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Ультра все включено



РАСПО ЛОЖЕНИЕ

Отель построен на площади 30.000 кв. м., на берегу  

моря, в 1 км от центра курортного города Кемер, у  

подножья гор Торос. Кемер : 1 км Анталья : 38 км  

Аэропорт Антальи : 55 км

INFO

E-Mail  
Web  
Категория  
Концепция
Дата постройки
Последняя реновация  
Принимаемые к оплате

Принимаемые к оплате
Visa, Master Card, Maestro

: info@gravelhotels.com
: www.gravelhotels.com
: 5 звезд
: ультра все включено
: 2004
: 2021
: 220V.



Удобства и оснащение номеров:
Во всех номерах, спроектированных с учетом современной архитектурной концепции, есть система электронного
дверного замка и пожарная сигнализация. Во всех наших номерах мини-бар, набор для приготовления чая и кофе, ЖК-
телевизор с международным спутниковым телевидением, музыкальное вещание (с телеканалов), Wi-Fi Интернет, туалет,
прямой телефон в ванной комнате и номере, центральная система кондиционирования- (гостиничные номера) Сплит-
кондиционер- (сад Комнаты), односпальные, двуспальные или двуспальные раздельные кровати, электронный сейф,
балкон, балконная вешалка, фен, косметический столик и зеркало, стеллаж для багажа, банные полотенца, тапочки,
шкаф для одежды, встраиваемый набор принадлежностей.
Всего комнат: 332 Всего кроватей: 664

Буклет номера (STD Room)
Cпички - Шапочка для душа - Набор для шитья - Сумка для стирки - Карандаш - Блокнот - Мыло - Шампунь - Лосьон
для тела - Гель для душа - Кондиционер - Ватные палочки для ушей- тапочки и полотенца- Ткань для протирки обуви -
Mочалка- Полироль для обуви - Рожок для обуви - Набор для бритья - Стоматологический набор - Коробка салфеток-
Гигиенический пакет - Пакет для медицинских отходов, Банный халат.

Hotel Side Sea View Rooms (26-31 m2) 180

Hotel Suit (42-51 m2) 8

Disabled Rooms (26-31 m2) 4

Garden Standard Rooms (20-23 m2) 59

Garden Large Rooms (32-33 m2) 13

Garden Family Rooms (34-39 m2) 28

Garden Lagoon Rooms (26-34 m2) 40

НОМЕРА



HOTEL ROOM



HOTEL ROOM



GARDEN ROOM



ЗАКУСКИ FOOD STREET (12:00 - 16:00) КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Донер (курица и мясо) - кебаб, шашлык, крылышки - лаваш, лахмаджун, пицца, тантуни (курица и мясо)
Лапша вок, овощная лапша, куриная лапша, сингапурская лапша, горячий сэндвич с куриным стейком

Гезлеме

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ ПИТАНИЕ

РЕСТОРАНЫ КОНЦЕПТ ЧАСЫ РАБОТЫ KAП. ОБЪЯСНЕНИЕ

BEGONVİL RESTORAN
Главный ресторан (с террасой)

Шведский стол
Завтрак             

Поздний завтрак
07:00 - 10:00               
10:00 - 10:30            

400 Без резервации 

BEGONVİL RESTORAN
Главный ресторан (с террасой)

Шведский стол Обед 12:30 - 14:30 400 Без резервации 

BEGONVİL RESTORAN
Главный ресторан (с террасой)

Шведский стол Ужин 18:30 - 21:30 400 Без резервации 

Firenze Patisserie Кондитерская Весь день 11:00 – 17:00 40 Бесплатно

McGravel                    
Бургер и закуски

Быстрое питание Весь день 24 Saat 50 Бесплатно

Food Street Быстрое питание Snack Servise 12:00 - 16:00 50 Бесплатно

A'la TURCA                  
турецкой кухни

A La Carte Ужин 19:00 - 21:30 45
Требуется 

бронирование 
Бесплатно

Итальянская кухня 
Firenze

A La Carte Ужин 19:00 - 21:30 40
Требуется 

бронирование 
Бесплатно

Luǎnshí 
Дальневосточная кухня

A La Carte Ужин 19:00 - 21:30 45
Требуется 

бронирование 
Бесплатно

Ресторан Çakıl (рыба и 
мясо)

A La Carte (на пляже) Ужин 19:00 - 21:30 40
Требуется 

бронирование на 
человека 30 €



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ ПИТАНИЕ

БАРЫ ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПТ

Главный бар у бассейна (Bar Street) 10:00 - 18:00 Алкогольные и безалкогольные напитки

Бар у бассейна Aqua 10:00 - 18:00
Алкогольные и безалкогольные напитки, 

сэндвичи

Castle Bar 11:00 -17: 00 Алкогольные и безалкогольные напитки

Лобби-бар Charm 24 часа Алкогольные и безалкогольные напитки

Gravel Wisky & Cigar Bar (Лобби) 10:00 - 23:00
Сервис виски премиум-класса Malt, Scotch Over 

12 (оплачивается)

Бар на пляже 10:00 - 18:00 Алкогольные и безалкогольные напитки

Мини-бар Бесплатное пополнение 1 раз в день
Безалкогольный напиток, пиво, минеральная 

вода, молоко, шоколад, чипсы

Обслуживание номеров Room Service 24 часа Богатое меню еды и напитков

*** В рамках концепции «Ультра все включено» подаются качественные импортные и местные крепкие алкогольные напитки, 
сорта спиртных напитков и безалкогольные напитки, определенные на предприятии.

*** Импортные алкогольные напитки подаются круглосуточно в лобби-баре Charm в барах Castle, Beach и Woddy, когда они
открыты.

*** Бесплатная итальянская кухня Firenze, турецкая кухня A'la Carte, рестораны дальневосточной кухни Луанши предлагают 
бесплатное вино к основному блюду. Алкогольные напитки, заказываемые извне, оплачиваются отдельно.





РЕСТОРАНЫ И БАРЫ ПИТАНИЕ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Приветственный коктейль, Рахат-лукум
• Мини-бар (обновляется один раз в день)
• Чайник, набор для чая и кофе (обновляется 

один раз в день)
• Круглосуточный сервис алкогольных и 

безалкогольных напитков
• Ночной буфет с 24:00 до 07:00, закуска 

McGravel (фастфуд, паста, суп)
• На завтрак, обед и ужин; Сервис напитков в 

рамках концепции UHD.
• Уголок диетического и здорового питания в 

главном ресторане.
• Доставка мороженого (11:00 - 17:00) 

(закрыто - открыто)
• Мобильный сервис еды и напитков у 

бассейнов и на пляже.

• Специальная услуга на дни рождения и 
годовщины свадьбы; Тематическое 
оформление номера,

• Праздничная открытка, тематический торт и 
угощение корзиной с фруктами.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Вся алкогольная продукция премиум-класса в 
бутылках, все специальные местные и 
импортные вина и шампанское, алкогольные 
напитки премиум-класса (VSOP старше 12 
лет, коньяки XO)

• 24 часовое обслуживание номеров

КОНЦЕПЦИЯ БЕСПЛАТНОГО 
МЕДОВОГО МЕСЯЦА

• Специальное тематическое оформление 
комнаты,

• Шампанское и корзина с фруктами в день 
приезда,

• Приоритет в наших ресторанах A'la Carte,
• Специальное оформление ужина и торт-

сюрприз,
• Одноразовый завтрак в номер утром в 

выбранный день.



PRİVE CORNER SILENCE

 1 БУТЫЛКА BAILLEYS LICOR  1 БУТЫЛКА ВОДКИ BELUGA

2 АЛКОГОЛЬНЫХ ФРУКТОВЫХ 
КОКТЕЙЛЯ

 1 БУТЫЛКА HENKEL TROCKEN

* ПОЛНЫЙ МИНИБАР * ПОЛНЫЙ МИНИБАР * ПОЛНЫЙ МИНИБАР * ПОЛНЫЙ МИНИБАР * ПОЛНЫЙ МИНИБАР * ПОЛНЫЙ МИНИБАР
* Тарелка для печенья LUX * ЛЕДЯНЫЕ ФРУКТЫ * ЛЕДЯНЫЕ ФРУКТЫ * ЛЕДЯНЫЕ ФРУКТЫ * ЛЕДЯНЫЕ ФРУКТЫ * ЛЕДЯНЫЕ ФРУКТЫ
* МОРОЖЕНОЕ * Тарелка для печенья LUX* Тарелка для печенья LUX * ЛЮКС ПЕЧЕНЬЕ * Тарелка для печенья LUX * ЛЮКС ПЕЧЕНЬЕ

* БАНКА СЛАДКАЯ * Баночка десерта * Баночка десерта * Баночка десерта * Баночка десерта 
* МОРОЖЕНОЕ * МОРОЖЕНОЕ * МОРОЖЕНОЕ * МОРОЖЕНОЕ * МОРОЖЕНОЕ

* КЛУБНИКА И СЛИВОЧНЫЙ ШАНТ* КЛУБНИКА И СЛИВОЧНЫЙ ШАНТ*Клубника и взбитые сливки * КЛУБНИКА И СЛИВОЧНЫЙ ШАНТ
* СУШИ КОМБО * СУШИ КОМБО * СУШИ SANDAL COMBO

* Тарелка из копченого лосося * Тарелка из копченого лосося
*КОКТЕЙЛЬ ИЗ КРЕВЕТОК
* ШОКОЛАДНЫЙ СЕРВИС
* ТРОПИЧЕСКАЯ ФРУКТОВАЯ ТАРЕЛКА

95 EURO 120 EURO

Примечание: Павильон обслуживается с 10.00 до 18.00 часов, а время обслуживания и обслуживания может быть организовано в соответствии с требованиями гостей.
Прямое обслуживание от закусок до пвиллионов в течение дня
Minibar: Beer 2 Cola, 2 Zero, 2 Fanta, 2 Sprites, 2 Redbulls, 4 Water, 4 Mineral water, 4 Uludağ gazoz
* Два раза в день подача холодных полотенец
* Смена полотенец два раза в день
* Мобильная зарядная установка
* ДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАТЛЕР

PAVILLON           
GOLD

50 EURO 65 EURO 75 EURO 85 EURO

PAVILLON                        
DİAMOND

PAVİLLION                                        
SAPHİRRE

1 БУТЫЛКА ВИНА BLUSH 
 1 БУТЫЛКА ВИНО 
ДЕССЕРО ВИНО

1 БУТЫЛКА PROSECCO

  1 БУТЫЛКА ВОДКИ 
SMIRNOFF

2 АЛКОГОЛЬНЫХ 
ФРУКТОВЫХ 
КОКТЕЙЛЯ

TURQUOISE 
CABANAS

PAVIILON               
PLATIN

PAVİLLON                 
SILVER



Развлекательная анимационная программа,  
подготовленная профессиональной анимационной  
командой, развлекательные мероприятия в  
течении всего дня, профессиональные ночные  
шоу и живая музыка, организация вечеринок и  
Гала ночь.
Дневные мероприятия: 10:00 - 12:30 14:30 - 17:00

Вечерние мероприятия: 21:30 - 22:30

Бесплатные услуги:

• Анимация в течении дня (игры, культурные  

мероприятия, соревнования)Вечерняя  

анимационная программа

• Тематические вечеринки

• Детская площадка

• Игры в бассейне

• Музыкальные группы с живой музыкой

• Нарды, шахматы, карты и т.д.

СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

• Йога
• Пляжный волейбол
• Настольный тенис
• Бадминтон
• Стэп аэробика
• Баскетбол
• Минифутбол
• Дартс 
• GYM-TONIC Fitness центр
• Теннисный корт, ракетки, мячики,
• Безмоторные виды водного спорта (Водный  

велосипед, каноэ, серфинг с лицензией)
• Зумба
• Бильярд

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Моторные водные виды спорта
• Катамаран
• Курсы (серфинг и катамаран)
• Школа подводного плавания
• Индивидуальные занятия
• с профессиональными инструкторами (плавание,

теннис и т.д.)
• Освещение теннисного корта

АНИМАЦИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ





Пляж (Бесплатно)

Пляж протяженностью 175 м. Галечный. Пляж  
имеет сертификат Голубой флаг. платформы для  
принятия солнечных ванн, туалет, деревянный 
пирс,  душевые, кабинки для переодевания ,  
сертифицированный спасатель, пляжный бар. У  
бассейна и на пляже зонтики, шезлонги, матрасы 
и  пляжные полотенца.

Крытый Открытый ОБЪЕМ ГЛУБИНА

Основной бассейн - + 1040 m3 1,40m

Детский бассейн - + 40 m3 0,40m

AquaPark в саду - + 360 m3 1,20m

Бассейн Garden Relax - + 360 m3 1,20m

Детский бассейн в саду - + 40 m3 0,40m

Крытый бассейн (с подогревом) * + - 118 m3 1,40m

***Все бассейны для очистки в целях безопасности гостей закрыты с 19:00 до 08:00 часов утра.

Время работы аквапарка 10:00 -12: 00 14:00 - 18:00

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ



Часы работы детского клуба Gravel Age: 10:00 - 23:00.  
Возрастная группа от 0 до 3 лет может  
присоединиться к мини-клубу под присмотром своих  
семей.

Возможности и развлечения в мини-клубе: детская  
площадка, детская площадка, раскраска лица и тела,  
день рождения и мини-дискотека.

Часы работы детского клуба могут отличаться.

ДЕТСКИЙ КЛУБ GRAVELAGE

СМЕЮЩИЕСЯ МЛАДЕНЦЫ

Детская коляска, (БЕСПЛАТНО)

НОМЕР: детская кроватка, детская ванночка и сетка,  
горшок, сиденье для унитаза, несколько розеток,  
подогреватель бутылочек в мини-баре; молоко и  
какао-молоко, шоколадные вафли (БЕСПЛАТНО)

ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН: Детский ресторан и буфет,  
стульчик для кормления, микроволновая печь,  
блендер, быстрорастворимый йогурт, молоко без  
добавок и какао, фруктовый сок, готовая банка с  
едой (125 г), бульонный суп из курицы и мяса,  
отварные овощи (для родителей) приготовление супа).  
(БЕСПЛАТНО)

БАССЕЙН: Водонепроницаемый подгузник.  
(БЕСПЛАТНО)

В ЛОББИ-БАРЕ: круглосуточное молоко,  
стерилизатор для бутылочек. (БЕСПЛАТНО)

НОМЕР И МИНИ-КЛУБ: Hяня (для детей  старше 2 
лет / ОПЛАЧИВАЕТСЯ)



БЕСПЛАТНО

• турецкие бани

• Сауна

• Комната отдыха

• Паровая комната

• Шоковый душ

• Крытый бассейн (с подогревом) Сезонный

• Шкафчики и кабинки для переодевания

• Джакузи

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Лечебный массаж

• Процедуры для кожи и тела, специальные 

процедуры

• Оздоровительный центр

• Парикмахер

• Врач и медицинская консультация

• Круглосуточная скорая помощь и 

консультация в больнице

SPA & WELNESS



ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
• Ювелирный 

Магазин Кожи
• Серебро, 

Магазин 
Парфюмерии

• Бутик 
Фотомаркет

• Магазин сумок и 
обуви

БЕСПЛАТНО

• Приветственное обслуживание
• Ежедневное бронирование 

столиков в главном ресторане для 
гостей с ограниченными 
физическими возможностями.

• Инвалидные коляски для гостей с 
ограниченными физическими 
возможностями (требуется 
сопровождающее лицо).

• Обустройство мест общего 
пользования для гостей с 
ограниченными физическими 
возможностями. 

• Меню подушек в номере.
• Камера хранения

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
• Телефон, факс, ксерокопия 

Прачечная (химчистка, 
стирка, глажка, пошив 
одежды) Торговый центр 
(магазины) Техническое 
оборудование

• Трансфер, Такси
• Прокат автомобилей 

Фотосъемка водопровода
• Услуга упаковки багажа

ОБЩИЕ УСЛУГИ



• Даты и часы работы подразделений могут  
варьироваться в зависимости от погодных условий.

• Даты и время работы причала и обслуживания на  
пляже могут варьироваться в зависимости от условий.

• Руководство отеля оставляет за собой право в  
одностороннем порядке вносить изменения во все  
часы работы и типы, указанные в Информационном  
бюллетене, в условиях, которые могут возникнуть из-
за погодных и аналогичных причин.

• Дни, в которые будут закрыты рестораны и бары,  
могут варьироваться в зависимости от погодных  
условий и запросов на бронирование со стороны  
администрации отеля.

• Руководство отеля оставляет за собой право вносить в  
одностороннем порядке изменения в отношении услуг  
и информации в этом руководстве.

• Руководство отеля оставляет за собой право  
ограничить подачу алкогольных напитков в случаях  
чрезмерного употребления алкоголя, которое может  
повлиять на их здоровье.

• Использование пунктов питания и напитков в отеле  
может быть ограничено местными властями по  
некоторым причинам (эпидемия и т. Д.).

Adres

Telefon  
Web
E-mail

: Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı  
No:34/1 Kemer / ANTALYA

: +90 (242) 814 33 22
: info@gravelhotels.com
: www.gravelhotels.com

• Официально сертифицированные первоклассные  
продукты и бренды используются во всех  
предложениях в сфере продуктов питания и услуг.

• Гости, страдающие аллергией на какие-либо продукты,  
должны сообщить свои регистрационные карты и  
связаться с гостями при входе на объект. В противном  
случае администрация отеля не несет ответственности  
за любые проблемы, которые могут возникнуть.

• Все наши гости должны предъявить удостоверение  
личности и / или паспортные документы при входе в  
объект.

• От 19.05.2008 T.C. Согласно законам, курение  
запрещено в закрытых помещениях для общего  
пользования.

• Домашние животные не допускаются на наш объект.

• Вход на объект с 14:00, время выезда с объекта 12:00.

• В некоторых ресторанах и барах может действовать  
дресс-код.

• Часы работы центрального кондиционирования  
автоматически регулируются системой автоматизации  
в соответствии с внешними погодными условиями,  
чтобы обеспечить максимальный комфорт.

• Алкогольные напитки, табачные изделия и напитки не  
подаются гостям младше 18 лет.

• Наш отель обслуживает по семейной концепции, и  
размещение в одном / нескольких отсеках не  
допускается.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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