ЛЕТНИЙ КОНЦЕПТ 2021
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Концепт

: Всё включено

Территория

Категория
Год открытия

: 4*
: 2006 (осн. здание)
: 2008 (здание в саду)
: 2020 (частично)

Количество зданий
Количество этажей

Ремонт

Общее кол-во
комнат

: 12 000 кв.м. общая зона
: 6 000 кв.м. зона релакс
: 2 252 кв.м. пляжная зона
:2
: 3 (осн. здание)
: 4 (здание в саду)
: 233

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес
Телефон
Факс

: Yeni Mahalle, 513 Sk., No: 3, 07980, Kemer, Antalya, Turkey
: +90 242 814 73 53
E-mail
: info@hotelgardenresort.com
: +90 242 814 73 50
Web site
: www.hotelgardenresort.com

РАССТОЯНИЯ
Аэропорт Анталии

: 55 км

Возможности проезда

Центр Анталии
Центр Кемера

: 40 км
: 1 км

Расположение пляжа
Hospital

: городской автобус, такси,
частный автомобиль
: 1,1 км от отеля
: 1 км

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ
РЕСТОРАН
Ресторан

Услуги

Вид услуг

Описание

Время работы

TUĞRA
(Основной ресторан)

Завтрак
Поздний
завтрак

Шведский стол
Ограниченный
шведский стол

07.00-10.00
10.00-11.00

Обед

Шведский стол

Ужин

Шведский стол

СНЭК

Меню

Шведский стол

ZEYTUNI
(Микс
средиземноморской
кухни)

Ужин

A’la Carte

Селф сервис чая и кофе,
выбор травянных чаев.
Свежевыжатые соки за
доп. плату
Селф сервис напитков из
бара, детский стол (в
высокий сезон).
Свежевыжатые соки за
доп. плату
3 раза в неделю
тематические вечера,
детский стол (в высокий
сезон), селф сервис
напитков из бара.
Свежевыжатые соки за
доп. плату
Гамбургер, Сендвич с
сосиской, Салаты,
Макароны, Турецкая
выпечка (гёзлеме)
Заказ по меню, стоимость
резервации 10€, включая
вино в бокалах, пиво,
местные алкогольные и

12.30-14.30

18.30-21.00
*время ужина
может меняться в
зависимости от
сезона

15.00-17.30

19.00-22.00
Открыт с
середины мая по
середину
октября

SPECIALITIES
(Мясо и рыба на
гриле)

Ужин

A’la Carte

безалкогольные напитки по
концепту
Заказ по меню, стоимость
резервации 20€, включая
вино в бокалах, пиво,
местные алкогольные и
безалкогольные напитки по
концепту

19.00-22.00
Открыт с
середины мая по
середину
октября

БАРЫ
Бар

Услуги

Бар у бассейна

Местные
напитки

Keyif Relax Bar
(Открыт с середины
мая по середину
октября, только для
взрослых 16+, вход
детям запрещен )
Harem Bar

Местные
напитки

Местные
напитки

После 00.00 все
напитки за
дополнительную
плату

Croissant Patisserie

Чай / Кофе

Кофе по-турецки,
мороженое, кофегляссе за доп.
плату
Мороженое
местного
производства за
доп. Плату
По прибытию

Beach Bar

Напитки

Mini Bar

Напитки

Концепт

Описание

Время работы

Сервис алкогольных и
безалкогольных напитков
местного производства по
концепту в
поликарбонатных стаканах
Сервис пива и
безалкогольных напитков
по концепту, сервируются
в поликарбонатных
стаканах на вынос и
стеклянных бокалах в баре
Сервис алкогольных и
безалкогольных напитков
местного производства по
концепту. Импортные
напитки, вино в бутылках,
энергетические напитки и
турецкий кофе за
дополнительную плату
Выбор чая и кофе

10.00-18.00

Coffee break (печенье и
кексы)
Сервис б/а напитков
Снэк буфет
Coffee break (печенье и
кексы)
Вода и маленький
фруктовый сок

16.00-17.00

10.00-18.00

18.00-00.00

10.00-18.00

09.00-18.30
12.00-14.00
16.00-17.00

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Услуга
Прокат авто
Магазины
WIFI (В зоне релакс и на
пляже отсутствует)
Прачечная и химчистка
Фотограф

Бесплат
но

Платно

Услуга

Бесплат
но

Платно

√
√
√

Доктор & медсестра
Организация событий
Лоджия на пляже

√
√
√

√
√

Конференц зал (150 чел.)
Парикмахер

√
√

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вид спорта /
развлечения

Бесплатно

Платно

Вид спорта /
развлечения

Бесплат
но

Водный воллейбол

√

Бочча

√

Дартс

√

Живая музыка

√

Водная гимнастика

√

Ежедн. Соревнования

√

Теннис

√

Танцевальные и поставные
шоу
Шоу анимации

√

Освещ.

Теннисные ракетки

Депозит

Настольный теннис

√

Платно

√

Бильярд

√

МИНИ КЛУБ И ИГРОВАЯ КОМНАТА






Открыт с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.30.
Принимаются дети с 4 до 12 лет
Различные мероприятия и соревнования
Мини-диско после ужина
Нарды, Okey и карточные игры в Игровой комнате

ФИТНЕСС
Фитнесс комната открыта с 08.00 до 20.00. Требуется спортивная обувь.

WELLNESS
Услуги (09.00-20.00)

Бесплат
но

Крытый бассейн (без подогрева)
Фитнесс комната
Сауна
Турецкая баня (уход и пилинг
за доп.плату)

√
√
√
√

Услуги (08.00-19.00)

Бесплат
но

Платно

Услуги

Бесплат
но

Релакс зона
Массаж
Уход за лицом и телом
Джаккузи

Платно

√
√
√
√

ПЛЯЖ
Платно

Услуги

Автобус (каждые 30 минут) *
√
Шезлонги на территории,
√
Шезлонги в саду,
управляемой муниципалитетом
принадлежащего отелю
Бар (прохладительные напитки, чай и кофе) 09:00 – 18:30
12.00 – 14.00
√
Мороженое
(Пиде, фрукты, салат,
картофель фри, макароны)
16.00 – 17.00
√
(Coffee break: печенье и кексы)

Беспла
тно

Платно

√

√

Пляжная линия находится под управлением муниципалитета и все шезлонги на этой территории можно
использовать за дополнительную плату. Шезлонги и навесы на территории сада пляжного бара гости
отеля могут использовать бесплатно.
*Время отправления пляжного автобуса в зависимости от сезона может изменяться.

БАССЕЙН
Возможнос
ть курения

m2

Глубина

Сад
Сад

√

385
106

1,45
1,15

Сад

√

150

1,40

27,50
91

0,30
1,50

Бассейн

Открытый

Главный бассейн
Бассейн с водными горками
(горки работают с 10.00 до 12.00,
с 14.00 до 17.00)
Бассейн в Релакс саду (открыт с
середины мая по середину октября,
только для взрослых 16+, вход детям
запрещён, время работы может
зависить от погодных условий и других
причин)

Детский бассейн
Крытый бассейн (без подогрева)

Крытый

Сад
Wellness

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
Главное здание: 132 стандартных номеров, 9 семейных номеров, 2 номера для инвалидов
Здание в саду: 83 стандартный номер, 7 семейных номеров, есть номера с межкомнатной дверью
Типы номеров и детали
2-х местный
Стандартный
Семейный номер
номер
номер
(минимум
(22 кв.м)
(24 кв.м)
3 взрослых)
(26 кв.м)
Сейф (За доп. плату)
√
√
√
Фен
√
√
√
Спутниковое ТВ
√
√
√
(Многие комнаты оснащены
LCD ТВ)
Мини бар (по приезду)
√
√
√
Кондиционер
√
√
√
Количество кроватей
2 одномест. или 1
1 двухмест. + 1
1 двухмест. + 1
двухмест.
одномест. или 3
одномест. & 1
одномест.
одномест. или двухмест.
Количество проживающих
2
2+1
3+1
3
4
Номера для людей с ограниченными возможностями: Стандарт с душем, оснащенным под инвалидное
кресло. Вся территория отеля, кроме пляжа, предусмотрена для использования на инвалидных креслах.
Номера для некурящих
Курение в номерах категорически запрещено
Детская кроватка
Детская кроватка в комнате (встроенная) бесплатно и по запросу о наличии. Дополнительная детская кроватка 5
евро в день.
В номерах основного здания стены с обоями или покраской, в здании в саду стены номеров с покраской. Во всех
комнатах напряжение в розетках 220 Вольт. Покрытие пола ламинат или керамика.
Примечание: Руководство отеля оставляет за собой право вносить изменения при необходимости

