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KREMLIN PALACE

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
5 ЗВЁЗД

Дата основания  : Построен в 2003, последняя реновация в 2011
Площадь и вместимость : 75.000 m2 - 3 блока – 875 номеров - 1771 спальных мест 
Пляж    : 200м песчаный пляж
Пирс    : 174м2

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

  Аэропорт:      Ближайший населенный пункт :      Ближайшая больница: 
Анталья 20 км.                                           Центр Антальи 17 км..                                          Анталья 12 км.

◆  Через каждые 30 минут мимо отеля проезжает автобус в Анталью.
◆  Tакси : Рядом с отелем находится круглосуточная остановка такси.

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

ТРАНСПОРТ

ПРОЧЕЕ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
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Наши два роскошных номера Royal deluxe, площадью 80 м2 предлагают потрясающий вид на море. Двуспальная 
кровать, гостиная и собственная мини-кухня. Номера с антикварным дизайном мебели. Особенности номера: 
регулируемая центральная система кондиционирования воздуха, музыкальная трансляция (ТВ), мини-бар, ванная 
комната, прямой телефон, международный спутниковый ЖК-телевизор, цифровой сейф, ванна с душем, туалет, фен
В номерах Royal deluxe максимальное размещение  3 взрослых.

Большой королевский номер Royal King Suite площадью 120 м2 состоит из 3 комнат и предлагает великолепный 
вид на море. В номере: двуспальная кровать, гостиная и кабинет, которые при желании могут использоваться в 
качестве дополнительных спальных комнат. Собственная просторная кухня. Центральное кондиционирование, 
музыкальное вещание (ТВ), мини-бар, ванная комната, прямой телефон, международный спутниковый ЖК-
телевизор, электронный сейф, душевая кабина с отдельной ванной, туалет, фен.

3 комнаты площадью 120 м2 - это наш внутренний люкс с захватывающим видом на море. Двойная французская 
кровать, гостиная, при желании, будет использоваться как кабинет или дополнительная спальня. Он имеет 
собственную просторную кухню. Центральное кондиционирование, музыкальное вещание (ТВ), мини-бар, комната 
и ванная комната, прямой телефон, международный спутниковый ЖК-телевизор, электронный сейф, душевая 
кабина с отдельной ванной, туалет, фен.

Всего в отеле 127 семейных дуплекс номеров. На первом этаже расположены 2 односпальные кровати или 1 
двойная, на втором этаже - 2 односпальные кровати. На обоих этажах есть отдельные ванные комнаты. Балкон 
доступен только на первом этаже. Особенности номера: регулируемая центральная система кондиционирования, 
музыкальный канал (телевизор), мини-бар, прямой телефон в ванной и спальне, ЖК-телевизор со спутниковым 
телевидением, сейф, ванна или душ, туалет и фен.
В семейных двухуровневых номерах возможно размещение максимум от 2 до 5 человек.

ROYAL DELUXE ROOMS

ROYAL KING SUITE

Всего в отеле 727 номеров категории «Стандарт, расположенных в 3 блоках. Площадь номеров 23 м2, номера 
с балконом. В номерах одна двуспальная кровать или две односпальные кровати, на полу ковровое покрытие  
Центральное кондиционирование воздуха, международное спутниковое вещание, музыкальный канал (TV), мини-
бар, телефон в ванной комнате и спальне, электронный сейф, ванная комната, туалет
В стандартных номерах возможно размещение максимум 3 взрослых или 2 + 2.

 СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР

СЕМЕЙНЫЙ ДВУХУРОВНЕВЫЙ НОМЕР

НОМЕР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

LARGE DELUXE ROOMS

НОМЕРА

Всего в отеле 10 номеров для гостей с ограниченными физическими возможностями.Площадь номеров  23 м2 с 
прекрасным видом на сад. Входная дверь, дверь ванной комнаты, умывальник, туалет, душ - все это специально 
предназначено для гостей с ограниченными физическими возможностями. Другие объекты такие же, как и в 
стандартных номерах.

В нашем отеле 8 Large Deluxe номеров, площадью 58 м2 с видом на море. Оснащение номера: двуспальная 
кровать и один большой диван-кровать, богатый мини-бар, ванная комната, регулируемая центральная система 
кондиционирования, прямая телефонная связь, международный спутниковый ЖК-телевизор, цифровой сейф, 
ванна с душем, туалет, фен.
В Large Deluxe номерах имеется возможность размещения максимум 3 взрослых.
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ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

Ресторан «Столица» - 1.195 чел., Суши Ресторан - 40 чел.
EL SEMBERO RESTAURANT – 100 чел., LA GONDOLA RESTAURANT - 100 чел., 
PASHA RESTAURANT - 100 чел.

◆ 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.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ

РЕСТОРАНЫ A LA CARTE

КОНЦЕПЦИЯ НАПИТКОВ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Завтрак 07:00 - 10:30 Ресторан «Столица»   Шведский стол
Гёзлеме и закуски                                                                      11:00 - 17:30 Tsar tent

Услуги фаст-фуда / закуски 12:00 - 16:00                Пляжный снэк-бар «Аврора»
Обед 12:30 - 14:30         Ресторан «Столица»  Шведский стол
Ужин 19:00 - 21:30    Ресторан «Столица»  Шведский стол

Ночная еда и ранний завтрак 23:00 - 07:00    Ресторан «Столица»  Шведский стол
Кондитерские изделия и мороженое 14:00 - 17:30  Кафе «Пушкин»

Пиде, котлеты, салат                                12:30 - 16:00    Снэк-бар «Паша»
Услуга Pavillion 10:00 - 19:00   Пляж 

Обслуживание номеров                                                                     24 часа  *за дополнительную плату 

В отеле имеется 5 ресторанов À la carte. Время работы с 19:00 до 22:00. В ресторанах представлены Итальянская, 
Мексиканская, Рыбная, Суши и Турецкая 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. Резервация À la carte 
ресторанов осуществляется через отдел по работе с гостями (в Лобби) до 14:00 текущего дня.

El Sembero Restoran
Вместимость 100 человек. El Sembero предлагает различные аутентичные вкусы мексиканской кухни.

Ristorante La Gondola
La Gondola предлагает замечательную возможность окунуться во всемирно известные вкусы итальянской кухни,

Sushi Restaurant 
Вы встретите разнообразие вкусов Дальнего Востока.

Pasha Restaurant
В нашем ресторане предлагаются блюда турецкой кухни. Работает в качестве закусочной в течение дня.

◆ 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 24/7

Диво Бар 08:00 - 24:00 Алкогольные и безалкогольные напитки
Звезда Бар 10:00 - 01:00 Алкогольные и безалкогольные напитки
Арбат Бар 11:00 - 17:00      Легкие напитки и пиво
Элегия Бар 21:00 - 24:00 Алкогольные и безалкогольные напитки

Сенат Диско Бар 23:00 - 03:00 Алкогольные и безалкогольные напитки
Витамин Бар 11:00 - 19:00 Соки, минеральная вода, травяные чаи
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ДЕТСКИЙ  КЛУБ - PEGY CLUB

ПЛЯЖ

БАССЕЙНЫ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Шоу и представления в амфитеатре вместимостью 1060 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 ), катамараны и виндсерфинг 
(требуется сертификат) парусный спорт (требуется сертификат), каноэ, первые уроки дайвинга в бассейне, плавание 
c маской, пляжный волейбол, баскетбол, водное поло, игры в бильярд, мини-футбол, дартс, бочча, дискотека «Сенат»..

’’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.

Собственный песчаноый пляж, протяженностью 200 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, которые предоставляются за 
дополнительную плату. Пляжные полотенца предоставляются бесплатно.

Моторизованные водные виды спорта, парусный спорт, катамаран и т. д., сертификационные курсы, игровая 
комната, использование теннисного корта, освещение, оборудование для тенниса, боулинг, PS4

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.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

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

◆ Услуги няни
◆ Прокат детских колясок

ÜCRETSİZ HİZMETLER

Площадь Глубина Тип воды Время работы
Открытый бассейн 1938 m2 1,45/2,05m Пресная вода 08:00-19:00

Крытый бассейн 180 m2 1,45/2,05 m Пресная вода 08:00-19:00
Открытый детский бассейн 239 m2 0,35 m Пресная вода 08:00-19:00
Закрытый детский бассейн   12 m2 0,35 m Пресная вода 08:00-19:00

Бассейн с водными горками  75 m2 1,25 m Пресная вода 10:00-12:00, 14:00–17:00
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СПА&Оздоровительный Центр предложит Вам сеансы массажа и процедуры для отдыха, как физически, так и 
умственно. СПА&Оздоровительный Центр открыт ежедневно с 08:00 до 20:00. Наш СПА центр с современной и 
аутентичной архитектурной состоит из специально спроектированных комнат, крытого бассейна, зон отдыха и 
фитнес-центра.

◆ Обслуживание номеров 7/24
◆ Рестораны À la Carte 
◆ Использование шатров на пляже
◆ Высокоскоростной Wi-Fi
◆ Медицинские услуги
◆ Телефон
◆ Услуги прачечной
◆ Освещение теннисных кортов, аренда теннисного оборудования
◆ Услуги няни, аренда коляски
◆ Услуги фотографов
◆ Услуги СПА
◆ Магазины

◆ 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
◆ Каноэ, серфинг, парусный спорт (требуется сертификат)
◆ Настольный теннис
◆ Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы
◆ Детский стул, мини клуб
◆ Водные горки
◆ Крытый бассейн (время работы может меняться в зависимости от погодных условий)

СПА И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

◆ 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.
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К услугам гостей предоставляется большой конференц-зал площадью 2520 м2, который можно разделить на 3 
части в соответствии с требуемыми размерами. Вместимость зала при использовании в качестве одной части 
составляет 3000 человек. Один и тот же зал можно разделить на залы по 800, 1200 и 1000 человек. Главный зал 
можно использовать для торжественного ужина на 2000 человек. Есть также 7 секций,  которые можно разделить 
в соответствии с требуемой вместимостью.. В каждой секции есть отдельная управляемая система освещения и 
кондиционирования воздуха.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-залы  Длина
Высота Площадь

Ресепшн Банкет Театр Занятие U-система

Секции Ширина (Вместимость) (Вместимость) (Вместимость) (Вместимость) (Вместимость)

Салон 1 Толстой 9,4 x 9,4 m 3,.40 m 88 m2 90 60 90 48 28

Салон 2 Бунин 9,3 x 9,3 m 3,40 m 86 m2 90 60 90 48 28

Салон 3 Тургенев 9,2 x 9,2 m 3,40 m 84 m2 90 60 90 48 28

Салон 4 Чехов 9,1 x 9,1 m 3,40 m 83 m2 90 60 90 48 28

Салон 2-3-4 27,6 x 9,2 m 3,40 m 253 m2 270 180 270 156 81

Салон 5 Гоголь 17 x 8 m 3,40 m 135 m2 150 100 150 60 50

Салон 6 Достоевский 8 x 8,8 m 3,40 m 77 m2 90 60 90 45 30

Салон 7 Булгаков 8 x 8,8 m 3,40 m 78 m2 90 60 90 45 30

Салон 1 6-7 17,6 x 8,8 m 3,40 m 155 m2 180 120 180 90 60

Конгресс-центры
Длина

Высота Площадь
Ресепшн Банкет Театр Занятие

Ширина (Вместимость) (Вместимость) (Вместимость) (Вместимость)

Салон 1 Владимир 36,8 x 26,5 m 7 m 975 m2 1150 770 1050 486

Салон 2 Александр ıı 36,8 x 19 m 7 m 700 m2 850 560 700 324

Салон 3 Екатерина 36,8 x 23 m 7 m 846 m2 1000 670 850 408

Салон 1-2-3 Москва 36,8 x 68,5 m 7 m 2520 m2 3000 2000 3072 1482


