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Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Добро пожаловать в новый сезон! Как всегда, 
мы собрали для вас в этом каталоге самые 
популярные курорты  и отели на любой 
вкус. И это далеко не все, что мы можем вам 
предложить. Для получения более полной 
и актуальной информации приглашаем 
вас посетить наш сайт www.pegast.ru.  
Следите за нашими новостями! 

В своей работе мы стараемся учесть ваши 
пожелания и замечания. Ведь нам очень 
важно, чтобы наше сотрудничество было как 
можно более приятным и плодотворным.  
Мы никогда не забываем о том, что своими 
успехами и достижениями обязаны, прежде 
всего, нашим партнерам, коллегам, туристам  
и просто друзьям.

Спасибо, что доверяете нам! 
Мы приложим все усилия для того, чтобы 
оправдать ваши ожидания.
С искренней признательностью!



Турция
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АЛАНИЯ



Подробное 
описание  
экскурсий  

на pegast.ru

Популярный курорт Алания — 
это жемчужина Средиземноморья. 
Идеальное место для желающих отдохнуть 
на отличном морском курорте.  
Привлекает туристов низкими ценами 
и чистыми песчаными пляжами. 

Море в Алании просто шикарное — 
отличная тёплая вода, с приятным 
песочком на дне и лазурными 
волнами. в Алании можно заняться 
экстремальными видами отдыха: дайвинг, 
рафтинг, параглайдинг и другое. Такие 
достопримечательности как Сельджукская 
крепость, водопад на реке Манавгат, 
геотермальные источники в Памуккале 
оставят неизгладимое впечатление. 
Здесь каждый найдет отдых по вкусу.

Алания
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Отель на берегу моря курорта Инджекум, 
c песчаным пляжем и компактной террито-
рией. 

Подробнее на www.pegast.ru

Aska Inn Justin Beach  5*
BEFH AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
3 бара.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), мини-бар, душ, 
балкон.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние про-
граммы, хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
виндсерфинг ($), пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Отель курорта Конаклы c небольшой 
ухоженной территорией, гостеприимным 
персоналом, хорошим питанием.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 5 баров. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, дискотека, 
хаммам ($), джакузи ($), 
сауна ($), массаж ($), пинг-
понг, волейбол, баскет-

бол, прокат велосипедов, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 
2 бассейна, мини-клуб, 
мини-диско.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца. 
Master Card, Visa.

                 Подробнее на www.pegast.ru

Aydinbey Gold Dreams  5*
EFHL UAI
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Семейный отель, расположен в Конаклы, 
имеет 5 бассейнов и  детский аквапарк 
из 17 горок. 

Подробнее на www.pegast.ru

Club Kastalia  5*
HL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 бара.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, дискотека, хам-
мам, сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, прокат вело-
сипедов ($), мини-футбол, 

пинг-понг волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца (депозит).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Элегантный отель c компактной 
территорией. Расположен в Тосмуре, 
через дорогу от моря. 

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 5 баров.
В номере: балкон, душ 
кондиц., сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, .
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
анимации, хаммам, сауна, 
массаж ($), прокат вело-
сипедов ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, 
коляски, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($).
Пляж: собственный 
песчано-галечный, через 
дорогу. Шезлонги, зон-
тики, полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

               Подробнее на www.pegast.ru

Diamond Hill Resort  5*
EFGHIL UAI
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Прекрасный  отель для семейного отдыха. 
Расположен в 14 км от города Аланья, 
на берегу моря курорта Каргыджак

Подробнее на www.pegast.ru

Dinler Hotel  5*
BEHL AI

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a’la carte ресторан, 
5 баров.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
шоу, дискотека, хаммам, 
джакузи ($), сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
виндсерфинг ($), пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Отель расположен на берегу моря, в рай-
оне Окурджалар.  для семейного отдыха 
c детьми. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 4 бара.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, дискотека, 
хаммам, джакузи, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
мини-гольф, волейбол.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: отель 
не размещает одиноких 
мужчин.
Master Card, Visa.

                  Подробнее на www.pegast.ru

Galeri Resort Hotel  5*
EFHL UAI
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Эта жемчужина средиземноморского побе-
режья в Тюрклере удовлетворит требова-
ниям самых притязательных гостей. 

Подробнее на www.pegast.ru

Haydarpasha Palace  5*
EFHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 6 баров. Есть 
диетич. и вегетар. меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, душ, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар.
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 

виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн, 
коляски ($), няня ($).
Пляж: собственный, 
через дорогу от отеля. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.
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Отель первой береговой линии поселка 
Конаклы окружен пальмами и густой рас-
тительностью. 

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, бары.  Есть диет. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, прокат вело-
сипедов ($), мини-футбол, 

виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, 
няня ($).
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца. 
Master Card, Visa.

                 Подробнее на www.pegast.ru

Hotel Timo  5*
EFH AI
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Чудесный отель на берегу моря в поселке 
Окурджалар. Хорошая анимация, современ-
ные номера. 

Подробнее на www.pegast.ru

Justiniano Deluxe Resort  5*
EFHL UAI, AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
3 бара. Есть диетическое 
и вегетарианское меню.
В номере: балкон, душ, 
кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, мини-бар, 
телефон ($).
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 

волейбол, пинг-понг, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.                |18|
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Отель на берегу курорта Окурджалар. Боль-
шая территория, уютные номера и отличная 
анимация.  

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
3 бара.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар, 
душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, мини-фут-
бол ($), волейбол, 

пинг-понг, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, есть 
платформа. Шезлонги, 
зонтики, матрасы.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru

Justiniano Park Conti  5*
EFH AI
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Превосходный ландшафт отеля непременно 
порадует Вас. Отель расположен в местечке 
Паялар, через дорогу от пляжа.

Подробнее на www.pegast.ru

Kahya Aqua Resort Hotel  5*
EFGHIJL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресто-
рана, бары. Есть диетич. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 

прокат велосипедов ($), 
волейбол, пинг-понг 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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В отеле на берегу бухты Карабурун вы насла-
дитесь красивым ландшафтом, просторными 
номерами и интересной анимацией. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 a’la carte ресторана, 
9 баров. Есть диетич. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, мини-футбол, 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.                   Подробнее на www.pegast.ru

Kirman Hotels Arycanda De Luxe  5*
EFHIJL UAI
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Отель расположен на самом берегу моря, 
недалеко от поселка Окурджалар между Сиде 
и Аланией. Полная реиновация в 2015 году. 

Подробнее на www.pegast.ru

Kirman Hotels Sidera Luxury & SPA  5*
EFHIJL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
6 баров. Есть диетич. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, дискотека, хам-
мам, сауна ($), массаж ($), 

баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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Шикарный отель расположен в 5 км от поселков 
Авсаллар и Конаклы. В отеле  есть луна-парк, 
аквапарк и самый длинный пляж региона. 

Рестораны и бары: 
5 a’la carte рест.; 6 баров. 
Диет., вегет. меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиц., сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар, ванна/душ, халат, 
тапочки.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, джакузи, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, волейбол,  

виндсерфинг, мини-
гольф, водный спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню, 
мини-клуб, бассейн, 
мини-диско, Луна-парк, 
Аквапарк.
Пляж: собств. песчано-
галечный, 2 пирса. 
Шезлонги, зонтики, 
полотенца.
Master Card, Visa.

     
                 Подробнее на www.pegast.ru

Long Beach Resort Hotel & Spa  5*
EFHIL UAI
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Отель для спокойного семейного отдыха, 
расположен на первой береговой линии 
курорта Окурджалар. 

Подробнее на www.pegast.ru

Lycus Beach  5*
BEHIL AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 7 баров.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
развлекательные про-
граммы, дискотека, 
джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), виндсерфинг, 
прокат велосипедов ($), 

баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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Отель, расположенный на самом берегу 
моря курорта Конаклы, подходит для семей-
ного отдыха c детьми. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
6 баров. Есть диетиче-
ское меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, душ, сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар. 
Развлечения и спорт: 
анимация, вечерние шоу, 
дискотека, хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 

мини-футбол, виндсер-
финг ($), пинг-понг ($), 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (7–12 лет), бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственный 
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.

    
                 Подробнее на www.pegast.ru

MC Arancia Resort  5*
EFH UAI
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Красивый отель c ухоженной территорией, 
расположен на берегу моря поселка Кона-
клы. Подходит для отдыха c детьми.

Подробнее на www.pegast.ru

MC Beach Park Resort Hotel & SPA  5*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
5 баров. Есть диетич. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, хам-
мам, джакузи ($), сауна, 
массаж ($), виндсер-

финг ($), пинг-понг ($), 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн, 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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Расположен на берегу моря, в районе Окур-
джалар. Имеет уютную зеленую территорию 
и уютные, современные номера.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 бара. Есть диетическое 
и вегетарианское меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, мини-футбол, 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.

                Подробнее на www.pegast.ru

Meryan Hotel  5*
EGHIL UAI
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Отель расположен недалеко от поселка 
Окурджалар, на первой линии.  Подходит 
для спокойного семейного отдыха. 

Подробнее на www.pegast.ru

Mukarnas Spa Resort  5*
EHIL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
8 баров. Есть диетич. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, мини-гольф, 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, 2 бассейна.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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Современный красивый отель курорта 
Инджекум. Расположен на первой берего-
вой линии в 22 км от города Алань я. 

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a’la carte ресторан, 
4 бара.
В номере: балкон (не 
везде), кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, хаммам, сауна, 
массаж ($), мини-гольф, 
пинг-понг волейбол.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный, через дорогу. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца 
(депозит).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

                Подробнее на www.pegast.ru

My Home Resort Hotel  5*
EHJL AI
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Расположен в местечке Окурджалар. 
Зеленая территория и собственный пляж 
отеля подарят вам великолепный отдых.

Подробнее на www.pegast.ru

Q Aventura Park Hotel  5*
EHL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a’la carte ресторан, 
4 бара. Есть диетическое 
и вегетарианское меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, хам-
мам, джакузи ($), сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца (депозит).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Шикарный отель расположен на пер-
вой линии курорта Окурджалар, в 12 км 
от поселка Авсалар и в 85 км от аэропорта.   

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров. Есть 
диет. и вегетар. меню.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, душ, балкон.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), 
пинг-понг водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
пл., мини-клуб (4–12 лет), 
бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, есть дере-
вянный пирс. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.                 Подробнее на www.pegast.ru

Q Premium Resort  5*
FGHIL UAI
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Отель c прекрасным сервисом и высоким 
уровнем комфорта понравится самым взы-
скательным гостям. Расположен в Авсаллар.

Подробнее на www.pegast.ru

Sirius Deluxe Hotel  5*
EGHIL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
3 бара. Есть диетич. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диц., сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, живая музыка, 
хаммам, джакузи ($), 
сауна, массаж ($), прокат 
велосипедов ($), пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. 
Шезлонги, зонтики, 
полотенца.
Master Card, Visa,  
Euro Card.
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Отель имеет небольшую, но удобную и ухо-
женную территорию, приветливый персо-
нал. Расположен в поселке Конаклы. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
5 баров.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, джакузи ($), 
сауна, массаж ($), баскет-
бол, виндсерфинг ($), 

пинг-понг ($), волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 
мини-клуб (4–12 лет), 
2 бассейна.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, 
через дорогу. Шезлонги, 
зонтики, матрасы ($), 
полотенца.
Master Card, Visa.

    
                 Подробнее на www.pegast.ru

Telatiye Resort  5*
BEHIL AI
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Расположен в поселке Авсаллар. Отель 
оправдывает свое название — и ландшафт 
и экстерьер покрыты пышной зеленью. 

Подробнее на www.pegast.ru

Armas Green Fugla  4*
HL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
снэк-бар, лобби-бар, бар 
у бассейна, диско-бар.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–16 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Уютный отель c зеленой территорией 
и c потрясающим видом на море. Располо-
жен в районе Инжекум, на берегу моря. 

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a’la carte ресторан, 
4 бара. Есть диетич. меню.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственная часть 
городского песчаного 
пляжа, есть пирс. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.

                Подробнее на www.pegast.ru

Aska Inn Bayview Resort  4*
BEFH AI
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Небольшой уютный отель для спокойного 
отдыха, расположен на курорте Конаклы. 
Представляет собой два 6-ти этажных корпуса.

Подробнее на www.pegast.ru

Caretta Relax Hotel  4*
EFH AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
в ресторане, бар у бас-
сейна, бар на пляже.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, хам-
мам, сауна ($), массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 

стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4–12 лет), бассейн.
Пляж: общий c Caretta 
Beach Hotel, песчано-
галечный, через дорогу. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы.  
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Отель чудесно подойдет для романтиче-
ского отдыха. Расположен на берегу моря 
курорта Конаклы. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
5 баров. Есть диет. и веге-
тарианское меню.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), мас-
саж ($), прокат велосипе-

дов ($), волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(4–12 лет), бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, 
через дорогу. Шезлонги, 
зонтики, матрасы ($), 
полотенца ($).
Master Card, Visa.               Подробнее на www.pegast.ru

Club Hotel Anjeliq  4*
EFGHJL AI
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Расположен в Конаклы, на первой берего-
вой линии.  Отель с развитой инфраструкту-
рой и массой развлечений.

Подробнее на www.pegast.ru

Club Sun Heaven  4*
EHL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 бара. Есть диет. и веге-
тарианское меню.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
пинг-понг, волейбол, 

водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, мини-зоопарк, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, через 
дорогу. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
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Расположен в поселке Авсаллар, на берегу 
моря. Предлагает высокий уровень сервиса 
и комфортные номера c видом на море.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
«Plaza», бар у бассейна, 
диско-бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
развлекательные про-
граммы, дискотека ($), 

джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), пинг-
понг волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы.
Master Card, Visa.

             Подробнее на www.pegast.ru

Grand Sunlife  4*
EFHL AI
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Шикарный отель c большой красивой тер-
риторией, интересной анимацией и множе-
ством развлечений для детей и взрослых. 

Подробнее на www.pegast.ru

Justiniano Club Alanya  4*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 3 бара. Есть 
диет. и вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, коляски ($), 
няня ($).
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено. 
Master Card, Visa.
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Расположен в курортном местечке Конаклы, 
на первой береговой линии. Состоит из ком-
плекса симпатичных 4-х этажных корпусов. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 бара.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, хаммам, 
сауна, массаж ($), винд-
серфинг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено. 
Master Card, Visa.

         Подробнее на www.pegast.ru

Larissa Holiday Beach Club  4*
EFH AI
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Прекрасный отель для активного семейного 
отдыха. Расположен на берегу моря в живо-
писном местечке Тюрклер. 

Подробнее на www.pegast.ru

Lonicera World  4*
EHL AI

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 9 баров.
В номере: балкон, душ, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
парная, хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. часть 
на городском песчаном 
пляже. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено. 
Master Card, Visa,  
Euro Card.
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Отель располагает небольшой, но благоу-
строенной зеленой территорией и хорошим 
пляжем. Находится в поселке Конаклы.  

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
в ресторане, снэк-бар, 
лобби-бар, диско-
бар, бар «Garden».
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, винд-

серфинг ($), баскетбол, 
пинг-понг ($), волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
няня ($), мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца ($).
Master Card, Visa.

                  Подробнее на www.pegast.ru

MC Mahberi Beach  4*
EFH AI
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Отель расположен в поселке Конаклы, 
на берегу моря. Состоит из основных корпу-
сов, и нескольких очаровательных вилл. 

Подробнее на www.pegast.ru

Saphir Hotel  4*
EFHIJL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
6 баров. Есть диетич. 
и вегетарианское меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, 2 бассейна.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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Отель с компактной и красивой территорией 
расположен на берегу моря, в поселке Авсал-
лар.  Подходит для семейного отдыха.

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 2 бара.
В номере: балкон, душ, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-
бар ($).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца ($).
Комментарии: отель 
не размещает одиноких 
мужчин.
Master Card, Visa.              Подробнее на www.pegast.ru

Sun Maritim Hotel  4*
EFH AI
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СТРАНА

Курорт Анталья, зарекомендовавший себя 
с отличной стороны, привлекает туристов 
прекрасными отелями, отличным сервисом 
и песчаными пляжами. Анталья является 
лучшим турецким курортом. С каждым 
годом поток туристов со всего мира 
возрастает. Путешественники приезжают 
сюда не только для отдыха, но и для 
знакомства с богатым историческим 
наследием древней цивилизации. 
Отели Анталии, в своем большинстве, 
ориентированы на семейный отдых.  

Анталья
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Отель располагает тематическим парком 
c водными горками, пляжем, барами, ресто-
ранами и множеством развлечений! 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 9 баров. Есть 
диетич. меню.
В номере: балкон (не 
везде), кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, хам-
мам, джакузи ($), сауна, 
массаж ($), баскетбол, 

мини-футбол, пинг-понг 
волейбол.
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн. Луна-парк, 
Фрешпарк.
Пляж: собств. песчано-
галечный, в 500 м, шаттл-
бас. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца. 
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru

Aska Lara Resort & SPA  5*
BEHJL UAI
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Элегантный комплекс c большой террито-
рией и уютными номерами, расположен 
на первой линии в районе Лара. 

Подробнее на www.pegast.ru

Club Hotel Sera  5*
EFHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 9 баров. Есть 
диетическое меню.
В номере: кондиц., сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар, балкон/тер-
раса, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), баскетбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
2 бассейна.
Пляж: собственная часть 
на городском песчано-
галечном. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa,  
Euro Card.
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Здание отеля выполнено в форме само-
лета. Расположен на берегу моря, в районе 
Антальи — Ларе. 

Рестораны и бары: 
основной, 6 a’la carte 
ресторанов, 6 баров. Есть 
диетич. и вегетар. меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар, ванна/душ, халат 
и тапочки.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи, хаммам, пар-
ная ($), сауна, массаж ($), 

мини-футбол, мини-
гольф, виндсерфинг ($), 
баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в рест., игровая пл., мини-
клуб, 2 бассейна.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.

     
                 Подробнее на www.pegast.ru

Concorde De Luxe Resort  5*
EHL UAI
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Лаконичный стиль и отличный сервис — 
хорошее сочетание для отдыха в любой 
компании. Расположен в районе Лара. 

Подробнее на www.pegast.ru

Grand Park Lara  5*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров. Есть 
диетич.и вегетар. меню.
В номере: кондиц., 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), мини-бар ($), душ, 
балкон (не везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, живая музыка, 
парная, хаммам, сауна, 
массаж ($), футбол ($), 
виндсерфинг ($), пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, няня ($), мини-
зоопарк, мини-диско.
Пляж: собств. песчаный, 
через дорогу. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца.
Master Card, Visa,  
Euro Card.
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Отель класса «люкс» для самой взыскатель-
ной публики. Расположен на самом берегу 
моря в районе Кунду.

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 7 баров, кафе. 
Есть диет. и вегет. меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
мини-гольф, виндсер-

финг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и меню в ресто-
ране, игровая площадка, 
мини-клуб, 3 бассейна, 
коляски ($), няня ($).
Пляж: собств. песчаный, 
есть пирс. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa,  
Euro Card.

      
                Подробнее на www.pegast.ru

Ic Hotels Green Palace  5*
EHL High End All Inclusive 
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Отель расположен на берегу моря, в районе 
Лара. Имеет удобную территорию, прекрас-
ный сервис и хороший пляж. 

Подробнее на www.pegast.ru

Limak Lara De Luxe Hotel & Resort  5*
EHL UAI, AI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 6 баров, кафе. 
Есть диетическое и веге-
тарианское меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ, джакузи (не 
везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, хаммам, сауна, 

массаж ($), мини-гольф, 
баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: песчаный. 
Шезлонги, зонтики, 
полотенца. 
Master Card, Visa.
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Отель расположен в районе Лара, в 15 км 
от аэропорта, на второй береговой линии. 
Состоит из одного 11-ти этажного здания.

Рестораны и бары: 
основной, 8  a`la carte 
ресторанов, 8 баров.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-
бар, душ. Вид из номера: 
на море/окрестности/
террит./бассейн.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, лунапарк, 
анимация, аквааэробика, 

водное поло, пинг-понг, 
волейбол, хаммам, 
парная, сауна, массаж ($), 
водные виды спорта ($).
Для детей: бассейн, 
кроватки, игровая пло-
щадка, мини-клуб (4–12 
лет), мини-диско, дет. 
ресторан, аквапарк. 
Пляж: собственный 
песчано-галечный, поло-
тенца, шезлонги, зонтики.
Master Card, Visa.               Подробнее на www.pegast.ru

Royal Seginus  5*
EH UAI 24 ч
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Расположен в районе Лара, на берегу моря. 
Зеленая территория, просторные номера, 
хороший сервис, SPA-центр и аквапарк.

Подробнее на www.pegast.ru

Sherwood Breezes Resort  5*
EHIL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
10 баров. Есть диетич. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, душ, 
кондиц. сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
парная, хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
мини-футбол, мини-

гольф, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), стуль-
чики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, 3 бассейна.
Пляж: собств. песчаный; 
дерев. пирс. Шезлонги, 
зонтики, полотенца.
Master Card, Visa.
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Отель расположен в Кунду, в 450 метрах 
от пляжа, до которого Вас отвезут на лодке 
по реке. 

Рестораны и бары: 
основной, 6 a’la carte 
ресторанов, 5 баров. 
Есть диет. и вегетар. 
меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, душ, халат, 
тапочки, мини-кухня 
(в виллах).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 

джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), мини-футбол, 
волейбол, баскетбол.
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в рест., игровая пл., мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный пес-
чаный, в 450 м. Шезлонги, 
зонтики, полотенца. 
Трансфер на пляж — 
на лодке по реке.
Master Card, Visa.               Подробнее на www.pegast.ru

Trendy Lara  5*
UAI
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Отель отражает неповторимую красоту 
Венеции — здесь Вы проведете незабывае-
мый отдых. Курорт расположен в Кунду. 

Подробнее на www.pegast.ru

Venezia Palace  5*
EHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 8 баров. Есть 
диетич. и вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
мини-футбол, винд-

серфинг ($), пинг-понг, 
волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
и меню в рест., мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песч.; 
дерев. пирс. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Отель представляет собой копию Москов-
ского Кремля и передает все его великоле-
пие. Курорт расположен в Кунду. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
7 a’la carte ресторанов, 
7 баров. 
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, балкон/тер-
раса, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
футбол ($), мини-футбол, 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню в рест., 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.    

                 Подробнее на www.pegast.ru

Wow Kremlin Palace  5*
EFHL AI
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Дизайн отеля выдержан в стиле Османской 
Империи и выполнен по образцу дворца 
Топкапы в Стамбуле. 

Подробнее на www.pegast.ru

Wow Topkapi Palace  5*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 9 баров, 
кафе.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), мини-бар, ванна/
душ, балкон/терраса, 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, джакузи, 
хаммам, сауна, массаж ($), 

футбол, мини-футбол, 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песчаный. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.
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БЕЛЕК

Белек — молодой город. Здесь нет 
исторических достопримечательностей, 
зато из него удобно ездить по всей 
анталийской провинции. Отдых 
в Белеке преимущественно рассчитан 
на состоятельных клиентов, которые 
могут позволить себе проживание 
в пятизвездочных отелях. Он популярен 
у любителей благородного спорта — 
гольфа, и является известным гольф-
центром. Город известен также 
своей природой и в т.ч. знаменитыми 
эвкалиптовыми рощами и чистыми 
пляжами, которые одинаково комфортны 
для взрослых и детей.

Белек
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Отель расположен на берегу моря в Белеке. 
Состоит из основного здания и комплекса 
1- и 2-х этажных корпусов. 

Подробнее на www.pegast.ru

Armas Belek Hotel  5*
EFGH UAI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 3 бара, диско-
бар. Есть вегетар. меню.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ, 
балкон/терраса.
Развлечения и спорт: 
анимация, хаммам, сауна, 
массаж ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, мини-
диско, меню и стульчики 
в ресторане,  микровол-
новка, блендер.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца 
(депозит).
Master Card, Visa.
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Расположен в Белек, в 35 км от аэропорта, 
на берегу моря. Большая зеленая террито-
рия, удобный пляж, масса развлечений.

Рестораны и бары: 
основной, 3 a`la carte 
ресторана, 6 баров.
В номере:балкон, кон-
диц., сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), фен, мини-бар, 
банный набор. Вид из 
номера: на море/частич-
ный вид на море/сад.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, дискотека, 
анимация, хаммам, сауна, 

массаж ($), баскетбол, 
аренда велосипедов 
($), футбол, мини-гольф, 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: меню в ресто-
ране.
Пляж: собственный 
песчаный, полотенца, 
шезлонги, матрасы, тенты 
от солнца, 
Master Card, Visa.                 Подробнее на www.pegast.ru

Belconti Resort Hotel  5*
HEL UAI
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Отель отличается традиционным восточ-
ным гостеприимством! Расположен в очень 
популярном курорте — Белек. 

Подробнее на www.pegast.ru

Cornelia De Luxe Resort  5*
EHAL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 8 баров. 
В номере: балкон/
терраса, кондиц., сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ, 
халат, тапочки, джакузи 
(не везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, джакузи, сауна, 
массаж ($),  мини-гольф, 

баскетбол, футбол ($), 
мини-футбол, виндсер-
финг, пинг-понг, волей-
бол, водный спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), стуль-
чики и меню в ресторане, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчаный. 
Шезлонги, зонтики, 
полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Отель расположен на курорте Белек, 
на берегу моря. Состоит из двух зданий 
и нескольких бунгало.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
5 баров. Есть диетиче-
ское и вегет. меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 

мини-футбол, баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчаный, 
дерев. пирс. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца.
Master Card, Visa.                  Подробнее на www.pegast.ru

Green Max Hotel  5*
EGHI  UAI
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Отель расположен в Белеке, в 30 км от аэро-
порта, на самом берегу моря. Уютный отель 
с прекрасной зеленой территорией.

Подробнее на www.pegast.ru

Ic Hotels Santai Family Resort  5*
EHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 6 баров. 
В номере: балкон, 
кондиц., сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ, халат, тапочки, 
джакузи (не везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
парная, сауна, массаж ($), 
мини-гольф, баскетбол, 

футбол ($), мини-футбол, 
виндсерфинг ($), волей-
бол, водный спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню, игро-
вая площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песч., 
пирс. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa, Euro 
Card, American Express.
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Прекрасный отель расположен в районе 
Богазкент, недалеко от Белека, на первой 
береговой линии. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
8 баров. 
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

                   Подробнее на www.pegast.ru

Kirman Hotels Belazur Resort & SPA  5*
EFHIJL UAI

|65|

ТурЦИЯ / БЕЛЕК 



     
               

Изюминкой отеля являются многочислен-
ные бассейны общей площадью 2500 кв.м. 
Расположен на берегу моря курорта Белек.

Подробнее на www.pegast.ru

Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort  5*
EHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 6 a’la carte 
ресторанов, 6 баров. Есть 
диетич. и вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ, халат, тапочки.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-гольф, баскетбол, 
виндсерфинг ($), пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца, 
шатры ($).
Master Card, Visa.
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Огромная зеленая территория отеля c ком-
плексом бунгало, теннисом, бассейнами, 
красивым пляжем. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 6 баров. Есть 
диетич.и вегетар. меню.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
мини-гольф, баскетбол, 
футбол ($), мини-футбол, 

виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песч., 
пирс. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца, 
шатры ($).
Master Card, Visa.                   Подробнее на www.pegast.ru

Limak Arcadia Golf & Sport Resort Hotel  5*
EHL UAI, AI
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Красочный ландшафт, шатры на пляже, 
детское королевство «Пино» — здесь будут 
счастливы и взрослые и дети!

Подробнее на www.pegast.ru

Maritim Pine Beach Resort  5*
EHIL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров, 
кальянная.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ, 
джакузи (не везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), прокат 

велосипедов ($), баскет-
бол, пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), 
стульчики и меню в рест., 
игровая пл., мини-клуб, 
бассейн, мини-зоопарк.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, 
зонтики, полотенца, 
шатры ($).
Master Card, Visa.
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Красивый СПА-отель, построенный в китай-
ском стиле, расположен в местечке Богаз-
кент, на берегу моря. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров. Есть 
диетич. и вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ, джакузи (не 
везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, хам-
мам, джакузи ($), сауна, 
массаж ($), мини-гольф, 

баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru

Siam Elegance Hotel  5*
EFHIL UAI
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СТРАНА

В древности на берегу Эгейского моря, 
на месте города Бодрум стоял другой город, 
имевший название Галикарнас. Можно побы-
вать в Галикарнасском мавзолее — одном из 
семи чудес света, которое сейчас лежит в руи-
нах. Современный Бодрум возник в Средние 
Века и был заложен рыцарями-госпиталье-
рами, а их Замок Святого Петра и по сей день 
остается основной достопримечательностью 
города. Сейчас в замке экспонируется знаме-
нитый улу-бурунский клад. Курорт Бодрум 
находится в окружении живописной природы. 
Имеет оживленную ночную жизнь — клубы, 
рестораны; пристань для яхт, достойную 
инфраструктуру и хорошие пляжи.

Бодрум
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Подробнее на www.pegast.ru

Это новый отель, построенный в 2016 году 
на побережье Эгейского моря в районе 
Дидим, имеет свой Аквапарк.

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 4 бара. Есть 
диетическое меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, душ, джакузи 
(не везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 

баскетбол, виндсер-
финг ($), волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчаный, 
пирс (500 кв.м). Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.                

Aquasis De Luxe Resort & Spa  5*
EHIJL AI
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Отель расположен на самом берегу моря, 
в местечке Торба. Состоит главного здания 
и комплекса бунгало. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 7 баров. Есть 
вегетарианское меню.
В номере: балкон (не 
везде), кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, виндсер-
финг ($), пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в рест., игровая пл., мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.

                 

Club Blue Dreams  5*
EHL AI

Подробнее на www.pegast.ru|72|

ТурЦИЯ / БОдрум 



                  

Расположен на берегу моря, в поселке 
Ялыкавак. Состоит из нескольких зданий 
и корпусов, расположенных на склоне.

Подробнее на www.pegast.ru

Delta Beach Resort Hotel  5*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 4 бара.
В номере: сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ, 
балкон (не везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 
баскетбол, виндсер-
финг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: участок песчано-
галечного пляжа (50 м) 
и деревянная платформа 
(150 м). Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: подходит 
для романтического  
семейного отдыха.
Master Card, Visa.
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Подробнее на www.pegast.ru

Расположен на берегу моря в поселке Гюн-
доган, предлагает своим гостям SPA-центр, 
водные горки и множество развлечений.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
6 баров.
В номере: балкон (не 
везде), кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), мини-гольф, 
мини-футбол, баскетбол, 

пинг-понг, волейбол, 
аэробика, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств., платформа 
(300 м). Шезлонги, зон-
тики, матрасы, поло-
тенца ($).
Master Card, Visa.    

                 

Green Beach Resort  5*
EFGHLAI
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Подробнее на www.pegast.ru

    
                 

Роскошный отель для взыскательных тури-
стов. Расположен в очень красивой бухте 
курорта Тюркбюкю. 

Hilton Bodrum Turkbuku Resort & Spa  5*
EGHAL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
рест.; 5 баров. 
В номере: кондиц., сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар, душ, балкон/
терраса.
Развлечения и спорт: 
анимация, живая музыка, 
дискотека, джакузи ($), 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, баскетбол, 
виндсерфинг ($), пинг-

понг, волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), 
стульчики и меню в рест., 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, платформы. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Подробнее на www.pegast.ru

    
              

Расположен на берегу моря в местечке 
Торба. Предлагает прекрасный пляж и мно-
жество развлечений на любой вкус.

Izer Beach Resort  4*
EFGHI AI

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 3 бара. Есть 
диетич. и вегетар. меню.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ, 
балкон/терраса.
Развлечения и спорт: 
анимация, кинотеатр, 
хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), мини-футбол, 
баскетбол, виндсер-

финг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца 
(депозит).
Master Card, Visa. 

|76|

ТурЦИЯ / БОдрум 



Отель расположен в поселке Гюверджинлик, 
на берегу моря. Бывшее название отеля — 
Amara Island Bodrun Elite. 

Рестораны и бары: 
основной, 6 a’la carte 
ресторанов, 4 бара. Есть 
диетическое и вегетари-
анское меню.
В номере: балкон, душ 
кондиц., сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, виндсер-
финг ($), пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, 2 пон-
тона. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.

     
                Подробнее на www.pegast.ru

La Blanche Island  5*
EGHIL UAI
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Подробнее на www.pegast.ru             

Расположен на курорте Дидим. Объединяя 
в себе качество, комфорт и развлечения, 
отель подарит Вам отпуск вашей мечты.

Ramada Resort Akbük  5*
EHIL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
лобби-бар, бар у бас-
сейна, бар на пляже. Есть 
диет. и вегет.меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), душ, 
мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), 

массаж ($), пинг-понг 
волейбол.
Для детей: кроватки, 
стульчики в рест., игровая 
пл., мини-клуб, бассейн.
Пляж: собств. часть 
на городском песч. 
пляже, в 1 км от отеля. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца. 
Шаттл-бас.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Отель имеет луна-парк, самый большой 
аквапарк в Бодруме и игровой центр 
«Wonder Vogue State». 

Подробнее на www.pegast.ru

Vogue Hotel Bodrum  5*
EFGHIJL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 7 баров. 
В номере: балкон, кон-
диц., сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, ванна/
душ, халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водный спорт ($).

Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню в рест., 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. пес-
чано-галечный, пирс. 
Шезлонги, зонтики, 
полотенца.
Комментарии: отель 
не размещает одиноких 
мужчин.
Master Card, Visa.
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Подробнее на www.pegast.ru

Отель имеет обширную зеленую террито-
рию c комплексом бунгало.  Расположен 
на берегу моря, на курорте Тургутрейс. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров. Есть 
диетическое меню.
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, Wi-Fi (не во 
всех номерах), ванна/
душ, балкон/терраса.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 

баскетбол, мини-футбол, 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.

Yasmin Bodrum Resort  5*
EGHIJL-UAI
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Даламан — курортный городок Турции, удобный своим близким расположением 
к аэропорту. Это туристическое место примечательно живописной природой, 
редкими растениями и животными, а также чистыми пляжами, отмеченными 
знаком качества «Голубой флаг». Хотя Даламан и не является прибрежным 
городом, он имеет массу других прекрасных достоинств. Вот лишь наиболее яркие 
из их числа: бурная георная река, по которой можно совершать сплавы на лодках, 
а также сохранившиеся руины античных времен, кои можно посетить в ходе 
экскурсий. Умиротворяющая обстановка привлекает к себе и любителей уединения 
и семьи с детьми.

Даламан
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Приятный отель, оформленный в стиле хай-
тек, расположен на курорте Мармарис, в 100 
метрах от пляжа. 

Подробнее на www.pegast.ru

Blue Bay Platinum  5*
HL AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 5 баров.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, хаммам, джа-
кузи ($), сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
пинг-понг.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собственная часть 
на городском песчано-
галечном пляже. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Расположен в 10 км от центра Мармариса, 
в районе Ичмелер, в 30 метрах от пляжа. 
Небольшой отель для спокойного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
у бассейна.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
хаммам, сауна, массаж ($).
Пляж: собственная часть 
на городском песчано-

галечном пляже. Между 
отелем и пляжем есть 
пешеходная дорога. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено. 
Возрастное ограничение 
16+.
Master Card, Visa.

         Подробнее на www.pegast.ru

Casa & Blanca Boutique Hotel  5*
GH AI
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Отель находится в местечке Яниклар. Пред-
ставляет собой комплекс бунгало на обшир-
ной зеленой территории c садом. 

Подробнее на www.pegast.ru

Club Tuana Fethiye  5*
EHL UAL

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 7 баров. Есть 
диетическое меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, хаммам, сауна, 
массаж ($), мини-гольф, 
мини-футбол, баскетбол, 

виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный пес-
чано-галечный, бетонный 
пирс. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.
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Отель Green Nature Diamond открылся летом 
2014 года. Расположен недалеко от центра города 
Мармарис, на первой береговой линии.

Рестораны и бары: 
основной (есть детск. 
и диетич. меню), 4  a`la 
carte ресторана, 7 баров, 
кондитерская.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, анимация, 
хаммам ($), джакузи ($), 

парная ($), сауна ($), 
массаж ($), пинг-понг.
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб (4-12 лет), крытый 
и открытый бассейны, 
няня ($).
Пляж: собственный пес-
чано-галечный, шезлонги, 
матрасы, зонтики, 
полотенца (депозит).
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru

Green Nature Diamond Hotel  5*
H UAI
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Расположен на возвышенности в живопис-
ной бухте города Хисароню. Располагает 
пятью собственными пляжами. 

Подробнее на www.pegast.ru

D Maris Bay  5*
GHAL BB, HB

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
рест.; 6 баров. 
В номере: кондиц., сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($), терраса/
балкон, ванна/душ, халат, 
тапочки, бассейн (в вил-
лах), джакузи (не везде).
Развлечения и спорт: 
живая музыка, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 

мини-футбол, баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водный спорт ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в рест., площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж:  Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца. 
Шаттл-бас.
Master Card, Visa, 
American Express
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Красивый элегантный отель курорта Гёчек 
для притязательных туристов, предпочита-
ющих комфорт. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 3 бара. 
В номере: кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), душ, 
балкон/терраса, халат, 
тапочки.
Развлечения и спорт: 
хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца. 
Шаттл-бас. 
Комментарии: отель 
подходит для романтиче-
ского отдыха.
Master Card, Visa, 
American Express.

        Подробнее на www.pegast.ru

D Resort Gocek  4*
GAL BB, HB
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Расположен в районе Сителер, в 6 км 
от города Мармарис, на берегу моря. Отель 
имеет зону Adult Section для взрослых. 

Подробнее на www.pegast.ru

Grand Yazici Turban  5*
EHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 7 баров. 
В номере: кондиц., сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, балкон/тер-
раса, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
мини-гольф, мини-фут-
бол, виндсерфинг ($), 

пинг-понг, волейбол, 
водный спорт ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
2 бассейна.
Пляж: собственная часть 
на городском песчано-
галечном. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца 
(депозит).
Master Card, Visa.
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Отель расположен на берегу курорта Ичме-
лер. Имеет красивую территорию, интерес-
ную анимацию, ледовый каток. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 3 бара, конди-
терская. 
В номере: кондиц., сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, балкон/тер-
раса, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
мини-гольф, мини-

футбол, баскетбол, 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, 2 бассейна.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.                   Подробнее на www.pegast.ru

Grand Yazici Club Marmaris Palace  5*
H AI
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Отель в необыкновенном живописном 
месте Сарыгерме в устье реки. 

Подробнее на www.pegast.ru

Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa  5*
EHIAL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
рест., более 10 баров. 
В номере: балкон/тер-
раса, кондиц., сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар, ванна/душ, мини-
кухня, халат, тапочки, 
джакузи (не везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам ($), 
парная ($), сауна ($), мас-

саж ($), баскетбол, прокат 
велос. ($), мини-гольф, 
виндсерфинг ($), волей-
бол, водный спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), стуль-
чики в рест., мини-клуб, 
3 бассейна.
Пляж: собств. песчаный,  
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Расположен в живописном месте г. Хисароню, 
c видами на море и горные холмы. Ориенти-
рован на спокойный семейный отдых. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 5 баров. Есть 
диет. меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), мас-
саж ($), виндсерфинг ($), 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, 2 бассейна.
Пляж: собств. песчано-
галечный, платформа, 
4 понтона. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца 
(депозит).

                Подробнее на www.pegast.ru

Marmaris Resort Hotel  5*
EHL AI
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Отель расположен на берегу живописного  
залива Ичмелер в окружении сосен и холмов. 
Состоит из основного здания и здания Residence.

Подробнее на www.pegast.ru

Munamar Beach & Residence Hotel  5*
HL AI

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, бар у бассейна, бар 
на пляже, бар «Carmelos». 
Есть диетическое и веге-
тарианское меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.

Развлечения и спорт: 
анимация, хаммам, сауна, 
массаж ($), волейбол.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Расположен на берегу моря, в живопис-
ном месте поселка Ичмелер, в окруже-
нии пальм и сосен.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 3 бара. 
В номере: сейф ($), 
кондиц., ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар, 
балкон/терраса, ванна/
душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), мас-
саж ($), прокат велосипе-
дов ($), виндсерфинг ($), 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
2 бассейна.
Пляж: собственный 
галечный, платформа, 
бетонный пирс. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца (депозит).
Master Card, Visa.                   Подробнее на www.pegast.ru

Marmaris Park Hotel  HV1
H AI
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Отель расположен в районе Ичмелер, 
на первой береговой линии. 

Подробнее на www.pegast.ru

Sentido Orka Lotus Beach Hotel  5*
EHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров, 
кондитерская. 
В номере: кондиц., сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, душ, балкон/
терраса.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, хаммам, сауна, 
массаж ($), прокат вело-
сипедов ($), баскетбол, 

виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в рест., игровая пл., мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца 
(депозит).
Master Card, Visa, 
American Express.
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Клубный отель c озелененным ландшафтом, 
включающим уникальные ботанические 
сады. Расположен в поселке Яныклар. 

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 4 бара. Есть 
диетич. и вегет. меню.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
няня ($), игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн. в ресторане: 
стульчики, блендер, 
микроволновая печь 
и подогреватель дет. 
питания.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.

                  Подробнее на www.pegast.ru

Club Lykia Botanica  4*
EL AI
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Уютный, современный отель расположен 
на второй береговой линии, в поселке 
Ичмелер.

Подробнее на www.pegast.ru

Club Munamar  4*
BEH AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 бара.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
развлекат. программы, 
дискотека, хаммам, сауна, 
массаж ($), прокат вело-
сипедов ($), пинг-понг.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственная часть 
на городском песчано-
галечном пляже, через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги, зонтики, матрасы.
Master Card, Visa.
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Отель расположен недалеко от центра Мар-
мариса, в 80 метрах от городского пляжа.   
Отель для молодежного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a’la carte ресто-
ран, бар у бассейна.
В номере: балкон, конди-
ционер, ТВ, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, сек-
ция в открытом бассейне.
Пляж: городской 
песчано-галечный, 
в 80 метрах от отеля. Шез-
лонги ($), зонтики ($). 
Master Card, Visa.

     Подробнее на www.pegast.ru

F 

Aegean Park  3*
AI
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Отель расположен на курорте Мармарис, 
примерно в 50 метрах от пляжа. Подходит 
для приятного отдыха в любой компании. 

Подробнее на www.pegast.ru

Selen Hotel  3*
F AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
лобби-бар, бар у бас-
сейна, бар на террасе.
В номере: балкон, 
кондиционер, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
игровые автоматы.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
бассейн.
Пляж: собственная 
часть на пляже NIRVANA 
(в 6 км от отеля), автобус 
(2 раза/день). Город-
ской песчано-галечный 
(в 80 метрах от отеля).
Master Card, Visa.
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Небольшой отель c красивыми видами 
на море и горы. Расположен в городе Мар-
марис, в 50 метрах от моря.  

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
у бассейна.
В номере: балкон, 
кондиционер, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), душ.
Развлечения и спорт: 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
секция в открытом 
бассейне.

Пляж: городской 
песчано-галечный пляж. 
Между пляжем и отелем 
проходит автомобильная 
дорога.
Комментарии: внима-
ние! Отель не размещает 
одиноких мужчин. Под-
ходит для молодежного 
отдыха.
Master Card, Visa.

     Подробнее на www.pegast.ru

Sonnen Hotel  3*
F AI
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СТРАНА

Город Кемер расположен в 42 км от Антальи. Из двенадцати месяцев каждого года пляжный 
сезон здесь длится восемь месяцев, и лишь два месяца это дождливая и капризная зима. 
Главным достоинством Кемера являются его безупречно чистые пляжи, где любой желающий 
может не только поплавать, но также покататься на водном велосипеде или полетать над 
водой на параплане. Культурная часть отдыха состоит из экскурсий в античные города Олимп 
и Фазелис. Наиболее известен Кемер своими ежегодными карнавалами и парусными регатами.

Кемер
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Отель в живописном месте у подножия гор, 
в поселке Кириш, известном своими сосно-
выми лесами и бирюзовым морем. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
рест.; 4 бара, кафе. Есть 
диет. и вегет. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
дартс, бочча, танцы, 
степ-аэробика, джакузи, 
хаммам, сауна, массаж ($), 

виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски (депозит), 
няня ($), стульчики 
и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru

Akka Alinda Hotel  5*
EHL UAI, AI
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Отель c большой зеленой территорией, про-
сторными номерами, отличным мини-клу-
бом и высоким уровнем сервиса. 

Подробнее на www.pegast.ru

Akka Antedon Hotel  5*
EHL AI, UAI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 6 баров, кафе. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, джакузи, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, виндсер-
финг ($), пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски (депозит), 
няня ($), стульчики 
и меню в ресторане, 
игровая пл., мини-клуб, 
бассейн, мини-диско.
Пляж: собств. песчано-
галечный, бетон. пирс. 
Шезлонги, зонтики, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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Необычная архитектура отеля, красивый 
ландшафт, масса развлечений и рестора-
нов, баров и кафе. Расположен в Кемер.

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 7 баров, 
2 кафе. Есть диет. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, прокат 
велосипедов ($), винд-

серфинг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), стуль-
чики и блендер в ресто-
ране, игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собств. галечный, 
пирс. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.    

               Подробнее на www.pegast.ru

Alkoclar Exclusive Kemer  5*
EFHL UAI
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В этом отеле Вы ощутите себя как в сказке, про-
живая в домиках c озелененными фасадами, 
и обедая в ресторане под открытым небом. 

Подробнее на www.pegast.ru

Amara Club Marine Hotel  HV1 &  5*
EFHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
рест.; 7 баров. Есть диети-
ческое меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, прокат вело-
сипедов ($), мини-гольф, 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), стуль-
чики в ресторане, игро-
вая площадка, мини-клуб, 
бассейн, мини-диско.
Пляж: собств. песчано-
галечный, 2 пирса. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.
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Небольшой современный отель, постро-
енный в форме катамарана на побережье 
курортного поселка Бельдиби. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
4 бара. Есть диет. меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, баскетбол, 
прокат велосипедов ($), 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: не разме-
щает одиноких мужчин!
Master Card, Visa,  
Euro Card.              Подробнее на www.pegast.ru

Catamaran Resort Hotel  5*
EFHL UAI
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Отель расположен на берегу моря, в одном 
из самых живописных поселков Кемера — 
Текирова. Отдых на любой вкус.

Подробнее на www.pegast.ru

Club Hotel Phaselis Rose  5*
EFHL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
8 баров, кондитерская. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), мини-
футбол, баскетбол, винд-

серфинг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню в рест., 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.
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Расположен в Бельдиби, в 45 км от а/п, на пер-
вой линии. Отель с большой территорией, 
уютными номерами и хорошей анимацией. 

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a’la carte ресторан, 
4 бара, кондитерская. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), мини-
футбол, баскетбол, 

прокат велосипедов ($), 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.                   Подробнее на www.pegast.ru

Club Zigana  HV1
EFHL UAI
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Хороший отель, выполненный в современ-
ном стиле, расположен в курортном поселке 
Бельдиби непосредственно на самом пляже. 

Подробнее на www.pegast.ru

Grand Park Kemer  5*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 5 баров. Есть 
диетическое и вегетари-
анское меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
пинг-понг, волейбол.

Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Шикарный отель c небольшой, но красоч-
ной территорией расположен в Бельдиби 
на первой линии моря. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
5 баров.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, джакузи ($), 
хаммам, сауна, массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. галечный, 
пирс. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца. 
Есть подземный переход 
через дорогу.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
 Master Card, Visa.                 Подробнее на www.pegast.ru

Grand Ring  5*
EFHL AI
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Современный, фешенебельный отель. 
Расположен в поселке Бельдиби, в 15 км 
от города Кемер. 

Подробнее на www.pegast.ru

Imperial Sunland Resort & Spa  5*
EFL AI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров. Есть 
диет. и вегет. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 
мини-футбол, винд-

серфинг ($), пинг-понг 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики, блендер 
и меню в рест., игровая 
пл., мини-клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца. 
Между пляжем и отелем  
автом. дорога, есть под-
земный переход.
Master Card, Visa.
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Отель расположен в поселке Гёйнюк, 
на берегу моря. Красивая удобная террито-
рия, большой выбор просторных номеров.

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 5 баров.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, виндсер-
финг ($), пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики в рест. 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, дерев. пирс. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца 
(депозит).
Master Card, Visa.

                  Подробнее на www.pegast.ru

Kilikya Palace Goynuk  5*
EHL UAI, AI
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Небольшой отель c развитой инфраструк-
турой и множеством развлечений, располо-
жен на берегу моря в поселке Чамьюва. 

Подробнее на www.pegast.ru

Kilikya Resort Camyuva  5*
EH UAI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 3 бара. 
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, прокат вело-
сипедов ($), пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, мини-диско.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца 
(депозит).
Master Card, Visa.
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Расположен в поселке Гёйнюк, на первой 
линии. Состоит из комплекса бунгало, рас-
положенных среди великолепного парка. 

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 6 баров. Есть 
диетическое меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
баскетбол, прокат 
велосипедов ($), винд-
серфинг ($), пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, 
платформа. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца.
Master Card, Visa.               Подробнее на www.pegast.ru

Kimeros Park Holiday Village  HV1
EHIJL UAI
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Отель расположен на территории c хорошо 
озелененным ландшафтом, у самого берега 
моря в поселке Гёйнюк. 

Подробнее на www.pegast.ru

La Mer Goynuk  5*
EHL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
снэк-бар, лобби-бар, бар 
у бассейна, бар в ресто-
ране, диско-бар. Есть 
диетическое меню.
В номере: кондиционер, 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна, балкон.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 

мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: микроволно-
вая печь и меню в ресто-
ране, игровая площадка, 
мини-клуб, няня ($), 
мини-диско, бассейн. 
Пляж: собственный 
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
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Отель расположен в центре поселка Теки-
рова на первой линии моря. Отель подходит 
для спокойного семейного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 3 бара,  
диско-бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
мини-футбол, пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.               Подробнее на www.pegast.ru

Larissa Phaselis Princess  5*
EFH AI
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Расположен, в 6 км от Кемера, в одном из кра-
сивейших и тихом мест побережья — поселке 
Кириш. 

Подробнее на www.pegast.ru

Limak Limra Hotel & Resort  5*
EHL AI, UAI

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 6 баров. Есть 
диет. и вегет. меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, джакузи, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
футбол ($), мини-гольф, 

мини-футбол, баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.
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Респектабельный отель c обширной ухо-
женной территорией и отличным сервисом, 
расположен в поселке Чамьюва. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
4 бара.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ, холодильник 
и мини-кухня (в виллах).
Развлечения и спорт: 
анимация, джакузи ($), 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-гольф, пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.                Подробнее на www.pegast.ru

L’oceanica Beach Resort  5*
EHL AI
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Здесь Вы можете насладиться ландшафтом, 
хорошим пляжем, множеством баров и раз-
влечений. Расположен в поселке Гёйнюк. 

Подробнее на www.pegast.ru

Mirada Del Mar  5*
EHIL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 6 баров. 
В номере: балкон, душ, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар ($).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
виндсерфинг ($), мини-
футбол, пинг-понг, 

волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песчаный, 
платформа. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца.
Master Card, Visa, 
American Express.
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Расположен в 6 км от центра Кемера, в 65 км 
от аэропорта, у подножия Торосских гор, где 
жарким днем небо сливается с синевой моря.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 4 бара.
В номере: балкон, 
кондиц., сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна, халат и тапочки (не 
везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, баскетбол, 

прокат велосипедов ($), 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню в рест., 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.    

               Подробнее на www.pegast.ru

Pgs Hotels Kiris Resort  5*
BEFHL UAI

|119|

ТурЦИЯ / КЕмЕр 



                

Отель находится в Кемере, на берегу моря. 
Состоит из главного здания и комплекса 
бунгало. 

Подробнее на www.pegast.ru

Pgs Hotels Rose Residence Beach  5*
BEFHL AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 3 бара. Есть 
диет. и вегет. меню.
В номере: балкон (не 
везде), кондиционер, 
сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар,  
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), прокат 

велосипедов ($), пинг-
понг, волейбол.
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в рест., игровая площадка, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собств. галечный. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Комментарии: подходит 
для молодежи  и для 
семей c детьми.
Master Card, Visa.
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Расположен у подножья гор между древ-
ними городами Олимпус и Фазелис в районе 
Текирова — жемчужины турецкой ривьеры. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров. 
В номере: балкон, кон-
диц., сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ, 
халат и тапочки (в Suite).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, мас-
саж ($), мини-гольф, 
мини-футбол, баскетбол, 
прокат велосипедов ($), 

виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), стуль-
чики и меню в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.                  Подробнее на www.pegast.ru

Pirate’s Beach Club  HV1
EHL UAI
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Отель c большой зеленой территорией, 
комплексом бунгало и уютными номерами 
расположен на берегу поселка Гёйнюк. 

Подробнее на www.pegast.ru

Queen’s Park Goynuk  5*
EFHL UAI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 5 баров. Есть 
диет. и вегет. меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), мини-
футбол, прокат велосипе-

дов ($), виндсерфинг ($), 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, стульчики, меню 
и блендер в ресторане.
Пляж: собств. галечный. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.
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Расположен недалеко от г. Кемер, в поселке 
Гейнюк, на берегу моря. Развитая инфра-
структура, большой аквапарк и пляже. 

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 5 баров. 
В номере: кондиц., сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, душ, балкон/
терраса; мини-кухня, 
халат, тапочки, джакузи 
(в виллах).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
аквапарк, джакузи ($), 
хаммам, сауна, массаж ($), 

мини-футбол, баскетбол, 
прокат велосипедов ($), 
волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), стуль-
чики, площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, 2 дерев. пирса, 
шатры ($). Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.                Подробнее на www.pegast.ru

Sherwood Club Kemer  5*
EFHIJL UAI
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Расположен в поселке Чамьюва, в 7 км 
от г. Кемер, в 200 м от пляжа. Рекомендуем 
для активного семейного отдыха. 

Подробнее на www.pegast.ru

Simena Hotel  5*
EFHL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
4 бара. Есть диетическое 
меню.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, баскетбол, 

прокат велосипедов ($), 
виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный пес-
чано-галечный. Шаттл-
бас. Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца. 
Master Card, Visa.
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Клубный отель расположен на берегу моря 
в пос. Чамьюва. Обладет большая зеленой 
территорией, развитой инфраструктурой.

Рестораны и бары: 
основной, 4 a’la carte 
ресторана, 9 баров. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), 
массаж ($), мини-гольф, 
баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, водный 
спорт ($).

Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игр. 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, дерев. пирс. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa, 
American Express.

              Подробнее на www.pegast.ru

Simena Sun Club  HV1
EHL UAI
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Отель расположен у подножья гор в курорт-
ном местечке Чамьюва, на первой берего-
вой линии от моря. 

Подробнее на www.pegast.ru

Zena Resort Hotel  5*
EHL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, снэк-
бар, 4 бара.  
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, мини-диско.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: не разме-
щает одиноких мужчин.
Master Card, Visa.
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Небольшой городской отель, расположен 
в центре города Кемер, в пешей доступно-
сти от всех развлечений города.

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a’la carte ресторан, 
3 бара.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), пинг-
понг волейбол.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
галечный, через дорогу 
от отеля. Шезлонги, зон-
тики, полотенца ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

          Подробнее на www.pegast.ru

Asdem Park  4*
EFL AI
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Отель расположен в поселке Гёйнюк, в 9 км 
от Кемера, на второй береговой линии. 
Рекомендуем отель для семейного отдыха.

Подробнее на www.pegast.ru

Eldar Resort Hotel  4*
EL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
лобби-бар, 5 баров. 
В номере: балкон, ванна, 
кондиц., сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар.
Развлечения и спорт: 
анимация, хаммам, сауна, 
массаж ($), мини-футбол, 
баскетбол, прокат вело-
сипедов ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).

Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, в 300 метрах 
от отеля, через дорогу. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца 
(депозит).
Master Card, Visa.
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Небольшой городской отель для экономич-
ного отдыха. Расположен в г. Кемер, при-
мерно в 600 метрах от пляжа.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
у бассейна. Есть диети-
ческое и вегетарианское 
меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), душ.
Развлечения и спорт: 
дискотека, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), про-
кат велосипедов ($), пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: бассейн. 
Пляж: собственная часть 
на городском песчано-
галечном пляже, через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца (депозит).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

           Подробнее на www.pegast.ru

Erkal Resort  4*
EFGL AI
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Отель расположен в центре города Кемер. 
Красивая ухоженная территория, релакс-
зона в саду, интересная анимация. 

Подробнее на www.pegast.ru

Garden Resort Hotel Bergamot  4*
EL AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 5 баров, 
кондитерская. 
В номере: балкон, 
кондиц., сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), прокат 
велосипедов ($), пинг-
понг, волейбол.

Для детей: кроватки, 
коляски, няня ($), стуль-
чики и меню в ресторане, 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, в 1 км от отеля, 
шаттл-бас. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца. 
Городской пляж в 300 м 
от отеля.
Master Card, Visa.
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Спокойный уютный отель c роскошным 
интерьером расположен в Кириш, на второй 
береговой линии. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 бара.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi ($), телефон ($), 
мини-бар ($), душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам, 
сауна, массаж ($), прокат 
велосипедов ($), пинг-
понг волейбол.

Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств/галечный, 
через дорогу от отеля. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца ($).
Комментарии: отель 
подходит для семейного 
отдыха.
Master Card, Visa.              Подробнее на www.pegast.ru

Grand Mir’amor Hotel  4*
EL AI
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Расположен в Кемере, в 350 м от моря. Друже-
любная атмосфера, отличное расположение — 
здесь есть все для замечательного отпуска!

Подробнее на www.pegast.ru

Iko Melissa Garden  4*
EFG AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан 
(шведский стол), бар.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($, 
на ресепшен), ТВ, теле-
фон ($), фен, мини-бар ($), 
душ, банный набор. Вид 
из номера: на бассейн/на 
горы/на улицу.

Развлечения и спорт: 
аренда велосипедов ($), 
Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, мини-клуб 
(4-12 лет).
Пляж: собственный 
песчано-галечный пляж, 
полотенца, шезлонги, 
матрасы, зонтики, автобус 
на пляж.
Master Card, Visa.
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Современный отель гарантирует вам впечат-
ляющие горные пейзажи и лазурь Средизем-
ного моря. Расположен в Кемер.

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
лобби-бар, бар у бас-
сейна, бар на пляже.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар ($), душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, хаммам, сауна, 
массаж ($), мини-футбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный, в 200 метрах, 
через дорогу от отеля. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца ($).
Visa.

             Подробнее на www.pegast.ru

Kemer Botanik Resort Hotel  4*
EF AI
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Уютный отель для семейного отдыха, отли-
чается архитектурой в османском стиле. Рас-
положен в живописном поселке Чамьюва.

Подробнее на www.pegast.ru

Larissa Sultan’s Beach  4*
EF AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
у бассейна, бар на пляже.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, джакузи ($), 
хаммам, сауна, массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, через 
дорогу от отеля. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца (депозит).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Расположен в поселке Бельдиби, на берегу 
моря. Гости могут пользоваться услугами 
и инфраструктурой отеля Club Hotel Rama. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
у бассейна, диско-бар. 
Есть вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам ($), сауна ($), мас-
саж ($), прокат велосипе-
дов ($), пинг-понг водные 
виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, 
бассейн.
Пляж: собственный 
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Комментарии: подойдет 
для спокойного семей-
ного отдыха.
Master Card, Visa, 
American Express.

         Подробнее на www.pegast.ru

Rama Beach Hotel  4*
EFHIL AI
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Небольшой уютный отель расположен в окру-
жении апельсиновых садов недалеко от цен-
тра Кемера и от всех развлечений города. 

Подробнее на www.pegast.ru

Rose Resort  4*
BEL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, бар 
Aquarium, бар у бас-
сейна, бар на пляже.
В номере: кондицио-
нер, сейф, ТВ, Wi-Fi ($), 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
пинг-понг, волейбол.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: общий галечный 
пляж c отелем Rose Hotel, 
через дорогу от отеля. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Кушадасы это небольшой курортный городок — «птичий остров», 
расположенный на побережье Эгейского моря, примерно в 70 км 
от Измира, являющегося третьим по значимости и величине турецким 
городом. Кушадасы может порадовать гостей весьма разнообразными 
пляжами. Они здесь есть каменистые, пляжи-платформы и обычные 
песчаные. Один из самых знаменитых пляжей курорта — Лонг-Бич, 
имеющий длину 18 км. Другие достопримечательности не менее яркие 
и колоритные: известнейший караван-сарай; город Эфес с храмом 
Артемиды и домом Девы Марии; древние города Милет и Приена, 
национальный парк и многое другое.

Кушадасы
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Отель находится на берегу моря, в потря-
сающе красивом месте курортного поселка 
Оздере, на склоне гор.

Подробнее на www.pegast.ru

Aria Claros Beach & Spa Resort  5*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 a’la carte ресторана, 
4 бара, кафе. Есть диети-
ческое и вегетарианское 
меню.
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 

сауна ($), массаж ($), 
мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
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Современный отель c большой террито-
рией, усеянной пальмами, расположен 
в Кушадасы, на берегу моря. 

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 3 бара, 
английский паб. Есть 
вегетарианское меню.
В номере: балкон, душ 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар ($).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 

баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в рест., игровая 
пл., мини-клуб, бассейн.
Пляж: собственный пес-
чаный, есть природная 
плита. Шезлонги, зонтики, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.                  Подробнее на www.pegast.ru

Tusan Beach Resort  5*
EHL AI
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Отель расположен в Кушадасы, на берегу 
моря. Из отеля открывается потрясающе 
красивые виды на море и окрестности. 

Подробнее на www.pegast.ru

Alkoclar Adakule Hotel  5*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
4 бара. Есть диетическое 
меню.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), ванна/душ, 
балкон (не везде).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 

мини-футбол, баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный, есть 
платформа. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца.
Master Card, Visa.
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Расположен в 3 км от г. Кушадасы, в Лэдис Бич, 
на берегу моря. Имеет большую территорию, 
вкусное питание и комфортные номера. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
5 баров. Есть диет.и вегет. 
меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 

виндсерфинг ($), пинг-
понг водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.

               Подробнее на www.pegast.ru

Grand Blue Sky Hotel  4*
EFHL AI
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Расположен на первой линии курорта Лэдис 
Бич, в 3 км от г. Кушадасы. Отлично подой-
дет для молодежного отдыха. 

Подробнее на www.pegast.ru

Imbat Hotel  4*
FHL AI

Рестораны и бары: 
основной ресто-
ран, a’la carte ресторан, 
5 баров. Есть диетиче-
ское меню.
В номере: балкон, кон-
диц., ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
пинг-понг, водные виды 
спорта ($).

Для детей: стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный 
песчаный, деревянный 
пирс, платформа. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Расположен на берегу моря, в 3 км от города 
Кушадасы. Состоит из 5-ти этажного основ-
ного здания и трех 3-х этажных корпусов.

Рестораны и бары: 
основной, 2 a`la carte 
ресторана, 3 бара.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф,ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), фен, мини-
бар, душ, банный набор. 
Вид из номера: на море/
окрестности.
Развлечения и спорт: 
дневные и вечерние 
программы, дискотека ($), 
анимация, хаммам, сауна, 

массаж ($), баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: бассейн, 
крвоатки, стульчики, 
игровая площадка, мни-
клуб (4–12 лет).
Пляж: собственный 
песчано-галечный, поло-
тенца, шезлонги, матрасы, 
зонтики.
Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru

Le Bleu Hotel & Spa  5*
EH UAI 24 ч
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СТРАНА

Сиде находится между Анталией и Аланией. Местная природа 
может похвастать роскошными Торосскими горами и приятным 
климатом. Сам по себе городок небольшой, но даже при всей 
этой внешней скромности он может удивить обилием пляжей 
и отелей. Песчаные пляжи с пологими спусками подойдут 
как для взрослых, так и для малышей. Поклонники культур-
ного отдыха тоже не останутся разочарованными, поскольку 
поблизости можно найти массу памятников древней культуры 
и античные развалины, доставшиеся городу в наследство 
от его основателей — древних греков.

Сиде
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Отель курорта Манавгат, c Аквапарком 
и Луна-парком, понравится всем туристам, 
особенно детям. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 7 баров. 
В номере: балкон, 
кондиц., сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
душ, халат и тапочки 
(в виллах).
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), мини-гольф, 
мини-футбол, баскетбол, 

виндсерфинг ($), пинг-
понг, волейбол, водный 
спорт ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики в рест., 
площадка, мини-клуб, 
4 бассейна, мини-диско, 
Луна-парк.
Пляж: собств. песчано-
галечный. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
 Master Card, Visa.

Подробнее на www.pegast.ru

Club Hotel Turan Prince World  HV1 &  5*
EHL AI
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Богато оформленный отель c множеством раз-
влечений для взрослых и детей, расположен 
недалеко от пляжа в курортной зоне Кумкёй. 

Подробнее на www.pegast.ru

Dream World Resort & SPA  5*
EFJL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
3 бара. Есть диетическое 
меню.
В номере: балкон, конди-
ционер, сейф ($), ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, 

водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
и блендер в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: песчаный, в 350 
метрах. Шаттл-бас. 
Шезлонги, зонтики, 
полотенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.

|146|

ТурЦИЯ / сИдЕ 



Отель расположен в поселке Титреенгель, 
на берегу моря. Прекрасно подойдет для 
спокойного семейного отдыха. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 a’la carte ресторана, 
6 баров. 
В номере: балкон/
терраса, кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), мини-бар, ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 

баскетбол, виндсер-
финг ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики и блендер 
в рест., игровая пл.а, 
мини-клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.                Подробнее на www.pegast.ru

Grand Prestige Hotel  5*
EHL AI
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Отель расположен на берегу моря, в 75 км 
от аэропорта, в регионе Манавгат, в поселке 
Кызылагач. Отель только для взрослых. 

Подробнее на www.pegast.ru

Heaven Beach Resort & Spa  5*
FGHIL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
6 баров. Есть диетиче-
ское и вегет. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, Wi-Fi, 
телефон ($), мини-бар, 
душ, джакузи (не везде), 
халат и тапочки.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, парная, 

джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($), дартс, бочча, 
аквааэробика, стэп-
аэробика, стрельба из 
лука, шахматы, нарды.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa, 
Euro Card.
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Роскошный отель предлагает гостям инте-
ресные развлечения и комфортный отдых. 
Расположен в Титреенгёль, в 300 м от моря. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
5 a’la carte ресторанов, 
8 баров. Есть диетич. 
и вегетар. меню.
В номере: балкон, кон-
диц., сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи ($), хаммам ($), 
сауна ($), массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 

мини-гольф, виндсер-
финг ($), пинг-понг, 
волейбол, водный 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и буфет в рест., 
игровая пл., мини-клуб, 
бассейн, мини-диско.
Пляж: собственный 
песчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.                  Подробнее на www.pegast.ru

J’adore Deluxe Hotel & Spa  5*
EFHL UAI
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Богатая архитектура, огромный бассейн 
и пляж, множество ресторанов и развлече-
ний. Расположен в поселке Кумкёй. 

Подробнее на www.pegast.ru

Hotels Sidemarin Beach & Spa  5*
EFHIJL UAI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
4 a’la carte ресторана, 
3 бара, кафе. Есть диет. 
и вегет. меню.
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф, ТВ, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
мини-футбол, баскетбол, 
виндсерфинг ($), пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, мини-
диско.
Пляж: собственный 
песчаный, в 100 метрах 
от отеля. Шезлонги, зон-
тики, матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.
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Отель с высоким уровнем сервиса расположен 
на курорте Титреенгёль в живописном месте 
у реки, впадающей в Средиземное море. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
4 бара. Есть диетич.меню.
В номере: балкон, душ, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), мини-
бар.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
прокат велосипедов ($), 
виндсерфинг ($), пинг-

понг, волейбол, водные 
виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. пес-
чано-галечный, в 750 м 
от отеля, шаттл-бас. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.               Подробнее на www.pegast.ru

Lake & River Side Hotel & SPA  5*
EFL UAI
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Удобный отель c развитой инфраструктурой, 
расположен в Сиде на первой линии моря, 
в 85 км от аэропорта г. Анталья.

Подробнее на www.pegast.ru

Laphetos Beach Resort & SPA  5*
EFL AI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a’la carte 
ресторана, 5 баров. 
В номере: балкон, кон-
диционер, сейф ($), ТВ, 
телефон ($), мини-бар ($), 
ванна.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
прокат велосипедов ($), 

пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
стульчики в рест., игровая 
пл., мини-клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
песчано-галечный, через 
дорогу от отеля, есть 
подземный переход. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца. 
Master Card, Visa.
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Отель расположен недалеко от поселка 
Кызылач, на берегу моря. Ориентирован 
на семейный отдых. 

Рестораны и бары: 
основной, 5 a’la carte 
ресторанов, 6 баров. Есть 
диетич. и вегетар.меню.
В номере: сейф, ТВ, 
кондиц., Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ, 
мини-кухня (в Residence), 
балкон.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
парная, джакузи ($), 
хаммам, сауна, массаж ($), 

мини-футбол, баскетбол, 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: коляски 
(депозит), няня ($), меню 
в рест., игровая пл., мини-
клуб, бассейн, мини-
диско, Луна-парк ($).
Пляж: собств. песчано-
галечный, дерев. пирс 
(70м). Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.               Подробнее на www.pegast.ru

Lyra Resort  5*
EHIL UAL
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Уютный отель c собственным пляжем и всеми 
удобствами для отличного отдыха в любой 
компании. Расположен в Титреенгёль.  

Подробнее на www.pegast.ru

Maritim Hotel Saray Regency  5*
EFHL AI

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
3 a’la carte ресторана, 
4 бара. 
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi ($), теле-
фон ($), мини-бар, балкон, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).

Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собственный, в 200 
м от отеля. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца.
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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Отель имеет небольшую, но очень красивой 
территории. Расположен на второй берего-
вой линии, в 400 метрах от песчаного пляжа.

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, 5 баров.
В номере: балкон (не 
везде), кондиционер, 
сейф ($), ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, хам-
мам, сауна ($), массаж ($), 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 

коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн, мини-диско.
Пляж: песчаный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Комментарии: отель 
не размещает одиноких 
мужчин!
Master Card, Visa.

                Подробнее на www.pegast.ru

Maya World Side  5*
EFHL AI
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Отель расположен в районе Титрейенгёль, 
в 6 км от города Сиде, в 250 м от моря. 
Состоит из пяти 5-ти этажных зданий. 

Подробнее на www.pegast.ru

Port & River Hotel  5*
EF UAI

Рестораны и бары: 
основной, 2 a la carte 
ресторана (итальянский, 
турецкий), 3 бара, бистро.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф, ТВ, 
Wi-Fi, телефон ($), фен, 
мини-бар, душ, банный 
набор, чайник.
Развлечения и спорт: 
дискотека, дневные 
и вечерние программы, 
хаммам, сауна, массаж ($), 

Для детей: бассейн, 
кроватки, стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб 
(4-12 лет), аренда детских 
колясок.
Пляж: собственный пес-
чаный пляж, полотенца, 
шезлонги, матрасы, зон-
тики, автобус на пляж.
Visa.
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Необычная архитектура отеля, современ-
ный интерьер, чудесный вид на море. Рас-
положен на берегу моря в Манавгате. 

Рестораны и бары: 
основной, 3 a’la carte 
ресторана, 5 баров. Есть 
диет.и вегет. меню.
В номере: балкон, кон-
диц., сейф, ТВ, Wi-Fi, теле-
фон ($), мини-бар, душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
джакузи, хаммам, сауна, 
массаж ($), баскетбол, 
прокат велосипедов ($), 
виндсерфинг ($), 

мини-гольф, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), стульчики 
в ресторане, игровая 
площадка, мини-клуб, 
бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, дерев. пирс. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.                  Подробнее на www.pegast.ru

Raymar Hotel  5*
EHL UAI
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Отель расположен в Кызылаач. Состоит 
из главного здания и 18-ти бунгало c ком-
фортабельными номерами.  

Подробнее на www.pegast.ru

Starlight Thalasso & SPA  5*
EHL UAI, AI

Рестораны и бары: 
основной, 8 a’la carte 
ресторанов, 6 баров. Есть 
диет. и вегетар. меню.
В номере: балкон/тер-
раса, кондиционер, сейф, 
ТВ, Wi-Fi, телефон ($), 
мини-бар, ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, 
кинотеатр, джакузи, 
хаммам, сауна, массаж ($), 
футбол ($), мини-футбол, 

баскетбол, пинг-понг, 
волейбол, водные виды 
спорта ($).
Для детей: кроватки, 
коляски ($), няня ($), 
стульчики и меню в рест., 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собств. песчано-
галечный, дерев. пирс. 
Шезлонги, зонтики, 
матрасы, полотенца.
Master Card, Visa.
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Респектабельный отель c большой терри-
торией расположен в Манавгате. Бывшее 
название отеля — Aska Washington Resort. 

Рестораны и бары: 
основной ресторан, 
2 a’la carte ресторана, 
4 бара, кондитерская. 
Есть диетич. меню.
В номере: балкон, 
кондиционер, сейф ($), 
ТВ, телефон ($), мини-бар, 
ванна/душ.
Развлечения и спорт: 
анимация, дискотека, хам-
мам, джакузи ($), парная, 
сауна, массаж ($), баскет-

бол, виндсерфинг ($), 
пинг-понг, волейбол, 
водные виды спорта ($).
Для детей: кроватки, 
няня ($), стульчики 
в рест., игровая пл., мини-
клуб, бассейн.
Пляж: собственный 
пеесчано-галечный. Шез-
лонги, зонтики, матрасы, 
полотенца.
Master Card, Visa.     

               Подробнее на www.pegast.ru

Washington Resort Hotel & Spa  5*
EFHL AI
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Небольшой уютный отель расположен 
в Сиде на второй береговой линии. Состоит 
из комплекса двухэтажных корпусов.  

Подробнее на www.pegast.ru

Sun Club Side  4*
EFL AI

Рестораны и бары: 
основной, a’la carte 
ресторан, бар у бассейна.
В номере: кондиционер, 
сейф ($), ТВ, телефон ($), 
мини-бар ($), душ, бал-
кон/терраса. 
Развлечения и спорт: 
анимация, хаммам, 
массаж ($), прокат вело-
сипедов ($), пинг-понг 
волейбол.

Для детей: кроватки, 
стульчики в ресторане, 
игровая площадка, мини-
клуб, бассейн, коляски ($).
Пляж: собственный 
песчаный. Шезлонги, 
зонтики, матрасы, поло-
тенца ($).
Комментарии: курение 
в номерах запрещено.
Master Card, Visa.
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усЛОВНыЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

OB Без питания

BB Завтрак или шведский 
стол

HB Завтрак, ужин

HB+ Завтрак, ужин + спирт-
ные напитки местного 
производства

FB Завтрак, обед, ужин  

FB+ Завтрак, обед, ужин + 
алкогольные напитки  
в течение всего дня 

AI Завтрак, обед и ужин, 
дополнительное пита-
ние, алкогольные и без-
алкогольные напитки 

UAI Завтрак, обед и ужин, 
доп. питание, местные 
и импортные алкоголь-
ные и безалкогольные 
напитки в неограничен-
ном количестве

Условные обозначения в брошюре

  
a`la carte ресторан

  Бары

  Бассейн

  Бассейн с подогревом

  Бассейн крытый

  Водные горки

 Конференц-зал

  Wi-Fi

  Wi-Fi бесплатно

  Интернет

  Салон, парикмахерская

  SPA

  Обмен, банкомат

  Магазины

  Аренда авто

  Трансфер

  Парковка

  Прачечная, химчистка

 Услуги для детей

  Service Room

 Доктор

  Спортзал

  Тенис

  Гольф

  Боулинг

  Дайвинг

  Бильярд

Pegas Select

Эксклюзив

VIP 

Семейный отдых

Молодежный отдых

Для пар

Первая линия

Оздоровительные 
программы

Активный отдых

Экономичный отдых

Только для  взрослых

Горнолыжный курорт

Для людей  
с ограниченными 
возможностями

A
B
C
E
F
G
H
I
J
K

L

Концепция отдыха Услуги отеляТип питания
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