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Название отеля AMON HOTELS - BELEK

Адрес Кадрие Мах. Дениз Джад. No 119/1 Белек/Серик 07525 Анталья

Эл.почта sales@amonhotels.com 

Сайт www.amonhotels.com

Год реновации 2020

Концепт Ультра Всё Включено   + 16

Ближайший центр города Белек 7 км / Анталья 39 км

Ближайший аэропорт Аэропорт Анталья 25 км

Пляж в 1450 метрах от отеля / песок и галька / шаттл-сервис 08.00 – 19.00

Номерной фонд / количество спальных мест 293 номеров / 760 кроватей

Способы оплаты VISA / MasterCard / EuroCard 

Размещение с домашними животными Размещение с домашними животными не допускается

Языки, на которых разговаривает персонал Турецкий, Английский, Немецкий, Русский

20 м² двуспальная или две односпальные кровати / 1 ванная комната (душ / туалет) / Размещение максимум 2+1 

чел.
ежедневное пополнение минибара двумя полторалитровыми бутылками воды. Для каждого взослого 15 мин 

бесплатного массажа "Люксор"
 

 

22 м² / 1 двуспальная и 1 односпальная кровати / 1 ванная комната (душ / туалет) / размещение максимум 3 чел

23-26 м² / номер оформлен для размещения только взрослых / размещение максимум 2 чел

В день заселения фруктовая тарелка, бутылка вина, виски Chivas Regal или Jack Daniels, водка Absolut / 

ежедневное пополнение минибара прохладительными напитками и двумя полторалитровыми бутылками воды

халат и тапочки / Ежедневная смена полотенец и постельного белья

Для пары 15 мин бесплатного массажа "Люксор" один раз в течение отдыха

Номер для людей с ограниченными возможностями 20 м² / 2 Стандартных номера с балконом, предназначены для проживания людей с ограниченными возможностями

уборка номера ежедневно

замена полотенец и постельного белья раз в три дня

24 часа платный сервис в номер

Время                                                      Место

Завтрак 08:00 - 10:00                                            Главный ресторан "Ba"                              Буфет

Поздний завтрак 10:00 - 12:00                                            Horus Фудкорт "Horus"                               Буфет

Обед 12:30 - 14:00                                            Главный ресторан "Ba"                              Буфет

Ужин 18:30 - 21:00                                            Главный ресторан "Ba"                              Буфет

Афродизиак Ресторан С предварительным бронированием 25,00 € за персону. Открыт 6 дней в неделю.

Диетический стол  Предоставляется в главном ресторане "Ba" на каждую трапезу

Вегетарианский стол Предоставляется в главном ресторане "Ba" на каждую трапезу

Снэки 24 часа                                                    Фудкорт "Horus"

Кондитерская 24 часа                                                    Фудкорт "Horus"

Мороженое 24 часа                                                    Фудкорт "Horus"

Сервис бар 12:30 - 14:00  -  18:30 - 21:00  /  Все местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные напитки

Pizzeria-пиццерия 11.00 - 19:00  / часы работы

Фудкорт бар 24 часа  /  Все местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные напитки

Релакс бар 10:00 - 15:30  /  Некоторые местные алкогольные и безалкогольные напитки                  

Чекин бар 24 часа  /  Все местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные напитки

Платные напитки Импортные напитки вне концепта, свежевыжатые соки, все напитки заказанные в баре в бутылке

  

Бесплатные услуги отеля
Лобби, в номерах и на территории отеля беспроводной интернет, крытая парковка

татуаж с логотипом отеля (+18), на завтрак апельсиновый сок, безглютеновое меню (по запросу)

УСЛУГИ ОТЕЛЯ и СПОРТ 

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ и ДЕТАЛИ ОСНАЩЕНИЯ

БАР НА ФУДКОРТЕ - ПРЕДЛАГАЕТ СЕРВИС ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 24 ЧАСА

Основная информация

ПИТАНИЕ ПО КОНЦЕПТУ УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

22 м² 1 двуспальная и 1 двухярусная кровать / 1 ванная комната (душ / туалет) / ежедневное пополнение 

минибара двумя полторалитровыми бутылками воды

Размещение минимум 2 +2 / максимум 4 чел

Релакс Номер

Квад Номер

В день заселения бутылка вина, фруктовая тарелка и прохладительный напиток / ежедневное пополнение 

минибара двумя полторалитровыми бутылками воды

Для каждого взослого 15 мин бесплатного массажа "Люксор" 

Стандартный Номер

20 м² двуспальная или две односпальные кровати / 1 ванная комната (душ / туалет) / Размещение максимум 2+1 

чел.

ежедневное пополнение минибара двумя полторалитровыми бутылками воды

Легенда VIP Номер

Красный Номер

Основное оснащение номеров

Наши комфортные номера оформлены в современном стиле, имеют ванную комнату (душ), фен, телефон 

с прямым выходом, минибар, WI-FI, сейф в аренду, в номерах тв музыкальных каналов, сплит-

кондиционер, набор чая и кофе.

СЕРВИС НАПИТКОВ И БАРОВ ПО КОНЦЕПТУ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

mailto:sales@amonhotels.com
http://www.amonhotels.com/


Парикмахер, Доктор и медсестра, Торговый центр, Прачечная, Химчистка, Услуги фотографа, аренда авто

телефон, ксерокопии, комната для собраний

Бесплатные спортивные услуги Фитнесс, настольный теннис, дартс

Платные спортивные услуги водные виды спорта

Платные услуги отеля



Платно различные виды массажа, пилинг, уход за лицом и телом

Бесплатно турецкий хамам, сауна, парная

Доступность пляжа в 1450 м от отеля

Тип пляжа песок и галька 

Шезлонги и зонты бесплатно

Полотенце для пляжа и бассейна Предоставляется с 8:00 до 19:00 по карте на полотенце в СПА

 

ПЛОЩАДЬ / м² 
Открытый бассейн 1 230 м² 

Открытый бассейн 2 170 м² 

Крытый бассейн 160 м²

Крытый бассейн Работает в зимний сезон

СПА и ВЕЛНЕСС

**Руководство отеля, в связи с пандемией отрицательно повлиявшей на весь мир, согласно здравоохранительным или законадательным мерам, может 

изменить или отменить некоторые сервисы или время предоставления услуг.  

** ВСЕ АКТИВИТИ РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИИ РАБОТАЮТ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. 

** ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ и СЕРВИСЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИНЯТЫ РУКОВОДСТВОМ ОТЕЛЯ

Дневные и вечерние развлечения организованные профессиональной анимационной командой; Аква-аэробика, дартс, настольный теннис, игры, соревнования, живая 

музыка, аква-велоспиннинг, счастливые часы, кангу джампс, вечеринка у бассейна, вечеринки и афтерпарти

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ПЛЯЖ и БАССЕНЫ

БАССЕЙНЫ


