают с 

19:30 до 21:30. В ресторанах а ля карт предлагается богатое меню. Предварительная 

резервация необходима и посещение ресторана а ля карт является платным. А-ля карт 

рестораны являются бесплатными для детей в возрасте 0 - 6 лет, и предлагается скидка 

в 50% для детей в возрасте 7 - 12 лет. Резервация может быть сделана у департамента 

по связям с гостями до 14:00. 1 ужин предлагается бесплатно в ресторане Софра в 

течение 7 дневного пребывания и ресторан закрыт по воскресеньям. Безалкогольные и 

алкогольные напитки, которые включены в концепцию, подаются бесплатно в 

ресторанах а ля карт. Посещение ресторана Сейлорс предлагается по предварительной 

резервации и за дополнительную плату 15 $ с человека и ресторан закрыт по средам. 

 

НАПИТКИ 

 

Расположение      Вместимость 

 

• Бар Лаунж       100 человек 

• Бар на пляже       400 человек 

• Бар Резиданс       200 человек  

• Бар на дискотеке      300 человек 

 

 

Расположение  Время работы 

Бар Лаунж  10:00 – 01:00 Алкогольные и безалкогольные напитки 

Бар на пляже  10:00 – 18:00 / 19:00 – 21:30 Алкогольные и безалкогольные 

напитки 
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Бар Резиданс   10:00 – 02:00 Алкогольные и безалкогольные напитки 

Бар на дискотеке  23:00 – 02:00 Алкогольные и безалкогольные напитки 

• Минибар пополняется бесплатно один раз по заезду (прохладительные напитки). 

Вода пополняется каждый день(один раз в день) 

• Алкогольные и прохладительные напитки подаются в стакане во всех 

ресторанах и барах  

• Бесплатные горячие напитки: чай, ароматические чаи, кофе, эспрессо, 

каппучино, турецкий кофе 

 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИЯ 

 

Вы можете наслаждаться нашей повседневной анимационной программой, посетив 

наши бассейны с горками, игры в открытом бассейне, играть в пляжный волейбол или 

наслаждаться солнцем и морем на нашей пляже, удостоенном голубого флага. 

 

БАССЕЙНЫ 

     Длина  Глубина  Часы работы 

Открытый бассейн   363 m²  1,40m свежая вода 08:00 – 18:00 

Аквапарт с двумя горками  80 m²  1,10m свежая вода   10:00-12:00/14:00-

17:00 

Релакс открытый бассейн  364m²  1,40m свежая вода    08:00 – 18:00 

Открытый детский бассейн  16m²  0,40m свежая вода 08:00 – 18:00 

Крытый бассейн(с подогревом) 73m²  1,40m свежая вода    08:00 – 20:00 

Крытый детский бассейн (с подогревом) 5m² 0,40m свежая вода    08:00 – 20:00 

 

Время работы может меняться в зависимости от сезонных и погодных условий 

 

Пляж 

Протяжённость нашего пляжа с мелкой галькой 100 метров. На пляже имеются душ и 

кабинки для переодевания, туалет, шезлонги и матрасы, зонтики и 1 пирс. 

 

Мини клуб (Клуб Пеги) 

Мини клуб Пеги представляет собой развлекательный центр, который создан для того, 

чтобы наши маленькие гости чувствовали себя особенным во время отдыха, со 

специально подготовленным услугам и мероприятиям. Наши аниматоры в мини клубе 

организуют различные развлекательные и образовательные мероприятия для детей в 

возрасте 04 - 12 лет. Имеется крытая и открытая игровая площадка. Часы работы 10:00 - 

17:00. Различные спортивные мероприятия, игры в бассейне, конкурсы, творческие 

мероприятия организуются нашей профессиональной анимационной командой каждый 

день для наших маленьких гостей в мини клубе. 

 

ЦЕНТР SPA & WELLNESS  

Позвольте себе обновиться и расслабиться как физически, так и мысленно в нашем 

центре Spa & Wellness, который предлагает различные виды массажа и процедуры по 

уходу за телом. Время работы нашего Spa & Wellness Centre 08:00 - 20:00. Все зоны, 

комната отдыха, крытый бассейн, хаммам и сауна имеют современный и различный 

аутентичный дизайн. Фитнес-зона расположена рядом с большим крытым бассейном. 
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Разновидности массажа: Султан массаж, традиционный тайский массаж, китайский 

массаж, балийский массаж, индийский массаж, массаж горячими камнями и 

шоколадом, массаж шиацу, антицеллюлитный массаж, кофейный массаж, арома 

массаж. 

 

Уход за кожей лица и тела: процедуры для похудания, стабилизирующие процедуры по 

уходу за кожей, омолаживающие процедуры 

Салон красоты: уход за волосами, макияж, маникюр и педикюр 

 

 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

• Напитки, которые не включены в концепцию Всё Включено+ 

• Некоторые марки вин, шампанское и некоторые импортные напитки могут быть 

преобретены за дополнительную плату 

• Все бутилированные напитки предоставляются за дополнительную плату  

• Свежевыжатый апельсиновый сок 

• Энергетический напиток 

• Сервис в номер 24/7 

• Бильяр, игровой центр 

• Услуги няни, уход за детьми в нерабочее время, аренда коляски  

• Услуги прачечной 

• Услуги врача и скорой помощи 

• Телефон, факс, фотокопирование 

• Водные виды спорта 

• Услуги трансфера и аренды машин 

• Обёртование багажа 

• Торговый центр, услуги фотографа, кожаный магазин, магазин сумок, 

ювелирный магазин, маркет, бутики  

• Все виды массажа, пилинг, процедуры по уходу за телом, парикмажхерская и 

салон красоты  

 

 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

• Беспроводной интернет в номерах и на общей территории отеля  

• Использование цифрового сейфа в номерах  

• Вход на дискотеку 

• Лежаки, матрасы и зонты на пляже и у бассейна  

• Пляжные полотенца имеются в номерах и меняются каждые два дня  

• Использование багажной комнаты во время вьезда или выезда. Уборка номера и 

смена банных полотенец производится каждый день, смена постельного белья 

производится раз в два дня 

• Особые шоу и живые представления в амфитеатре с общей вместимостью до 600 

человек 



 

9 | P a g e PGS ROSE RESIDENCE BEACH FACT SHEET 2018   

• Хаммам, сауна, фитнес центре, настольный теннис, игральные карты, шахматы, 

пляжный волейбол  

• Дневные и вечерние анимационные программы в течение недели в соответствии 

с двух-недельной программой  

• Вечеринки и шоу, аэробика, водная аэробика, водное поло, утренняя 

гимнастика, йога, игры в бассейне, дартс, бочча  

• Дискотека под открытым небом 

• Аквапарк (горки) 

• Мини клуб 

• Частная автостоянка 

 

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

• Алкогольные напитки не подаются детям в возрасте до 18 лет и вход на 

дискотеку запрещён. 

• Алкогольные напитки не подают гостям, которые черезмерно употребили 

алкоголь, в соответствии с нашей юридической ответственностью. 

• Использование браслета является обязательным на территории отеля. В случае 

потери браслета $ 10 будут зачислены на Ваш счёт. Старый браслет может быть 

поменян на новый на ресепшн без дополнительной платы. Браслеты должны 

быть возвращены на ресепшн во время выезда из отеля. 

• Пожалуйста не теряйте карту-ключ от номера. В случае, если он утерян $ 5 

будут зачислены на Ваш счёт. Не оставляйте карту-ключ в комнате, если вы 

выходите на улицу и не отдавайте карту кому-то другому. 

• В случае утери полотенца $ 5 будут зачислены на Ваш счёт 

• Время выезда 12:00. В случае, если у Вас есть запрос на поздний выезд, 

пожалуйста, сообщите на ресепшн за один день до отъезда и в зависимости от 

заполненности и возможности отеля Вы сможете использовать номер до 

определённого времени. Поздний выезд предоставляется за дополнительную 

плату. 

• Пожалуйста, не забудьте проверить все вещи в номере во время заезда и 

сообщите о поврежденных вещах отделу по связям с гостями. Имейте в виду, 

что люди, проживающие в номере, будет нести ответственность за 

поврежденные вещи и будут обязаны заплатить в соответствии с ущербом во 

время выезда. 

• Приносить еду в номер из ресторанов и баров строго запрещено. 

• Время работы всех мест обслуживания на территории нашего отеля может 

меняться в зависимости от погодных  условий и заселённости отеля. Анимация, 

услуги и другие детали (дата, время, место) может быть изменен или отменен. 

• Время работы спасателей: на пляже 08:00 – 18:00 / на горках 10:00 – 12:00 / 

14:00 – 17:00 / у бассейнов 09:00 – 19:00 

• Уборка номера и смена банных полотенец производится каждый день, смена 

постельного белья производится раз в два дня 

• Поскольку наш отель имеет сертификат Зелёной Звезды, любезно просим Вас 

прочитать подробную информацию и рекомендации по охране окружающей 

среды в Вашем номере 

 


