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ЛЕТО 2018 
 

 
НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ : Andriake Beach Club Demre 

 
КАТЕГОРИЯ : Курортный отель 4,5 звезды по рейтингу от Trip Advisor. 

 
СИСТЕМА : Все включено. 

 
АДРЕС : Büyükkum Mah., Sülüklü Mevkii, Andriake Resort Hotel, Демре, Анталья,  
   Турция 
 
ТЕЛЕФОН : +90 242 871 71 10 

 
ФАКС : +90 242 871 71 11 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА : info@andriakebeachclub.com 

 
САЙТ : www.andriakebeachclub.com 
 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЯЗЫКИ : Турецкий, русский, английский. 
 

 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЛЯ 
 
 Отель расположен в регионе Демре, который является центром античного Ликийского 
государства и простирается вдоль западного берега Турецкой Ривьеры г. Анталья. От Антальи до 
Демре можно доехать примерно за 1 час 50 минут по живописному берегу национального парка 
Олимпос.  
 Знаменитый остров Кекова, известные курорты Учагыз и Каш находятся в непосредственной 
близости от Демре. 
 Отель представляет собой идеальный пляжный курорт для отдыха и прекрасных каникул 
ввиду своего особенного местоположения на самом красивом побережье между Эгейским и 
Средиземным морями.  
 
КУРОРТНЫЙ ГОРОД ДЕМРЕ 
 
 Небольшой город Демре знаменит богатыми историческими памятниками, отличным 
климатом и прекрасными песчаными пляжами, нетронутыми массовым туризмом. 
 Историки называют этот регион "Земля Святого Николая". Знаменитый святой, известный 
западном мире как Санта Клаус, всю жизнь прожил в Демре и служил в сане епископа в церкви, 
которая по сей день носит его имя. Церковь Святого Николая Чудотворца, где он и был захоронен, 
сейчас является музеем и располагается в самом центре Демре. Церковь Святого Николая 
принимает огромное количество паломников и посетителей каждый год. 
 Сельскохозяйственный регион Демре удивительным образом сочетает в себе богатство 
прекрасно сохранившихся памятников древности, таких как Ликийские гробницы, Римский театр, 
затонувший город Кекова, гавань Андриаке и музей Святого Николая Чудотворца, с кристально 
чистым лазурным морем, девственными песчаными пляжами и живописными видами.  
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ANDRIAKE BEACH CLUB, ДЕМРЕ 
 
 Превосходный курортный отель вобрал в себя черты традиционной и современной 
архитектур. Местный натуральный камень, светлое дерево, предметы традиционного прикладного 
искусства и зеленые посадки, представляющие флору региона, создают теплую и гостеприимную 
атмосферу для идеального отдыха. 
 Отель расположен вдоль кристально чистого песчаного пляжа и окружен сосновым бором, 
апельсиновыми и оливковыми садами. 
 Простор наблюдается во всем, начиная от стильных номеров с удобными кроватями и 
большими террасами до широких коридоров, вместительных общественных мест и удивительного 
бассейна олимпийского размера. 
 
 
НОМЕРА 
 
 Номера в отеле представляют собой удобные комнаты ярких тонов с элегантной мебелью и 
декором. Между каждыми двумя номерами есть дверь, что позволяет при желании расширить 
апартаменты. Все номера соединены единым коридором,  выходящим на внутренний двор отеля. 
Номера имеют балкон или террасу с прямым или боковым видом на море.  
 
             Каждый номер оснащён душевой комнатой (в некоторых номерах имеются ванные на 
ножках), санузлом, кондиционерами, плоским LED телевизором (диагональ 32 дюйма), мини баром 
с ежедневной поставкой воды, сетом для чая и кофе, телефоном, сейфом, феном и качественными 
банными принадлежностями.  
 
 
Апартаменты с прямым видом на море    : 8 
 
Апартаменты с боковым видом на море    : 6 
 
Стандартный двухместный номер с прямым видом на море  : 56 

 
Стандартный двухместный номер с боковым видом на море  : 86 

 
Стандартный номер для инвалидов с боковым видом на море : 2 

 
Двухместный номер на верхнем этаже с видом на лес  : 12 
 
Номера с видом на сад и теннисный корт    : 12 
 
 
Общая вместительность    : 172 
 
 
АПАРТАМЕНТЫ (Максимум 4 взрослых) 
 
 Апартаменты площадью 78 м² и состоят из гостиной с 2 диванами, отдельной спальни с 
двумя раздельными кроватями или одной двуспальной и двумя ванными комнатами, соединенными 
с гостиной и спальней соответственно. 
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СТАНДАРТНЫЙ ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР (Максимум 4 человека) 
 
 Стандартные двухместные номера площадью 55 м² имеют 2 раздельные кровати или одну 
двуспальную. Во всех номерах есть диван и место для дополнительной раскладной кровати. 
 
ДВУХМЕСТНЫЙ НОМЕР НА ВЕРХНЕМ ЭТАЖЕ (Максимум 2 человека) 
 
  Двухместные номера на верхнем этаже площадью 36 м² с террасой, выходящей в сторону 
леса,  имеют 2 раздельные кровати или одну двуспальную. 
 
НОМЕРА С ВИДОМ НА САД (Максимум 3 человека) 
 
 Бюджетные номера площадью 36 м² с террасой, выходящей на сад и теннисные корты,  
имеют 3 раздельные кровати. 
 
 
УБОРКА НОМЕРОВ:  Каждый день. 
 
СМЕНА БЕЛЬЯ: Согласно нашей политике по охране окружающей среды полотенца и постельное 
белье меняются по требованию гостей, которые могут воспользоваться специальной карточкой 
"запрос на замену", находящейся в их номере. В противном случае белье и полотенца меняются 
два раза в неделю. 
 
ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА: Пляжные полотенца можно получить в СПА центре в обмен на 
депозитную карточку. Согласно нашей политике по охране окружающей среды пляжные 
полотенца меняются два раза в неделю бесплатно, за более частую смену взимается плата.   
 
РЕСТОРАНЫ И ВРЕМЯ ИХ РАБОТЫ: 
 
ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН (все включено) рассчитан на 450 человек и располагается  в закрытом  
кондиционируемом помещении, на открытой террасе и на свежем воздухе. Разнообразные 
блюда местной и международной кухонь подаются по системе "шведский стол". 
 Завтрак : 07:30-09:00 
 Поздний завтрак : 09:00-10:00 
 Обед : 12:30-14:00 
 Закуски : 16:00-17:00 
 Ужин : 19:30-21:00 
 Закуски : 23:00-01:00 
 
 
А ЛЯ КАРТ РЕСТОРАН И БАР "SUNSET" (за дополнительную стоимость и по предварительной 
резервации)  рассчитан на 40 человек и располагается на открытой террасе. Традиционный 
турецкий рыбный ресторан, в котором подается свежая рыба с местными закусками, салатами и 
селективными винами. Алкогольные напитки иностранного производства, а также местные вина в 
этом ресторане можно заказать только за отдельную плату.  
 Ужин : 19:00-23:00 
 
БАРЫ:  Бары работают по системе "все включено", которая распространяется на безалкогольные 
напитки местного и иностранного производства, а также на местные алкогольные напитки: водку, 
джин, ликёры, пиво и домашние вина. 
 Импортные алкогольные напитки приобретаются за дополнительную плату. 
 

Главный бар и бар у бассейна  : 10:00 - 24:00 
Пляжный бар    : 10:00 - 18:00 
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ: Теннис, пляжный волейбол, дартс, настольный теннис, 

настольный футбол, нарды, руммикуб, игральные карты. 

 

ВЕЧЕРНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: Живая музыка и другие развлечения проходят 

у главного бара в определенные дни недели согласно расписанию. 

 

ФИТНЕС ЦЕНТР: Открыт каждый день с 08:00 до 19:00. 
 
СПА ЦЕНТР И ТУРЕЦКАЯ БАНЯ: Разнообразные лечебные массажи за дополнительную плату. 
Открыто каждый день с 08:00 до 19:00. 
 
ТЕННИСНЫЙ КЛУБ: 2 грунтовых и 4 синтетических теннисных корта (ночное освещение за 
дополнительную плату). 
 
ВОДНЫЙ СПОРТ: каноэ, сёрф доска с веслом, лазер 1, водный багги, скоростной катер, ринго, 

водный баллон, банан. Все виды водного спорта платные. 

 

БАССЕЙНЫ: 1 основной бассейн олимпийского размера 50 м x 25 м (открытый) и 1 детский 
бассейн (открытый). 
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: Детский бассейн, игровая комната и детская площадка. 
 
МАГАЗИН И БУТИК: Открыты с 09:00 до 24:00. 
 
ТРАНСПОРТ: Такси за дополнительную плату. 
 
РАССТОЯНИЯ:  
 
До международного аэропорта Антальи  160 км, что составляет примерно 1 час 50 минут в пути. 
До международного аэропорта Даламана 170 км, что составляет примерно 2 часа 55 минут в пути. 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: Предоставляется по запросу. 
 
БЛИЖАЙШАЯ БОЛЬНИЦА: Государственная больница Демре находится на расстоянии 3 км. 
 
ПО СИСТЕМЕ "ВСЕ ВЛЮЧЕНО": Завтрак, поздний завтрак, обед, закуски, ужин, местные 
алкогольные, импортные безалкогольные напитки и соки, чай, кофе, фитнес, теннисные корты, 
сейф, Wi-Fi (в общественных местах) и пляжные полотенца (по депозитным картам).  
 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: Ресторан а ля карт и бар "Sunset", еда в номер, импортные 
алкогольные напитки, свежевыжатые соки, прачечная, телефон, факс, массаж, водные виды спорта, 
настольный футбол, медицинские услуги, магазин. 

 

 

 

 

  


