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Уважаемые друзья!
PEGAS Touristik сегодня — это один из мировых лидеров туристического бизнеса. Вот уже больше
20 лет на самых удивительных пляжах мира, у берегов бескрайних морей, в любое время года мы
дарим нашим клиентам тепло солнечных лучей и сказочное наслаждение отдыхом мечты!
На обновленном сайте PEGAS Touristik (первое место среди туроператорских сайтов по количеству
уникальных пользователей — 150 тысяч ежедневно) стало значительно легче находить ответы
на вопросы об отдыхе и круглосуточно бронировать любые туры, включая эксклюзивные (по программе
высокобюджетного отдыха Pegas Select), а также отели по всему миру.
Каждый сезон PEGAS Touristik открывает для туристов новые курорты (12 — в 2014 году), регулярно
проводит акции, чтобы наши клиенты имели возможность приобретать качественный продукт на
самых выгодных условиях!

Отдых и сотрудничество с PEGAS Touristik проходят на новой высоте!

Будьте с нами

ВНИМАНИЕ! Информация, представленная в данном каталоге, действительна на момент публикации.
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8 причин выбрать PEGAS Touristik
1. Бизнес на новой высоте
2. Новые курорты каждый
сезон
3. Стремление
к совершенству

О КО М П А Н И И

Чтобы туристы отдыхали с удовольствием,
а партнеры были удовлетворены сотрудничеством с PEGAS Touristik, Компания уделяет
пристальное внимание повышению квалификации специалистов, работающих непосредственно
с туристическими агентствами, и ре гулярно
совершенствует продукт. Выбирая различные
элементы комплексной программы обучения
PEGAS Touristik, включающей семинары, вебинары, рекламные туры и т. д., сотрудники
туристических агентств становятся профессионалами и отличными помощниками туристам в выборе наиболее подходящих туров.

4. Информативный
«дружелюбный» сайт
Ежедневно вернос ть данного у тверж дения
доказывают 150 тысяч уникальных пользователей,
которые просматривают сайт Компании. Они
бронируют туры, читают новости, узнают об акциях,

конкурсах и специальных предложениях, ищут
информацию о курортах и отелях.

5. Комфорт с первой минуты
Уже при посадке в самолет туристы испытывают
удовольствие от предстоящего путешествия. Все
полеты из разных регионов Украины осуществляются только на современных комфортных
лайнерах наших партнеров.

6. Королевские условия
Помимо бронирования VIP-услуг (fast track —
быстрое прохождение паспортного контроля
в аэропорту, доставка фруктов и цветов в номер
и т.п.) PEGAS Touristik предлагает целую программу
эксклюзивного отдыха — Pegas Select. Ее выбирают
те, кто хочет провести отпуск в Турции, Египте,
Таиланде, Испании или Греции в королевских
условиях, в лучших отелях с безукоризненным
сервисом на самых популярных курортах.

7. Выгодные акции
Если заметили в «Поиске туров» Early Booking,
Special Offer и т. п., спешите приобрести такие
туры — они самые выгодные, но, как правило,
специальные пред ложения (СПО) действуют
недолго.

8. Отдых без преград
Всего за 15 минут можно оформить рассрочку или
кредит на тур.

Нужна консультация?
Звоните:
0 800 50-99-50
+ 380 44 300-1-333

Оцените преимущества

Online-бронирование
авиабилетов
Вам нужно забронировать авиабилеты отдельно от тура? Просто
нажмите на вкладку «Авиабилеты» на главной странице сайта
PEGAS Touristik, и на открывшейся странице вы найдете самые
выгодные предложения более 500 ведущих авиакомпаний мира.

июня

Когда туристы обращаются к вам с просьбой подобрать им не пакетный тур, а только перелет, в том числе по сложному маршруту
(с несколькими пунктами назначения), вы можете воспользоваться собственной системой подбора авиабилетов Pegas Touristik.
Этот сервис призван сделать максимально простым поиск наиболее оптимальных по стоимости вариантов перелета в любые
уголки мира. Оцените ваши преимущества:
• экономия времени на поиск авиабилетов — в нашей системе
собраны все возможные из самых выгодных и актуальных предложений;
• быстрый результат, отвечающий всем запросам клиентов —
благодаря современным технологиям и точно структурированным параметрам поиска;
• никаких дополнительных программ и оборудования — работа
только в браузере;
• самостоятельная установка субагентом сервисного сбора;
• выбор удобного способа оплаты заявок;
• легкий возврат и обмен приобретенных билетов;
• решение всех вопросов по работе с системой по телефону.
Воспользуйтесь этими и другими преимуществами при бронировании самых выгодных для вас и ваших клиентов авиабилетов с
помощью системы подбора авиабилетов Pegas Touristik!

Нужна консультация? Звоните: +380 44 300-1-333
или пишите: avia@pegast.com.ua
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«Для агентств - Сотрудничество».
Бронирование тура на сайте
pegast.com.ua.

О КО М П А Н И И

com.ua.

ТУРЦИЯ
ЕГИПЕТ
ГРЕЦИЯ
ТАИЛАНД
ИСПАНИЯ
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СЕКРЕТ незабываемого
О КО М П А Н И И

ОТДЫХА

Найдите
ОТЕЛИ
из специальной
коллекции
PEGAS SELECT
по значку

Pegas Select — это море удовольствий, которые вы получаете
бесплатно в дополнение к вашему шикарному путешествию
в Турцию, Грецию, Египет, Таиланд или Испанию. Бронируйте
стандартные пакетные туры, выбирая наиболее удобные
варианты перелета и комфортабельные отели из эксклюзивной
коллекции Pegas Select, и отдыхайте по-королевски!

3 концепции Pegas Select

*

tandart

Недорого и с комфортом

Забронируйте стандартные номера + эконом-класс.
ПОЛУЧИТЕ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ:
• Отдельный трансфер на автобусе с заездом максимум
в 2 отеля из коллекции Pegas Select
• Встречу за отдельной стойкой в аэропорту прибытия
• Круглосуточную поддержку русскоговорящего гида
(в том числе по телефону)

Premium
Вы индивидуальны

Забронируйте стандартные номера + бизнес-класс
или номера повышенной комфортности
(Deluxe, Suite, Villa и т.д.) + эконом-класс.
ПОЛУЧИТЕ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ:
• Индивидуальный трансфер
на микроавтобусе или автомобиле
• Встречу за отдельной стойкой в аэропорту прибытия
• Круглосуточную поддержку русскоговорящего гида
(в том числе по телефону)
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Exclu ive
Роскошь во всем

Забронируйте номера повышенной
комфортности+ бизнес-класс.
ПОЛУЧИТЕ ЗА ТУ ЖЕ ЦЕНУ:
• Индивидуальный трансфер
на микроавтобусе или автомобиле VIP или Premium класса
• Круглосуточную поддержку русскоговорящего гида
(в том числе по телефону)

С Pegas Select вам и вашим близким
гарантирован отдых на новой высоте!

Хотите добавить несколько штрихов и
сделать ваше путешествие особенным?
Тогда по желанию вы можете добавить
в тур Pegas Select дополнительные
VIP-услуги (платно):

Узнайте подробнее о Pegas Select на сайте
www.pegast.com.ua

*

Pegas Select Standard: Турция, Греция, Египет, Таиланд, Испания.
Pegas Select Premium: Турция, Египет, Греция.
Pegas Select Exclusive: Турция.

О КО М П А Н И И

• Встречу за отдельной стойкой в аэропорту прибытия
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Турция
На протяжении 21 года клиенты Pegas
Touristik с удовольствием отдыхают на
курортах Турции.
Мы готовы использовать весь наш профессионализм, чтобы вы могли сделать
правильный выбор при подборе тура.

О С Т РА Н Е

Отдых в Турции давно стал особенным удовольствием для туристов. На колоритные турецкие
курорты с удовольствием возвращаются и те, кто
уже бывал здесь ранее, и те, кто отдыхал впервые
и получил море положительных эмоций. Отпуск,
проведенный в Турции с Pegas Touristik, всегда
остается в памяти надолго как одно из самых
радостных и приятных событий. Любой человек
независимо от возраста и склада характера снова
и снова находит что-то интересное для себя в этом
солнечном уголке земного шара!
Отдых в Турции прекрасно подходит для семей
с детьми. Турки очень любят малышей — они
готовы развлекать их круглосуточно. Кроме того, в
течение всего отдыха в распоряжении детей будут
специальные площадки, ежедневные дискотеки
для самых маленьких, водные горки и мини-клубы.
Поручив своего малыша заботам профессиональной команды, вы можете быть уверены, что он в надежных руках, так что смело отправляйтесь на процедуры в SPA-салон, загорайте на пляже, играйте

в теннис, гольф и мини-футбол или просто отдыхайте в номере.
Для молодежи здесь тоже много самых разнообразных развлечений: зажигательные пляжные
вечеринки, дискотеки, клубы, анимационные программы, катание на серфах и «банане», а также
многое другое.
Отпуск в Турции придется по душе и любителям
спокойного, расслабляющего отдыха. Гостеприимные турецкие курорты порадуют гостей ухоженными пляжами и восхитительным теплым морем.
Здесь можно целыми днями покачиваться на волнах и, нежась на солнышке, любоваться красивейшей природой, мечтать о том, чтобы это блаженство
продолжалось вечно.
Равнодушными к турецкому раю не останутся и неутомимые искатели приключений. Они будут ездить на увлекательные экскурсии, посещать удивительные места, смогут увидеть самые ценные
культурные и исторические памятники страны, приобщиться к местным традициям и познакомиться с
древними обычаями.
Отдых в Турции — у Средиземного или Эгейского
моря, пляжный или экскурсионный, с преобладанием южных или западных черт — действительно
способен понравиться любому туристу. Именно
поэтому курорты Турции столь популярны. Кроме
того, привлекает и необычайная энергетика, которая придает сил и мотивирует на свершения!

В свою очередь Pegas Touristik делает всё возможное, для того чтобы ваш отдых в Турции был еще
более комфортным, интересным, запоминающимся.

Курорты
Кемер
Курортный город Кемер находится в 42 километрах
от Антальи. Он получил свое название от небольшого рыбацкого поселка, который позже вырос
в красивый городок с отелями, ресторанами и
дискотеками.
На сегодняшний день Кемер — самый известный
курорт на всем южном побережье, привлекающий
своими удивительными Таврскими горами, рощами
пиний, заповедниками с реликтовыми сосновыми
лесами, ухоженными галечными пляжами с чистейшей водой.
На территории Национального парка ОлимпосБейдалары вас ждет множество развлечений, всевозможные виды отдыха и спорта, включая и горнопешеходные.
После приятной морской прогулки на катере вы
сможете посетить прославленные античные порты
Олимпос и Фаселис и другие исторические места.
Недалеко от Кемера находятся другие курортные
зоны с развитой инфраструктурой: Кириш, Текирова, Гейнюк, Бельдиби и Чамюва.
В этих районах есть гостиницы разного класса, и все

Любителям истории будет интересно посетить такие
памятники античного мира, как Аспендос, Силен,
Перге, Термессос, тем более что все они находятся
в непосредственной близости друг от друга.

Сиде

они располагают обширной зеленой территорией
и предлагают отличный сервис.
ИМЕННО В ЭТИХ КРАЯХ ОБИТАЛА ХИМЕРА 
ИЗВЕРГАЮЩЕЕ ПЛАМЯ ЧУДОВИЩЕ С ГОЛОВОЙ
ЛЬВА, ТЕЛОМ КОЗЛА И ХВОСТОМ ЗМЕИ, КОТОРОЕ
ВСТРЕЧАЕТСЯ НА СТРАНИЦАХ ЭПИЧЕСКОЙ
ПОЭМЫ ГОМЕРА  ИЛИАДЫ. ОДИН ИЗ
АНТИЧНЫХ ГЕРОЕВ ПОБЕДИЛ МОНСТРА, НО
ПЛАМЯ НЕ ПОГАСЛО И ДО СИХ ПОР ГОРИТ НА
ВЕРШИНЕ ГОРЫ ЯНАРТАШ.

Белек

ДИСКОТЕКА OXID ПРОХОДИТ В КЛУБЕ, СТИЛИ
ЗОВАННОМ ПОД СТАРИННУЮ КРЕПОСТЬ. ВНУТРИ
ЕСТЬ БАССЕЙН, ТАНЦПОЛ И БАРНЫЕ СТОЙКИ.
НЕРЕДКО ЗДЕСЬ ВЫСТУПАЮТ ЗНАМЕНИТЫЕ
ДИДЖЕИ И ТАНЦОРЫ, УСТРАИВАЮТ СВЕТОВЫЕ
И ЛАЗЕРНЫЕ ШОУ.
Восточнее Сиде находятся такие курортные зоны,
как Соргун, Титрейенгел, Кызылгач и Манавгат.

МАНАВГАТ  ШУМНЫЙ ГОРОДОК, ИЗВЕСТНЫЙ
СВОИМИ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ БАЗАРАМИ. ПО
ПОНЕДЕЛЬНИКАМ СЮДА СЪЕЗЖАЮТСЯ ТОР
ГОВЦЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ПОКУПАТЕЛЯМ
КОВРЫ, ДРЕВНИЕ МОНЕТЫ, ВИНО, ЭКЗОТИ
ЧЕСКИЕ ФРУКТЫ И ОВОЩИ.
Немного западнее Сиде расположились такие регионы, как Сиде-Кумкей и Сиде-Чалоклы.

Аланья
В 110 километрах от Антальи находится чудесный
курортный городок Аланья. Самая заметная особенность этого курорта — массивная крепостьзамок, возвышающаяся на одном из красивейших
мысов Средиземного моря на высоте 250 метров.
В 1221 году крепость построил султан династии
Сельджукидов Алэддин Кейкуба I, который превратил Аланью в свою резиденцию. А задолго до
этого Марк Антоний подарил этот город и всю
Киликию Клеопатре, которая использовала местные кедровые леса для кораблестроения.
Шестикилометровые стены этой древней крепости делят Аланью на две части, и каждая имеет
отличные песчаные пляжи. В Аланье много современных отелей и гостиничных комплексов разной
категории. Отдыхая в Аланье, вы можете посетить
исторические достопримечательности: крепость
Агар Эвлийеси, сталактитовую пещеру с источником целебной воды, Дамлаташ, Пещеру влюбленных, Фосфорную пещеру и Пещеру пиратов, где
согласно легенде, была построена подземная
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Это еще довольно молодой туристический курорт
в 30 километрах от Антальи и 25 километрах от
аэропорта. Он расположился на обширной живописной территории в 170 км2: здесь возвышаются
Таврские горы, искрится на солнце Средиземное
море, раскинулись до горизонта зеленые равнины,
хвойный лес, реки и поля.
В Белеке очень много 5-звездочных отелей и
элитных туристических комплексов, построенных
таким образом, чтобы не нарушать уникальный
экологический баланс побережья с его эвкалиптовыми лесами.
Километры песчаных пляжей, чистое бирюзовое
море, свежий морской ветер, сосновые леса, живописные маршруты для верховой езды делают
Белек одним из самых популярных курортов среди
отдыхающих.
Гордость курорта — это прекрасные поля для
гольфа. Именно здесь в 1994 году был открыт
Национальный гольф-клуб, один из крупнейших
в мире. Поля для игры полностью соответствуют
международным стандартам.

В 76 километрах от Антальи, на маленьком полуострове, расположен замечательный городок Сиде.
Он был основан еще в VII веке до Рождества Христова греческими колонистами. Город-полуостров
быстро разрастался как крупный центр морской
торговли и в результате оказался самым важным
портом этих мест и имел самый большой рабовладельческий рынок.
Сегодня Сиде является уникальным музеем под
открытым небом. Среди памятников древности, расположенных на его территории, можно назвать
амфитеатр на 16 тысяч зрителей, некрополь, фонтан, агору, акведук и римские бани.
Сиде, как современный курорт, предлагает вам
остановиться в комфортабельных отелях разной
категории, отдохнуть на изумительных песчаных
пляжах, отведать вкусные блюда и напитки в местных чайных и ресторанах, повеселиться на знаменитой дискотеке Oxid и многое другое.

Территория большей части курортов покрыта живописными сосновыми лесами.

лестница, связывающая это место с крепостью;
Красную башню и многое другое.

Мармарис
Мармарис прежде всего уникален своим расположением: в акватории курорта смешиваются воды
Эгейского и Средиземного морей. Сам город Мармарис был основан в IV веке до нашей эры и имел
тогда название Фискос. По утверждению самого
известного историка древнего мира Геродота, оставившего будущим поколениям список семи чудес
света, основали современный Мармарис воины,
пришедшие с острова Крита. Мармарис (Фискос)
был важнейшим портом на торговом пути Анталья — Родос — Египет.
В 334 году до нашей эры войско Александра
Македонского освободило земли Анатолии от персидского ига. Позже город стал частью Византийской империи, еще позднее — достался османам.
Сегодня о временах Османской империи напоминает крепость XI века, стены и башня которой
являются выразительным элементом старого города. Отсюда открывается восхитительный вид на
пестрящий флагами разных государств и разноцветными парусами порт — один из основных
яхт-центров в Турции.
Турецкий Мармарис отличают ярко выраженные
европейские черты. Оживленно здесь не только
днем, но и ночью. До утра вы можете танцевать и
веселиться на дискотеках, а днем наслаждаться
незабываемыми морскими прогулками по Эгейскому морю и осматривать местные достопримечательности. Этот край, наделенный удивительной
красотой природы и чудесным климатом, наполненный духом античной истории, является любимым местом отдыха туристов со всего мира!

Анталья
Анталья — один из самых молодых курортов
Турции с международным аэропортом в 12 км от
центра города, с великолепной индустрией раз-
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влечений, включая несколько аквапарков, огромное
количество отелей, которые, по отзывам отдыхающих, пользуются неизменной популярностью.
Сейчас туры в Анталью постоянно востребованы
у туристов со всего света, особенно — горящие
туры, которые позволяют отдохнуть в Анталье по
выгодной цене.
На одном побережье с курортом находится множество более древних городов, однако они мертвы,
а Анталья процветает. И именно благодаря сочетанию древнего и современного улицы и окрестности курорта так привлекательны для путешественников. Наряду с богатым историческим наследием в Анталье туристам интересны современные отели, изысканные рестораны, уютные кофейни
в национальном стиле, всевозможные развлекательные центры и дискотеки, множество магазинов
с огромным разнообразием товаров, парки водных
развлечений и многое другое.

Разумеется, привлекателен и анталийский климат —
большую часть года «в столице турецкой ривьеры» стоит отличная погода.
ЛЕТОМ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В АНТАЛЬЕ
СОСТАВЛЯЕТ +2530°С. КУПАТЬСЯ МОЖНО В
ПЕРИОД С АПРЕЛЯ ПО ОКТЯБРЬ. ТЕМПЕРА
ТУРА ВОДЫ В ЭТО ВРЕМЯ СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО
+20  26°С.
Анталья, по отзывам многих туристов, является
лучшим турецким курортом!

Фетхие
Фетхие — молодой современный курорт, расположившийся у подножия гор, покрытых сосновыми
и кедровыми лесами. Несмотря на активное развитие инфраструктуры, власти Фетхие заинтересованы в сохранении природы и исторического наследия.

ГОРОД ФЕТХИЕ НАЗВАН В ПАМЯТЬ ОБ ИЗВЕС
ТНОМ ТУРЕЦКОМ ЛЕТЧИКЕИСПЫТАТЕЛЕ, КОТО
РЫЙ ПОГИБ ВО ВРЕМЯ КРУШЕНИЯ САМОЛЕТА
В 1913 ГОДУ.
На горе располагаются руины рыцарской крепости,
откуда открывается великолепная панорама на
бухту. Фетхие — один из самых укромных уголков
южного побережья, словно созданный для тех, кто
ищет уединения и спокойствия.
Песчано-галечный пляж протянулся вдоль
побережья на несколько километров. Для этих
мест характерно жаркое лето и ясное небо.
В Фетхие к услугам гостей — первоклассные отели,
рестораны, торговый центр. Развитая индустрия
курорта предлагает все, о чем только можно мечтать: ночные клубы, дискотеки, путешествия на
яхтах и на джипах по горным дорогам, виндсерфинг, прыжки с парашютом и многое другое.
Любителям плавания советуем отправиться в Чалым (5 километров от Фетхие) на песчаногалечный пляж, где после полудня дует морской
бриз. Закат солнца в этом месте считаетсят самым
красивым в Турции!

Улудаг
Горнолыжный курорт Улудаг раскинулся на северозападных склонах горы Улудаг, известной некогда

как «Мизийский Олимп». Расположен Улудаг в 150
километрах от Стамбула и в 35 километрах от Бурсы.
Снежный покров (максимальная его толщина 3 м)
сохраняется здесь со 2-й половины декабря до
конца марта. В течение всего сезона здесь не бывает ни вьюг, ни ледяных буранов, ни пронизывающих ветров, ни резких перепадов температуры.
Трассы для катания на горных лыжах расположены
на высотах 1 750 — 2 543 метров над уровнем моря.
Широкие и ухоженные они в большинстве своем
проходят по лесной зоне. Общая протяженность
трасс (17 «зеленых», 12 «синих», 8 «красных» и 6
«черных») составляет 43 километра.
Необходимое снаряжение можно взять напрокат,
а если вам нужны подробные консультации перед
спуском, то можете обратиться к квалифицированным инструкторам горнолыжного центра.
Горнолыжный курорт оборудован кресельными и
бугельными подъемниками и канатной дорогой.
В Улудаге могут кататься и дети: здесь есть
специальные детские горки и подъемники, малышей обучают опытные инструкторы.
Еще один плюс курорта — это оживленная ночная жизнь. Местные дискотеки не уступают самым
модным вечеринкам Стамбула. Здесь часто выступают турецкие эстрадные звезды, а дискотеки
проводятся в том числе и под открытым небом.
Также многие туристы приезжают в Улудаг, чтобы
насладиться восстанавливающими процедурами в
местных термальных источниках.
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Достопримечательности
Стамбул
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Стамбул, даже не будучи столицей, все равно остается самым главным городом этой страны, ее
сердцем. Именно этот удивительный город, крупный
порт, в разные времена был центром 3 великих
империй древности: Римской, Византийской и Османской. Какое счастье, что до наших дней дошло
великое культурное наследие, трепетно хранимое
Стамбулом!
Стамбул часто называют городом-музеем, и это
вполне заслуженно — прямо в городе расположились великолепные крупные достопримечательности: Площадь Ахмедие, Собор Святой Софии,
Голубая мечеть, византийский дворец Еребатан,
Босфорский мост вдоль Черного моря, Египетский
рынок специй, Рыбный базар и многое другое.
Со времен византийского господства сохранились
фрагменты императорских дворцов, руины мощных
городских стен, акведук Валента, подземные цистерны и культовые сооружения, многие из которых
переделаны в мечети. Туристы со всего мира
приезжают в Стамбул, чтобы оценить его величие!

О С Т РА Н Е

КОГДАТО ДАВНО ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ КАМЕНЬ
НА СТАМБУЛЬСКОЙ ПЛОЩАДИ СУЛТАНАХМЕТ
БЫЛ ТОЧКОЙ ОТСЧЕТА НУЛЕВОГО МЕРИДИАНА
МИРА.
В СТАМБУЛЕ СОХРАНИЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЗДАНИЕ ВОКЗАЛА СИРКЕДЖИ SIRKECI.
ЗДЕСЬ БЫЛА ПОСЛЕДНЯЯ СТАНЦИЯ ЛЕГЕН
ДАРНОГО ПОЕЗДА ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 
КОРОЛЯ ПОЕЗДОВ И ПОЕЗДА КОРОЛЕЙ,
КОТОРЫЙ КУРСИРОВАЛ МЕЖДУ ПАРИЖЕМ И
КОНСТАНТИНОПОЛЕМ СТАМБУЛОМ С 1883 ДО
1977 ГОДЫ. ОДНИМ ИЗ ПАССАЖИРОВ ЭТОГО
ИЗВЕСТНОГО ПОЕЗДА БЫЛА АНГЛИЙСКАЯ
ПИСАТЕЛЬНИЦА АГАТА КРИСТИ.

Площадь Ахмедие
(старое название «Площадь Ипподром»)
На самой площади и вокруг нее расположились
древнейшие памятники города. В византийский

период здесь проводились всевозможные спортивные состязания, гладиаторские бои, красочные
представления и важнейшие культурные мероприятия.
САМЫМ РАСПРОСТРАНЕННЫМ И АЗАРТНЫМ
ЗРЕЛИЩЕМ ТОГО ПЕРИОДА БЫЛИ КОННЫЕ
СОСТЯЗАНИЯ И БОИ ГЛАДИАТОРОВ.
Кроме того, площадь служила ареной для политических дискуссий. Примерно в это же время
император превратил площадь в «музей под
открытым небом» — здесь выставлялись колонны,
скульптуры, солнечные часы, обелиски и памятники, привезенные со всех концов света. В османский
период янычары организовывали на площади
традиционные представления и акции протеста.

Голубая мечеть
Это самая большая и самая красивая мечеть
Стамбула. Она насчитывает 6 минаретов: 4 — как
обычно, по сторонам, 2 — на внешних углах,
чуть менее высоких. Мечеть считается одним из
непревзойденных шедевров не только исламской,
но и мировой архитектуры. Она расположена на
берегу Мраморного моря, в районе Султанахмет —
историческом центре Стамбула. непревзойденных
шедевров не только исламской, но и мировой архитектуры. Она расположена на берегу Мраморного
моря, в районе Султанахмет — историческом
центре Стамбула.
ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ  ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ
СТАМБУЛА.

При строительстве мечети были использованы
камень и мрамор. Голубой она стала называться
из-за огромного количества голубых керамических
изразцов ручной работы, которые использовались
для внутренней отделки.

Собор Святой Софии
Это символ «золотого века» Византии, всемирно
известный памятник византийского зодчества.
Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя, рядом с императорским дворцом. Сейчас он находится в центре
Стамбула, в районе Султанахмет, напротив Голубой
мечети.
Когда-то это был самый большой христианский
храм своего времени (высота собора — 55 метров,
диаметр купола — 31 метр).
ПО ДРЕВНЕМУ ПРЕДАНИЮ, ИМЕННО ЗДЕСЬ
ПОСЛАНЦЫ РУССКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА
КРАСНОЕ СОЛНЫШКО ЗНАКОМИЛИСЬ С ХРИС
ТИАНСКОЙ ВЕРОЙ.
В 1453 году к собору пристроили минареты и
превратили его в мечеть. При этом практически
все великолепные мозаики собора были замазаны,
ведь ислам запрещает изображать фигуры людей
и животных. Мечеть стала музеем в 1935 году, в
нем до сих пор ведутся реставрационные работы
по восстановлению первоначального вида.
Одной из важных достопримечательностей собора
Святой Софии является медная «плачущая колонна». Считается, что если положить руку в ее отверстие и загадать желание, то оно сбудется.
Есть здесь и уникальное «холодное окно» —
говорят, от него даже в самый жаркий день веет
прохладный ветерок.
ОДНА ИЗ ВОСЬМИ КОЛОНН В СЕВЕРНОМ КРЫ
ЛЕ СОБОРА СВЯТОЙ СОФИИ СЧИТАЕТСЯ ЧУДО
ДЕЙСТВЕННОЙ  ГОВОРЯТ, ЗДЕСЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ.

Дворец Топкапы
Дворец, расположенный в районе Султанахмет, —
одна из самых значительных достопримечательностей Стамбула. В течение 400 лет этот дворец
был центром управления Османским государством,
одной из самых крупных мировых империй прошлого. Сейчас здесь находится музей.
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ВО ДВОРЦЕ ОТТОМАНСКИХ СУЛТАНОВ, В ПА
ЛАТЕ СОКРОВИЩ ТОПКАПЫ, ХРАНИТСЯ АЛМАЗ
KASIKCI КАШИКЧИ  ОДИН ИЗ САМЫХ БО
ЛЬШИХ В МИРЕ. ОН ИМЕЕТ ГРУШЕВИДНУЮ
ФОРМУ И ВЕСИТ 86 КАРАТ.

Мост через Босфор

Памуккале
Так называется небольшая деревенька в 5 часах
езды от Антальи или в 10 часах — от Стамбула.
Она получила всемирную известность благодаря
уникальному природному феномену. Сотни и тысячи лет со склонов близлежащих гор били горячие
источники, воды которых богаты кальцием. Брызги
от источников падали вокруг, образуя очень красивые белые кальциевые наросты (травертин).
ТРАВЕРТИН  ЭТО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ МИНЕРАЛ
МЕЖДУ ИЗВЕСТНЯКОМ И МРАМОРОМ.

О С Т РА Н Е

Мост, соединяющий европейский и азиатский берега Турции, стал еще одним символом этой страны.
Его протяженность составляет около 1 560 метров
при ширине 33,5 метров и высоте 64 метра. Это
первый висячий мост через Босфорский пролив,
кроме того, он находится на 4 месте в списке самых
длинных мостов мира.
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Комплекс Памуккале представляет собой 17 геотермальных источников с температурой воды
+35—100°С и водоемы-террасы, естественным
образом образовавшиеся из травертина.

АНТИЧНЫЙ ТЕАТР ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И В НАШИ
ДНИ ВО ВРЕМЯ КРАСОЧНОГО ФЕСТИВАЛЯ
ПАМУККАЛЕ.

О С Т РА Н Е

ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНО СМОТРЯТСЯ ТРАВЕРТИНО
ВЫЕ ТЕРРАСЫ ПАМУККАЛЕ ЖАРКИМ ЛЕТНИМ
ДНЕМ, В ЛУЧАХ ПАЛЯЩЕГО СОЛНЦА,  ЭТО
ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ИСКРЯЩИЙСЯ СНЕГ В
ГОРАХ.

ПАМУККАЛЕ И РАЗВАЛИНЫ ИЕРАПОЛИСА
НАХОДИТСЯ ПОД ОХРАНОЙ ГОСУДАРСТВА И
ВХОДЯТ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЮНЕСКО.

Легенда гласит, что когда-то в этих целебных источниках купалась египетская царица Клеопатра,
благодаря чему она и была так ослепительно
прекрасна. Вы тоже сможете искупаться в Бассейне
Клеопатры за отдельную плату.
Недалеко от белоснежных травертинов находятся
руины древнего города Иераполиса, возраст которого составляет около 3 тысяч лет. Встреча
с такой древней историей никого не оставит
равнодушным!

Первая столица османского государства была основана во II веке до нашей эры. Ее древнее название — Пруса. Этот город поистине уникален и похож на древнее собрание памятников истории под
открытым небом.
Основные достопримечательности: Зеленый мавзолей (Йесил Тюрбе) с великолепными зелеными
и бирюзовыми изразцами; мечеть Бейазит (Йилдидим Бейазит Джами, 1391), построенная в честь
погибшего в знаменитой «битве на косовском
поле» султана Мурада I; беломраморная Зеленая
мечеть (Йесил Джами); самая древняя в городе —
Орхан Гази Джами (1336); единственная в Турции
20-купольная мечеть Улу Джами (1421); а также
уникальный комплекс мавзолеев в Мурадийе, где
похоронены многие османские султаны.

КОГДАТО НА ЭТОМ МЕСТЕ НАХОДИЛСЯ ДРЕВ
НИЙ ГОРОД ЛАОДИКИЯ.
В хорошем состоянии сохранился римский театр
(II век), трибуны которого раскинулись по склонам
холма и могли вместить до 25 тысяч зрителей. Так
же доступны для туристов и храм Аполлона (III век),
Мартириум Святого Филиппа (начало V века) и монументальные ворота Арки Домициана с 3 проемами (I век). Некрополь Хиераполиса — один из
самых больших в Турции. Он представляет собой
гробницы разных эпох, протянувшиеся по обеим
сторонам дороги более чем на 2 километра.

Бурса

ВО ВСЕМ МИРЕ БУРСА СЛАВИТСЯ СВОИМ ПРЕ
ВОСХОДНЫМ БУРСКИМ ШЕЛКОМ.

Демре и Мира
Демре и Мира — современные города, расположенные на месте древней Миры — столицы
Ликии. Ликия — одно из древних государств

Анатолии (V век до нашей эры), расположенное на
юге Малоазиатского полуострова, на самом берегу
моря.
Продолжительное время Ликии удавалось сохранять свою независимость. При этом она отличалась
самобытной культурой: языком, письменностью,
архитектурой. Потом Ликия последовательно была
завоевана персами, Александром Великим, римлянами, византийцами, сельджуками и османами.
По легенде, именно к Мирской гавани пристал
апостол Павел перед своим отправлением в Рим.
Современная Мира — крупный центр христианства, основными достопримечательностями которого являются многочисленные скальные гробницы
и античный амфитеатр.
В современном городе Демре находится одна из
главных достопримечательностей древней Миры
и одна из основных христианских святынь —
церковь Святого Николая Чудотворца (Николая
Угодника). В 300 году Николай, уроженец Патары,
стал епис-копом Миры. Здесь он проповедовал до
самой смерти в 325 году. Вскоре после его смерти
было отмечено несколько чудесных исцелений
среди верующих, приходивших поклониться
святому праху.
В западном мире Святой Николай (Санта-Клаус)
известен своим добрым отношением к детям и
тем, что в Рождественскую ночь он приносит всем
людям подарки. Сейчас в церковь Святого Николая
приезжают паломники со всего мира.

Кеккова
Кеккова — это живописный участок побережья,
один из самых красивых и необычных во всей
Турции. Деревня Кале — старый ликийский
город Симена. Когда-то давным-давно часть суши
на побережье ушла под воду во время землетрясения. Сейчас это уникальный природный
объект, любимый многими фотографами со всего
мира. В глубине прозрачной воды отчетливо видны
руины затонувшего города, целые комнаты, дома,
предметы домашней утвари и многое другое.

ОБЫЧНО КЕККОВУ ПОСЕЩАЮТ ВО ВРЕМЯ ЭК
СКУРСИИ В МИРУ И ДЕМРЕ. НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЗЯТЬ ВИДЕОКАМЕРУ ИЛИ ФОТОАППАРАТ!

Эфес
Город был основан в XVI-XI веках до нашей эры
как ионийская колония. Главным символом Эфеса
долгое время был Храм богини Артемиды. В VII
веке и город, и главный храм были практически до
основания разрушены киммерийскими племенами.
Кстати, история этого храма весьма интересна. Он
строился и перестраивался многократно, с каждым
разом увеличиваясь в размерах. Однажды его
строительство спонсировал сам лидийский царь
Крез (Лидия — еще одно древнее государство на
территории Турции), знаменитый своим несметным
богатством. А потом этот величественный храм был
снова разрушен человеком по имени Герострат,
искавшим славы. Именно отсюда пошло крылатое выражение «слава Герострата». По забавному
стечению обстоятельств в этот день родился
Александр Македонский, который впоследствии
выделил свои собственные средства на очередное восстановление этого храма.
ХРАМ АРТЕМИДЫ ВХОДИЛ В СПИСОК СЕМИ
ЧУДЕС СВЕТА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА МЕСТЕ
ХРАМА СТОИТ ТОЛЬКО ОДНА ВОССТАНОВЛЕННАЯ
ИЗ ОБЛОМКОВ КОЛОННА.
Вскоре Эфес вошел в состав Римской империи.
Во времена правления династии Августов, Эфес
был столицей римской провинции Азия и входил
в пятерку крупнейших городов Империи. В дальнейшем Эфес стал одним из самых важных городов
в истории христианской религии. На его улицах
проповедовал апостол Иоанн. После смерти апостола церковь, в которой он был похоронен, назвали
в его честь. Упадок города начался во второй
половине III века. Эфес был захвачен и практически
полностью разрушен готами, а в начале правления

османских турок предан полному забвению. Самые
значимые памятники архитектуры, сохранившиеся
в Эфесе до наших дней — Библиотека Цельса,
Одеон, Театр, Храм Адриана.

Дом Девы Марии
Если верить легенде, после смерти Христа Святой
Иоанн привез Деву Марию в Эфес. Свои последние
дни она провела в небольшом доме, который
был построен специально для нее на горе Бюльбюльдагы (древнее название — Корессос). Теперь
Дом Девы Марии (Мерьемана) — это место паломничества как христиан, так и мусульман.
ДОМ ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНУЮ САНКЦИЮ
ОТ ВАТИКАНА НА ЕЖЕГОДНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ
ЦЕРЕМОНИИ ПОМИНОВЕНИЯ 15 АВГУСТА.

Каппадокия
Каппадокия — это область в центральной части
Турции, расположенная на так называемом Анатолийском плато, не имеющая выхода к морю.
В древние времена здесь располагалось государство Каппадокия, история которого богата и
разнообразна.
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В ПЕРЕВОДЕ С ПЕРСИДСКОГО КАППАДОКИЯ
ОЗНАЧАЕТ СТРАНА ПРЕКРАСНЫХ ЛОШАДЕЙ.

ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ, СПАСАЮЩИЕСЯ ОТ ПРЕ
СЛЕДОВАНИЯ РИМЛЯН, НАШЛИ УБЕЖИЩЕ В
КАППАДОКИИ.
Каппадокия привлекает внимание не только нерукотворными чудесами — творения ее жителей
достойны не меньшего внимания. Это целые пещерные города, когда-то вырубленные в мягких
породах окрестных скал. Около тысячи лет назад
ранние христиане построили здесь уникальные
пещерные монастыри и церкви, самые ценные из
которых объединены в своеобразный музей под
открытым небом.

О С Т РА Н Е

Каппадокия знаменита своими уникальными природными ландшафтами, образовавшимися в результате извержений вулкана Эрджияс. Миллионы
лет застывшая вулканическая лава подвергалась
воздействию жары, холода, воды, ветра, и в результате возникли уникальные скальные образования,
столбы, пирамиды, причудливые горы невероятных
форм и окрасок, испещренные загадочными окошками и лабиринтами, долины, напоминающие
лунные или марсианские пейзажи.

ПЕЩЕРНЫЕ ГОРОДА КАППАДОКИИ И МУЗЕЙ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ  НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК ГЕРЕМЕ ВХОДЯТ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО.

Перге
Перге — это древний город, в котором жили
потомки древнегреческих племен, снискавших
славу победителей в Троянской войне. Здесь родился Аполлоний Анатолийский, великий древний
математик и астроном, ученик самого Эвклида.
До наших дней в Перге сохранилось много
архитектурных памятников разных эпох.

Аспендос
Аспендос — один из самых известных древних
греко-римских античных городов. Он был построен
еще в X веке до нашей эры, после окончания
Троянской войны. Когда-то им правил сам Александр Македонский. После этого он принадлежал
нескольким греческим и римским правителям.
Именно в период римского господства Аспендос
достиг своего расцвета, стал важным торговым
центром. Позже город пришел в упадок, а потом
и вовсе прекратил свое существование. Главная
достопримечательность Аспендоса — античный
театр, построенный во время правления Марка
Аврелия. Он способен вместить более 15 тыс.
человек.
ТЕАТР В АСПЕНДОСЕ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
САМЫХ КРУПНЫХ АНТИЧНЫХ ТЕАТРОВ В МИРЕ.
КРОМЕ ТОГО, ЗДЕСЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ АКУСТИКА!
Экскурсоводы любят демонстрировать акустические свойства театра таким образом: сажают зрителей на самую верхнюю трибуну, а сами, стоя в центре
арены, роняют на землю монетку. Действительно,
звук падающей монетки отлично слышен всем
без исключения! Театр прекрасно сохранился и до
сих пор функционирует. Если повезет, вы можете
попасть на оперный концерт или другое представление!
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ЛЕТОМ, МЕЖДУ СЕРЕДИНОЙ ИЮЛЯ И СЕРЕДИ
НОЙ АВГУСТА, НА СЦЕНЕ ТЕАТРА ПРОХОДИТ
ФЕСТИВАЛЬ ОПЕРЫ И БАЛЕТА.
Кроме театра здесь можно осмотреть ипподром,
Некрополь с хорошо сохранившимися гробницами
и саркофагами, руины Верхнего города с ведущими в него воротами, восстановленную часть греческой городской стены, базилику, рыночную площадь, акведук и многое другое.
АКВЕДУК В АСПЕНДОСЕ СЧИТАЛСЯ ОДНИМ ИЗ
ЛУЧШИХ АКВЕДУКОВ АНАТОЛИИ. ОН СНАБ
ЖАЛ ВЕСЬ ГОРОД ВОДОЙ С ГОР, КОТОРЫЕ НА
ХОДИЛИСЬ В 40 КИЛОМЕТРАХ ОТ АСПЕНДОСА!

Водопад Куршунлу
Водопад Куршунлу и озеро Нилуфер расположены
всего в 18 километрах от Антальи. Это настоящий
уголок дикой природы, бережно охраняемый человеком. Вода Куршунлу — кристально чистая и
на солнце приобретает своеобразный бирюзовый
оттенок. Там можно увидеть разноцветных рыбок
и белоснежных уток, плавающих в тени платанов.
Со всех сторон водопад окружен деревьями и
кустарниками, а территория перед спуском к воде
поросла огромными растениями, похожими на
гигантских пауков. Все содержится в идеальной
чистоте, турки очень трепетно относятся к этому
месту.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ВОДЫ КУРШУНЛУ ЗАБИРАЮТ
ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ И ПРИДАЮТ СИЛЫ.
Куршунлу — это не только водопад, но и огромный парк, протянувшийся вдоль потрясающе красивой реки в окружении множества маленьких
водопадов, голубых лагун и зеленых оазисов. Это
одно из самых живописных и удивительных мест
в Турции. Лучшая часть прогулки — несколько
километров от водопада, вниз по течению реки.
Здесь много диких тропинок, есть небольшие
мостики, по которым можно переходить с берега
на берег.

Гора Тахталы

О С Т РА Н Е

Гора Тахталы находится примерно между городами Анталья и Финике. Это самая высокая вершина
в горной цепи Бейдаглары, расположенной в непосредственной близости от Средиземного моря
и турецких курортов.
Ее высота 2 365 метров над уровнем моря. Величес-

твенную снежную шапку вершины видно не только
из близлежащих населенных пунктов, но и из отдаленных городов и поселков.
До высоты 1 800 м Тахталы покрыта древними соснами и кедрами, а выше растительность практически отсутствует.
У горы есть 2 промежуточные вершины: Дазкыр —
на высоте 2 014 м и ТекеДагы — 2 155 м. Обычно
вершина покрыта облаками — это явление обусловлено тем, что Средиземное море находится
очень близко. Осенью в горах часто случаются
грозы.Экскурсия на вершину Тахталы — это
уникальная возможность среди летнего зноя
попасть в царство льда и снега.
Еще совсем недавно попасть на вершину могли
только хорошо организованные группы альпинистов с соответствующей подготовкой, но теперь это
доступно всем благодаря швейцарской компании
Doppelmayеr, которая построила надежную канатную дорогу от побережья до смотровой площадки.
Нижняя станция подъемника находится между
поселками Текирова и Чамюва. Подъемная
кабина, облицованная стеклом со всех сторон,
может вместить до 80 человек. Дорога занимает
примерно 15 минут. Во время пути из кабины
открывается великолепный панорамный вид.
РЕКОМЕНДУЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ
ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ, КОГДА ВЫ ПОЕДЕТЕ НА ЭТУ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ЭКСКУРСИЮ. ДАЖЕ ЕСЛИ НА
КУРОРТЕ ПОБЕРЕЖЬЕ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА
СОСТАВЛЯЕТ +30°С, НА ВЕРШИНЕ ТАХТАЛЫ ВСЕ
РАВНО БУДЕТ ПРОХЛАДНО  ОКОЛО +710°С.
НА СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ ЕСТЬ РЕСТОРАН,
В КОТОРОМ МОЖНО ПОГРЕТЬСЯ, А ТАКЖЕ
НЕБОЛЬШОЙ РЫНОК, СУВЕНИРНЫЙ МАГАЗИН.

Развлечения в Турции
Пляжный отдых
В Турции можно ничего больше не делать —
только лежать под зонтиком на прекрасном пляже, слушать плеск волн и расслабляться, время
от времени прерываясь на то, чтобы сходить за
мороженым или коктейлем.

Активный отдых
Возможностей для тех, кто ищет спортивных
развлечений, в Турции более чем достаточно.
Выбирайте то, что подходит именно вам: водные
лыжи, каноэ, банан, теннис, волейбол, гольф, минифутбол, параглайдинг (полет на параплане с Тахталы в течение 25-45 минут), парасейлинг (полет
на парашюте за катером), джип-сафари и даже
горные лыжи (Улудаг), — все, что душа пожелает!
ПРЫЖКИ НА ПАРАПЛАНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
В СОПРОВОЖДЕНИИ ДИПЛОМИРОВАННОГО
ИНСТРУКТОРА. ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПАРАШЮТЫ
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ НЕМЕЦКИХ
ФИРМ SWING.

Процедуры для красоты и здоровья
Именно с этих процедур рекомендуется начинать
свой турецкий отпуск — на кожу, подготовленную
с их помощью, загар ложится гораздо ровнее!

Хаммам
Так называется традиционная восточная паровая
баня (от арабского «хам» — жарко). Посещение
турецкой бани дает возможность в полной мере
почувствовать национальный колорит этой страны.
Каждый хаммам отделан красивой мозаикой и
мраморными скамьями, которые постоянно подогреваются.
ХАММАМ НЕ ИМЕЕТ ТАКИХ ПРОТИВОПОКАЗА
НИЙ, КАК САУНА И БАНЯ, ПОСКОЛЬКУ ТЕМ
ПЕРАТУРА ЗДЕСЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО НИЖЕ.

НАБОР ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПРОЦЕДУР, В ТОМ
ЧИСЛЕ ПИЛИНГ И ХАММАМ, В SPAЦЕНТРЕ
ОТЕЛЯ СТОИТ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЭТИ ПРОЦЕДУРЫ
ОТДЕЛЬНО. ЕСЛИ ВДРУГ В ВАШЕМ ОТЕЛЕ НЕТ
ХАММАМА, ТО ВЫ МОЖЕТЕ СЪЕЗДИТЬ НА
ЭКСКУРСИЮ С PEGAS TOURISTIK В ГОРОДСКИЕ
ХАММАМ ИЛИ SPAЦЕНТР. ПОДРОБНОСТИ
УТОЧНЯЙТЕ У ВАШЕГО ГИДА.
Комплекс расслабляющих процедур, как правило,
завершается чаепитием.
НА ГОРНОЛЫЖНОМ КУРОРТЕ УЛУДАГ ВАС
ЖДУТ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ТЕРМАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКАХ.
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Вот лишь самые основные полезные свойства
хаммама:
• очищается кожа, открываются поры;
• снимаются усталость и нервное напряжение;
• понижается жар и лечится простуда;
• укрепляется иммунитет;
• происходит очищение организма;
• стабилизируется система дыхания;
• проходят боли разного характера.
Хаммам есть практически в каждом отеле. После
такой бани вы почувствуете себя замечательно,
отдохнете душой и телом, особенно если его посещение совместите с другими полезными и приятными процедурами: например, пилингом (с помощью снятия ороговевших клеток специальной
хлопчатобумажной рукавицей), мыльным массажем (покрывание тела пеной душистого мыла
и мягкий массаж)
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Турецкая кухня
Современные турецкие кулинарные традиции формировалась долгие годы, вбирая вся лучшее от
индийской, иранской, арабской, кавказской,
ислам-ской и средиземноморской кухни. Несмотря
на схожесть названий и рецептов с блюдами других
стран, многие турецкие кушанья отличаются особенным, уникальным вкусом.
Гезлеме
Лепешка из тонкого теста (юфка). Внутрь кладут
сыр со шпинатом, фарш, творог или другую начинку
по вкусу.

О С Т РА Н Е

Кебаб
Это традиционное мясное блюдо могут подавать
по-разному: в качестве основного — с гарниром
из риса и салата, как «закуску на ходу» — в лепешке с добавлением соусов.
Чорбалар
Так называются турецкие супы. В них добавляют
красную и зеленую чечевицу, тарханы (сухая овощная смесь), мелкие макароны, чеснок, овечьи и говяжьи потроха и т.д. Попробуйте супы «Ишкембе
чорбасы» и «Мерджимек чорбасы».
Чобан салатасы
Это один из турецких салатов, которые готовятся
обычно на основе маринадов, овечьего сыра, говяжьей колбасы и маслин. В состав «Чобан салатасы»,
или «пастушьего салата», входят помидоры,
огурцы, сладкий перец, брынза и репчатый лук.

Сладости
Турция славится своими вкусными и ароматными
сладкими угощениями. Вам обязательно надо попробовать баклаву (из теста с фисташками или орехами), тулумба татлысы (из теста, имеет цилиндрическую форму) и другие кулинарные изыски.
Перечисленные сладости во время приготовления
вымачиваются в сиропе.

Подарки и сувениры
Продукты
Первыми в голову приходят, конечно, турецкие
сладости: рахат-лукум, халва, орехи в меду, варенье
из грецких орехов или розовых лепестков и другие.
Эти свежие и невероятно вкусные сувениры можно
найти в магазинах и туристических лавках.
Также из Турции обычно привозят оливковое
масло, гранатовый сироп, соус для мяса, фруктовое
вино (из граната, ежевики, вишни или тутовника),
кофе и чай (яблочный, каркадэ; гранулированный с
разным фруктовыми вкусами), специи.
В СУВЕНИРНЫХ МАГАЗИНАХ ПРОДАЮТ СИМПА
ТИЧНЫЕ КОФЕЙНЫЕ НАБОРЫ С ЧАШЕЧКАМИ.
В МАЛЕНЬКИХ МАГАЗИНЧИКАХ НА РЫБНОМ
БАЗАРЕ В БЕЙОГЛУ МАРИНУЮТ И ПРОДАЮТ
КУСОЧКИ РАЗНООБРАЗНОЙ РЫБЫ, КОТОРУЮ
ВЫ МОЖЕТЕ УДОБНО ДОВЕЗТИ ДО ДОМА В
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАПЕЧАТАННЫХ ФЛЯГАХ.

Кожаные изделия
Многие туристы специально приезжают в Турцию
за изделиями из натуральной кожи.
КАЧЕСТВО ТУРЕЦКОЙ КОЖИ ПОДТВЕРЖДАЮТ
ИТАЛЬЯНСКИЕ ЭКСПЕРТЫ.
Цены на турецкие кожаные изделия гораздо ниже,
чем на европейские. Здесь можно выгодно купить
кожаные куртки, сумки, ремни, кошельки, чемоданы
и т.д. Столица турецкой кожи — это, конечно же,
Стамбул. Но и в каждом туристическом городке
есть свои магазины. Кроме того, можно съездить
с нашим автобусом на кожаную фабрику.
Детали узнавайте у вашего гида.

Изделия из меди
Медная отделка предметов интерьера — это
типичный и узнаваемый турецкий стиль. Турки
умеют делать из меди очень красивые изделия!
ЕСЛИ УВИДИТЕ В ХАММАМЕ ТАКОЙ ПРЕДМЕТ
ДЕКОРА, КАК СИЯЮЩИЕ БЕЛЫЕ ШАРЫ, ТО
МОЖЕТЕ БЫТЬ УВЕРЕНЫ  ОНИ СДЕЛАНЫ ИЗ
ОРИГИНАЛЬНОЙ ТУРЕЦКОЙ БЕЛОЙ МЕДИ.
Выбор медных изделий очень большой, купить их
можно в любой туристической лавке, даже самой
маленькой. Особенно хороши турки для кофе,
украшенные разноцветной эмалью.

Глиняная посуда и керамика
Искусство изготовления глиняных и керамических
изделий процветало с давних пор. Еще искусные
мастера Османской империи знали, как правильно
использовать кобальтовую синь и красный коралл.

До сих пор никто не может воспроизвести
интен-сивность этих цветов. Изысканную
посуду из фарфо-ра делают в Кутайе и продают
по всей Турции.

Текстиль
Ни для кого не секрет, что Турция экспортирует
огромное количество текстиля и поставляет сырье
для самых известных мировых производителей
одежды. Кроме одежды здесь можно выгодно
приобрести текстиль для дома: полотенца,
постель-ное белье, декоративные наволочки,
тапочки, хала-ты и многое другое.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КАШЕМИР, ШЕЛК,
САТИН И ИЗДЕЛИЯ ИЗ БАМБУКОВОГО ВОЛОКНА.

Стеклянные сувениры
В Турции вы найдете стеклянные светильники
самых разных форм и размеров. Наиболее распространенный вариант — разноцветное стекло или

стеклянная мозаика на металлическом каркасе.
Такой светильник станет отличным украшением
интерьера, добавит уюта вашей домашней обстановке. Также вы можете привезти своим друзьям
разноцветные стеклянные стаканчики — с различными рисунками, по отдельности и в наборах.

Ювелирные изделия
Многие наслышаны о том, что в Турции можно
купить красивые, а главное — качественные
золо-тые украшения по привлекательной цене.
И это правда! Среди множества видов изделий
самых разных моделей вы точно найдете
украшение по вкусу!
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОКУПАТЬ ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗ
ДЕЛИЯ ТОЛЬКО В ОФИЦИАЛЬНЫХ МАГАЗИНАХ.
В большинстве официальных магазинов и на фабриках вам предложат гарантию на изделия сроком
от 5 лет. В гарантийное обслуживание входит не
только ремонт изделий, но и замена старых из-
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делий на новые, причем даже в том случае,
если они вам просто надоели. Произвести
обмен можно в любом магазине этой фирмы
(представительства некоторых фабрик есть
и в Украине). Обязательно сохраняйте чек и
сертификат на все изделия!

Ковры
Этот продукт экспорта Турции пользуется сегодня,
пожалуй, самым высоким спросом во всем мире.
Все ковры в Турции, в основном, делаются вручную
из шерстяных нитей.
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО НА ЭТОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЗАНЯТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЖЕНЩИНЫ.
Если вы хотите привезти из отпуска ковер, то мы
рекомендуем перед поездкой хорошо изучить этот
рынок, чтобы правильно оценивать настоящую стоимость того или иного изделия. Чтобы определить,
какая нить использована при изготовлении ковра,
подожгите одну из них: синтетика будет плавиться,
хлопок — гореть без запаха, а шерсть — издавать
специфический запах.
УЗЕЛКОВЫЕ КОВРЫ КОВРЫ С ВОРСОМ НАЗЫ
ВАЮТСЯ ХАЛЫ, А БЕЗВОРСОВЫЕ  КЕЛИМЫ.

Косметика и средства по уходу за телом
Мыло ручной работы, шампуни, пемзы, рукавицы
для пилинга и многое другое — все производится
с использованием натуральных компонентов, трав,
розового и оливкового масла.
В МАГАЗИНАХ ЧАСОВОГО ГРАФИКА РАБОТЫ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ, А В ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕЗОН
МНОГИЕ ИЗ НИХ ОТКРЫТЫ ДО ГЛУБОКОЙ НОЧИ.
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Полезная информация
Столица
Город Анкара.

Язык
Официальный государственный язык — турецкий.
Также распространен арабский. На курортах почти
весь персонал говорит на русском, английском,
французском и немецком.

Климат
Климат в стране довольно разнообразный в силу
ее большой протяженности: в Анкаре — резко
континентальный, в Стамбуле — средиземноморский (от +5°С в январе до +25°С в июле).
На Эгейском море и, в особенности, на южном
побережье Средиземного моря — солнечно и тепло с ранней весны до поздней осени. Считается, что
здесь самый длинный пляжный сезон в Европе.
Зима относительно мягкая (в среднем +15-16°С),
лето жаркое и влажное (около +32°С).
Отдыхать в Турции можно круглый год (зимой,
конечно, не позагораешь на пляже, но зато можно
насладиться отдыхом в роскошных отелях, которые
в это время года стоят значительно дешевле).
Но все же основной сезон — примерно с мая по
октябрь.

Валюта
Турецкая лира (TL — банкноты старого образца,
YTL — банкноты нового образца; 1 лира = 100
курушей). Сейчас в обращении находятся как старые банкноты (TL) достоинством 250 000, 500 000,
1 000 000, так и новые (YTL) — 1, 5, 10, 20, 50, 100.
Обменивать на турецкие лиры все деньги сразу
не рекомендуется в связи с нестабильностью и
значительными колебаниями обменного курса.
Валюту можно поменять в пунктах обмена, в
банках, в отелях и на почте.
МЕНЯТЬ ДЕНЬГИ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО  ПОЧТИ
ВЕЗДЕ К ОПЛАТЕ ПРИНИМАЮТСЯ ДОЛЛАРЫ
И ЕВРО.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО
ПУНКТЫ ОБМЕНА МОГУТ БРАТЬ КОМИССИЮ ЗА
КАЖДУЮ ОПЕРАЦИЮ.
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Банки работают с понедельника по пятницу, с 08:30
до 17:00 (перерыв с 12:00 до 13:30). На курортах они
открыты ежедневно.
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Виза
Для туристов из Украины в Турции действует безвизовый режим выезда на срок пребывания в
стра-не до 60 дней. Общее число дней пребывания
должно быть в общей сложности не больше 90
дней за период в 180 дней.
Для въезда в Турцию необходим загранпаспорт,
срок действия которого истекает не менее чем через 6 месяца с момента начала поездки.
Если вы собираетесь оставаться в Турции более
60 дней, заранее оформите визу в Турецком Консульстве в Украине.

Разница во времени
Разницы во времени с Украиной нет.

Перелет
Время полета от Киева до Стамбула составляет 2,5
часа, до Антальи — 3 часа, до Даламана — 3,5 часа.

Таможенные правила
К ввозу в Турцию запрещены:
• оружие
• наркотики и лекарства, содержащих большую
дозу наркотических веществ
ДЛЯ ВВОЗА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НЕОБ
ХОДИМО ИМЕТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИ
ФИКАТ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ С ОТМЕТКОЙ
ОБО ВСЕХ ПРИВИВКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ О ПРИ
ВИВКЕ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА, ОФИЦИАЛЬНО
ЗАВЕРЕННЫЙ В ТУРЕЦКОМ КОНСУЛЬСТВЕ.
Узнайте подробнее о средствах и предметах,
запрещенных к ввозу в Турцию, на сайте Pegas
Touristik: www.pegast.com.ua.
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Обязательная декларация
Разрешен беспошлинный ввоз:
• 50 штук сигар, или 200 граммов табака, или 20
пачек сигарет
• подарков — на сумму не более 200 долларов
• 5 литров алкогольных напитков, парфюмерии,
косметики, продуктов питания в пределах
личных потребностей
• 2 фотоаппаратов
• пишущей машинки
• кинокамеры
• портативного радиоприемника
ТЕЛЕВИЗОРЫ, ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ, ЮВЕЛИР
НЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ЦЕННОСТИ НЕОБХОДИМО
УКАЗЫВАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ.
Ввоз иностранной и национальной валюты неограничен (декларация обязательна при сумме свыше
5 000 долларов США).

О С Т РА Н Е

Запрет на вывоз
• Турецкие лиры можно вывозить в сумме, эквивалентной 1 000 долларов США.

Национальные
особенности

• Турки обычно рано вступают в брак, при этом
редко разводятся, хотя в Турции развод и не
считается грехом. В брак могут вступать преимущественно только люди одной социальной
группы.
• Детям в Турции уделяется особое внимание.
Принято считать, что сыновья увеличивают статус матери в глазах мужа и родственников со
стороны супруга.
• Мужчины обычно в качестве приветствия используют рукопожатие. Пожимать руку женщине

•
•

•

•

•

или садиться с ней рядом в общественном месте
можно только с ее разрешения.
Турки очень гостеприимны и на отказ от приглашения в гости могут обидеться.
Всегда следует иметь при себе мелкие купюры
так как торговцы часто имитируют отсутствие
сдачи. Кроме того, крупные денежные купюры
в руках покупателя стимулируют продавцов
завышать цену.
Местные жители всегда готовы помогать туристам. Не забудьте поблагодарить их за отзывчивость при случае.
Во время священного месяца Рамадана многие
магазины, рестораны, кафе и другие общественные места работают в сокращенном режиме.
Некоторые из них закрыты в пятницу, субботу
и воскресенье. Рынок работает как обычно, но
цены могут быть несколько завышены.

Флора и фауна
Субтропические флора и фауна Турции очень
привлекательны. В прибрежных районах можно
встретить земляничное дерево, пробковый дуб,
лавр, цитрусовые, цветы и колючие кустарники.
Из культурных деревьев здесь растут пальмы,
гранаты, инжир и миндаль. Выше в горах —
хвойный лес (ливанские кедры, сосны, черные ели
и так далее).
Животный мир наиболее масштабно представлен
в горах Тавр. Здесь можно встретить лис,
барсуков, рысей и огромное множество видов
птиц (коршуны, сарычи, соколы и т.д.).
САМАЯ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПТИЦА НА ТЕР
РИТОРИИ ТУРЦИИ  АИСТ.
Важнейшие национальные парки: Олимпос-Бейдаглары, Кепрюлю-Каньон (охрана природных комплексов Западного Тавра), Каратепе-Асланташ
(охрана уникальной флоры Центрального Тавра и
археологических памятников), Улудаг (живописный горный массив и процветающий горнолыжный

курорт), Дилек-Ярымадасы (охрана флоры и фауны
Эгейского побережья), Мунзур-Вадиси (охрана природных комплексов Армянского нагорья).
У ОЗЕРА ПОД НАЗВАНИЕМ ВАН ЖИВУТ САМЫЕ
НЕОБЫЧНЫЕ КОШКИ В МИРЕ  ВАНСКИЕ.
В ОТЛИЧИЕ ОТ ОСТАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СВОЕГО ВИДА ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕКРАСНЫМИ
ПЛОВЦАМИ И РЫБОЛОВАМИ.
КРОМЕ ТОГО, КОШКА В ТУРЦИИ СЧИТАЕТСЯ
СВЯЩЕННЫМ ЖИВОТНЫМ.
Помимо религиозных праздников в Турции отмечают еще и национальные. Такие, как День весны
(Невруз), Праздник сбора винограда в Манисе,
овцеводческие празднества в горах и т.д.
Помимо это в стране проводится множество фестивалей: Мевляны — посвященный великому философу и поэту Джелалаттину Мехмету Руми,
Фестиваль моркови и гювеча, Фестиваль граната
в Анталье, Фестиваль фарфора в Кютахье, различные фестивали культуры и ремесел, а также
многие другие.
Родина знаменитых во всем мире голландских
тюльпанов — это Турция. Луковицы тюльпанов
были завезены из Стамбула в Вену в 1500-х годах.
Зажиточные турки инвестировали деньги в тюльпаны точно так же, как сегодня инвестируют в акции. Этот период в Турции называют «тюльпановым
веком».
В Турции насчитывается около 9 тысяч видов
цветов, из них порядка 3 тысяч можно встретить
только здесь. Для сравнения — во всей Европе
произрастает не более 11 500 видов.
Каждый год, в апреле в центре Стамбула проходит
традиционный Фестиваль тюльпанов.
Во время праздника в разных населенных пунктах
высаживают столько тюльпанов, сколько человек
живет в городе.
В ТУРЦИИ ВЫРАЩИВАЕТСЯ 70% ВСЕХ ЛЕСНЫХ
ОРЕХОВ В МИРЕ.

ПРАЗДНИКИ И ФЕСТИВАЛИ
1 января
Новый год
январь-февраль
Рождество пророка Магомета
(все мечети празднично подсвечиваются,
в домах пекут специальное печенье)
23 апреля
День детей
(учрежден первым президентом Турецкой
республики — Мустафой Кемаль-паша Ататюрком)
2-е воскресенье мая
День матерей
(женщинам дарят подарки и цветы, их также
освобождают от повседневных домашних дел)
ЖЕНЩИНУМАТЬ В ТУРЦИИ ПРИНЯТО ПОЧИ
ТАТЬ С САМЫХ ДРЕВНИХ ВРЕМЕН.
19 мая
День молодежи
(традиционное авиашоу и праздничные
мероприятия)
май-июнь
Зачатие пророка Магомета
июнь-июль
Ночь отпущения грехов
(в Коране сказано, что в эту ночь Аллах
принимает решение о судьбе каждого человека)
июнь-июль
Ночь вознесения пророка Магомета
(в память о чудесном путешествии пророка
Магомета из Мекки в Иерусалим и его
восхождении на небеса, к престолу Аллаха)
июль-август
Священный месяц Рамадан
(всеобщий строгий пост, который завершается
Праздником сладостей (конец поста, обмен
сладостями и добрыми пожеланиями)
РЕЛИГИОЗНЫЕ ЛЮДИ ВО ВРЕМЯ РАМАДАНА
МОЛЧАТ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СВЕТОВОГО ДНЯ,
КРОМЕ ТОГО, НЕ ПРИНИМАЮТ ПИЩУ, ВОДУ И
НЕ РАБОТАЮТ. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЗАХОДА СОЛНЦА
НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ ОСОБОЙ ТРАПЕЗЫ ИФТАР,
КОТОРАЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО РАССВЕТА.
ЕСЛИ ВЫ ПРИГЛАШЕНЫ В ГОСТИ НА ИФТАР,
НЕПРЕМЕННО ПРИНЕСИТЕ С СОБОЙ ДЕСЕРТ
КАК ЗНАК УВАЖЕНИЯ К ТРАДИЦИЯМ ХОЗЯЕВ.

Интересные факты
• 97% территории Турции находится в Азии, на
полуострове Малая Азия, а 3% — в Европе. А
Стамбул — единственный город в мире, который
расположен на 2 континентах одновременно.
• Древнее название Стамбула — Константинополь.
• Знаменитая Троянская война проходила на западе Турции, недалеко от того места, где
сегодня стоит Троянский конь.
• Анатолия — родина таких выдающихся исторических личностей, как поэт Гомер, историк
Геродот, король Мидас и апостол Павел.
• Самая высокая точка Турции — гора Агри, ее
высота составляет 5 166 метров. Если верить
Ветхому Завету, именно к этой горе пристал
Ноев Ковчег после Великого потопа.
• Ван — самое крупное озеро в Турции.
• В древнем городе Эфесе (современная территория Турции) находился Храм богини Артемиды
(Дианы), а в городе Галикарасе (юго-запад современной Турции) — Мавзолей. Оба этих здания
входили в список Семи чудес древнего мира.
• Самое древнее в мире человеческое поселение,
известное науке на сегодняшний день,
находится в турецком Каталхоюке (6 500 лет до
нашей эры)Самый ранний пейзаж в истории,
нарисованный человеком, обнаружен в том же
поселении, на стене одного из домов. На нем
изображено извержение вулкана, находящегося
недалеко от Хасандага.
• Именно в Турции прошел первый в мире конкурс
красоты, известный нам из мифов как Суд
Париса. Победительницей стала богиня любви
и красоты Афродита. По итогам этого конкурса
развязалась Троянская война.
• Все 7 храмов, упоминаемых в «Откровении»
Иоанна Богослова («Апокалипсисе»), находятся
в Турции: Эфес, Тиатира, Измир, Лаодисия,
Пергам, Сардис и Филадельфия.
• Александр Македонский разрубил Гордиев узел
неподалеку от современной Анкары. Теперь этот
узел можно увидеть на турецких коврах.
• В музее Мевлана в турецком городе Конья

•

•

•

•
•

•
•
•

•

находится самый дорогой шелковый ковер в
мире. На 1 квадратный сантиметр полотна в нем
насчитывается 144 узелка!
Святой Николай, сегодня известный всем как
Санта Клаус, родился и жил на турецком побережье Средиземного моря, в Демре (Мира).
Сегодня в этой деревне находится знаменитая
церковь Святого Николая, здесь же хранится
саркофаг, который считается его могилой.
В городе Антиох (Антакия) расположена Церковь Святого Петра, которая является первой
церковью, построенной человеком.
В турецком городе Мардин до сих пор можно
услышать родной язык Иисуса Христа —
арамейский.
Философ Аристотель 3 года жил в турецком
городе Ассос.
Вопреки расхожему мнению тюльпаны, кофе и
пергамент всему миру подарили именно турки.
Вишня была впервые привезена в Европу из города Гиресун, расположенного на севере Турции.
В турецком городе Харран находится первый в
истории университет.
Турция — первая в мире страна, где Верховным
судьей стала женщина.
В 1988 году Европейским Советом Музею
Антальи было присвоено звание лучшего музея
Европы.
Первая женщина, на которой официально женился султан Сулейман, была украинка Роксолана. До этого момента все султаны обходились
наложницами.

Транспорт
Автобус
Важнейший вид общественного транспорта Турции.
Междугородные автобусные линии связывают между
собой почти все крупные города турецкого побережья.
Такси
В турецких такси всегда установлены счетчики. По
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30 августа
День победы или День освобождения
Измира от греческой оккупациии
(военные парады)

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ В ТУРЦИИ, КАК
И ВО ВСЕМ ИСЛАМСКОМ МИРЕ, ОТМЕЧАЮТСЯ
ПО КАЛЕНДАРЮ ХИДЖРЫ МУСУЛЬМАНСКИЙ
ЛУННЫЙ. СООТВЕТСТВЕННО, УКАЗАНИЯ НА
ДАТЫ ПО ГРИГОРИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ
УСЛОВНЫ.
29 октября
День Республики
(торжественные мероприятия, демонстрации,
военные парады, народные гуляния, фейерверки)
Ноябрь-декабрь
День Ашура
(в честь дарования Аллахом 10 заповедей
пророкам, покаяния Адама и дня рождения
Авраама)
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Август-сентябрь
Ночь предопределения, или
Ночь дарования Корана
Сентябрь-октябрь
Курбан-Байрам,
или праздник жертвоприношения

европейским меркам поездка на турецком такси
обходится очень дешево. Для выезда на экскурсии
выгодно нанимать такси на весь день. Это будет
стоить примерно столько же, сколько и прокат
автомобиля.
Микроавтобус
До отдаленных пунктов можно добраться на
микро-автобусе. Цены на билеты невысоки и
регулируются государством.
ПО НОЧАМ, С 00:00.00 ДО 06:00, ДЕЙСТВУЕТ
ДВОЙНОЙ ТАРИФ. В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ, С 06:00 ДО
24:00, РАБОТАЮТ ТАКЖЕ МАРШРУТНЫЕ ТАКСИ
ДОЛМУШИ С ФИКСИРОВАННОЙ СТОИМОСТЬЮ
ПРОЕЗДА. ОНИ ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПО ТРЕБО
ВАНИЮ. В НЕБОЛЬШИХ ГОРОДАХ ДВИЖЕНИЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РАНЬШЕ  ОКОЛО 20:00.
ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НЕ НА ОСТАНОВКЕ, ДО
СТАТОЧНО ПОДНЯТЬ РУКУ, ЧТОБЫ, ПРОЕЗЖАЮ
ЩИЙ ДОЛМУШ ИЛИ АВТОБУС ОСТАНОВИЛИСЬ.

Медицинское обслуживание
В большинстве гостиниц есть свои медпункты,
где при необходимости вам обязательно окажут
медицинскую помощь. В целом, уровень медицинского обслуживания в Турции считается высоким.
Внимательно ознакомьтесь с условиями страхования, изложенными в страховом полисе. Первым
шагом при получении травмы или проявлении
признаков заболевания должен быть звонок в
центр неотложной помощи по указанным в полисе
телефонам.
Как правило, большинство видов медицинского
страхования распространяется только на несчастные случаи и внезапные заболевания, не носящие
хронического характера. В остальных случаях
лечение придется оплачивать самостоятельно.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ТО РЕКОМЕНДУЕМ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ ПОСО
ВЕТОВАТЬСЯ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ, ЧТОБЫ ИЗ
БЕЖАТЬ НЕПРИЯТНОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА.
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Телефон
Все виды телефонной связи — платные. Можно
позвонить из отеля, уличных автоматов, которые
расположены около почтовых отделений.
Телефонные пластиковые карточки продаются на
почте.

Интернет
В большинстве отелей есть Wi-Fi. В одних гостиницах к сети можно подключиться прямо из номера,
в других — только в лобби, в третьих сеть Wi-Fi
действует на всей территории. Как правило, во всех
отелях есть интернет-уголок, в котором установлено несколько компьютеров, подключенных к интернету. Скорость соединения — довольно большая.

Электрическое напряжение
Напряжение в сети стандартное — 220 В.

Правила поведения
• Во время прогулок по городу вы должны быть
скромно одеты, рекомендуется носить вещи,
прикрывающие плечи и колени. В летний период вам пригодятся длинные платья, юбки,
брюки, а также блузки с длинными рукавами и
воротниками, шейные платки — это поможет
вам не только соблюсти приличия, но защититься
от палящего солнца. На пляжах отелей можно
находиться в купальниках и шортах.
ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ В ОТПУСК В САМОМ
НАЧАЛЕ ИЛИ САМОМ КОНЦЕ СЕЗОНА, ТО
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ТЕПЛЫЕ
ВЕЩИ  ВЕЧЕРАМИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БУДЕТ
ДОВОЛЬНО ПРОХЛАДНО.
• Будьте сдержанны при выражении эмоций —
вас могут неправильно понять. Особенно это
относится к женщинам, которым вообще стоит
вести себя аккуратно. Например, им лучше обращаться за помощью к турецким женщинам,
причем старше себя, разговаривать с местными
мужчинами и принимать приглашения в гости не
рекомендуется. Уважаемые дамы, по возможности отправляйтесь в путешествие по Турции в
сопровождении мужчин.
• В мусульманских странах всегда четко разделяют функции обеих рук. Левая рука считается
«нечистой» (для личной гигиены и ухода за
телом). Все остальное нужно делать исключительно правой рукой (для еды, передачи и
приема чего-либо и т.п.).
• Если вы отправились в гости к туркам, то запомните несколько правил: при входе в дом надо разуться, разговаривать за столом без разрешения
хозяина неприлично. И не задерживайтесь в гостях допоздна — прогулки ночью небезопасны.
• Мечети открыты почти всегда. Однако туристам

не рекомендуется посещать их во время молитвы и в священный для правоверных день —
пятницу, особенно в утренние часы. Женщинам,
которые хотят посетить мечеть или храм,
следует надеть закрытую одежду и покрыть
голову платком.
• Запрещено фотографировать местных женщин
в мусульманских одеждах, а мужчин можно снимать только с их разрешения.
• Во время прогулок по городу соблюдайте меры
предосторожности: не носите сумку за спиной,
не кладите бумажник в задний карман и т.д.

Принимающая организация
После того как вы пройдете паспортный и таможенный контроль в аэропорту Турции и заберете багаж,
вас ждет встреча с представителем Pegas Touristik,
который сопроводит вас до трансфера. Вы узнаете
его по табличке с надписью Pegas Touristik.
Во время трансфера до отеля внимательно прослушайте всю информацию, которую вам сообщит
гид. С ним вы еще встретитесь в холле гостиницы
в назначенное время, и он предоставил вам все
необходимые дополнительные сведения о стране
и экскурсиях.
ЕСЛИ ЗАХОТИТЕ ОТПРАВИТЬСЯ НА ЭКСКУРСИЮ,
ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К ГИДУ. КВАЛИФИЦИРО
ВАННЫЕ СОТРУДНИКИ PEGAS TOURISTIK ОР
ГАНИЗУЮТ ДЛЯ ВАС БЕЗОПАСНЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ. ЧЕГО НЕЛЬЗЯ С УВЕРЕННОСТЬЮ
СКАЗАТЬ ОБ УЛИЧНЫХ ЭКСКУРСИОННЫХ
КОМПАНИЯХ.
В случае потери паспорта, авиабилета или багажа
просим вас незамедлительно информировать об
этом представителя, который подскажет, каким
образом вы можете решить проблему.
В каждой гостинице есть стенд Pegas Touristik,
на котором вы можете найти всю необходимую
информацию, в том числе по обратному вылету.
Накануне отъезда на стенде будет указано время,
в которое отправляется трансфер в аэропорт.
В АЭРОПОРТ ТУРИСТЫ ПРИБЫВАЮТ ЗА 2 ЧАСА
ДО ВЫЛЕТА.
В аэропорту вас встретит представитель Pegas
Touristik с табличкой. Он передаст вам пакет документов (авиабилеты, ваучер, страховку) и проводит
до стойки регистрации.

О С Т РА Н Е

Посольство Украины в
Турецкой республике
Адрес: Sancak Mahallesi, 206 Sokak № 17,
Yıldız Cankaya, Ankara, 06550
Телефон: +90 (312) 441 54 99,
+90 (312) 440 52 89
Факс: +90 (312) 440 68 15
E-mail: emb_tr@mfa.gov.ua,
ukremb@turksatkablo.net
Beб-сайт: http://www.ukrembtr.com,
http://www.mfa.gov.ua/turkey
Часы работы: 09:00 – 19:00
Обеденный перерыв: 13:00 - 15:00
Выходные дни: cуббота, воскресенье.

Генеральное консульство
Украины в Стамбуле
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Адрес: Adakale sokak 13, Senlikkoy, Florya-Bakirkoy, Istanbul
Телефон: +90 (212) 662 25 41
Факс: +90 (212) 662 18 76
E-mail: gc_tr@mfa.gov.ua,
ukrist@superonline.com
Часы работы: 09:00 – 18:00
Обеденный перерыв: 13:00 – 14:00
Выходные дни: cуббота, воскресенье.

Справочная — 118
Скорая помощь — 112
Полиция — 115
Дорожная полиция — 156
Жандармерия — 158
Пожарная служба — 110.
Телефонный коды: Турция — 90,
Анталья — 242, Стамбул — 212
(европейская часть) и — 216 (азиатская
часть), Анкара — 312.

О С Т РА Н Е

Телефоны экстренных
служб

Экскурсии с авиаперелетом
24

Стамбул (1 день)

Э КС К У Р С И И

Экскурсия начинается с посещения одного из главных памятников Османской Империи – Голубой
мечети (XVII век), знаменитой своими голубыми
узорами и шестью минаретами.
Далее вы посетите памятник Византийской
эпохи – Ипподром – одну из самых больших арен
античного мира, где проходили знаменитые бои
гладиаторов.
Затем вы увидите самую большую церковь
Средневековья Айю Софию (XI век) – место коронования Византийских императоров.
Ваше путешествие продолжится во дворце Топкапы, где началась многовековая история Османской
Империи.
После осмотра основных достопримечательностей
вас будет ждать обед, где будет возможность попробовать знаменитую Турецкую кухню.
После обеда вас будет ждать прогулка на яхте по
водам Босфора, разделяющим два континента –
Европу и Азию, вы получите возможность запечатлеть уникальные места, в том числе древние
деревянные виллы Османской архитектуры.
Затем вы прогуляетесь по египетскому базару
специй, где можно приобрести множество интересных вещей!
Далее вас ожидает ужин в рыб-ном ресторане
Кумкапы и обратная дорога в Стамбульский
Аэропорт Ататюрка.

Израиль (1 день)
Сначала вы посетите «Центр паломника» в Вифлееме, где будет возможность приобрести иеру-

салимские кресты – символ паломничества, иконы
для последующего освящения, а также различные
сувениры.
После вас ждет посещение Базилики Рождества,
построенной Св. Еленой в IV веке над пещерой
(хлевом), где родился Иисус и где он лежал,
спеленованный в Яслях.
Далее переезд в Иерусалим, где вы увидите Храм
Гроба Господня – церковь эпохи крестоносцев,
XII век. Там находятся последние 5 остановок его
скорбного пути (Via Dolorosa), в том числе Голгофа.
Камень миропомазания, где тело Его заворачивали
в плащаницу, и Кувуклия – часовня над местом Его
погребения.
После Храма Гроба Господня вы пройдете к Стене
Плача через старый город Иерусалима. Стена
Плача – остаток иудейского Храма (построен царём
Соломоном в X веке до р.х., перестроен царем
Иродом в I веке до р.х. и разрушен римлянами
в 70 году н.э ). Сегодня на месте Храма стоят
мечети Золотой куполи Эль Акса.
После экскурсии по Иерусалиму вы поедете на
Мертвое Море – уникальное соляное озеро, которое
с древности известно как грязеводолечебница, а
также источник ценных бальзамов и косметических
препаратов, которыми славятся местные магазины.
Вы сможете искупаться в море и поужинать перед
отъездом в аэропорт.

Северный Кипр
Тур начнется с легкого киприотского завтрака в
автобусе. Хатем вы посетите часовню и склеп Св.
Варнавы. Варнава (сын утешения) — христианский
святой, основатель Кипрской церкви. По преданию
Варнава был забит камнями на площади города

Саламис его жителями, которым он проповедовал
Евангелие. Склеп Св. Варнавы был обнаружен
епископом Антемиосом в V веке, которому Варнава явился во сне и поведал место своего захоронения.
После вы осмотрите руины Саламиса. Первые археологические находки на месте самого крупного
полиса эллинистического Кипра относятся к XI веку
до н.э. Вы увидите гимназиум, который обрел современный вид в Римскую и раннюю Византийскую
эпохи; общественные бани с многочисленными
бассейнами; цистерну, снабжавшую город водой;
греческие статуи и Римский амфитеатр.
Далее вас ждет город Фамагуста и граница Кипра.
Фамагуста была построена на месте более раннего
поселения Арсиное, основанного в III веке до
н.э. В Фамагусте вы увидите собор Св. Николая,
строительство которого началось в конце XIII века
Собор является одним из прекраснейших образцов
готики на острове. Вы также увидите руины королевского дворца, в последствие служившего
дворцом венецианского военного губернатора.
За ним располагается церковь Св. Петра и Павла
XIV века. Вы также проедите вдоль знаменитой
«зелёной линии» - границы Кипра, а также ранее
знаменитого города Вароша – курорта, попавшего
под разделительную линию в 1974 году.
После вы совершите панорамный тур по столице
Никосия – единственной разделенной столице
мира. Вы увидите знаменитую границу, дворец
Ледра, резиденцию президента, крепостные стены
города и другие достопримечательности.
После тура по Никосии, вас ждет обед и осмотр
аббатства Беллапаис. Построенное в XIII веке аббатство является изумительным творением монахов

ордена Премонстратов; оно пользовалось почетом
среди королевских семей и кипрской знати и получало богатые дары. Вы пройдете по саду аббатства – одному из прекраснейших садов Кипра и
узнаете про жизнь монахов и легенду аббатства.
Затем вы осмотрите Киренейский замок, построенный около IV века н.э. византийцами, в последствие
достроенный крестоносцами и венецианцами. Киренейский замок является наиболее сохранившимся на Кипре.
После осмотра основных достопримечательностей,
вы совершите морскую прогулку вдоль северного
побережья острова Кипр с остановкой на купание.
Во время прогулки вам будут предложены чай или
кофе с печеньем. За дополнительную плату можно
приобрести прохладительные напитки и алкоголь.
В конце экскурсии у вас буде свободное время
в городе Кирения. Вы сможете самостоятельно
осмотреть достопримечательности, не включенные
в программу, приобрести сувениры, сфотографироваться, или просто понаблюдать за своеобразием
и неторопливостью жизни на Кипре.

Эфес (1 день)
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Во время эскурсии вы увидите дом Святой
Марии, библиотеку Цельсия, Большой театр, храм
Адриана, улицу Куретов, публичный дом, Одеон,
посетите деревню Шириндже
Дом Святой Марии. Вследствие распятия сына и
начала гонений на христиан Мария покинула Иерусалим. Она переселилась в долину, окружённую
лесом, неподалёку от Эфеса, её дом находился на
горе, неподалёку от лесистой лощины. В этих местах
Святая Мария нашла себе постоянное пристанище.
Библиотека Цельсия была построена в эпоху империи во время правления Адриана по проекту
архитектора Тиберия Юлия Аквилы, который пожелал посвятить её своему отцу Тиберию Юлию
Цельсу. Строительство началось в 114 году н. э. и
было завершено в 135 году н. э. уже наследником
Тиберия, который завещал большую сумму средств
на покупку книг и содержание библиотеки.
Во 2-й половине III века, во время нашествия
готов, внутренняя часть здания была полностью
разрушена пожаром, который пощадил лишь
фасад здания. Фасад, однако, был также разрушен
землетрясением в поздний византийский период.
В 1960-1970-х годах была проведена масштабная
реконструкция фасада с целью придать ему первоначальный вид.
Большой театр находился в самом начале Портового проспекта, прилегая вплотную к холмам горы
Панаир. Передняя и боковые части театрального
здания окружены высокими стенами. Театральная
сцена, представляющая существенную культурную
значимость, дошла до нашего времени и имеет
хорошую сохранность. Второй этаж театра был
построен по приказу императора Нерона, а третий
— императором. Здание театра было обнаружено
в результате многолетних археологических раскопок.
Храм Адриана. Надпись, выгравированная на архитраве храма, свидетельствует о дате его сооружения
— около 138 года н. э. — малоизвестным архитектором П. Квинтилиусом, который посвятил храм
императору Адриану. Перед монументальным пронаосом поднимаются пьедесталы от четырёх статуй,
которые когда-то украшали храм. По тем надписям,
которые сохранились на пьедесталах, можно
определить, что это были статуи императоров
Диоклетиана, Максимиана, Констанция Хлора и
Галерея.
Улица Куретов протянулась вдоль склона от Библиотеки Цельсия и Ворот Геракла до агоры. Тот
вид, который она имеет в наши дни, был придан ей
на рубеже IV и V веков, когда проводились работы
по её обновлению после сильного землетрясения
середины IV века, которое полностью разрушило
улицу. Мощение из мрамора и природного камня

гармонирует с руинами античных строений, которые
стоят по обеим сторонам улицы. Можно увидеть
колонны, каменные пьедесталы, подиум, капители,
фризы, статуи и остатки торговых лавок и жилых
домов. Название улицы связано с мифологическими персонажами, которые дали имя священной
касте куретов. Сначала они возглавляли знаменитые культовые действия в Храме Артемиды, а со
временем стали играть основную роль в Притании,
где сохранилось множество надписей, которые
рассказывают об их деятельности. Такие же надписи встречаются и по всему городу. На этой и
других улицах города размещались ямы, накрытые
решётками, где помещали осуждённых за убийство
или изнасилование. Каждый прохожий имел право
плюнуть в яму, чем выражал своё осуждение. На
улице также расположена стена из мрамора, на
котором выгравированы все городские законы.
Публичный дом. На указателе этого дома по Мраморному проспекту был изображён след ступни.
По одной из версий, публичный дом мог посетить
лишь тот, чья нога была не меньше следа на мраморе. Здание публичного дома было расположено
слева в конце Мраморного проспекта, оно датируется IV столетием. В публичном доме тщательно
следили за соблюдением правил гигиены и санитарных норм. Так посетитель должен был пройти
к залу через узкий коридор для проверки с обязательным требованием относительно чистоты рук
и ног. Для соблюдения гигиены в публичном доме
имелись все необходимые условия и предметы.
Заведение было построено в честь Афродиты.
Одеон — полукруглое сооружение, известное
также как Малый театр, стоит на склоне холма, на
север от агоры. Судя по надписи, его построил в
150 году н. э. Публий Ведий Антоний. Изначальное
назначение одеона – булевтерий, место заседаний
городского сената. Первое крытое сооружение,
рас-считанное на 1400 мест, использовалось
поочере-дно: то для заседаний Сената, то для
театральных представлений. Хотя существует
версия, что театр вообще не использовался по
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причине отсутствия приспособлений для слива
дождевой воды.
Деревня Шириндже (Şirince) расположена на северном склоне горы в 8 км от Сельчука. С турецкого
языка название деревни Шириндже переводится
как «прелестная, милая». Она была основана не
то в V, не то в XIV веке (данные расходятся). По
некоторым данным сюда перебрались последние
жители Эфеса после заиливания берега моря
и упадка города. С происхождением названия
деревни связано несколько легенд, но ни одна из
них не является доказанной. По одной легенде,
деревня называлась Кыркынджа, что означает
«сороковня». Название месту было дано по количеству монастырей, находившихся в округе. Другая легенда говорит о том, что происхождение
названия деревни связано с числом первоначальных поселенцев в этих краях, которых было
сорок. Со временем греческое произношение Киркиндже превратилось в Чиркиндже (Çirkinçe), что
с турецкого языка переводилось как «страшненькая». Однажды губернатор Измира посетил деревню и был поражен красотой здешних мест.
Именно он переименовал деревню в Шириндже
(«милая, прекрасная»), что и сохранилось до наших
дней. По другой легенде, название Чиркиндже
(Çirkinçe – «страшненькая») объясняется другими
обстоятельствами. Местные жители очень не
хотели, чтобы их беспокоили и стремились отвадить
желающих посетить деревню. На вопрос «Красиво
ли то место, где вы живете?» они отвечали
«Совсем нет, не красивое».
Шириндже славится своей водой, фруктовыми
садами и вином. Шириндже – один из крупнейших
центров, где производят вина Турции. По всей деревне можно встретить большое количество винных лавочек – şarap evi («винные дома»).

Кападокия (1 день)
«Страна прекрасных лошадей». История Каппадокии охватывает весьма длительный период. Наряду
с другими малоазиатскими районами Каппадокия

входит в число мест обнаружения древнейших
памятников человеческой цивилизации.
Вы посетите основные достопримечательностей
провинции:
Вулканические ландшафты — скалы и останцы
причудливых очертаний, созданные в процессе
выветривания.
Пещерные и подземные города — поселения,
вырубленные в мягких породах скал или под
землей.
Каньоны — сочетают в себе специфические фигуры
выветривания и, нередко, пещерные поселения.
Большая часть достопримечательностей Каппадокии расположена в округе города Ургюп. Здесь
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находятся Гёреме, Зельве, Чавушин, Учхисар и
другие музеи под открытым небом.

Исторические туры,
развлекательные и
познавательные программы
Церковь Святого Николая
и Памуккале (2 дня)
В первый день вы посетите церковь Св. Николая
(иконная лавка Николая Чудотворца), совершите
прогулку на яхте, продегустируете вина в винном
центре, сможете совершить покупки в текстильном
магазине.
На второй день у вас будет возможность искупаться
в бассейне Клеопатры, вы увидите Хиераполис и
Травертиновые террасы, пообедаете в ресторане
«Seyir», так же вас ждет дегустация вин в винном
центре, а на обратном пути вы остановитесь для
фото- и видеосъемки великолепных панорамных
видов в Кепезе.

Эфес + Памуккале (2 дня)
Во время этого тура вы посетите дом Девы Марии,
античный город Эфес, Храм Артемиды (одно из
семи чудес света), город Хиераполис, Травертиновые террасы, бассейн Клеопатры, сможете сделать
покупки в текстильном магазине и продегустировать вина в винном центре, так же у вас будет
возможность сделать потрясающие панорамные
снимки города Анталия.

Каппадокия (2 дня)
После завтрака в ресторане, вы посетите музей
Мевлана и мечеть Султан, подземный город Каймаклы в Гереме и город Аванос, а также музей под
открытым небом Гереме.
У вас также будет возможность совершить покупки
в ювелирном центре.

Демре - Мира - Кекова
Во время этого тура вы посетите церковь Святого
Николая и старинный город – Мира, совершите
прогулку на яхте в затонувший город Кекова.
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Памуккале
Мы предлагаем вам посетить прекрасное место
Памуккале, увидеть Хиераполис, Травертиновые
террасы, и искупаться в бассейне Клеопатры.
На обратном пути вы посетите текстильный магазин, где сможете сделать покупки, а также вас
будет ждать дегустация вин в винном центре, так
же у вас будет возможность сделать потрясающие
панорамные снимки города Анталия.

Перге - Аспендос - Водопад Анталия

Обзорная экскурсия по Бурсе
и шоппинг
Во время экскурсии по Бурсе, вы посетите усыпальницу основателя Османской империи Осман
бэя и самую большую мечеть Улуджами. Строительство, расположенной сегодня в центре города
на проспекте «Ататюрк» мечети «Улуджами», было
начато по воле Баязида Йылдырыма после победы
Нигболу в 1396 году и окончено в 1399 году.
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Во время эскурсии вы посетите Аспендос – лучше
всего сохранившийся античный театр, который,
согласно легенде, был основан около 1000 года
до н.э. арголийскими греками и вмещающий
около 17000 зрителей. Затем поедете в Перге –
город, переживший расцвет во времена Римской
империи, где находится известеный храм
Артемиды, который привлекал паломников со всей
Малой Азии. А в конце тура вы увидите водопад
Aнталии и выставку песчаных скульптур «Sand City».
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Существует легенда, будто бы Баязид Йылдырым
после победы Нигболу захотел построить в городе
20 мечетей, однако Султан Эмир Хазрат посчитал,
что 20 мечетей слишком много для нового города,
и решил построить одну мечеть с 20 куполами.
У вас будет свободное время в центре города,
и вы сможете прогуляться в современном торговом центре Зафер плаза или посетить базар,
сохранившийся с османского периода Кoзаxан,
который столетиями был центром производства
шелковыx тканей. также вы посетите текстильный
и сувенирный магазины.

Сафари на джипах по каньону
Экскурсия проходит на машинах Land Rover Defender, а продолжителность трассы 130 км.
На высокой части пути вы сделаете остановку для
фото и видео съемки пейзажей. Оттуда по проселочной дороге, подъедите к одному из самых
красивых водохранилищ Турции – Оймапынар, где
сможете искупаться в чистейшей изумрудной воде.
Во время обеденного перерыва у вас так же будет
возможность искупаться и порыбачить (снасти
выдаются на месте) или бесплатно покататься на
лодке и каноэ. После обеда вы посетите страусиную
ферму.

Сафари на джипах
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В начале эскурсии, увас будет остановка для
съемки панорамы Алании, затем вы посетите
дом кочевников, где познакомитесь с их бытом и
обычаями. Далее вы продолжите путь через речки,
живописный долины и горы, сделаете остановку у
мечети «Махмут Сейди» и осмотрите деревенские
дома. Вам будет предложен обед на берегу реки,
в которой вы сможете искупаться и освежиться.
Обратный путь будет лежать через апельсиновые
и фруктовые сады.

Сафари на джипах и рафтинг в Кемере
Вы остановитесь в поселке Бурмахан для фото
и видео съемки, затем прогуляетесь по тропе,
ведущей к античному мосту, пройдя через который
попадете к стартовой точке рафтинга (спуск
на каное по реке), где у вас будет обеденный
перерыв. После смены одежды вам дадут краткую
техническую информацию о спуске, выдадут снаряжение и распределят лодки. После спуска вы
сможете отдохнуть, заняться водными видами
спорта или искупаться.

Сафари на джипах в Белеке
Вы остановитесь на самой высокой точке, откуда
откроется прекрасный вид и вас будет время для
фото и видео съемки. Далее переход через речку
и посещение деревенского дома с чаепитием.
Также вы посетите водопад Uçansu и сможете
поплавать. Затем вас будет ждать обед в рыбном
ресторане, а после обеда вы продолжите путь к
мечети Гебиз, проезжая через апельсиновые сады.

Комби джип
Тур начнется с остановки для фото/видео съемки в
Античном театре и рассказа об истории Сиде.
После Сиде путь проходит через деревню Сарылар
по горной дороге до Акведукта, протяженность
которого 24 км. Следующая остановка в античном
городе Селевкия, где вы осмотрите достопримечательности античного города. После будет остановка в старом деревенском доме (построенном в

120-ти летнем Османском стиле), где вас угостят
напитками и расскажут о культуре и об образе
жизни местного населения. Далее путь проходит
к дамбе с остановкой для фото/видео съемки и
информацией о ней. Следующая остановка в ресторане Гёльбашы, который находится на берегу
горного озера и считается самым лучшим в этих
местах. После обеда желающие могут искупаться.
После обеда, остановка в мечети, где вам расскажут про обычаи и традиции ислама. Последняя
остановка в небольшом зоопарке.

Рафтинг на джипах и парк
развлечений FUNPARK
Получив информацию о технике безопасности, вы
сядете в джипы с профессиональными водителями
и поедите на сафари. Вы будете продвигаться по
горной лесной дороге мимо античных развалин,
старых поселков, захватывающих видов природы.
По пути вы сделаете небольшую остановку в
горной деревушке Бурмахан для, где у вас будет
возможность сделать фотографии видов.
После остановки сафари продолжается по горной
дороге в Каньон, где вас будет ждать очередная
остановка для купания и фото. Дорога на стартовую точку рафтинга проходит мимо Античного
Римского моста.
После сафари, перед рафтинг-туром вам предложат
обед. После получения спасательных жилетов и касок, вы подниметесь на стартовую точку. Вы можете
сплавиться на 8 местных или на 2 местных лодках.
Каждую группу сопровождают профессиональные
инструктора. Длина спуска до финиша около 12 км
и по времени примерно 2,5-3 часа. На 6-ом км
спуска вас будет ожидать новое приключение Fun

Информацию об эскурсиях и о том, какие экскурсии осуществляются из каких курортных регионов, вы можете уточнить на сайте www. pegast.ru или у отельного гида.

Park. В парке на высоте 8 метров предоставляется
возможность прохождения разных видов препятствий (канатный мост, верёвочная переправа,
скайтбординг, 100 метров канатной дороги, шведская стенка, вертикальный мост и пого палки).
После развлекательной остановки продолжается
экстремальный рафтинг.
На финише вы сможете посмотреть и приобрести
видео и фотографии, которые снимались во время
всей экскурсии.

Рафтинг и рыбалка
Совершите незабываемый рафтинг-тур на 8 местных или на 2 местных лодках, в сопровождении
профессиональных инструкторов. Пообедайте в
ресторане и порыбачьте.

Зеленый каньон
Во время этой экскурсии, вы сможете насладится
видами, искупаться, пообедать в ресторане, а так
же совершить прогулку на моторной лодке по
каньону.

Катание на лошадях
Совершите прогулку на лошадях вдоль побережья
или на манеже, в зависимости от уровня езды, под
присмотром профессионального инструктора.
В клубе езды текже есть кафетерий и мини зоопарк.

Динопарк и фуникулер Тахталы
Динопарк расположен на участке площадью в
30 000 м2 среди изумительной природы из апельсиновых, фисташковых и сосновых рощ и боров.
В Динопарке имеются выполненные в реальную
величину, весьма правдоподобные макеты динозавров, которые двигаются и издают устрашающие звуки.
В Динопарке вас ждут развлечения: прогулочный
терренкур, Space lop, водный футбол, стена для
скалолазания, лангрит, Dino wever, игры в бассейне,
родео, детская мастерская.

Семейный день

Мини клуб
Прогулка в мини-зоопарке. В конюшне детям
пока-жут процесс кормления лошадей.
Детей делят на две группы. Пока одна группа
катается по манежу верхом на лошадях, вторая
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Место проведения экскурсии находится в 45 мин.
езды от Анталии в регионе Белек и разделено на
несколько этапов.
В начале каждого этапа в первую очередь отдыхающих информируют о мерах безопасности и
использовании оборудования.
1-ый этап - Хай Рап это разновидности канатных
переходов через возвышенности (такие как
канатные перетяжки или канатные мосты, выбор
предоставлен самим клиентам в зависимости от их
смелости или желанных ощущений).
2-ой этап состоит в прохождении заранее приготовленной трассы на мотоциклах АТВ в стиле
сафари. После краткого инструктажа и получения
оборудования гости смогут насладиться впечатлениями при прохождении препятствий (таких
как, грязевые-песочные преграды или самодельные мосты).
Пока взрослые испытывают адреналин в борьбе с
окружающей их средой, детям будут организованы
отдельные приключения. В сопровождении квалифицированного персонала они смогут попробовать
пройти через канатные преграды специально сделанных для них, а так же испытать чувства полета
на ковре самолете.
Дополнительно ко всему их ожидает посещение
домашних животных и катание на ослике.

группа управляет повозкой в присутствии инструктора.
Детей угощают ход-догами, чипсами и фруктовыми
соками.
Гости могут посмотреть Magic show. А дети могут
совершить прогулку в ковбойском городке.

мире по протяженности и сделайте великолепные
снимки с его вершины.
Затем вы посетите Минигород - музей на открытом
воздухе, где выставлены миниатюрные макеты
известных городов мира.

известным итальянским скульптором Джиулио Де
Бенетти. Внутри главного резервуара аквариума
находится самолет в натуральную величину, корабль, а также обломки подводной лодки, кроме
того декорация отличается самым большим наличием коралловых рифов в мире.

Аквариум Анталья

Экопарк
Совершите тур по парку и узнайте много нового о
видах животных, представителей которых во всем
мире насчитывается всего несколько особей (змей,
ящериц, игуан, крокодилов и черепах).

Гора Тахталы + минигород
Вы поднимитесь на вершину горы Тахталы на
фуникулёре, который занимает второе место в

Аквариум Анталья, является одним из самых крупных аквариумных комплексов в мире и предлагает
сочетание вдохновения, развлечения и просвещения.
В Аквариуме Анталья вслед за 40 тематическими
аквариумами вас ждет самый большой туннельный
аквариум в мире, протяженность которого составляет 131 метр и ширина 3 метра. Декорация
аквариума была подготовлена в Южной Африке

Параглайдинг
Параплан, это парные прыжки на парашюте с самой
высокой точки Анталии - Тахталы Олимпоc (высота
2365 м). Прыжки осуществляются в сопровождении
дипломированного персонала и используются парашюты одной из самых известных немецких фирм
Swing.
Продолжительность полета составляет примерно
25-45 мин. и меняется в зависимости от общего
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Э КС К У Р С И И
Информацию об эскурсиях и о том, какие экскурсии осуществляются из каких курортных регионов, вы можете уточнить на сайте www. pegast.ru или у отельного гида.

веса и погодными условиями (ветер, температура,
влажность и т.п.).

Обзорная экскурсия по
Анталии и шоппинг

отправиться на романтическую вечернюю прогулку
с ужином и купанием в море. Так же мы можем вам
предложить прогулки на яхтах класса люкс.

Аквапарки и дельфинарии

Во время этого тура вы совершите обзорную
эскурсию, осмотрите Анталийский музей, покатаетесь на яхте, пообедаете в ресторане и конечно же
сможете сделать покупки, во время посещения
ювелирного, текситильного или магазина кожаных
изделий.

Мы предлагаем отправиться с нами в аквапарк
по вашему выбору, где вас ждут разнообразные
развлечения для детей и взрослых. Так же мы рады
вам предложить аквапарки и дельфинарии, где у
вас будет возможность посмотреть шоу дельфинов
и морских львов и даже поплавать с ними.

Круиз на лодке VIKING

Турецкая ночь

Прогулка на яхте вдоль Аланийского побережья
(красная башня, пещера влюбленных, пещера
пиратов, фосфорная пещера).
Остановка в море, где желающие смогут искупаться, а также покататься на водной горке, благодаря
которой время пройдет еще веселее.
Остановка для плавания на пляже Клеопатры,
там же проводится детская анимация. Желающие
могут воспользоваться комнатой для детей с
игровым автоматом.
Обед на яхте во время остановки неподалеку от
Райского пляжа для утренней программы, либо
ужин на закате солнца во время остановки неподалеку от Райского пляжа.
Продолжение
анимационной
программы,
плавание в открытых водах, пенная дискотека.

Вас ждет прекрасный ужин и шоу. Вы сожете
насладится национальными танцами из разных
регионов Турции, экзотическим танцем живота, шоу
иллюзионистов, шоу гарема, а так же цыганскими и
кавказскими национальными танцами.

Спа-программы
Мы предлагаем различные программы посещения
Спа-центров и хаммов.
Турецкая баня, или «хаммам», своим происхождением обязана римским термам. Турецкая баня
всегда считалась на Востоке источником истинного
наслаждения.

Рыбалка и пикник
Во время этого тура вы сможете отдохнуть в Şelale Park, порыбачить и искупаться, а дети смогут
поиграть в детском парке. В эскурсию также включен обед или ужин в ресторане или на свежем
воздухе.

Дайвинг
Для любителей дайвинга и тех, кто только хочет
погрузиться в первый раз, мы предлагаем эскурсии
в живописные места, с возможностью заняться
дайвингом, снорклингом или просто поплавать и
приятно провести время на море.

Круиз
На ваш выбор предлагаются разнообразные варианты прогулок на яхте. Вы можете весело провести время на яхте с детским бассеном и миниклубом, а также с различными анимационными
программами, лазерным шоу и фейерверком. Или
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PGS Hotels Kiris Resort 5
UAI
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Отель был построен в 1994 году, состоит из одного 7-этажного основного Annex здания и 9 бунгало разной этажности. Последний ремонт проводился в 2014 году. Общая площадь составляет 70 000 м2. Расположен в 65 км от аэропорта Antalya, в 6 км от центра Kemer, в пос. Kiris, на берегу моря.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a`la carte»
ресторана за дополнительную плату (итальянский, дальневосточный, турецкий и мексиканскй, рыбные блюда)
часы работы с 19:00–22:00, 7 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом),
2 водные горки.
• Wi-Fi в лобби (бесплатно),
• Spa-центр, салон красоты.
• Врач
• Прачечная
• Магазины
• Обмен валюты
• Игровые автоматы (платно)
• Амфитеатр.
В НОМЕРЕ
В номере: ванна, душ, фен, центральный кондиционер,
телевизор, мини-бар (бесплатно — пополняется в день
заезда), электронный сейф (платно), Wi-Fi (платно), балкон/терраса, телефон, банные принадлежности.

Уборка номера — ежедневно, смена белья- 3 раза в
неделю.
• 675 Standart Room (25 м2) расположены в основном здании и бунгало.
• 68 Family Room (46 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты, межкомнатная дверь.
• 2 Superior Terrace (44 м2, макс. 3 чел.) 1 комната.
• 1 Superior Terrace with Jakuzzi (44 м2, макс. 3 чел.) 1 комната, терраса с джакузи.
• 46 Economy Room (1 комната, без балкона в основном
здании на первом этаже).
• 8 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивныи зал (дети до 16 лет не допускаются), сауна, турецкая баня, 9 теннисных кортов
(освещение, оборудование и уроки тренера — платно),
настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбол, мини
футбол, каноэ, аэробика, дартс, бочча, водное поло, дискотека, развлекательные программы.

Платно: бильярд, водные виды спорта, дайвинг-центр,
виндсерфинг (с лицензией).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, игровая комната, 2 открытых и крытый бассейны, кроватка, стульчики в ресторане, детское меню, мини клуб (4–12 лет), няня (платно), аренда
детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. 2 деревяных
пирса. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца (по карточкам) — бесплатно.
Шатры «Газебо» на пляже — платно для всех типов
номеров.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на берегу у подножия Торосских
гор.
Прекрасно подойдет для активного и семейного
отдыха, а так же для молодежи.
Внимание! Курение запрещено во всех номерах!

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

PGS Hotels Rose Residence Beach 5
AI
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Отель был построен в 2004 году, состоит из трех 5-этажных корпусов и комплекса одноэтажных бунгало.
Последний ремонт проводился в 2012 году. площадь 14 250 м2. Расположен в 50 км от аэропорта Antalya,
в 1 км от центра Kemer, на самом берегу моря.
заезде 1 раз заполняется бесплатно, далее — платно,
ежедневное пополнение водой), телефон (платно), Wi-Fi
(платно), пол: ковролин, ламинат.
Уборка номера и смена белья — ежедневно.
Room Service (платно)
• 340 Standart Rooms (19 м2, макс 3 чел.)
• 9 Standart Garden Rooms.
• 7 Family Rooms.
• 1 King Room.
• 1 Suite.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ
В номере: балкон/французский балкон, частичный вид на
море/горы ванная/бассейн, ванна/душ, фен, кондиционер сплит, ТВ, электронный сейф (платно), мини-бар (при

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн, стульчики в ресторане, детское меню, детская кроватка, мини-клуб (4–12 лет), детская анимация, няня (платно).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

КОММЕНТАРИИ
Отель находится недалеко от центра Кемера, на
берегу Средиземного моря. Небольшая, но ухоженная территория. Отель подойдет как для молодежи,
так и для семей с детьми. В отеле есть русскоговорящий персонал.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи,
настольный теннис, волейбол, анимация, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, каноэ, дайвингцентр, бильярд.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Рестораны и бары: основной
ресторан, 2 «a’la carte» ресторана: Sailors — рыбный и
Sofra — турецкий, часы работы 19:00–21:00, 5 баров.
• 2 открытый бассейн, крытый бассейн (с подогревом),
2 водные горки.
• 4 конференц-зала: Begonvil (до 580 чел.); Sardunya (до
160 чел.); Yasemen (до 120 чел.); Menekse (до 80 чел.).
• Интернет-кафе.
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Spa-центр
• Cалон красоты.
• Парикмахерская.
• Услуги доктора, прачечная.
• Магазины
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Вход в море — галька. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Pirate’s Beach Club HV-1 5
UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1994 году, состоит из двухэтажных бунгало. Последний ремонт проводился в 2010
году.Общая площадь 36 000 м². Расположен в 70 км от аэропорта, в 65 км от города Antalya, 500 метров
от центра пос. Tekirova , на самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана: Barbarossa (рыбный), Captain Black (баранина
в тандыре, кебаб), Trattoria Anticо (итальянский). Часы
работы с 19:30–21:30, 7 баров.
• 3 открытых бассейна,2 водные горки. Амфитеатр.
• Интернет кафе.
• Spa-центр, салон красоты.
• Врач, прачечная,TV комната, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD,EUROCARD
В НОМЕРЕ
В номерах: кондицинер сплит, душ, фен, электронный
сейф (бесплатно), плазма TV, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар
(вода, газированная вода). Ежедневная уборка, смена

постельного белья 3 раза в неделю, балкон/терраса.
• 260 Standart Rooms: расположены в бунгало.
• 8 Suites (45м2, макс. 4 чел.) двухкомнатный номер с балконом.
• 2 комнаты для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес салон, сауна, баня, 2 теннисных
корта, настольный теннис, бильярд, пляжный волейбол,
баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, сёрфинг (с лицензией), каноэ, аэробика, шахматы, анимация, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровые площадки, детский бассейн, детская кроватка,
стульчики в ресторане, детское меню, детская анимация,

мини клуб (4–12 лет), няня (платно, по запросу), детские
колясоки (бесплатно), игры для детей.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. 2 пирса.Вход в
море-галечный. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные
полотенца (по карточкам)-бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Pirates Beach Club расположен между древними городами Фаселис и Олимпос в районе Текирова, настоящей жемчужины турецкой ривьеры. Отличное место
для спокойного и безмятежного, или напротив, активного отдыха. Здесь Вы можете расслабиться и восстановить силы, отлично повеситься и заняться спортом.
Вашим детям понравится отдых в Pirates Beach Club.
Их ждёт клуб «Happy Pirate»,рркоторый предлагает
активную и насыщенную программу, включая охоту
за настоящими сокровищами и посещения собственного мини-зоопарка.

Club Hotel Phaselis Rose 5
34

UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в 1996 году. Последний ремонт в 2013 году. Расположен в 70 км от аэропорта, в 60 км от
Antalya, в 15 км от в Kemer, в пос. Tekirova, на самом берегу моря. Отель расположен в месте, где царит
атмосфера древних развалин и где морская синева встречается с зеленью леса. В каждом номере отеля
европейский стандарт и комфорт. Отель подойдет как для активного, так и для семейного отдыха.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана: турецкий, средиземноморский, итальянский
(по предворительной записи, бесплатно), международный (по предворительной записи, платно), часы работы
с 19:00 — 22:00, 8 баров.
• Открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, 3
водные горки для взрослых и 1 горка для детей.
• 7 конференц-залов (60 — 850 чел.). Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты.
• Врач.
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В номере: ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ, балкон (не
везде), сейф (бесплатно), мини-бар (бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), банные принадлежности.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3
раза в неделю.
• 300 Standart Room Mountain View (23 м2) главном здание.
• 228 Garden Deluxe Room (25 м2) в Garden Deluxe в саду.
• 11 Family Room (51 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты, межкомнатная дверь, расположены в основном здании.
• 13 Garden Family Deluxe Room (73 м2) гостиная, спальня,
расположенны в отдельных 4-этажных зданиях в саду.
• 5 Номеров для людей с ограниченными возможностями (23 м2).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный
корт (освещение — платно), настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол, аэробика, анимация, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, боулинг, кара-оке,
водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, крытый бассейн с подогревом,
детская кроватка, детские стульчики в ресторане,
детское меню, анимация, мини-клуб (для детей от
5–12 лет), няня (платно, по запросу), аренда детских
колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Деревянный пирс
20 м. Вход в море песчаный. Шезлонги, зонтики, матрасы,
полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Euphoria Tekirova Hotel 5
UAI

• 4 Deluxe Family Villas (100 м2) гостиная, 3 спальни
• Connecting Rooms

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Padolia». 3
«a’la carte» ресторана (1 посещение, бесплатно) турецкий, средиземноморский, дальневосточный. 4 «a’la
carte» (платно) мексиканский, монгольский, рыбный,
французский, 6 баров (Water Pipe Cafe (платно).
• 1 открытый бассейн, 1 общий открытый бассейн внутри вилл (для гостей в эксклюзивных номерах), 1 крытый бассейн, 3 водные горки, 4 конференц-зала, Wi-Fi
(бесплатно), интернет-кафе, SPA-центр, салон красоты,
доктор, амфитеатр, прачечная, электр. игры (платно), TV
room, магазины, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, хамам, джакузи, 5
теннисных кортов (освещение, оборудование и уроки —
платно), настольный теннис, баскетбол, волейбол, поле
для мини-футбола, аэробика, анимация, вечерние программы, дискотека (напитки включены).
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная/душ, 2 телефона, телевизор, ТВ,
LCD ТВ, радио, индив./центральный кондиционер, мини-бар,

сейф, фен, пол — ковролин/ламинат. Балкон/терраса, вид
на сад/горы/море/территорию. ТВ, джакузи, гардеробная,
душ шарко DVD, чайный набор, Wi-Fi, весы, особый дизайн,
управление светом, круглая кровать. — не везде.
• 107 Garden Club Rooms (35 м2).
• 267 Deluxe Club Rooms (28 м2).
• 83 Hotel Rooms (24 м2).
• 12 Deluxe Club Junior Suite (45 м2) гостиная, спальня.
• 24 Deluxe Club Family Suite (60 м2) гостиная, 2 спальни.
• 17 Garden Club Suite (57 м2) спальня, гостиная, рабочим
столом, в нек. номерах 2 ванные, 2 LCD ТВ.
• 5 Art Rooms (60 м2)
• 2 Butterfly Rooms (60 м2)
• 1 Presidential Suite (120 м2) детская, гостиная, 2 ванные,
рабочий стол.
• 3 Deluxe Jaccuzzi Villas (100 м2) гостиная, спальня, детская
(2 односп.) балкон с джакузи.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Красивая и большая территория, прекрасный вид на горы, хорошая анимация. Расположен в 70 км от
аэропорта, в 60 км от Анталии, в 18 км от в Кемера, в 2 км от Tekirova, на самом берегу моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, стульчики, меню,
мини-клуб (4–12 лет), няня и рация (платно), анимация,
кроватки и коляски (платно).
ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж. Вход в море — галька, плавный
вход. Деревянный пир понтон. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. VIP зона на пляж для гостей..

Queen’s Park Tekirova 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «а’lа сагte»
ресторанов: итальянский, китайский, турецкий, рыбный
(платно — за сервисный сбор), японский — платно, 3 бара.
• Открытый бассейн, крытый бассейн (с подогревом в
начале и в конце сезона), 2 водные горки.
• З конференц-зала (от 50, до 1000 чел.), Wi-Fi (бесплатно
в главном здании), sра-центр, салон красоты, врач, прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD
В НОМЕРЕ
Всего в отеле 531 номера.
В номерах: терраса/балкон, ванна, душ, фен, центральPegas Select
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ный кондиционер, сейф (бесплатно), ТВ, мини-бар (бесплатно), банные принадлежности. Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза в неделю.
• 375 Standart Rooms (27 м2) в главном здании.
• 38 Standart Rooms (27 м2) в бунгало.
• 2 Family Room.
• 20 Corner Room (угловые номера).
• 2 Suite (104 м2, макс. З чел.) 2 комнаты.
• 2 King Suite (154 м2, макс. З чел.) 2 комнаты.
• 49 Connection Room (58 м2, макс. 6 чел.) межкомная дверь.
• 10 Теrrасе Rooms (88 м2, макс. 3 чел.)
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, хаммам, сауна, 2 теннисных
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

корта (освещение, оборудование — платно), наст. теннис,
баскетбол, пляжый волейбол, мини-футбол, серфинг (с
лицензией), каноэ, аэробика, шахматы, анимация, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта, парашют, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кроватка, стульчики в ресторане, меню (только ужин), анимация, мини-клуб (4–11 лет),
няня (платно), детские коляски (платно, по резервации).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, деревянный пирс.
Вход в море — галька. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Идеальный вариант для семей, молодежи и любителей
активного образа жизни.
Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в 2004 г., состоит из одного здания и бунгало. Отель расположен между античными городами
Phaselis и Olimpos, в центре поселка Tekirova. Ежегодно проводится косметический ремонт. Расположен в 70
км от аэропорта, в 60 км от г. Antalya, на первой береговой линии.

Gural Premier Tekirova 5
UAI
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Отель построен в 2010 году, состоит из комплекса 2–3-этажных бунгало, в традиционном турецком
стиле, с высоким уровнем комфорта и качеством обслуживания. Площадь 200 000 м2. Расположен в 75
км от аэропорта, в 65 км от Antalya, в 17 км от Kemer, в пос. Tekirova, на первой линии.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторанaа (Ottoman Palace, Gusto, Dalyan: рыбный
ресторан, Dragon.), часы работы с 19:00 до 21:30 (дни и
часы работы ресторанов могут меняться в зависимости
от погодных условий), 10 баров.
• 3 бассейна (2 для взрослых, 1 для детей), 13 бассейнов
(9 взрослых, 4 детских) для гостей номеров Deluxe Pool
Room, Deluxe Family Pool Room, 25 водных горок (9 для
взрослых, 16 для детей).
• 4 конференц-зала (125 м2, 110 м2, 85 м2, 80 м2).
• Бизнес центр.
• Интернет-кафе,
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр,
• салон красоты,
• парикмахерская.
• Врач,
• прачечная,
• магазины.
• Услуги фотографа.

• аренда автомобиля,
• парковка.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, ванна, джакузи, душ, фен,
банные принадлежности, кондиционер, мини-бар
(бесплатно), сейф (бесплатно), чайные принадлежности, тапочки, халат, телефон, LCD-TV, Wi-Fi (бесплатно),
кабельный Интернет (платно). Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• 244 Deluxe Rooms (55 м2, макс. 3 чел.) в бунгало.
• 148 Deluxe Family Room (80 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты, .
• 32 Superior Family (90 м2, макс. 6 чел.) 2 комнаты
• 167 Deluxe Pool (50 м2, макс. 3 чел.) 1 комната.
• 73 Deluxe Pool Family (80 м2, макс. 5 чел.). 2 комнаты
• 1 Superior Pool Suite (100 м2, макс. 2 чел.) гостиная,
спальня.
• 1 Superior Pool Grand Suite
• 1 King Suite
• 1 President Suite

• 4 Superior Villa
• 7 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи,
настольный теннис, баскетбол, серфинг (с лицензией),
каноэ, пляжный волейбол, мини-футбол, аэробика, анимация, амфитеатр, дискотека.
Платно: 13 теннисных кортов (освещение, оборудование, уроки тенниса платно), массаж, баскетбол, бильярд,
моторные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 5 бассейнов, детская кроватка,
стульчики в ресторане, детское меню, анимация, миниклуб (4–6, 7–12), джуниор-клуб (13–17 лет, в сезон), няня
(платно) , аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
Вход в море — галька. Деревянный пирс. Шезлонги,
зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Этот отель прекрасно подойдет для семейного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Rixos Premium Tekirova 5
AI Esclusive
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Отель построен в 2002 году. Последний ремонт в 2014 году. Общая площадь составляет 183 000 м2. Гостиничный комплекс расположен в местечке Текирова. Подойдет для активного и семейного отдыха. Состоит
из основного здания и комплекса вилл. Расположен в 73-х км от аэропорта, на первой береговой линии.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: балкон/терраса, двухспальная/две
односпальные кровати, кондиционер, LCD TV (ТВ, муз.
каналы), мини-бар, телефон, сейф, ванная с душем, фен,
банные принадлежности, халат и тапочки, набор для чая
Pegas Select
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VIP
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и кофе. Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3
раза в неделю. Детский набор (не везде). Wi-Fi (платно).
Пол — ковровое покрытие.
• Standart Rooms: (26 м2) Standart Block В.
• Deluxe Rooms (32 м2) Deluxe Block A.
• 94 Garden Family Room (46 м2, 2+2 чел.) двухкомнатный
номер.
• 6 Deluxe Suite (88 м2, макс. 3 чел.) двухкомнатный номер.
• 16 Family Suite (52 м2, макс. 2+2 чел.) двухкомнатный
номер.
• 17 Pool Suite (45 м2, макс. 3 чел.) спальня и мягкий уголок, терраса, бассейн.
• Pool Villa (100 м2, макс. 3 чел.) гостинная, терраса, бассейн с пологим входом, на 2-м этаже спальня.
• Executive Villa (200 м2, макс. 5 чел.) спальня, кухня, обеденный стол, гостинная, терраса, бассейн, сад, 2 спальни.
• Superior Villa (300 м2, макс. 7 чел.) спальня, кухня, обеденный стол, гостинная, терраса и бассейн, сад, 3 спальни.
• King Suite (300 м2) 2 спальни, гостинная, стол.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (5
Standart Rooms, Standart Block B).
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчики в ресторане, детское меню.
Детская анимация, мини-клуб для детей от 6-и мес. до
17-и лет), няня (платно). Игровая площадка (крытая и
окрытая), детский аквапарк, детский ресторан, Парк приключений (Zipline, Freefall, верёвочный парк, стена для
скалолазания) — бесплатно, 2 кинотеатра, игровые комнаты по возрастным группам, комната матери и ребёнка.
Аренда детских колясок (бесплатно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море —
галька. Деревянный пирс — 20 м. Шезлонги, тенты,
пляжные полотенца — бесплатно. Пляж, пирс, аквапарк
(открыт до 15.10.2015 года).
Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основновных ресторана (диетическое и вегетаринское меню), 6 ресторанов «a’la carte»
за доп. плату (рыбный, американский, международный—
платно; итальянский, дальневосточный и турецкий —
бесплатно, 1 посещение за время, резервация, 8 баров.
• 7 открытых бассейнов (9 горок во взрослом аквапарке,
5 горок в детском аквапарке).
• 4 конференц-зала (1 из залов можно разделить на три
отдельных), Wi-Fi (везде бесплатно на 1 устройство).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская
• Доктор (платно)
• Прачечная, электронные игры, кинотеатр, обмен
валюты, магазины, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, хамам, сауна, парная, 3
теннисных корта (освещение, оборудование и тренер — платно), настольный теннис, бильярд, пляжный
волейбол, мини-баскетбол, мини-футбол, серфинг (с
лицензией, под депозит), каноэ, катамаран, аэробика,
шахматы, дартс, анимация, дискотека.
Платно: массаж, боулинг, водные виды спорта,
дайвинг-центр.

Simena Sun Club HV-1
UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1989 году. Последний ремонт был в 2006 году. Общая площадь 89 000 м2. Отель
состоит из комплекса бунгало и вилл. Расположен в 70 км от аэропорта, в 55 км от г.Анталии, в 7 км от
центра Кемера, в Чамьюве, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана 3 бесплатных: Анадолу (турецкая кухня),
Посейдон (рыбный), Д’оро Оливе (итальянская кухня), 1
платный — Сан Дракон (дальневосточная кухня), 8 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 бассейн с водными горками (3
детские водные горки).
• Spa-центр, Интернет-уголок, доктор,
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, кондиционер сплит, TV, минибар (бесплатно), электронный сейф (бесплатно), балкон,
телефон, банные принадлежности. Уборка номера —
ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.

• 350 Standard Room (27 м2) расположены в бунгало.
• 70 Family Room (27 м2 макс. 4 чел.) двухкомнатный

номер с балконом.
• 17 v (56 м2 макс. 5 чел.) трехкомнатный номер с балконом.
• 4 Doublex Suite (117 м2 макс. 7 чел.) 4-хкомнатный номер
с балконом.
• 4 Select Flat (105 м2 макс. 7 чел.) трехкомнатный номер с
балконом или террасой.
• 4 Select Villa (220 м2 макс. 8 чел.) четырехкомнатный
номер с балконом или террасой.
• 4 Disabled Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, 2 теннисных
корта (освещение и уроки тенниса — платно), настольный теннис, бильярд, пляжный волейбол, волейбол,

баскетбол, мини-гольф, аэробика, шахматы, анимация,
дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, виндсерфинг
(только при наличии лицензии).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка (открытая и закрытая),
детский бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане, детское меню, мини-клуб (4–12 лет), няня (платно,
по запросу), аренда детских колясок (платно), детский
луна-парк (площадь 1500 м2).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Многоцелевые
платформы для входа в море, павильоны на пирсе и
беседки на пляже (платно). Шезлонги, зонтики, матрасы,
пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для экономичного отдыха.

Fantasia Hotel De Luxe Kemer 5
38

UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен неподалеку от античных городов Phaselis и Olimpos. Архитектура отеля гармонично
сочетается с окружающей природой региона. Отель построен в 1997 году, ремонт проводился в 2009 г,
находится в 65 км от аэропорта, в 7 км от курортного центра Kemer, в посёлке Camyuva, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»
ресторана (итальянский, турецкий, рыбный (платно),
мексиканский, китайский), часы работы с 19:00–21:00,
6 баров (ночные легкие закуски, безалкогольные
напитки и пиво 00:30 –07:00).
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом),
3 водные горки.
• Конференц-залы (от 50 — 650 чел.)
• Wi-Fi (везде, бесплатно), Интернет-кафе.
• Spa-центр, салон красоты, талассо-центр.
• Врач, прачечная, электронные игры, магазины, обмен
валюты, амфитеатр.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В номере: ванна, душ, фен, центральный кондиционер,
LED TV, мини-бар (бесплатно, в день заезда шоколад,
чипсы, энергетический напиток), сейф (бесплатно), Wi-Fi
(бесплатно), балкон (не везде), банные принадлежности,
халат и тапочки, принадлежности для чая и кофе. Уборка
номера — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• 261 Standard Room (29–36 м2) в главном здании.
• 12 Deluxe Room (83 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 28 Family Room (56 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.
• 51 Junior suite (46 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня,

2 теннисных корта (освеёщение — платно), настольный
теннис, пляжный волейбол, баскетбол, каноэ, аэробика,
шахматы, анимация, дискотека, мини-гольф, стрельба из
лука, водное поло, пикник.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, водные виды спорта,
дайвинг-центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бассейны, стульчики в ресторане, детское меню, мини-клуб (4–11 лет),
джуниор-клуб (12–16 лет), няня (платно), аренда детских
колясок (бесплатно). Бесплатная концепция для малышей (по запросу: градусник, накладка на туалет, радионяня, подогреватель бутылочек.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Деревянный
пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Kilikya Resort Camyuva 5
HD

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан. Итальянский и Рыбный рестораны. Лоббибар — 24 ч. Бар у бассейна. Диско-бар.
• Обмен валюты, магазины
• Доктор (платно), парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно)
• WI-FI (платно).
• Аамфитеатр.
• Конференц-залы (2 зала, оснащены техникой).
• MASTER CARD, VISA.

• Suite (65 м2 Гостей: 6. На море. Гостиная и две спальни,

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, WI-FI.
Уборка: ежедневно. Смена белья: три раза в неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательные программы. Анимация, дискотека, 1 теннисный корт, освещение платно, аренда ракеток и мячей
под депозит, услуг тренера нет.

есть межкомнатные двери. 1 двуспальная кровать и 2
односпальные кровати. Доп. спальное место. 2 ванные
комнаты, банные принадлежности. тапочки. Ковролин.
В основном здании. Балкон.)
• ROH (22–25 м2 Гостей: 4. ROH. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати/2 односпальные кровати. Доп.
спальное место. Ванна/душ, банные принадлежности,
тапочки. Ковролин, ламинат. В основном здании/в корпусе Garden. Балкон.)
• Номера для инвалидов (2 номера Standard.)

Бесплатно: дискотека, баскетбол, спортзал, теннис,
настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол,
хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, виндсерфинг,
водные виды спорта, спа-центр, массаж.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен на самом берегу моря, в поселке Чамьюва, в 8 км от Кемера. Представляет собой
одно основное 7-ми этажное здание и 3-х этажный корпус Garden (рядом с теннисным кортом и бассейном). До аэропорта: 60 км. До курорта: 8 км до Кемера.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка, бассейн, няня (платно). Мини-клуб (4–12 лет), услуги няни по
запросу. Игровая площадка. В основном ресторане блендер и подогреватель для детского питания.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Деревянный пирс, длина 20 м. Собственный песчаногалечный пляж. 190 м. Галечный. Пляжные полотенца
выдаются под депозит (15$).

Asdem Labada 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана, 2 «a’la carte»
ресторана — платно (Kuyu Restaurant — турецкая кухня,
Sandal Restaurant — морепродукты), 5 баров.
• 2 открытый бассейна (3 водные горки), 1 закрытый.
• Wi-Fi (в здании отеля и на территории, бесплатно),
интернет-кафе, 4 конференц-зала (50–200 чел.).
• SPA-центр, доктор (платно), прачечная (платно), электронные игры, амфитеатр, TV-комната, магазины, обмен
валюты, аренда автомобиля (платно)
• VISA, MASTER CARD.

нер, диван-кровать. Уборка номера ежедневно, смена
белья через день.
• 159 Standard Room (18–25 м2 макс. 3 чел.) однокомнатный номер, с односпальными/французкой кроватью,.
• 12 Deluxe room (32 м2) балкон, шезлонги.
• 8 Junior Suite (30–39 м2 макс. 3+1 чел.) двухкомнатный,
смежкомнатной дверью/однокомнатный номер.
• 2 Suite (49–69 м2) спальня+гостиная, с межкомнатной дверью.
• 2 King Suite (76 м2) однокомнатный номер, терраса
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: балкон, ванна, фен, телефон, мини-бар
(бесплатно), ТВ, сейф (платно), центральный кондицио-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, 2 теннисных
корта (снаряжение, ракетки, освещение и уроки тре-

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

нера — платно), настольный теннис, пляжный волейбол,
мини-футбол, каноэ, анимация, дискотека, живая музыка,
бильярд, морской велосипед, каноэ (30 минут).
Платно: массаж, водные виды спорта, катамаран, дайвинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка (открытая и закрытая), детская секция
в открытом и закрытом бассейне, стульчики в ресторане,
меню, мини-клуб (4–12 лет), няня (платно), аренда детских
колясок (бесплатно).
ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж. Вход в море — галька. Шезлонги, зонтики, полотенца — бесплатно. Между пляжем
и отелем есть дорога и подземный переход.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение в номерах запрещено. В отеле есть
русскоговорящий персонал.
Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Хороший отель для спокойного семейного отдыха. Красивая компактная территория, просторные
номера. Отель построен в 1999 году. Состоит из одного 4-х этажного здания, на берегу моря. Расположен
в 60 км от аэропорта, в 50 км от г. Анталья, в 5 км от центра Кемера, в Чамьюве, в 150 м от моря.

Zena Resort Hotel 5
UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2004 году, состоит из 1 3-этажного здания. Последний ремонт проводился в 2007
году. Общая площадь 17 000 м2. Рас-положен в 55 км от аэропорта, в 7 км от курортного центра Kemer, в
1 км от пос. Camuva, через дорогу от моря.

теннис, пляжный волейбол, волейбольная площадка,
аэробика, анимация, каноэ, виндсёрфинг, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана, по резервации (рыбный, морепродукты и
турецкий), часы работы с 19:00- 21:00, 6 баров.
• Открытый бассейн, крытый бассейн (с подогревом), 2
водные горки (для взрослых и детей).
• 2 конференц-зала: Mezulla (до 200 чел.), Hitit (до 100
чел.). бизнес-центр.
• Интернет-кафе (платно)
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач
• Прачечная
• TV room, амфитеатр
• Парковка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и закрытый детские
бассейны, детская кроватка, стульчики в ресторане,
детское меню, мини-клуб (4–12 лет), няня (платно,
по запросу).

• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В отеле 205 номеров.
В номере: вид на территорию отеля/на окрестности,
ванна/душ, банные принадлежности, фен, центральный
кондиционер, TV, мини-бар (бесплатно), электронный
сейф (бесплатно), балкон (не везде), телефон, банные
принадлежности, покрытие пола — ламинат.
Уборка номера и смена белья.
Room Service (платно).
• 189 Standard Room (30 м2, макс. 4 чел.) расположены в
главном здании.
• 14 Family Room (55 м2, макс. 5 чел.).
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 50 м от отеля. Деревянный пирс- 45 м. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные
полотенца — бесплатно. Между пляжем и отелем есть
дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха. Старое название отеля — Riva Zena. Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин.

Novia Lucida Beach 5
40

AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в 2006 году, реновация была в 2014 году. Представляет собой 4-этажное здание. Отель
расположен в 60 км от аэропорта, в 8 км от центра города Kemer, в посёлке Camyuva, на берегу моря.

• 2 номера для людей с ограниченными возможностями

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан
«a`la carte» (по резервации), 4 бара.
• Открытый бассейн, крытый бассейн (с подогревом в зимний период), водные горки (2 для взрослых, 1 для детей).
• 2 конференц- зала (на 150 и 70 чел.), оснащенные необходимым оборудованием (платно).
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парихмахерская.
• Доктор
• Прачечная
• Амфитеатр, TV комната
• Магазины
• обмен валюты
• Прокат автомобилей, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, хаммам,
настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика,
дневная и вечерняя анимация (в команде 6 человек).
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.

В НОМЕРЕ
В номерах: французский балкон, вид на улицу/здание/
море/частичный вид на море/бассейн, душ, банные
принадлежности, фен, центральный кондиционер,
сейф (платно), TV (2 русских канала), телефон (платно),
мини-бар, пол — ламинат. Дополнительное спальное
место — софа/раскладная кровать.
Уборка в номере ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 19 Standard Room Without Balcony (18 м2 , макс 3 чел.),
номера без балкона.
• 99 Standard Room Land Side (18 м2, макс 3 чел.).
• 62 Standard Room Sea Side (18 м2, макс 3 чел.).
• 12 Junior Suite (32 м2, макс. 5 чел.):1 комната.
• 13 Family Suite (40 м2, макс. 5 чел.) гостиная, спальня,
межкомнатная дверь.

(Family Suite).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, кроватка, мини-клуб (4–12 лет), няня
(платно), стул в ресторане, открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца (под депозит)
КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Novia White Lilyum Hotel 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 баров.
Открытый бассейн, 4 водные горки для взрослых, и детей.
• Конференц-зал (на 140 чел.).
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Sра-центр
• Салон красоты
• Парикмахерская.
• Врач (платно)
• Прачечная.
• Аренда автомобиля
• Парковка.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид на на сад/бассейн/здание/
улицу, ванна, банные принадлежности, фен, кон-

диционер сплит, ТВ, мини-бар (питьевая вода при
заселении), электронный сейф (платно), телефон
(платно), пол — ковролин. Дополнительного спальное место — раскладная кровать
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service — платно.
• 162 Standard Room (24 м2, макс. 3 чел.) расположены в
главном здании.
• 22 Large Room (31 м2, макс 4 чел.) 1 комната.
• 17 Economy Room (24 м2, макс 3 чел.)
• Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, пляжный волейбол, аэробика, анимация, дискотека (напитки — платно). Дневные спортивно-развлека-

тельные мероприятия..
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, каноэ,
дайвинг-центр, виндсерфинг.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в 2009 году, Состоит из одного 3-этажного здания. Площадь 6 530 м2. Расположен в 68
км от аэропорта Antalya, в 8 км от Kemer, в посёлке Camyuva, на второй линии от моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская игровая площадка, детский бассейн, детская
кроватка, детские стульчики в ресторане, мини-клуб
для детей от 4 до 12 лет (работает при посещении не
менее 5 детей), аренда детских колясок (бесплатно).
ПЛЯЖ
Собственная часть городского песчано-галечного
пляжа. Длина пляжной полосы 30 м. Вход в море:
галька. Пляж примерно в 350 м от отеля. Есть автомобильная дорога между пляжем и отелем, подземного перехода нет. Шезлонги, зонтики, матрасы —
басплатно. Пляжные полотенца выдаются под депозит
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для активного и семейного отдыха.

Camyuva Beach Hotel 4
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, несколько
баров
• 2 открытых бассейна, 3 водные горки (2 — для взрослых, 1 — для детей).
• Конференц-зал (60 человек)
• Парикмахерская (платно)
• Салон красоты (платно)
• Амфитеатр
• Врач (платно).
• Прачечная, химчистка (платно).
• Интернет-кафе (платно).
В НОМЕРЕ
В отеле 179 номеров.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В номерах: ванна, фен, кондиционер сплит, TV, минибар (вода при заселении), электронный сейф (платно). В
некоторых номерах французский балкон. , телефон, банные принадлежности (шампунь, мыло). , Wi-Fi (платно).
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю
• 179 Standard Room (25 м2, макс. 3 чел.) вид на сад/бассейн/улицу, 1 двуспальная или 2 односпальные кровати
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, тренажерный зал, пляжный
волейбол, сауна, турецкая баня, джакузи, настольный
теннис, дартс, шахматы, нарды, развлекательные программы, анимация, мороженое (16.30–17.00).
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая игровая площадка, детский бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12
лет), няня (платно, по запросу), аренда детских колясок
(платно).
ПЛЯЖ
Пляж собственный, находится в 150 м. от отеля. Зонты,
шезлонги, матрасы — бесплатно. Пляжные полотенца —
под депозит. Между отелем и пляжем проходит дорога.
Также на пляже есть зеленая зона, детская игровая площадка, бар с безалкогольными напитками. У отеля имеется сертификат BLUE FLAG.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для экономичного, спокойного семейного отдыха. Внимание! Курение в номерах запрещено.
Отель не размещает одиноких мужчин.

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2005 году, представляет собой одно пятиэтажное здание. Последний ремонт проводился в 2011 году. Общая площадь 4 860 м2. Расположен в 60 км от аэропорта Антальи, в 6 км от центра
Кемера, в поселке Чамьюва, на первой береговой линии.

Elite Life Hotel 4
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2004 году, состоит из основного 3-этажного здания. Последний ремонт проводился в 2014 году. Общая площадь отеля составляет 15 000 м2. Расположен в 60 км от аэропорта, в 55 км
от Antalya, в 7 км от центра Kemer, в посёлке Camyuva, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (завтрак: с
07:30–09:30, поздний завтрак: с 09:00–09:30, обед: с
12:30–14:00, ужин: с 19:00–21:00, поздний ужин: с 21:00–
21:30), 3 бара.
• Открытый бассейн, водная горка.
• Интернет-уголок (платно)
• Wi-Fi (платно).
• Врач (платно).
• Прачечная (платно).
• Амфитеатр.
• Обмен валюты.
• TV room.
• Магазины

В НОМЕРЕ
В номере: балкон, вид из номера на сад/на бассейн,
душ, банные принадлежности (шампунь, мыло), фен,
кондиционер сплит, телевизор, мини-бар (платно), электронный сейф (платно), телефон (платно), Wi-Fi (платно).
Покрытие пола: плитка, ковролин
Уборка номера, смена белья.
Room service — платно.
• 85 Standard Room (25 м2, макс. 3 чел.) 1 двуспальная и 1
односпальная кровати..
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, пляжный волейбол,
баскетбол, дискотека (отель предоставляет трансфер

в город Kemer, напитки за дополнительную плату).
Платно: сауна, хамам, массаж, джакузи, солярий,
водные виды спорта, дайвинг-центр, аэробика,
аренда велосипедов, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детский бассейн, детская
кроватка (платно), стульчики в ресторане.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море:
галька. Длина пляжной полосы 120 м. Шезлонги, зонтики,
матрасы — бесплатно, пляжные полотенца — платно.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Небольшой отель для спокойного семейного отдыха
или для активного отдыха.

Larissa Sultan’s Beach 4
42

AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 2003 году, последний ремонт в отеле был в 2011 году. Представляет собой два четырехэтажных корпуса. Общая площадь 6 146 м2. Расположен недалеко от города Kemer, в живописном поселке
Camyuva, в 65 км от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Открытый бассейн.
Ресторан, 2 бара.
• Wi-Fi.
• Конференц зал (вмещает до 100 человек, платно).
• Доктор (платно).
• Телевизор.
• Обмен валюты.
В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, банные принадлежности,
фен, мини-бар (платно), сейф на ключе (платно), цен-

тральный кондиционер, телевизор (4 русских канала),
телефон (платно), балкон. Покрытие пола — кафель.
Дополнительное спальное место — софа.
Уборка в номере, смена белья.
• 157 Standart Room (23 м2).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хаммам, сауна, тренажерный зал, пляжный волейбол, спортивные мероприятия и развлекательная программа.
Платно: джакузи, массаж, настольный теннис, водные
видны спорта: водные лыжи, парашют.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дополнительное спальное место, детский стул в
ресторане, детская кроватка. Мини-клуб для детей от
2-х до 12-ти лет, игровая комната для детей, детская
секция в большом бассейне.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Отель расположен в 80 м от пляжа. Между пляжем и отелем есть
автомобильная дорога, подземного перехода нет.
Полотенца (депозит). Шезлонги, матрасы, зонтики —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Уютный отель для семейного отдыха. Курение в номерах
запрещено. Бывшее название отеля Sultans Beach Hotel.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Pine House 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: лобби бар 10:00 — 21:00. Бар у бассейна 10:00–23:00. Бар на пляже 10:00–18:00.
• Обмен валюты, магазины.
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Парковка, wi-fi, кКонференц-залы.
• MASTER CARD, VISA.
• Система AI действует с 10:00–23:00, включает прохладительные и алкогольные напитки местного производства.
• Платно: свежевыжатый сок, импортные напитки.

фен, мини-бар, тв, сейф, телефон (платно). Уборка: ежедневно. Смена белья: два раза в неделю.
• Standard Room (21 м2 Гостей: 4. На сад/на бассейн/
частичный на море/на улицу/на парковку/на здание.
В номере 1 двуспальная или 2 односпальные кровати.
Дополнительное спальное место — раскладная кровать для одного ребенка. В ванной комнате — душевая кабина, банные принадлежности (шампунь, мыло).
Сейф — платно (3 $/день). Room Service — нет. Интернета нет. Балкон.)
• Номера для инвалидов (1 номер Standard.)

НОМЕРА
В номерах: Центральный кондиционер, фен, мини-бар,
TV (русские каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ,
wi-fi, фен, мини-бар, тв, сейф, телефон (платно), ванная,

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательная программа. В команде аниматоров 7
человек.
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, пляжный

волейбол, хамам, сауна.
Платно: бильярд, массаж.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Небольшой уютный отель для спокойного отдыха. Расположен в поселке Чамьюва, в 7 км от города
Кемер, на второй береговой линии. Состоит из одного 4-х этажного здания. До аэропорта: 65 км. До
курорта: 7 км до Кемера.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн. 1 открытый бассейн.
Мини-клуб для детей от 4–12 лет, часы работы с 10:00–
12:00 и с 15:00–17:00. Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги. Собственный песчано-галечный пляж. 80 м.
Между пляжем и отелем дорога. Автобуса на пляж нет.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах!.

Sunland Beach Resort 4
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
открытый бассейн.
• 2 водные горки (для взрослых).
• Интернет (платно).
• Врач.
• Прачечная.
• Аренда сейфа на ресепшн (платно).

мини-бар (платно), балкон, телефон, банные принадлежности.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 96 Standard Room расположены в главном здании,
однокомнатный номер, 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. Дополнительное спальное
место — раскладная кровать.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, кондиционер сплит, ТВ,
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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, баня, джакузи, пляжный волейбол,
аэробика, шахматы, анимация.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг-центр,
каноэ, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детский бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане, мини-клуб
(6–12 лет), няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном пляже.
Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно, пляжных
полотенец нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель подойдет для экономичного семейного отдыха.

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2001 году, представляет собой одно трехэтажное здание. Последний ремонт
проводился в 2007 году. Общая площадь 5 000 м2. Расположен в 65 км от аэропорта Анталии, в 7 км от
Кемера, в Чамьюве, на берегу моря.

AKKA Alinda Hotel 5
UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в 1995 году, состоит из основного 5-этажного здания, двух 3-этажных корпусов Annex и
двух 4-этажных бунгало. Ремонт проводился зимой в 2010–2011 году. Общая площадь отеля 32 000 м2.
Расположен в 44 км от города Antalya, в 7 км от города Kemer, в посёлке Kiris, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a`la carte»
ресторан (за доп. плату) Gulet Restaurant (рыбный) и
Pasha Restaurant (французский)
Открытый и крытый (с подогревом) бассейны, 2 водные
горки (1 — для взрослых и 1 — для детей).
• Конференц-залы: Diamond (на 240 человек), Amber (на
80 человек), бизнес-центр.
• Wi-Fi (в лобби), интернет-кафе.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач
• Прачечная.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: балкон/терраса, ванна/душ, фен,

центральный кондиционер, TV, мини-бар (платно), электронный сейф (платно), интернет (бесплатно), балкон,
телефон, банные принадлежности.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в
неделю.
• 279 Standard Room расположены в основном здании и
в корпусе Annex.
• 26 Family room (32–36 м2, макс. 4 чел.) две комнаты.
• 49 Dublex Family Room (40 м2, макс. 5 чел.) две комнаты.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня, джакузи, 2 теннисных корта (освещение — платно), настольный теннис, пляжный волейбол, серфинг (с лицензией),
шахматы, анимация, дискотека.

Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвингцентр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка (открытая и закрытая), детский бассейн, детская кроватка (платно), стульчики в ресторане,
детское меню, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, услуги
няни предоставляются по запросу (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
Вход в море — галька. Деревянный пирс (закрыт в зимний сезон). Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца (по карточкам, бесплатно).
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в живописном месте у подножия гор,
в регионе Kiris, известном своими еловыми лесами и
бирюзовым морем.
Подходит для активного и семейного отдыха.

Limak Limra Hotel & Resort 5
44

UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен на тихом, спокойном побережье Средиземного моря, в одном из красивейших мест
побережья — Кириш. Удобное расположение отеля предоставляет гостям возможность насладиться
достопримечательностями Кемера и Анталии. Отель был построен в 1998 году, состоит из одного главного семиэтажного здания. Последний ремонт в отеле проводился зимой в 2012–2013 году.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 a`la carte
ресторанов (итальянский, китайский, рыбный, турецкий
и Barbeque, по резервации), 8 баров
• 3 открытых бассейна (+1 для Anex), 1 закрытый бассейн (подогрев крытого бассейна не работает в летний
сезон), 6 водных горок (некоторые из них для детей).
• 11 конференц-залов (от 70 до 1000 чел.).
• Spa-центр.
• Прачечная.
• Интернет-кафе
• Wi-Fi (бесплатно).
• Врач.
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В номере: балкон, ванна, душ, интернет, мини-бар,
сейф (бесплатно), ТВ, телефон, фен, Wi-Fi (бесплатно),
центральный кондиционер. Уборка номера ежедневно, 3 раза в неделю.
• 586 Standart Rooms (32 м2, 2+2 чел.).
• 130 Anex Rooms (Park Hotel) (22 м2, 2+1 чел.).
• 37 Jacuzzi Suite (34 м2, 2+2 чел.).
• 52 Family Rooms (32 м2 2+2 чел.).
• 7 Suite: корпус Arycanda.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня, 2 теннисных корта (освещение, оборудование и уроки тре-

нера — платно), джакузи, настольный теннис, пляжный
волейбол, баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, аэробика, шахматы, кинотеатр, анимация, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, бильярд, футбольное поле, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская анимация, мини клуб (4–12),
няня (по запросу платно), детское меню в ресторане,
детские стульчики в ресторане, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море —
мелкая галька. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные
полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Подойдет для активного и семейного отдыха. Внимание! Курение запрещено во всех номерах!

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Alva Donna World Palace 5
UAI

45

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a`la carte»
ресторана за дополнительную плату (итальянская, дальневосточная, турецкий, рыбный) часы работы ресторанов с 19:00–22:00, лепешечная, кондитерская, 10 баров.
• 4 открытых бассейна, крытый бассейн, 3 водные горки
(2 для взрослых, 1 для детей).
• 6 конференц-залов, бизнесс центр.
• Wi-Fi.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач, прачечная, игровые автоматы (платно), магазины,
обмен валюты, химчистка, услуги фотографа, амфитеатр.
В НОМЕРЕ
В номере: ванна, душ, фен, центральный кондиционер,
телевизор, мини-бар (бесплатно, пополняется только в
день заезда), сейф (платно), Wi-Fi (платно), балкон, теле-
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фон, банные принадлежности. Уборка номера — ежедневно, смена белья- 3 раза в неделю.
• 658 Standart Room (26 м2).
• 132 Dublex Family Room (44 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 18 Teracce Suite (54 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 8 номеров для людей с ограниченными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, игровая комната, открытый и крытый бассейны, кроватка, стульчики в ресторане, детское
меню, мини клуб (4–12 лет), няня (платно), аренда детских
колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. 2 деревяных
пирса. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца
(по карточкам) — бесплатно. Шатры «Газебо» на пляже —
платно для всех типов номеров. Vip Lounge- бесплатно
для проживающих в номере Тerrace Suit.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивныи зал (дети до 16 лет в зал не
допускаются), утренная гимнастика, аэробика, 2 сауны,
турецкая баня, 9 теннисных кортов (освещение, оборудование и уроки тренера — платно), настольный теннис, сквош, мини-футбол, пляжный волейбол, баскетбол,
дискотека, водное поло, дартс, бочча, анимация, дневные и вечерние развлекательные программы.
Платно: бильярд, водные виды спорта, дайвинг-центр,
виндсерфинг (с лицензией).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен на берегу моря у подножия Торосских гор, где жарким днем голубое небо сливается с лазурной синевой моря. Незабываемая атмосфера изменит Ваше настроение к лучшему.
Прекрасно подойдет для семейного отдыха и молодежи. Отель построен в 1994 году. Последний
ремонт в 2012 году. Общая площадь 107 000 м2. Отель состоит из четырех 6-этажных корпусов. Расположен в 65 км. от аэропорта Antalya, в 6 км от центра Kemer, первой береговой линии.

Maxx Royal Kemer Resort 5
MAXX AI

Роскошный новый отель класса "Люкс". Множество услуг, сервис высочайшего уровня, шикарные
номера, превосходная кухня. Отель расположен в 60 км от аэропорта Antalya, в 6 км до центра Kemer
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Т УРЦИЯ / КЕМЕР

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Azure 24, Турецкий и итальянский
рестораны, ресторан морепродуктов, детский ресторан, Tangerine пляжный ночной клуб и суши бар, Bronze
Стейк ресторан, Emerald для членов клуба, Middle Bay
Snack реcторан и бар, шоколадница, кондитерская,
Detox бар, аквапарк, детский клуб, «Free Zone» зал
отдыха для гостей с ранним заездом и поздним выездом.
• 2 открытых бассейна с пресной водой; 1 бассейн с морской водой с подогревом и 1 крытый бассейн с пресной водой, с подогревом, Wi-Fi.
• Spa-центр (платно), салон красоты, парикмахерская,
доктор, прачечная, кинотеатр, магазины.
• VISA, MASTERCARD, EUROCARD, AMERICAN EXPRESS
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: балкон/терраса, ТВ, фен, мaкси-бар,
телефон, кондиционер с индивидуальным контролем,
ванна/душ, две раковины в ванной комнате, ванные принадлежности «Bvlgari», сейф, Wi-Fi (бесплатно), чайные и
кофейные принадлежности, электрический чайник, гардеробная, весы, ароматизатор воздуха (4 вида), набор
для кофе Nespresso. Maxx Laguna Villas: 1/2/3 спальни
Royal Beach Villas: 3/4 спальни. Presidental Villa: 5 спален.
Suite Land View/Garden View/Sea View (100 м2, макс. 3+1+1
чел.) спальня, уголок для отдыха, туалет, ванная комната с
джакузи и душем, балкон.
Привилегии для гостей проживающих на виллах: шампанское Dom Perignon & цветы в день заезда, бар с полным набором алкогольных напииков, VIP трансфер (из и
до аэропорта), услуга терминала CIP аэропорта Анталии
на обратном вылете( кроме авиакомпании Трансаэро),
трансфер на вертолете (детали на сайте), и др.
• Royal Residence Family Garden View/Sea View (185 м2,
макс. 6+1 чел.) 2 спальни, межкомнатная дверь, гости-

ная, 2 туалета, 2 ванные комнаты с душем, терраса с
джакузи.
• Maxx Laguna Villas ( 150 м2, макс. 3+1+1 чел. или 250 м2,
макс. 6+1 чел. или 310 м2, макс.10+1 чел.) частная вилла
или 2-этажная частная вилла, гостиная, 1/2/3 спальни,
1/2/3 туалета, 1/2/3 ванные комнаты с душем, вид на
бассейн и с выходом к бассейну с террасы/2 террасы,
джакузи на террасе верхнего этажа, межкомнатная
дверь (кр. Maxx Laguna Villa 1 Bedroom).
• Royal Beach Villas (250 м2, макс.10+1 чел. или 350 м2,
макс.12+1 чел.) частная вилла или 2-этажная частная
вилла, частный открытй бассейн, сад и терраса, терраса с джакузи, 1 гостиная совмещенная с кухней, 3/4
спальни, (главная спальня с джакузи), 3/4 туалета, 2/3
ванные комнаты с душем, сауна, межкомнатная дверь,
прямой выход из сада к пляжу с эксклюзивными павильонами Cabana,
• Presidential Villa (450 м2, макс. 14+1 чел.) с частным открытым бассейном, садом и террасой с джакузи 2-этажная
частная вилла, 5 спален, гостиная с кухней, 4 ванные
комнаты с душем, 1 ванная с джакузи, 5 туалетов, сауна,
хамам, прямой выход из сада на пляж, эксклюзивный
павильон на пляже, межкомнатная дверь.

тый и крытый бассейны с подогревом.
Детский клуб Maxxi Land работает с 09:00–02:00. Возраст
детском клубе 1–17 лет: улыбающиеся младенцы 1–3;
мини-клуб 4–7 лет; джуниор-клуб 8 -12 лет и тинейджерклуб 13–17 лет. Детский концепт в номерах, детское
меню, детское питание в мини-баре, стерилизатор для
бутылочек, подогреватель для бутылочек, детское питание «Hipp», детский ресторан, кривые зеркала, комната
с игровыми автоматами, батуты и тематические игровые
площадки, кинотеатр. Услуги няни по запросу. Аренда
детских колясок по запросу. Открытая и закрытая детские
площадки.
ПЛЯЖ
3 собственных пляжа. Две песчаные бухты, 200 метров
каждая, 400 метров — галечный пляж. Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца, протирание очков на
пляже (бесплатно).
КОММЕНТАРИИ
Отель рекомендуется для семейного и романтичного
отдыха. Вы можете получить максимум развлечений
и спортивных мероприятий: лаунж вечеринок, уроки
танцев, игры в бассейне, танцевальные шоу популярных
коллективов из разных стран и многое другое.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дискотека, вечерние развлекательные программы. В анимационной команде есть русскоговорящие аниматоры.
Баскетбол, бильярд настольный теннис, пляжный волейбол, тренажерный зал, теннис, дайвинг. Массаж, Spa, джакузи, хамам, сауна, био сауна, парная, соляная комната,
озоновая сауна, грязетерапия, водный велосипед, игровые приставки Play Station, электронные игры.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отдельный бассейн и секция в главном бассейне. ОткрыOB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Queen’s Park Le Jardin 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a`la carte»
ресторана (турецкий, итальянский, рыбный), часы
работы с 19:00–21:00; 7 баров.
• 3 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом),
3 водные горки.
• Конференц-зал: Grand Viola (до 400 чел.).
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно), Интернет-кафе.
• SРА-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Амфитеатр, врач, прачечная, TV-комната, магазины,
обмен валюты, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номере: балкон/терраса, вид на сад/частичный на
море/на парковку/на бассейн/на горы, ванна/душ, бан-

ные принадлежности, фен, центральный кондиционер,
ТВ, мини-бар (бесплатно), сейф (бесплатно), телефон.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 254 Standard Room (20 м2, макс. 4 чел.).
• 54 Family Room (45 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.
• 10 Promo Room (20 м2, макс. 4 чел.) 1 комната, на первом
этаже, вид из номера на сад.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (3
Standard Room).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, 2 теннисных
корта (освещение, оборудование и уроки тренера —
платно), настольный теннис, бильярд, пляжный волейбол, каноэ, аэробика, шахматы, анимация, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта, винд-

серфинг (с лицензией).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытые и закрытые детские игровые площадки, 2
открытых бассейна и детская секция в закрытом бассейне, детская кроватка, стульчики в ресторане, миниклуб (4–12 лет), няня (платно, по запросу), аренда детских
колясок (бесплатно, по запросу).

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1998 году, представляет собой четыре 4-этажных здания. Последний ремонт проводился зимой в 2012 году. Площадь территории 48 000 м2. Расположен в 55 км от аэропорта Antalya, в 6
км от KIemer, в 100 м от центра Kiris, на первой береговой линии.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море —
галька. Деревянный пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца (по карточкам) — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на самом берегу моря. Удобное расположение отеля позволяет гостям открыть для себя достопримечательности городов Kemer и Antalya. Подойдет
для активного и семейного отдыха. Внимание! Курение
запрещено в номерах.

AKKA Claros Hotel 4
AI
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Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, аэробика, шахматы, анимация, дневные спортивно-развлекательные и внечерние программы.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
• 1 открытый бассейн, 2 водные горки (один для взрослых и один для детей).
• 4 конференц-зала: Crystal (до 160 чел.), Silver ( до 150
чел.), Copper (до 30 чел.), Gold (до 20 чел.).
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Врач.
• Прачечная (платно).
• Обмен валюты
• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская игровая площадка, детский бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), няня
(платно, по запросу).

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, душ, фен, центральный кондиционер, TV, мини-бар (бесплатно), сейф (платно), балкон,
телефон, банные принадлежности, уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 90 Standard Room — расположены в главном здании.
• 16 Suite (45–50 м2, макс. 4 чел.) 1 спальня (1 двуспальная
кровать и 1 раскладной диван) и 1 ванная комната (1
душевая кабина и туалет).
• 6 Family Room (55–60 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, баня, массаж.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Деревянный пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно. До пляжа примерно
350 м. Между отелем и пляжем автомобильная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Уютный и спокойный отель с хорошим сервисом и питанием. Подойдет для семейного отдыха.

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2003 году, состоит из одного 4-этажного здания. Ремонт в отеле проводился зимой
в 2011 году. Общая площадь 6 000 м2. Расположен в 65 км от аэропорта Antalya, в 7 км от города Kemer, в
100 м от центра Kiris, на второй береговой линии от моря.

Club Fontana Life 4
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 2004 году, последняя реновация была в 2014 году. Представляет собой два четырехэтажный
и один двухэтажный корпус. Общая площадь 15 000 м2. Представляет собой два четырехэтажный и один
двухэтажный корпус. Расположен в 6-и км от города Kemer, в живописном поселке Kiris, в 60-и км от
аэропорта города Antalya, на второй лини.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 3 бара.
• 3 Открытых бассейна, 2 водные горки.
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi (в лобби, платно).
• Доктор (по запросу, платно)
• Прачечная (платно)
• ТВ, магазины
• Амфитеатр.
• Аренда автомобиля.

В номерах: балкон, вид на сад/бассейн, душ, фен, банные принадлежности, телефон (платно), сейф (платно),
Wi-Fi (платно), TV (есть русские каналы), сплит кондиционер, мини-бар (пустой, заполнение мини-бара за дополнительную плату). Покрытие пола — плитка/ковер.
Уборка в номере — шесть раз в неделю, смена
белья — 2 раза в неделю.
• 155 Standard Room (25 м2)
• Номер для людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ
В отеле 155 номеров.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хаммам, джакузи, сауна, массаж, бильярд,

аренда велосипедов.
Бесплатно: тренажерный зал, настольный теннис,
волейбол, спортивно-развлекательные мероприятия
у бассейна, вечерние шоу программы (команда аниматоров из 7 человек, есть русскоговорящие), дискотека
(напитки платно).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дополнительное спальное место, игровая площадка,
детский бассейн
ПЛЯЖ
От отеля до пляжа, примерно, 400 м. Между отелем
и пляжем есть автомобильная дорога. Подземного
перехода нет. Вход в море — галька. Матрасы и зонтики, шезлонги (платно). Пляжные полотенца выдаются под депозит.

Grand Mir’Amor Hotel 4
48

AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в июне 2011 года. Представляет собой два 4-этажных корпуса «А», «В» и 6-этажного
корпуса «С». Последний ремонт проводился в 2013 г. Общая площадь 17 590 м2. Расположен в 65 км от
аэропорта города Antalya, в 5 км от города Kemer, в посёлке Kiris, на второй береговой линии.

теннис, пляжный волейбол, анимация.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, аренда велосипедов.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан
«a`la carte» необходима предварительная резервация.
(средиземноморский), 3 бара.
• 2 открытых и крытый басейны, 3 водные горки (1 горка
для детей).
• 2 Конференц-зала (80–150 чел.), Wi-Fi (платно).
• Spa-центр (платно), парикмахерская.
• Врач по запросу (платно), прачечная, обмен валюты,
парковка, магазины.
• MASTER CARD, VISA

банные принадлежности, фен, электронный сейф
(платно), сплит кондиционер, TV (российский канал),
телефон, Wi-Fi (платно), мини-бар (платно), 1 двухспальная/2 односпальные кровати. Дополнительное спальное место — софа, покрытие пола: ламинат.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю).
Room Service — платно.
• 314 Standart Rooms (24–26 м2, макс. 4 чел.).
• Номера для людей с ограниченными возможностями (2
Standard Rooms).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресторане, бассейн, игровая
площадка, детские коляски (бесплатно).

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид на море/бассейн/горы, душ,

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, хамам, настольный

ПЛЯЖ
Собственный галечный пляж в 250 м от отеля. Шезлонги, матрасы, зонтики на пляже — бесплатно. Пляжные полотенца — платно. Между отелем и пляжем
автомобильная дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение во всех номерах запрещено!
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Blue Sky 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a’la carte»
ресторан, 2 бара (у бассейна и в ресторане).
• 1 открытый и 1 крытый бассейн, 2 водные горки (для
взрослых и детей).
• 1 Конференц-зал (80 чел.).
• Spa-Room (имеется гидромассажная ванна), парная.
• Тренажерный зал.
• Доктор.
• Прачечная.
• Wi-Fi (платно).
• Магазин.
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ,фен, душевая кабина, банные принадлежности, кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф
(платно), телефон, Wi-Fi (платно), балкон.
Уборка в номере: ежедневно, замена постельного
белья — один раз в три дня
• 109 Standard Rooms: расположены в главном здании.
• Family Rooms (35–40 м2, макс. 4 чел.) 1 двуспальная + 2
односпальные кровати, балкон.
• 1 Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: гимнастика, сауна, турецкая баня, баскет-

бол, волейбол, анимация, мини-клуб, дискотека (напитки
платно), водные горки
Платно: теннисный корт (оборудование и освещение),
массаж, настольный теннис, бильярд, джакузи.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1994 году. Последний ремонт был в 2015 году. Общая площадь 5 500 м2. Отель
состоит из одного четырехэтажного здания. Расположен в 65 км от аэропорта города Antalya, в 5-и км от
курортного центра Kemer, в живописном поселке Kiris, на второй береговой линии от моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб, детский бассейн и горка.
Детские кроватки, стульчики в ресторане, меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы, напитки. От отеля до пляжа — пешком,
через главную дорогу посёлка.
КОММЕНТАРИИ
Идеальный вариант для экономичного отдыха как
молодежи, так и для семейного отдыха.

Seker Resort 4
AI
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(напитки — платно).
Платно: массаж, джакузи, бильярд, аренда велосипедов, водные виды спорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 баров.
• Открытый бассейн, водные горки: 2 для взрослых 1
для детей.
• Конференц-зал (до 50 чел.).
• Wi-Fi (платно), интернет-кафе.
• Spa-центр, cалон красоты (платно).
• Обмен валюты, прачечная, TV room.
• Парковка.
• VISA, MASERCARD

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская игровая площадка, игровой парк, детский бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане, мини-зоопарк, мини-клуб (6–12 лет).

В НОМЕРЕ
В номере: балкон, душ, банные принадлежности,

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

фен, кондиционер сплит, ТВ, мини-бар, сейф (платно),
телефон, Wi-Fi (платно).
Уборка номера ежедневно, смена белья 2 раза в неделю.
• 177 Standard Room (18 м2, макс. 4 чел.) расположены в
основном здании и бунгало.
• 22 Family Room (55–60 м2, макс. 4 чел.) двухкомнатный номер.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, фитнес-площадка на
открытом воздухе, сауна, баня, настольный теннис,
волейбол, аэробика, шахматы, анимация, дискотека

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж в 250 м от отеля.
Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно, пляжные
полотенца — платно. Между пляжем и отелем есть проезжая дорога.
КОММЕНТАРИИ
Подойдет для активного и семейного отдыха.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1996 году, состоит из двух основных 3-этажных зданий и комплекса 2-этажных
бунгало. Последний ремонт проводился в 2012 году. Общая площадь 12 000 м2. Расположен в 65 км от
аэропорта Antalya, в 5 км от города Kemer, в посёлке Kiris, на второй береговой линии от моря.

Alkoclar Kemer Hotel 5
H D UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен недалеко от центра города Кемер, на берегу моря. Состоит из одного 4-х этажного
здания. До аэропорта: 50 км. До города: 300 м до центра г.Кемер.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан/ Мексиканский, Итальянский, Турецкий,
Дальневосточнsй кухни, ресторан морепродуктов.
Лобби бар, бар у бассейна, бистро на пляже — 24 ч,
Витамин бар, Диско бар.
• Кинотеатр, обмен валюты, магазины, доктор (платно),
парикмахерская (платно). прачечная (платно), салон
красоты (платно).
• Интернет уголок (платно), wi-fi, парковка
• Амфитеатр, компьютерные игры (платно)
• 5 Конференц-залов.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi.
Уборка: ежедневно. Банные принадлежности, тапочки..

• ROH (34 кв. м. Гостей: 3. ROH — предоставление номера

Бесплатно: дискотека, спортзал, настольный теннис,
хамам, джакузи, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, боулинг, дайвинг, теннис, водные виды спорта, Spa центр, массаж.

из номерного фонда без уточнения его характеристик

• Sea View (34 кв. м. Гостей: 3. 1 двуспальная или 2 одно-

спальные кровати. Ламинат, балкон.
• Suite (59 м2 Гостей: 5. На море. Гостиная и спальня, 1 двуспальная и 1 односпальная кровати.
• Doublex Family Room (51 м2 Гостей: 4. На окрестности/
на море. Двухэтажный номер (две спальни). 1 двуспальная и 2 односпальные кровати/4 односпальные кровати. 2 ванные комнаты, халат и тапки.
• Large Room (39 м2 Гостей: 4. На окрестности/на море. 1
двуспальная или 2 односпальные кровати, балкон.
• Номера для инвалидов (3 Standard room.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация,1 теннисный корт с глиняным покрытием, освещение и уроки тенниса — платно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, аренда колясок, няня (платно).
Мини-клуб (4–7 лет), Джуниор-клуб (8–12 лет),
Тинейдж-клуб (13–17) лет.
Услуги няни — по запросу, платно. Аренда детских
колясок.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Есть. Собственный песчано-галечный пляж. 150 м.
Галька. Пляжные полотенца — под депозит.
КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.

Meder Resort Hotel 5
50

UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен в курортном городе Кемер, в 55 км от аэропорта, на второй линии от моря. Представляет собой один 4-х этажный корпус. До аэропорта: 55 км. До города: 500 м до центра Кемер.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Attalos. Турецкий
ресторан. Лобби-бар, Game Bar, бар у бассейна, бар на
пляже, Диско-бар.
• Обмен валюты, магазины.
• Доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная
(платно), салон красоты (платно), парковка
• Интернет уголок (платно), wi-fi
• Конференц-залы (1. Meder: вмещает до 100 человек. Зал
оснащен необходимым оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, WI-FI, фен,
мини-бар. Уборка, ежедн. Смена белья: 3 раза в неделю.

• Standard Room (35 м2 Гостей: 4. На сад/на бассейн. 1 дву-

спальная или 2 односпальные кровати. Балкон/французский балкон. Банные принадлежности.
• ROH (Гостей: 4. ROH — предоставление номера из
фонда отеля без уточнения его характеристик. Балкон.
• Номера для инвалидов (3 номера.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, есть русскоговорящий персонал.
Дискотека проводится в помещении, вход бесплатный,
напитки согласно концепции.
2 теннисных корта с тартановым покрытием: освещение (платно), аренда ракеток и мячей (платно).
Бесплатно: дискотека, мини-футбол, спортзал, теннис,
настольный теннис, пляжный волейбол, хамам, сауна.
Платно: бильярд, дайвинг, виндсерфинг, водные виды

спорта, Spa центр, джакузи, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
бассейн.
Мини-клуб для детей в возрасте от 4–12 лет.
Услуги няни по запросу (необходима предварительная
резервация), аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж, матрасы, зонтики, шезлонги. Собственная часть на городском песчано-галечном пляже. 15 м.
Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога,
подземного перехода нет. Автобус на пляж ходит через
каждые 15 минут.
КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Orange County Resort 5
D UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a`la carte»
ресторана: азиатский, турецкий, итальянский (платно,
по резервации), 10 баров.
• Открытый и крытый бассейн (с подогревом в зимний
период), 3 водные горки (2 для взрослых, 1 для детей).
• Конференец-зал (до 350 чел., в виде театра).
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-кафе (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская
• Доктор
• Обмен валюты
• Прачечная, магазины.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
В номере: вид на город/бассейн/частично на море/море/

на соседний отель, 2 спальни (не везде), балкон/терраса/
французский балкон (в некоторых номерах), ванна, душ,
фен, кондиционер, TV, мини-бар, сейф, телефон, банные
принадлежности, Wi-Fi (бесплатно). Пол — ламинат и ковролин. Уборка — ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно, круглосуточно).
VIP-обслуживание (платно).
• 412 Standart Room (26 м2, макс. 4 чел.).
• 12 Family Rooms (52 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни, межкомнатная дверь.
• 16 Volendam House-Doublex (45 м2) 2-уровневый номер
без балкона.
• 1 Princess Maxima Suite Sea View (96 м2, макс. 4 чел.)
гостиная.
• 1 Queen Beatrix Suite Sea View (201 м2, макс. 4 чел.) джакузи.
• 1 Honeymoon Suite Sea View (38 м2, макс. 4 чел.) гостиная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, парная, хамам, настольный теннис, серфинг (с лицензией), аэробика, шахматы,
живая музыка, дневные и вечерние развлечения, дискотека, виндсерфинг и катамаран (при наличии лицензии).
Платно: массаж, моторные водные виды спорта, бильярд.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в архитектурном стиле Голландии 16-ого века. Отель построен в 2005 году, состоит из
основного здания и шестнадцати домиков. Последний ремонт в 2013–2014 годах. Расположен в 60 км от
аэропорта, в 45 км от Antalya, в 250 м от центра Kemer, на берегу моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая и крытая игровые площадки, бассейн, водная
горка, кроватка (по запросу), буфет, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), няня по запросу (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море —
галька. Пирс, душевые, кабинки. Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно. Пляжные полотенца по карточкам.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение во всех закрытых помещениях
строго запрещено!

Grand Haber Hotel 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a`la carte»
рестораны (турецкий, рыбный и средиземноморский),
1 посещение бесплатно (одного из ресторанов). Часы
работы: 19:00–21:30, 8 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн (с подогревом в
зимнее время), 8 водных горок (1 детская).
• 6 конференец-залов: Meting Ogan: (до 200 чел.), Idyros (до
150 чел.), Kekova (до 250 чел.), Basada (до 350 чел.), Gemili
(до 200 чел.), UG Adalar (до 1000 чел.), бизнес-центр.
• Wi-Fi (в лобби и в номерах, бесплатно), интернет-кафе
(платно).
• Sра-центр, салон красоты.
• Врач (платно), прачечная.
• VISA, MASTER CARD.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, ванна, душ, фен, центральный кондиционер, TV, мини-бар (бесплатно), электронный сейф
(бесплатно), балкон, телефон, банные принадлежности,
Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• 215 Standard Room: расположены в основном здании.
• 78 One Bedroom Family Rooms (28 м2, макс. 4 чел.)
• 8 Two Bedroom Family Rooms (49 м2, макс. 6 чел.).
• 2 Junior Suite (37 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт (освещение и уроки тенниса платно), спортивный зал, сауна, баня, настольный
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

теннис, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, футбольное поле с анимационной командой, аэробика,
шахматы, анимация, дискотека, каноэ, водный велосипед.
Платно: массаж, солярий, водные виды спорта, бильярд,
видео-игры.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых детских бассейна, 1 закрытый детский бассейн, детские коляски, детская кроватка,
стульчики в ресторане, мини-клуб (4–7 лет), няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Между пляжем и отелем есть подземный переход.
КОММЕНТАРИИ
Идеальный вариант для молодежного и семейного
отдыха, есть русскоговорящий персонал
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2004 году, представляет собой одно главное здание. Общая площадь
составляет 45 000 м2. Расположен в 60 км от аэропорта Antalya, в центре города Кемер, через
местную дорогу от моря.

Queen’s Park Turkiz Kemer 5
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 1991 году, последняя реновация проводилась в 2011 году. Представляет собой 4-этажное
здание. Общая площадь 10 000 м2. Отель расположен в 55 км от аэропорта, в центре города Kemer.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 3 бара, кондитерская.
• Открытый и крытый бассейны.
• Конференц-зал (на 200 чел.), оснащенный необходимым
оборудованием, бизнес-центр (платно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская, доктор, прачечная (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, банные принадлежности,

фен, мини-бар (ппрохладительные напитки, бесплатно),
телевизор, телефон (платно), сейф, кабельный интернет,
центральный кондиционер (работает в зависимости от
погодных условий), балкон, покрытие пола — ламинат.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 3
раза в неделю
Room Service — платно.
• 66 Standard Room Land View (38 м2) вид на территорию/
окрестности.
• 98 Standard Room Sea View (38 м2) вид на море.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, массаж.
Бесплатно: хаммам, сауна, тренажерный зал, настольный теннис, аэробика, анимация (анимационная
команда состоит из 2-х человек, анимация проводится
на немецком, английском языках).
ПЛЯЖ
Отель находится в 100 м от пляжа. Полотенца, шезлонги,
матрасы, зонтики. Деревянный пирс, длина 10 м.
КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

Ozkaymak Kemer Marina 5
52

UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 1996 году, состоит из основного 5-этажного здания и 4-этажного корпуса Annex. Ремонт в
2013 году. Общая площадь 20 000 м2. Расположен в 55 км от аэропорта Antalya, в 500 м от центра Kemer,
через дорогу от моря.

платно), аэробика, анимация.
Платно: хамам, массаж, джакузи, водные виды спорта,
дайвинг, бильярд, аренда велосипедов.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан
«a`la carte» (рыбный), по предварительной резервации,
3 бара.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом),
водные горки (2 для взрослых, 1 для детей).
• Конференец-зал (до 600 чел.), бизнес-центр.
• Wi-Fi — бесплатно, по всей территории отеля.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская — платно.
• Доктор (платно), прачечная (платно)
• Обмен валюты, магазины.
• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых детских бассейна, детская кроватка, стульчики
в ресторане, детское меню, мини-клуб (4–12 лет), минидиско, аренды колясок нет.

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид на окрестности/на море ванна,

душ, банные принадлежности, фен, центральный кондиционер, ТВ, мини-бар (бесплатно, вода, обновляется
ежедневно), сейф, Wi-Fi (бесплатно), телефон (платно),
пол — ковролин. Уборка номера — ежедневно, смена
белья — 3 раза в неделю.
Room Service — платно.
• 254 Standard Room Sea View/ Land View (26 м2, макс. 4
чел.) расположены в основном здании.
• 15 Family Rooms (52 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни, межкомнатная дверь.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, настольный теннис,
теннисный корт (освещение, оборудование, уроки —

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж (в 120 м от отеля).
Вход в море: галька. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Между пляжем и отелем
автомобильная дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Рядом находится Moon Light парк со множеством баров
и кафе, яхт клуб, дискотеки, магазины. Отель подойдет как
для молодежного отдыха, так и для семейного.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Garden Resort Hotel 4
AI

бассейн и секция в крытом бассейне, детская кроватка,
аренда детских колясок (бесплатно), стульчики в ресторане, детское меню, мини-клуб (4–12 лет).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 ресторана
«a`la carte»: итальянско-средиземноморский (1 посещение
бесплатно); Fusion кухня (резервация платная), 7 баров.
• 3 открытых бассейна, крытый бассейн, 2 водные горки
(для взрослых).
• Конференц-зал (на 250 чел.).
• Интернет (в лобби, бесплатно).
• Wellness центр, парикмахерская, врач, прачечная.

ПЛЯЖ
Собственный песчанно-галечный пляж в 1100 м от
отеля. Вход в море галька. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Пляжные
лоджии (платно). Между отелем и пляжем есть проезжая часть. Подземного перехода нет. Автобус на пляж
курсирует каждые 30 минут.

В НОМЕРЕ
В номере: ванна, фен, кондиционер-сплит, телефон
(есть русские каналы), мини-бар (вода и сок по приезду
единоразово), сейф (за дополнительную плату), балкон,
телефон, банные принадлежности.

Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 215 Standart Rooms.
• 18 Family Rooms (28 м2, макс. 6 чел.) 2 комнаты, межкомнатная дверь.
• 4 номера для гостей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт (освещение платно), спортивный зал, сауна, турецкая баня, настольный теннис,
пляжный воллейбол, аэробика, аквааэробика, шахматы,
водное поло, анимация
Платно: массаж, джакузи, каноэ, катамаран, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая и крытая игровая площадка, открый детский

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2006 году, состоит из 1 3-этажного и 1 4-этажного зданий. Последняя реконструкция проводилась в 2008 году. Общая площадь 12 000 м2. Расположен в 55 км от аэропорта, в 1 км от
центра Kemer, на второй береговой линии от моря.

КОММЕНТАРИИ
Подходит для спокойного семейного отдыха и отдыха
с детьми. Красивая, ухоженная территория, специальная релакс зона в саду 6000 м2. Прекрасный отель,
расположен в центре курортного города, недалеко
развлекательные центры Kemer. Внимание! Отель не
размещает одиноких мужчин!

Ambassador Plaza Hotel 4
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительный ресторан (платно) с 19:00–21:00. 4 бассейна.
• 2 открытых бассейна.
• Конференц-зал (на 100 чел.), оборудование.
• Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• Spa-центр (платно).
• Доктор (по запросу, платно)
• Обмен валюты. ,
• Сейф на ресепшн (платно)
• Парковка.
В НОМЕРЕ
В номерах: 1 двухместная/2 одноместные кровати,
электронный сейф (платно), кондиционер, банные приPegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

надлежнности, Wi-Fi (бесплатно), душ, фен, телефон,
мини-бар, TV (2 русских канала), балкон. Дополнительное спальное место — софа.
Уборка в номере 6 раз в неделю, смена белья — 2 раза
в неделю.
Room Service, работает с 08:00–00:00.
• 75 Standart Rooms.
• 16 Standard Room Pool View (25 м2).
• Номер для людей с ограниченными возможностями
(Standart Room).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи, бильярд, настольный теннис.
Бесплатно: спортивный зал, баня, сауна. Один раз в
неделю отель устраивает шоу «Турецкая ночь», живая
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

музыка или танец живота. Анимации в отеле нет.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане.
Открытая игровая площадка. 2 открытых детских бассейна. Аренды детских колясок нет. Услуги няни не
предоставляются.
ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 50 м. Собственная часть на городском галечном пляже. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжного полотенца (платно). Между пляжем и отелем проходит дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах. Отель не
принимает животных.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1990 году. Последний ремонт был в 2007 году. Площадь территории отеля 22
000 м2. Отель имеет 5 бунгало по 3–4 этажа. Расположен в 60 м от пляжа, в центре Kemer, в 6 км от пос.
Goynuk. Расстояние от аэропорта 60 км.

Kemer Botanik Resort Hotel 4
D AI, HB

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Новый отель, представляет собой одно основное 4-х этажное здание (есть 2 лифта). Расположен в
курортном городе Кемер, в 55 км от аэропорта, через дорогу от собственного пляжа. Есть русскоговорящий персонал. До аэропорта: 55 км.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: любби-бар: работает с 11:00–23:00,
Бар у бассейна: работает с 11:00–23:00. Бар на пляже
(платно): работает с 08:00–00:00. Бары на открытом воздухе работают в зависимости от погодных условий.
• Магазины, доктор (платно), прачечная (платно)
• Парковка, аренда автомобиля (платно)
• Интернет уголок (платно), wi-fi (платно)
• Конференц-залы (2. 2 зала 125 и 65 м2, оснащены необходимым оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi, фен,
мини-бар, тв, сейф, телефон (платно), ванная, Уборка:

ежедневно. Смена белья: 3 раза в неделю.
• Standard Room (17–24 м2 Гостей: 3. На бассейн/на сад/
частично на море. Однокомнатный номер. Балкон/
терраса/французский балкон. Двуспальная кровать
или две односпальных. В ванной комнате — душевая
кабина, банные принадлежности (мыло, шампунь, гель
для душа). Электронный сейф, примерная стоимость
2$/день. Room service (платно). Плитка. Балкон.)
• Номера для инвалидов (1 номер.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спокойная анимация. Есть русскоговорящие аниматоры.
Водные виды спорта (только в летний сезон): водные
лыжи, катание на банане, парашют, каноэ, водный мотоцикл. Аэробика (бесплатно).
Бесплатно: мини-футбол, спортзал, настольный теннис,

пляжный волейбол, хамам, сауна.
Платно: бильярд, дайвинг, водные виды спорта, Spa
центр, массаж. Посещение хамама и сауны платно в зимний сезон.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка, бассейн. Открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги. Платно: полотенца. Собственный песчаный пляж. 100 м. Песок и
галька. Между пляжем и отелем есть дорога.
КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.

Novia Gelidonya Hotel 4
54

AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 1999 году, ремонт в 2013 году. Отель состоит из 4 основных 3-этажных зданий. Общая площадь 9 000 м2. Расположен в 60 км от аэропорта, в 800 м от центра города Kemer, на второй линии от
моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан (шведский стол), 4 бара.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом.
• Конференц-зал (до 160 чел.).
• Spa-центр, салон красоты
• Парикмахерская.
• Услуги доктора (по запросу, платно)
• Обмен валюты, прачечная
• Открытая парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
В НОМЕРЕ
В отеле 221 номер.
В номерах: балкон, вид на сад/на бассейн/на горы/
на улицу, душ, банные принадлежности, фен, мини-бар

(платно), сейф на ключ (платно), сплит кондиционер,
телевизор, телефон (платно), пол — ламинат. Дополнительное спальное место — раскладная кровать.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
Room Service (платно)
• 170 Standart Room (22 м2, макс. 4 чел.)
• 6 Connecting Room (Standard Rooms).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, бильярд, дайвинг, виндсерфинг водные
видны спорта.
Бесплатно: сауна, хамам, тренажерный зал, настольный
теннис, пляжный волейбол, аэробика, дискотека, анимация, вечерняя программа (анимационная команда

состоит из 6 чел. Есть рускоговорящие аниматоры.)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка. Детский стул в ресторане. Открытая
игровая площадка. 2 открытых бассейна. Мини-клуб для
детей 4–12 лет. Услуги няни (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Отель расположен в 150 м от пляжа. 1 деревянный пирс.
Между пляжем и отелем есть проезжая часть и пешеходная дорога. Полотенца (платно). Шезлонги, матрасы,
зонтики.
КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для молодежи, для семейных пар, для
всех желающих окунуться в жизнь курортного города.
Гости отеля пользуются только своей территорией.
При заезде в отель депозит не взимается. В отеле русскоговорящий персонал.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Rose Resort 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал: Bergamut (до 80 чел.), имеется необходимое оборудование (платно).
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Sра-центр, салон красоты
• Вра, прачечная.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номере: балкон/французский балкон/без балкона,
вид на сад/на дорогу/на бассейн, ванна, душ, банные

принадлежности, фен, кондиционер сплит, мини-бар
(платно), ТВ, электронный сейф, телефон (платно),
пол — ковролин, дополнительное спальное место —
раскладная кровать.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service — платно.
• 131 Standard Room (19 м2, макс. 3 чел.)
• Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, баня, джакузи, настольный теннис,
анимация, дискотека (напитки — платно).
Платно: массаж, дайвинг-центр, бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн, детская кроватка, стульчики в
ресторана, мини-клуб (4–12 лет), детская анимация, няня
(платно).

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2003 году, представляет собой одно 4-этажное здание. Общая площадь отеля
составляет 3 725 м2. Расположен в 50 км от аэропорта Antalya, в 1 км от центра города Kemer, на второй
береговой линии от моря.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен недалеко от центра Кемера. Рекомендуем для молодежного отдыха. Отель имеет обущую территорию и общий пляж с отелем Rose Hotel 3*.
Внимание! Гости отеля не могут пользоваться территорией и пляжем отеля Rose Residence & Beach Hotel 5*.
Есть русскоговорящий персонал.

Mira Olimpos Beach 4
AI
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Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Небольшой городской отель. Расположен в центре города Кемер, на первой береговой линии, через
променад от моря. Построен в 1980 году, последняя реновация была в 2014 году. Состоит из двух 4-этажных зданий. Общая площадь 2000 м2. Отель расположен в 55 км от аэропорта, в городе Kemer.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рыбный
ресторан (за дополнительную плату), бар.
• Wi-Fi
• Гладильная (платно), магазины кожанных изделий, парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, банные принадлежности,
халаты, фен, сплит кондиционер, сейф (на ключ, платно),
TV (есть русские каналы), телефон (платно), Wi-Fi, минихолодильник. Балкон не во всех номерах. Покрытие
пола — ламинат.
• 94 Standard Room (20 м2).
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане.
ПЛЯЖ
Отель расположен на берегу моря. Собственная часть
на городском галечном пляже. Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики. Между отелем и пляжем есть
пешеходная дорожка.
КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Asdem Park 4
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Идеальный вариант для молодежного отдыха. Есть русскоговорящий персонал. Небольшой городской
отель. Расположен в центре курортного города Кемер, в пешей доступности от всех развлекательных
центров города. Состоит из двух 4-х этажных зданий. Отель был построен в 2004 году. Последняя реновация в 2015 году. Состоит из двух трехэтажных зданий. Общая площадь 3 500 м2. Расположен в 55 км от
аэропорта города Antalya, в курортном центре Kemer, на второй береговой линии от моря.
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан
«a`la carte» (платно) 3 бара.
• Открытый бассейн с пресной водой, без подогрева,
водные горки.
• Конференец-зал (комната для переговоров вместимостью до 80 человек).
• Высокоскоростной интернет — в лобби.
• Парикмахерская (платно)
• Врач (платно)
• Прачечная, (платно).
• Магазины

• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/французский балкон, душ, фен, кондиционер сплит, TV, мини-бар (платно), сейф (платно),
телефон, банные принадлежности.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 111 Standard Room: расположены в основном здании.
• 60 Family Rooms (24 м2, макс. 4 чел.) однокомнатный
номер.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, аэробика, шахматы, анимация, дискотека.
Платно: сауна, баня, массаж, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане, детская анимация, миниклуб для детей 3-12 лет.
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском галечном пляже. Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно, пляжные полотенца — платно. Между пляжем и отелем есть проезжая
дорога.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в самом центре города Kemer.

Sefikbey Hotel 4
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Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Небольшой уютный отель в центре Кемера для экономичного отдыха. Построен в 1990 году, последний ремонт в отеле был в 2012 году. Представляет собой два трехэтажных здания, соединенных между
собой. Общая площадь 2 400 м2. Расположен недалеко от центра города Kemer, в 55 км от аэропорта.

Бесплатно: сауна, тренажерный зал, настольный теннис, развлекательные представления (в анимационной
команде 3 человека, есть русскоговорящие аниматоры).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно). Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Услуги доктора (платно, по запросу).
• MASTER CARD, VISA

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка, детский бассейн, аренды детских колясок нет.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с душем, банные принадлежности, фен, центральный кондиционер, теле-

визор, мини-бар (2 воды, обновляется ежедневно),
телефон (платно), сейф на ключ (платно), Балкон.
Покрытие пола — кафель. Дополнительное спальное место — кровать.
Уборка в номере, смена белья.
Room Service (платно).
• 84 Standart Room (18 м2).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хаммам, джакузи, бильярд, дайвинг, массаж,
виндсерфинг, водные видны спорта: водные лыжи, парашют, каноэ, водный велосипед.

ПЛЯЖ
Отель расположен в 600 м от пляжа. Полотенца
(депозит). Шезлонги, матрасы, зонтики. Автобус до
пляжа ходит 8 раз в сутки.
КОММЕНТАРИИ
Уютные номера, приветливый персонал и аккуратная
территория.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Mr. Crane 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно).
• Spa-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Услуги доктора (платно, по запросу).

телефон (платно), сейф на ключ (платно), балкон.
Покрытие пола — кафель. Дополнительное спальное место — кровать.
Уборка в номере, смена белья.
Room Service (платно).
• 84 Standart Room (18 м2).

В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с душем, банные принадлежности, фен, центральный кондиционер, телевизор, мини-бар (2 воды, обновляется ежедневно),

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хаммам, джакузи, бильярд, дайвинг, массаж,
виндсерфинг, водные видны спорта: водные лыжи, парашют, каноэ, водный велосипед.
Бесплатно: сауна, тренажерный зал, настольный тен-

нис, развлекательные представления (в анимационной
команде 3 человека, есть русскоговорящие аниматоры).

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 1990 году, последний ремонт в отеле был в 2012 году. Представляет собой два трехэтажных
здания, соединенных между собой. Общая площадь 2 400 м2. Расположен недалеко от центра города
Kemer, в 55 км от аэропорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка, детский
бассейн.
ПЛЯЖ
Отель расположен в 600 м от пляжа. Полотенца (депозит). Шезлонги, матрасы, зонтики. Автобус до пляжа
ходит 8 раз в сутки.
КОММЕНТАРИИ
Уютные номера, приветливый персонал и аккуратная
территория. Внимание! Отель не размещает одиноких
мужчин.

Rose Hotel 4
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал: Bergamut вмещает до 80 человек.
• Spa-центр
• Wi-Fi — в лобби отеля Rose Resort. ,бесплатно.
• Салон красоты.
• Врач (по запросу, платно)
• Аренда автомобиля (платно)
• Прачечная (платно).

Pegas Select

эксклюзив
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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, баня, настольный теннис, анимация,
дискотека (напитки — платно).
Платно: массаж, джакузи, дайвинг-центр, бильярд,
водные виды спорта (все услуги в отеле Rose Resort.).

• Парковка
• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн, стульчики в ресторане, детская кроватка, детская анимация, няня (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/без балкона, вид из номера: на сад/
на соседний отель, в ванной комнате душ, фен, кондиционер сплит, TV (есть русские каналы), сейф (платно),
банные принадлежности.
Уборка номера и смена белья- ежедневно.
• 74 Standard Rooms.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
Между пляжем и отелем проезжая дорога.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель в пешей доступности от всех развлекательных центров города Kemer. Имеет общую территорию и общий пляж с отелем Rose Resort 4*. Подходит для экономичного отдыха. Отель был построен
в 2001 году. Последняя реновация в 2011 году. Представляет собой одно 4-этажное здание. Общая
площадь отеля составляет 2 750 м2. Расположен в 50-и км от аэропорта города Antalya, в 1 км от центра
Kemer, на второй береговой линии от моря.

Queen’s Park Turkiz Family Club Apartments
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 2002 году, последняя реновация была в 2010 году. Состоит из пяти 4-этажных зданий.
Общая площадь отеля 6500 м2. Отель расположен городе Kemer, в 55 км от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, кафе, бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi.
• Обмен валюты.
• Парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната, банные принадлежности,
центральный кондиционер, сейф, TV (есть 2 русских
канала), телефон (платно), мини-бар (бесплатно, прохладительные напитки. Не пополняется), мини-холодиль-

ник, кухонный уголок, чайные/кофейные принадлежности. Балкон. Покрытие пола — плитка. Дополнительное
спальное место — софа, вид из номера: на горы/на сад/
на бассейн.
Уборка номера, смена белья.
• 72 One Bedroom Family Room (42/57 м2) спальня и гостиная.
• 13 Two Bedrooms Family Room (72 м2) 2 спальни и гостиная.
• Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация (в анимационной команде 2 человека, есть
русскоговорящие), настольный теннис (бесплатно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, детский стул в ресторане, открытая
игровая площадка. Мини-клуб для детей от 4–11 лет.
Предоставляются услуги няни (платно). Аренда детских
колясок (бесплатно), детские горшки (по запросу).
ПЛЯЖ
Отель расположен в 800 м от пляжа. Песчано-галечный
пляж. Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики.
Деревянный пирс.
КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал. Отель рекомендуется для семейного отдыха. Внимание! В номерах
запрещено курение, Гости отеля могут пользоваться
инфраструктурой отеля QUEEN'S PARK TURKIZ KEMER..

Club Boran Mare Beach HV-1 5
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Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1994 году, состоит из комплекса 2–3-этажных бунгало. Последний ремонт проведён в 2013 году. Площадь отеля составляет 22 000 м2. Находиться отель в 45 км от аэропорта города
Antalya, в туристическом посёлке Goynuk, в 35 км от центра Antalya, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (шведский
стол, диетический буфет) и ресторан «a`la carte» (рыбный), по резервации, с 07:00–02:00, 3 бара. За дополнительную плату: импортное шампанское, марочные вина
и алкогольные напитки категории «Люкс».
• 2 открытый бассейн, 3 водные горки.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Spa-центр и парикмахерская — платно.
• Врач (платно), прачечная (платно).
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, центральный конди-

ционер/сплит, ванная комната с ванной/душ, банные принадлежности, мини-бар (прохладительные
напитки, пиво — ежедневно/бесплатно), ковровое
покрытие пола, телевизор, сейф, телефон (платно),
интернет (бесплатно).
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 189 Standard Rooms (20 м2).
• 25 Family Rooms (40 м2) 2 спальни с межкомнатной дверью. В одной спальне французкая кровать, в другой —
2 односпальные кровати.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, турецкая баня, сауна, парная
теннисный корт (освещение корта и оборудование —
бесплатно), настольный теннис, баскетбол, дартс, пляж-

ный волейбол, серфинг (с лицензией), каноэ, аэробика,
шахматы, анимация, дискотека (напитки платно).
Платно: массаж, водные виды спорта, моторные водные
виды спорта, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн, игровая площадка, мини-клуб (4–12
лет), детское меню, услуги няни (платно).
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже, имеется пирс; зонтики, шезлонги, матрасы и пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель находится в окружение сосновых лесов. Хороший вариант для семейного отдыха, курение во всех
номерах запрещено..

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Queen’s Park Goynuk 5
UAI
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Отель был построен в 1994 году, состоит из одного 4-этажного здания и комплекса 2-этажных бунгало.
Последний ремонт проводился в 2011 году. Общая площадь 60 000 м2. Расположен в 46 км от аэропорта,
в 36 км от города Antalya, в 6 км от города Kemer, на первой береговой линии.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 475 номеров.
В номере: балкон, вид на сад/улицу/бассейн/частичный вид на море/ территорию, ванна/душ, банные принадлежности, центральный кондиционер/сплит, мини-
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бар (бесплатно), ТВ, сейф (бесплатно), телефон, Wi-Fi
(бесплатно), пол: плитка/ламинат/ковролин. ªУборка
номера ежедневно, смена белья — каждые два дня.
Room Service — платно.
• 157 Hotel Standart Room (27 м2).
• 232 Club Standart Room (25 м2).
• 38 Hotel Family Room (33 м2, макс. 4 чел.) 1 комната.
• 48 Club Family Room (34 м2, макс. 4 чел.) 1 комната.
• Promo Room (25 м2, макс. 3 чел.) 1 комната, расположен
в бунгало — на первом этаже.
• Номера для людей с ограниченными возможностями
(3 Hotel Standart Room).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, деревянный
пирс (25 м). Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 2 теннисных корта (освещение и оборудование — платно), спортивный зал, сауна, баня, настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол, серфинг (с
лицензией), каноэ, аэробика, анимация, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвингцентр, бильярд.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a`la carte»
ресторана, 3 бара.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн, 2 водные горки
(для детей).
• 2 конференц-зала: ( на 120 и 60 чел.).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Sра-центр
• Салон красоты
• Парикмахерская.
• Врач
• Прачечная
• Обмен валюты, магазины.
• VISA, MASTER CARD

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детский бассейн, детская
кроватка, стульчики в ресторана, детское меню, миниклуб (4–11 лет), детская анимация.

Ulusoy Kemer Holiday Club HV-1
UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен в Кемере на берегу Средиземного моря, у подножия гор. В результате использования стиля «Турецких домов» Западной Анталии в современном строительном искусстве этот великолепный комплекс, благодаря своей оригинальной архитектуре, был выдвинут кандидатом на Архитектурную Премию фонда Ага Хан. Обладает сертификатом «Голубой флаг» и «Три сосны», свидетельствующим
об охране окружающей среды на самом высоком уровне. Подходит для семейного отдыха. Последний
ремонт проводился зимой в 2014 году. Общая площадь 42 700 м2. Расположен в 45 км от аэропорта, в 35
км от Анталии, в 7 км от Кемера, в 2 км от Гейнюка, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара, кондитерская.
• Открытый бассейн, аквапарк, 4 водные горки.
• Spa-центр
• Салон красоты
• Врач
• Wi-Fi (бесплатно)
• Прачечная.
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В номере: балкон/терраса, душ, банные принадлежности центральный кондиционер, мини-бар
(по заезду полный, далее пополняется ежедневно
водой), ТВ, электронный сейф, телефон.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 394 Standard Room — расположены в бунгало.
• 71 Family Rooms (32 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 2 теннисных корта (освещение и обородувание — платно), спортивный зал, баня, настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол, каноэ,
аэробика, шахматы, анимация, дискотека (напитки бесплатно до 01:00).
Платно: сауна, массаж, джакузи, водные виды
спорта, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая и закрытая игровые площадки, открытый детский бассейн, детская кроватка, стульчики в ресторане,
детское меню, мини-клуб (4–12 лет), детская анимация,
аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Есть деревянный
пирс — 60 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Avantgarde Hotel 5
60
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• 1 King Suite (260 м2, макс. 6 чел.) 3 спальни, 3 ванные,
гостиная, гардеробная, мягкий уголок.

• В виллах: доп. 1 небольшая спальня (кр. Deluxe Villas),
гостиная, джакузи.

• 1 California Villa (1100 м2, макс. 14 чел.) 5 спален, столовая,

кабинет, фитнес, хаммам, 2 бассейна открытый и закрытый,
собственный пляж, домик для охраны.
• 3 Miami, Dubai & St. Tropez Villas (500 м2, макс. 12 чел.) 4
спальни, собственный бассейн.
• 15 Bali Villas (220 м2, макс. 7 чел.) 3 спальни, бассейн.
• 15 Monte Carlo Villas (220 м2, макс. 7 чел.) 3 спальни, 2
бассейна на все виллы.
• 12 Deluxe Villas (110 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни, гостиная,
2 бассейна на все виллы.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Новый уютный отель, подходит для семейного отдыха. Построен в 2009 году, состоит из одного здания
и вилл. Последний ремонт проводился в 2014 году. Расположен в 45 км от аэропорта, в 9 км от Kemer, в
поселке Goynuk, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Рестораны
«a`la carte»: Hurrem (туреций), «Portofino» (итальянский),
«Aegean Greek» (греческий, морепродукты), «Li Lou»
(китайский и японский), «Al Afandi» (ливанский), 10 баров.
• 5 открытых бассейнов, 1 крытый бассейн (с подогревом), 8 водных горок (2 из них для детей).
• Конференц-зал (на 650 чел.).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, доктор (платно), прачечная,
магазины, обмен валюты, банкомат, кинотеатр (бесплатно), парковка (бесплатно).

• MASTER CARD, VISA

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна и душ, фен, кондиционер, ТВ, минибар, сейф, балкон, Wi-Fi (бесплатно), межкомнатная
дверь, кухня (не везде). Уборка номера ежедневно, смена
белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 351 Standart Room (42 м2, макс. 4 чел.).
• 25 Juniour Suite (60 м2, макс. 3 чел.) мягкий уголок
• 13 Family Suite (82 м2, макс. 4 чел.) гостиная с раскладываюшимися креслами.
• 1 Executive Suite (105 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни, 2 ванные, гостиная.
• 2 Penthouse (122 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни, 2 ванные,
гостиная.
• 1 Junior Penthouse (122 м2, макс. 4 чел.) спальня, 2 ванные, гостиная.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, хаммам, 3 теннисных
корта (освещение платно), настольный теннис, баскетбол,
пляжный волейбол, мини-футбол, Streetball, стрельба из
лука, караоке, бочча, дартс, аэробика, виндсерфинг, каноэ,
анимация, дискотека, аквапарк, луна-парк.
Платно: массаж, джакузи, дайвинг-клуб, бильярд, боулинг, компьютерные игры, скутеры segway, катамаран
(с лицензией), моторизированные водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна (1 на территории вилл),
стульчики в ресторане, меню, мини-клуб (4-6 лет), максиклуб (7–9 лет), kids-клуб (10–12 лет), джуниор-клуб (13–15
лет), няня (по запросу, платно), анимация, мини-зоопарк,
«baby phone» и коляска — бесплатно.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, 2 пирса. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Club Phaselis 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a`la carte»
ресторана по резервации (турецкий, дальневосточный,
рыбный, часы работы: 19:00–21:00), 7 баров.
• Открытый бассейн, 3 водных горки для взрослых и 1
для детей.
• Wi-Fi в некоторых местах отеля (платно).
• Салон красоты.
• Врач.
• Прачечная, компьютер в игровой комнате.
• VISA, MASTERCARD.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, вид на море/сад кондиционер, спутниковое LCD TV (российские каналы),
мини-бар (ежедневное пополнение), телефон, Wi-Fi (в

большинстве номеров отеля), ванная комната, фен, сейф
(бесплатно), паркетное покрытие, детская кровать (по
запросу), в некоторых номерах софа.
Уборка номера, смена полотенец — ежедневно, смена
постельного белья — через день (ежедневно в сьютах)
• 238 Club Rooms ( 20–30 м2, макс 4 чел.).
• 58 Club Superior Rooms (35 м2, макс. 5 чел.).
• 3 Club Suite Rooms ( 50–55 м2, макс. 5 чел. ) с гостинной и
спальней или с двумя спальнями и гостинной, оборудование для кофе и чая, балкон и терраса.
• 10 Connection Rooms (Club Rooms).
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 3 теннисных корта (освещение и оборудование — платно), спорт. зал, сауна, баня,

джакузи, настольный теннис, баскетбол, пляжный
волейбол, мини-футбол, серфинг (с лицензией), каноэ,
аэробика, шахматы, анимация, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг-центр,
бильярд.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель состоит из комплекса 2–3-этажных клубных бунгало.Ремонт проводился в 2011–2012 гг.
Общая площадь 80 000 м2. Расположен в 45 км от аэропорта, в 40 км от города Antalya в 5 км от
центра Kemer, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детский бассейн, детская
кроватка, стульчики в ресторане, детское меню, миниклуб (4–12 лет), детская анимация, аренда детских
колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный с мелкой галькой. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Имеется платформа.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в горной местности среди сосен. Подходит для активного и семейного отдыха.

Phaselis Hill Resort 5
UAI

61

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a`la carte»
(по резервации) турецкий, дальневосточный, рыбный,
международный, 7 баров,
• Открытый бассейн, 3 водных горки для взрослых и 1
для детей.
• Wi-Fi в некоторых местах отеля (платно), салон красоты,
врач, прачечная, компьютер в игровой комнате.
• VISA, MASTERCARD
В НОМЕРЕ
В номерах: кондиционер, спутниковое LCD ТВ, мини-бар,
телефон, фен, сейф. Уборка номера, смена смена белья.
• 40 Hill Deluxe Rooms (36 м2, макс. 4 чел.) диван.
• 85 Hill Deluxe Superior Rooms (40 м2, макс. 4 чел.)
диван, кресло.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• 5 Hill Deluxe Family Rooms (55 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни,
в некоторых номерах 2 ванные комнаты.

• 5 Hill Deluxe King Suite Rooms (70–220 м2, 6 чел.)

B Блок: роскошно декорированные номера, набор для
кофе и чая, халат, тапки.
• 90 Hill Rooms (36 м2, макс. 4 чел.).
• 31 Hill Superior Room (41 м2).
• 1 Hill Executive Room (50 м2, макс. 5 чел.) особая терраса
с джакузи, гамак, шезлонг.
• 2 Hill Junior Suite (65 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.
• 6 Hill King Suite (90 м2, макс. 6 чел.) гостиная и 2 спальни.
• 5 Hill Family Rooms (55 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни, в некоторых номерах 2 ванные комнаты.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (Hill Rooms).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 3 теннисных корта (освещение и оборудование — платно), спорт. зал, сауна, баня, джакузи,
настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, минифутбол, серфинг (с лицензией), каноэ, аэробика, шахматы,
анимация, дискотека.
Платно: массаж, водный спорт, дайвинг, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, кроватка, стульчики, меню,
мини-клуб (4–12 лет), анимация, аренда колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный с мелкой галькой. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Имеется платформа.
КОММЕНТАРИИ
Подходит для активного и семейного отдыха.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен в горной местности среди сосен. Состоит из комплекса бунгало. Ремонт в 2012–2013
гг. В 45 км от аэропорта, в 40 км от города Antalya в 5 км от центра Kemer, на первой береговой линии.

Kilikya Palace Goynuk 5
H

UAI
• Lake House Suite Elite (68 м2 Гостей: 3. На бассейн. Гости-

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

ная и спальня, есть межкомнатная дверь. 1 двуспальная
кровать. Из номера прямой выход к бассейну. Ковролин. В виллах. Балкон.
• Lake House Family Elite (56 м2 Гостей: 5. На бассейн. Две
спальни с межкомнатной дверью. 1 двуспальная и 2
односпальные кровати. 2 ванные комнат. В виллах.
• Lake Villa Elite (124 м2 Гостей: 7. На бассейн. Двухуровневый номер. Прямой выход к бассейну. Гостиная, 2
спальни. 2 ванные комнаты.
• Elite Room (33 м2 Гостей: 4. На море/на бассейн/частичный вид на море. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. Ковролин. В основном здании.
• Номера для инвалидов (5 стандартных номеров.)

Отель расположен в посёлке Гейнюк, в 9 км от города Кемер, на берегу моря. Состоит из одного 6-ти
этажного основного здания и четырех 2-х этажных вилл. Красивая и удобная территрия, развитая
инфраструктура. До аэропорта: 45 км. До города: 9 км до Кемера.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Итальянский, Рыбный, Мексиканский, Турецкий, Ресторан дальневосточной кухни. 2 Лобби-бара —
круглосуточно. 2 Бара у бассейна, Диско-бар.
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно), салон красоты
(платно), парковка,
• Конференц-залы (4 конференц-зала, оснащены оборудованием), интернет уголок (платно), wi-fi (платно),
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi, фен,
мини-бар, Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза в

неделю.
• Standard Room (30 м2 Гостей: 4. На бассейн/на море/
частичный на море. 1 двуспальная и 1 односпальная
кровати/2 односпальные кровати. В основном здании.
Балкон.)
• Family Room (47–50 м2 Гостей: 4. На море. Две спальни
с межкомнатной дверью. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. В основном здании.
• Junior Suite (40 м2 Гостей: 4. На море/на бассейн. 1 двуспальная кровать. Ковролин. В основном здании.
• Family Elite Room (42 м2 Гостей: 4. На море/на сад. Две
спальни с межкомнатной дверью. 1 двуспальная и 2
односпальные кровати.
• Roof Doublex Elite (44–55 м2 Гостей: 5. На море. Двухуровневый номер. Две спальни. 1 двуспальная и 2 односпальные кровати. В основном здании. Балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, теннисный корт
Бесплатно: дискотека, баскетбол, спортзал, настольный
теннис, пляжный волейбол, хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, виндсерфинг,
водные виды спорта, Spa центр, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, няня (платно). Мини-клуб (4–12 лет),
2 открытых и 1 крытый бассейны. Услуги няни по запросу.
Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Деревянный пирс. Собственный песчано-галечный
пляж. 240 м. Галька. Полотенца выдаются по карте (депозит 15$).

Kimeros Ma Biche Hotel & Thalasso 5
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Т УРЦИЯ / КЕМЕР

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние развлекательные представления. Дневные
спортивно-развлекательные мероприятия. В анимационной команде 15 человек, есть русскоговорящие.
Мероприятия на открытом воздухе проводятся в зависимости от погодных условий. 3 теннисных корта, освещение — платно, аренда оборудования — бесплатно,
уроки тенниса — платно.
Бесплатно: дискотека, баскетбол, спортзал, теннис,
настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол,
хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, виндсерфинг, водные
виды спорта, Spa центр, джакузи, массаж. Талассоцентр (платно).

Отель находится в поселке Гёйнюк, в 6 км от города Кемер, на берегу моря. Представляет собой одно
восьмиэтажное здание, расположенное на обширной зеленой территории. До аэропорта: 46 км до
аэропорта Антальи. До города: 6 км до Кемера.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Лобби бар, 24 ч. Бар у бассейна,
Снек-бар, 24 ч. Витамин-бар.
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно).
• Прачечная (платно), салон красоты (платно).
• Парковка, wi-fi, амфитеатр.
• Конференц-залы (оснащены оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi,
Уборка: ежедневно. Смена белья: два раза в неделю.
• Land View (26 м2 Гостей: 3. На сад/на горы. Одноком-

натный номер. 1 двуспальная или 2 односпальные
кровати. Дополнительное спальное место. Юнные
принадлежности. Ковролин. Балкон.
• Side Sea View (26 м2 Гостей: 3. Частичный вид на
море/на сад. 1 двуспальная или 2 односпальные
кровати. Дополнительное спальное место. Банные
принадлежности. Ковролин. Балкон.
• Sea View (26 м2 Гостей: 3. На море. Однокомнатный
номер. 1 двуспальная или 2 односпальные кровати.
Дополнительное спальное место. Банные принадлежности. Ковролин.
• Номера для инвалидов (4 номера Standard.)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, горшки, аренда колясок, няня
(платно). Открытый детский бассейн. Мини-клуб для
детей 4–11 лет, часы работы с 10:00–17:00.
Услуги няни по запросу, примерная стоимость 20 $/час.
Аренда детских колясок — по наличию, по запросу.
В основном ресторане можно воспользоваться блендером и подогревателем для детского питания.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Есть 1 бетонный пирс. Собственный песчано-галечный
пляж. 300 м2 Песчано-галечный.
КОММЕНТАРИИ
Походит для спокойного отдыха, отдыха с детьми.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Kimeros Park Holiday Village Hv-1
H

UAI

Отель находится в поселке Гёйнюк, в 6 км от города Кемер, на первой береговой линии. Состоит из
комплекса 2-х и 3-х этажных бунгало. Гости отеля могут пользоваться территорией отеля Ma Biche
Hotel & Thalasso. До аэропорта: 46 км. До города: 2 км до центра Гёйнюк. До курорта: 6 км до города
Кемер. Обширная ухоженная территория, просторный пляж и отличный сервис.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан:. Бар у бассейна — 24 ч. Бар на пляже, Снэк
бар, Витамин бар, Диско бар 23:00 — 02:00. В барах
напитки в бутылках не подаются.
• доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная
(платно), салон красоты (платно)
• парковка, wi-fi, амфитеатр, обмен валюты, магазины.
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, WI-FI,
Уборка: ежедневно. Смена белья: каждые два дня.
• Kimeros Room (24–26 м2 Гостей: 3. На сад. Однокомнат-

ный номер. В номере 1 двуспальная или 2 односпальные кровати. Дополнительное спальное место — раскладной диван. Душевая кабина. Wi-Fi в номере нет.
Плитка. В 3-х этажных бунгало. Балкон.
• Kimeros Family Room (35 м2 Гостей: 4. На сад. Две комнаты, есть межкомнатная дверь. В спальнях 1 двуспальная или 2 односпальные кровати. 1 ванная комната,
душевая кабина. Wi-Fi в номере нет. Плитка. В 3-х этажных бунгало. Балкон.
• Garden Room Ground Floor (24 м2 Гостей: 3. На сад. Однокомнатный номер. 1 двуспальная или 2 односпальные
кровати. Дополнительное спальное место. Душевая
кабина. Wi-Fi в номере нет. Плитка. В 2-х этажных бунгало (на первом этаже)
• Garden Room Second Floor (24–26 м2 Гостей: 4. На сад.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, гала вечера, анимация на пляже и у
бассейна. 2 теннисных корта (освещение и уроки тенниса — платно).
Бесплатно: дискотека, баскетбол, спортзал, теннис,
настольный теннис, пляжный волейбол, хамам, джакузи, сауна.
Платно: аренда велосипедов, дайвинг, виндсерфинг,
водные виды спорта, массаж.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

1 двуспальная или 2 односпальные кровати. Дополнительное спальное место. В ванной комнате — душевая
кабина. Wi-Fi в номере нет. Плитка. В 2-х этажных бунгало (на втором этаже). Халат и тапки.)
• Garden Family (26–28 м2 Гостей: 4. На сад. Две комнаты,
есть межкомнатная дверь. В спальнях 1 двуспальная
или 2 односпальные кровати. 1 ванная комната с душевой кабиной. Wi-Fi в номере нет. Плитка. В 2-х этажных
бунгало. Халат и тапки, балкон.
• Номера для инвалидов (4 номера Garden room.)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб (4–11 лет), бассейн, аренда колясок (платно),
няня (платно). Услуги няни.
В основном ресторане можно воспользоваться блендером и подогревателем для детского питания.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Платформа 300 м2 Собственный песчаный пляж.
КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.

Mirada Del Mar 5
H
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межкомнатная дверь. 1 двуспальная и 2 односпальные
кровати. Доп. спальное место. 1 ванная комната, душевая кабина. Сейф. Ковролин. Основное здание.
• Номера для инвалидов (4 Standard Rooms.)

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан Pescado, рыбный ресторан, La trezza: итальянская кухня, Anatolia: турецкая кухня. Лобби-бар,
диско-бар, бар у бассейна, бар на пляже, Aqua tennis
bar, Снек-бар.
• Доктор (платно), парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), салон красоты (платно)
• Парковка.
• WI-FI.
• Магазины
• Амфитеатр,.
• Компьютерные игры (платно)
• 13 конференц-залов
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• MASTER CARD, VISA., AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, WI-FI.
Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза в неделю.
• Standard Sea View (26–29 м2 Гостей: 4. На море. 1 двуспальная/2 односпальные кровати. Доп.спальное место.
Душевая кабина, сейф. Ковролин. В основном здании.
• Standard Land View (26–29 м2 Гостей: 4. На сад.
1 двуспальная/2 односпальные кровати. Доп. спальное
место. Душевая кабина, сейф. Ковролин. В основном
здании или в Гарден шале.
• Family Room (48 м2 Гостей: 4. На сад. Две спальни, есть
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
бассейн, аренда колясок (платно). 1 крытый и 1 открытый бассейны. Мини-клуб для детей 4 -12 лет, работает с
10:00–12:30 и с 14:30–17:30.
Услуги няни по запросу, примерная стоимость 15 евро в
час. Открытая игровая площадка. Аренда детских колясок — по наличию, платно.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Платформа. Собственный песчаный пляж. Есть платформа. 260 м. Павильоны на пляже — платно, расчитан
на 4-х человек, доплата за 5-го человека — 5$).
КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель находится в поселке Гёйнюк, в 9 км от курортного города Кемер. Состоит из одного основного
6-ти этажного здания и прилегающих к нему правого и левого крыльев, и одного дополнительного 3-х
этажного здания Гарден Шале. Расположен на первой береговой линии. До аэропорта: 45 км. До города:
9 км до центра Кемера.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние развлекательные программы. Дневные спортивно-развлекательные мероприятия. Анимационная
команда состоит из 20 человек, есть русскоговорящие
аниматоры. Дискотека — напитки местного производства бесплатно. 7 теннисных кортов, освещение, аренда
оборудования и уроки тенниса платно.
Бесплатно: дискотека, мини-футбол, спортзал, настольный теннис, пляжный волейбол, хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, дайвинг, виндсерфинг, теннис, водные виды спорта, Spa центр, массаж.

Sherwood Club Kemer 5
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Новый отель с большой территорией. Открытие 2014 г. Состоит из 44-х 2-этажных корпусов-бунгало.
Общая площадь 130 000 м2. Расположен недалеко от города Kemer, в пос. Goynuk, в 55 км от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 ресторана «a`la carte» (турецкий, итальянский, китайский,
рыбный), 8 баров.
• 11 открытых бассейнов. Аквапарк — 7 горок для взрослых, 2 для детей.
• Конференц-залы (до 770 чел.), оборудование.
• Интернет уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• Салон красоты, парикмахерская.
• Доктор (платно), прачечная (платно), ТВ, обмен валюты,
магазины, амфитеатр, аренда автомобиля, парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, ванная комната, фен, ТВ,
телефон (платно), мини-бар (бесплатно), сейф (бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), принадлежности для приго-

товления чая и кофе, центральный кондиционер, покрытие пола — ламинат.
Уборка в номере ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 64 Standard Rooms (29 м2).
• 54 Standard Large Room (35 м2).
• 28 Lake Upper Floor (29 м2).
• 24 Lake Ground Floor (29 м2).
• 46 Lake Large Ground Floor (35 м2).
• 118 Lake Large Upper Floor (35 м2).
• 32 Family Room (58 м2).
• 32 Connection Family Rooms (58 — 70 м2).
• ROH.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, аренда велосипедов, бильярд, дайвинг, массаж, водные видны спорта.

Бесплатно: хаммам, сауна, баскетбол, боулинг, минифутбол, мини-гольф, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол. 2 теннисных корта
(освещение, инвентарь — платно), спортивно-развлекательные мероприятия, вечерние шоу, анимация, дискотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 открытых детских бассейна. детская кроватка, стулчик
в ресторане, детский бассейн, игровая площадка, миниклуб (5 до 12 лет). В аквапарке 2 детские горки.
ПЛЯЖ
Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики. 2 деревянных
пирса. Собственный песчано-галечный пляж.
КОММЕНТАРИИ
Развитая инфраструктура, большой аквапарк и пляж.
Отдых в данном отеле подойдет для любителей активного
отдыха и для семей с детьми.

Eldar Resort Hotel 4
64

UAI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в 2011 году. Представляет собой одно 5-этажное здание. Площадь 11 276 м2. Расположен
в 48 км от аэропорта, в 8 км от центра города Kemer, в поселке Goynuk.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Обновленно
меню ресторана с русской, турецкой, средиземноморской кухней, также диетические буфеты (консультация
диетолога бесплатно). 5 баров. Новый витамин-бар с
многообразием охложденых свежих фруктов, и соков
(платно), кислородные коктели (бесплатно).
Открытый и крытый (с подогревом) бассейны, 3 водные
горки (одна из них для детей).
• Конференц-зал (до 100 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (по всей территории бесплатно).
• Врач по запросу, прачечная, упаковка багажа, инвалидная коляска, парковка.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, банные принадлежности, электрон-

ный сейф (платно), душ, фен, кондиционер сплит, LCD TV
(2 русских канала), телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно),
мини-бар (вода бесплатно), 1 двуспальная кровать/2
односпальные, дополнительная кровать (по запросу),
ковровое покрытие.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — раз в три дня.
Room Service круглосуточно.
• 145 Standart Room (23м2, макс. 4 чел.)
• Corner Room (30 м2, макс. 4 чел.):
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный
корт, настольный теннис, волейбольная площадка,
пляжный волейбол, мини-футбол, баскетбол, аэробика,
шахматы, анимация, дискотека. Развлекательные и тема-

тические шоу-программы.
Платно: массаж, водные виды спорта, дайвинг-центр.
Аренда велосипеда/скутера.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресторане, открытый бассейн, водная горка, игровая площадка, мини-клуб (4–12
лет). мини-диско6 аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики — бесплатно. Пляжные полотенца под депозит.
Между отелем и пляжем автомобильная дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в 300 м от моря. Внимание! Курение
во всех номерах отеля запрещено. В отеле не разрешено
размещение с домашними животными.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Batont Garden Resort 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал (100 м2, до 92 чел.), имеется необходимое оборудование (платно).
• Интернет уголок (платно). Wi-Fi в лобби (бесплат.)
• Spa-центр, салон красоты.
• Доктор (по запросу, платно)
• ТВ, прачечная (платно)
• Обмен валюты
• Магазины
• Амфитеатр.
• Аренда автомобиля, парковка.

• MASTER CARD, VISA.

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, ванная комната с душем, банные

Бесплатно: тренажерный зал, сауна, настольный теннис, аэробика, дискотека, дневные спортивно-развлекательные мероприятия, вечерние шоу.

принадлежности, фен, мини-бар (1,5 л. бутылка воды при
заселении, далее пополнение по запросу, платно), центральный кондиционер, ТВ, телефон, эл. сейф (платно),
интернет (платно). Покрытие пола — ковролин.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья 2 раза в
неделю.
Room service (платно).
• 164 Standart Room (22 м2).
• 6 Family Room (40 м2) двухкомнатный номер, межкомнатная дверь.
• 6 Connecting Room.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дополнительное спальное место. Детская кроватка, детский стул в ресторане. Открытая и крытая игровые площадки, детский бассейн. Мини-клуб для детей от 4 до11
лет.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, аренда велосипедов, дайвинг, виндсерфинг, водные видны спорта: парашют, каноэ, водные
лыжи, катание на банане.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! При заезде в отель взимается депозит за полотенца. Курение в номерах запрещено. В отеле есть русскоязычный персонал, аниматоры.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 2011 году. Отель состоит из 2-х 3-эт. зданий. Общая площадь 12 000 м2. Расположен недалеко
от города Kemer, в поселке Goynuk, в 45 км от аэропорта.

ПЛЯЖ
Между пляжем и отелем есть дорога. Отель расположен в
700 м от пляжа. Автобус до пляжа ходит каждый час (бесплатно). Полотенца выдаются под депозит. На пляже шезлонги, матрасы, зонтики.

Larissa Vista Hotel 4
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: бар у бассейна 10:00–22:00. Бар
на пляже 10:00–18:00.
• Обмен валюты.
• Магазины.
• Доктор (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Парковка.
• Wi-Fi (бесплатно в лобби и ресторане).
• MASTER CARD, VISA.
Система "AI" действует с 10:00–22:00, включает безалкогольные и алкогольные напитки местного производства (пиво, раки, водка, джин и вино).
Платно: все импортные напитки, виски.
• Услуги доктора по запросу.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, TV (русские каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, WI-FI.
Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза в неделю.
• Standard Room (24 м2 Гостей: 4. На сад. В номере 1 двуспальная кровать или 2 односпальные. Дополнительное
спальное место — софа. В ванной комнате — душевая
кабина, банные принадлежности (шампунь,мыло,гель
для душа). Сейф — 2 $/ день. Ламинат. Балкон.)

Платно: водные виды спорта, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, мини-клуб, бассейн.
Мини-клуб для детей 2–12 лет, часы работы 10:00–
12:00 /14:00–21:30.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный галечный пляж (500 м от отеля). 300 м.
Галька.
Пляжные полотенца выдаются под депозит 5$.
КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В команде аниматоров 4 человека.
Бесплатно: настольный теннис, волейбол, хамам,
сауна.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель расположен в 7 км от Кемера, в поселке Гёйнюк, на второй береговой линии. Состоит из
трех 3-х этажных корпусов. Внимание! Курение в номерах запрещено. До аэропорта: 45 км. До
курорта: 7 км до Кемера.

Sherwood Greenwood Resort 4
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 1999 году, ремонт в 2012 году. Представляет собой 1 главное 4-этажное здание, девять
3-этажных бунгало и дополнит. 4-этажного корпуса. Площадь отеля 23 000 м2. Отель в 55 км от аэропорта, в 9 км от города Kemer.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан за
дополнительную плату (итальянский), 5 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом.
• Конференц-зал (до 80 чел.), оснащен необходимым оборудованием (платно).
• Интернет-уголок (платно)
• Wi-Fi (бесплатно, в лобби).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Доктор (платно)
• Прачечная (платно), телевизор.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная комната, банные принадлежности, фен, мини-бар, ТВ, телефон (платно), сейф
(платно), центральный кондиционер, балкон, пол —

ламинат/кафель.
Уборка в номере, смена белья.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 102 Standart Room (19–21 м2).
• 59 Standart Bungalow Room (19–21 м2)
• 50 Corner Bungalow Room (19–21 м2).
• 20 Deluxe Family Room (40 м2) комнаты разделены.
• 12 Deluxe Room (40 м2) комнаты не разделены.
• 22 Family Room (45 м2) номера в основном здании, 2
балкона, 2 комнаты, межкомнатная дверь.
• Номер для людей с ограниченными возможностями
(Standard).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хаммам, сауна, баскетбол, тренажерный зал,
мини-футбол, теннисный корт (освещение и уроки тре-

нера — платно, аренда ракеток и мячей — бесплатно),
настольный теннис, волейбол, аэробика, шахматы, анимация, дискотека.
Платно: бильярд, дайвинг, массаж, виндсерфинг,
водные видны спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчик в ресторане, игровая площадка, 2 открытых и 1 крытый бассейна. Мини-клуб (5–12
лет), няня (платно).
ПЛЯЖ
Расположен в 180 м от отеля. Между пляжем и отелем
проходит автомобильная дорога, подземного перехода
нет. Полотенца (платно). Шезлонги, матрасы, зонтики.
КОММЕНТАРИИ
При заезде взимается депозит за полотенца.
В отеле русскоязычный персонал. Внимание! Курение в
номерах запрещено.

Club Salima HV-1
66
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Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1989 году, состоит из бунгало и вилл. Последний ремонт стандартных и семейных
номеров проводился в 2014 году. Расположен в 45 км от аэропорта, на самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан «a’la
carte» (платно) Cavaliere (рыбный), часы работы с 10:00 —
01:00, 4 бара. За дополнительную плату: напитки импортного производства, кофе (капучино, латте, эспрессо),
мороженое.
• 2 открытых бассейна, водные горки.
• Конференц-зал (до 380 человек).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в лобби, бесплатно), доктор
(платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно),
магазины, амфитеатр, сейф на ресепшн.
• VISA, MASTERCARD
В НОМЕРЕ
В номере: душ, банные принадлежности, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар (платно, вода — бесплатно),

сейф, телефон (платно), балкон/терраса, вид на сад,
пол: плитка, дополнительное спальное место — софа
или раскладная кровать.
Уборка номера ежедневно, смена белья 2 раза в неделю.
• 278 Standart Rooms: расположены в бунгало.
• 41 Family Rooms (30 м2, макс. 4 чел.) 2-комнатный
номер, межкомнатная дверь.
• 70 Family Suite (37 м2, макс. 5 чел.) 2-комнатный
номер, межкомнатная дверь.
• 7 Doublex Villa (100 м2) доп. опции: cd/dvd, мини-бар:
безалкогольные напитки — бесплатно.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (4 Standart Rooms).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня, джа-

кузи, настольный теннис, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, мини-футбол, дискотека (алкогольные
напитки — платно), аэробика, шахматы, мини-гольф,
бильярд, анимация. Спортивно-развлекательные мероприятия у бассейна.
Платно: массаж, водные лыжи, сёрфинг, парашют, каноэ,
дайвинг клуб, водный мотоцикл.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, стульчики, мини-клуб (4–12
лет), няня (платно), детская анимация.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море песчано-галечный. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Имеется русскоговорящий персонал.ё

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Akka Residence Hotel 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское
меню), за доп. плату: несколько баров.
• 3 бассейна (один из них крытый с подогревом;
дополнительно — собственный бассейн у каждой
виллы), 3 водные горки.
• Бизнес-центр.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (на всей территории отеля).
• Spa-центр (платно)
• салон красоты (платно).
• Кинотеатр
• Врач по запросу (платно)
• Прачечная.
• Отель принимает к оплате некоторые виды карт.

ванная кухня, частный бассейн, дополнительная кровать,
банные принадлежности, электронный сейф (бесплатно),
фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, Wi-Fi (бесплатно), телефон (платно).
Уборка номера ежедневно, смена белья ежедневно.
Room Service — по стандартному меню бесплатно.
Виллы:
• 2 Villa Saphire (300 м2, макс. 9 чел.) 4 комнаты, 5 ванных
комнат.
• 5 Villa Ruby (110 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты, 3 ванные комнаты, джакузи.
Основное здание:
• 1 King Suit (378 м2, макс. 3 чел.) 3 комнаты, ванная комната, двуспальная кровать, джакузи.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: терраса, межкомнатные двери, оборудо-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи,

бильярд, теннисный корт, настольный теннис,
баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, виндсерфинг (с лицензией), каноэ, аэробика, шахматы, анимация, дискотека.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2011 году, представляет собой комплекс из 7 вилл (1–2 этажа). Общая площадь 6
000 м2. Расположен в 45 км от аэропорта Antalya, в курортном районе Kemer.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресторане, открытый и крытый бассейны, мини-клуб (4–12 лет), открытая и крытая
игровые площадки, няня (платно), аренда детских колясок (бесплатно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Деревянный
пирс. Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. Между отелем и пляжем есть
пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! В отеле не разрешено размещение с домашними животными.

Catamaran Resort Hotel 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (рыб-ный, итальянский), часы работы с 19:00–
21:00, снэк ресторан «Alesta», 5 баров.
• Открытый бассейн, крытый бассейн (с подогревом),
водные горки, аквапарк.
• Конференц-залы: (на 140 чел. и 160 чел.),Интернет.
• Wi-Fi (в лобби), Spa-салон (платно), салон красоты, доктор (платно), прачечная, магазины, fренда автомобилей.
• MASTERCARD, EUROCARD, VISA.
В НОМЕРЕ
В отеле 223 номера.
В номерах: вид на море/горы/сад, балкон/терраса, душ/
ванна, кондиционер, фен, сейф, Wi-Fi, ЖК ТВ, телефон,
мини-бар, деревянный пол, доп. место — кровать.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Уборка номера ежедневно, смена постельного белья: раз
в два дня.
• 148 Standart Rooms (26 м2, макс. 3 чел.)
• 53 Standart Big Room (28 м2, макс. 4 чел.).
• 9 Family Room (45 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни, межкомнатная дверь.
• 5 Junior Suit (65 м2, макс. 6 чел.) спальня, гостиная.
• 6 Corner Suit (45 м2, макс. 5 чел.) спальня, гостиная.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр (не допускаются дети до 16
лет), сауна, парная, хаммам, бильярд, теннисный корт
(бронирование, освещение платно), аэробика, аквааэробика, настольный теннис, водное поло, баскетбол,
пляжный волейбол, мини-футбол, анимация, вечерние
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

шоу, музыка.
Платно: массаж, джакузи, пилинг, каноэ, игровые автоматы, виндсерфинг и катамаран (с лицензией), водные и
моторизированные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, игровая площадка, бассейн, стульчики в
ресторане, меню, мини-клуб (4–7 лет), джуниор клуб
(8–12), няня (платно), мини-диско, анимация, аренда детских колясок (платно), baby-call (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Пляж награжден «Голубым флагом».
КОММЕНТАРИИ
Подойдёт для семейного отдыха. Внимание! Курение в
помещениях запрещено.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Небольшой уютный отель в форме катамарана. Построен в 2004 году. Последний ремонт был зимой в
2013 и 2014 годах. Расположен в 45 км от аэропорта, в 10 км от курортного центра Kemer, на берегу моря.

Grand Ring 5
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2006 году, состоит из 1 пятиэтажного зданий и 2 трёхэтажных дополнительных
корпусов. Последняя реновация в 2011 г. К сезону 2015 г. Общая площадь 20 000 м2. Расположен в 45 км
от аэропорта, в 10 км от Кемера, через дорогу от моря, в 40 м от пляжа.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a’la carte»
ресторан (турецкая и рыбная кухни), 5 баров.
• 2 конференц-зала ( до 550 и 100 человек).
• 2 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн, 2 водные
горки.
• Spa-центр, салон красоты.
• Врач.
• Интернет-кафе.
• WiFi (в лобби, бесплатно).
• Прачечная.
• VISA, MASTERCARD, EUROCARD.
В НОМЕРЕ
В номере: ванна, душ, фен, кондиционер, банные принадлежности, TV (4 русских канала), мини-бар (платно),

сейф (платно), балкон, Интернета нет, телефон (платно),
вид на море.
Уборка номера ежедневно, смена белья 2 раза в неделю.
Room service — платно.
• 276 Standart Rooms (28 м2) однокомнатный номе, 1
двуспальная или 2 односпальные кровати (в корпусе
Annex доп. спального места нет).
• 19 Large Room (38 м2) однокомнатный номер, 1 двуспальная кровать, доп. спальное место — софа.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня,
настольный теннис, пляжный волейбол, дискотека,
аэробика, шахматы, анимация.
Платно: массаж, джакузи, боулинг, водные лыжи, сер-

финг, парашют, каноэ, дайвинг клуб, водный мотоцикл,
бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых детских бассейна, 1
закрытый, детские стульчики в ресторане, мини-клуб
(от 4–12 лет), няня (платно), детская анимация, аренда
детских колясок.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, от отеля до
моря — по подземному переходу. Вход в море песчано-галечный. Есть пирс (деревянный, 25 м). Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Между пляжем и отелем есть подземный переход.
КОММЕНТАРИИ
Небольшой уютный отель, подходит для семейного
отдыха.

Imperial Sunland Resort & Spa 5
68

AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Современный, фешенебельный отель.Отель был построен в 2007 году, состоит из одного пятиэтажного здания. Общая площадь 12 000 м2. Расположен в 45 км от аэропорта Анталии, в пос.
Бельдиби, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a’la carte»
ресторана по резервации (международный, итальянский, рыбный, платно, безлимитное посещение), 6 баров
• 2 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн (с подогревом), 3 водные горки.
• 1 конференц-зал (Sunland: вмещает до 250 человек.)
• Кинотеатр
• SPA-центр, салон красоты
• Прачечная, врач., Интернет-кафе.
• VISA, MASTERCARD.
В НОМЕРЕ
В номере: ванна, душ, фен, центральный кондиционер, ТВ,
мини-бар, электронный сейф (бесплатно), балкон, радио,

банные принадлежности, интернет (бесплатно). Уборка
номера — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• 243 Standard Rooms — в основном здании.
• 14 Family Room (60 м2 макс. 4+1 чел.) двухкомнатный
номер с балконом.
• 5 Junior suite (50 м2 макс. 2+1 чел.) однокомнатный
номер с балконом,.
• 1 King Suite (130 м2 макс. 2+1 чел.) однокомнатный
номер с балконом
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня,
настольный теннис, аэробика, шахматы, анимация, дискотека.

Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта, дайвингцентр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и закрытый детские бассейны, детская кроватка, десткие стульчики в ресторане,
детское меню.
Мини-клуб (6–12 лет), няня (платно).
В основном ресторане имеется блендер и подогреватель
детского питания.
ПЛЯЖ
Собственный галечный пляж. Деревянный пирс. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Вход в
море — галька
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит активного и семейного отдыха. Есть русскоговорящий персонал.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Paloma Renaissance Antalya Beach Resort & Spa 5
LUXURY UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a’la carte»
ресторанов (по резервации), китайский, мексиканский
и Стейк-Хаус — платно, международный, эгейский (рыбный) и османский (турецкий) — бесплатно, 7 баров.
• 3 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом
зимой), бассейн для вилл, 3 водные горки.
• 12 конференц-залов, Интернет (платно), Wi-Fi (бесплатно), spa-центр, салон красоты, врач (платно), прачечная, магазины, парковка.

• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

В НОМЕРЕ
В номерах: с балкон/терраса, ванна, душ, фен, кондиционер центральный /индивидуальный, ТВ, мини-бар,
сейф, балкон, радио, банные принадл., Wi-Fi (бесплатно),
чайные принадлежности. Уборка номера — ежедневно,

смена белья — 1 раз в 3 дня (по запросу — чаще).
• 188 Standard Rooms в основном здании.
• 80 Garden Family (45 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 38 Junior suite (48 м2, макс. 2 чел.) 1 комната.
• 15 Villa (100 м2, макс. 5 чел.) 3 комнаты.
• 18 Family Suite (75 м2, 4 чел.) 2 комнаты.
• 2 Executive Floor Family Suite (Executive Family — 75 м2,
макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 2 Executive Floor Deluxe Suite (75 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 2 Executive Floor Terrace Jacuzzi Room (98 м2, макс. 5 чел.)
2 комнаты.
• 2 Executive Floor Standard Land View (39 м2, макс. 3 чел.)
2 комнаты.
• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 6 теннисных кортов (освещение, оборудова-

ние и уроки тенниса — платно), спортивный зал, сауна,
хаммам, настольный теннис, бильярд, пляжный волейбол,
волейбол, баскетбол, мини-футбол, каноэ, аэробика, анимация, дискотека, видеоигры, тренировки «Les Mills».
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта, дайвингцентр, виндсерфинг.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1989 году, состоит из главного здания и вилл. Последняя реновация в 2015 году.
Расположен в 40 км от аэропорта города Antalya, в 18 км от города Kemer, на береговой линии от моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и закрытый бассейны, стульчики и меню (в ресторане), мини-клуб (4–12 лет, платно),
няня (платно), аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море —
галька, 2 пирса. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха и проведения
оздоровительных программ.

Rixos Beldibi 5
AI & ALL EXCLUSIVE
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан и 4 ресторана
«a`la carte» (итальянский и суши — платно, по резервации, барбекю и рыбный — бесплатно 1 раз в неделю, по
резервации), 7 баров.
• Открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом в
зимний период.
• Конференц-зал (до 360 чел.), с оборудованием (платно),
Wi-Fi, Spa-центр (платно), салон красоты (платно), услуги
доктора (по запросу, платно), банкомат, магазины,
обмен валюты, аренда автомобиля (платно), парковка.
• VISA, МАSTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номерах: ванная комната с душем, банные принадPegas Select
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оздоровительные программы

VIP
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активный
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лежности, халат и тапки, фен, мини-бар (обновляется
ежедневно), Wi-Fi, сейф, центральный кондиционер,
ТВ, телефон (платно), балкон. Покрытие пола — ковролин. Дополнительное спальное место — раскладушка. Уборка в номере, смена белья.
Room Service (платно)
• 113 Classic Room Land View/Sеа View (33 м2).
• 62 Deluxe Room (65 м2) спальня и гостиная зона.
• 10 Family Suite (78 м2) двухкомнатный номер (2
спальни, 2 ванные с душем, межкомнатная дверь.
• 1 King Suite (232 м2) 2 спальни, 3 ванные, зал,
терраса.
• 1 Presidential Suite (425 м2) 4 спальни, 5 ванных, зал,
гостиная, кухня, терраса, 2 сауны.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: велосипеды, бильярд, дайвинг, массаж, парашют, виндсерфинг, водные видны спорта: водные лыжи,
катание на банане, водный мотоцикл, каноэ.
Бесплатно: хаммам, джакузи, сауна, баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, тренажерныи зал, настольный теннис,
пляжный волейбол, 2 теннисных корта (освещение бесплатно, аренда ракеток и услуги тренера (платно), аэробика, развлекательные программы. Для гостей отеля —
ежедневный бесплатный трансфер до отеля Rixos Sungate.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчик, кроватка, игровая площадка, бассейн, миниклуб (4 -12 лет). Няня (по запросу, платно), детские коляски (платно, количество ограничено).
ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж. Полотенца (по карточкам), шезлонги, матрасы, зонтики, собственный пирс.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Обновлённая территория, позволят погрузиться в атмосферу умиротворения и спокойствия. Отель
был открыт в мае 2014 года. Отель располагается у подножья живописных гор Тавр, в 50-и км от
аэропорта города Antalya, на берегу моря.

Rixos Sungate 5
AI & ALL EXCLUSIVE
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Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в 2005 году, состоит из одного основного корпуса и Теrrасе Ноuse, Family Lake Ноuses и
Deluxe территории (номера Deluxe и Виллы). Расположен в 50 км от аэропорта, на самом берегу моря.

5 спален, 2 гостиные, кухня, бар, терраса, крытый и открытый бассейн, сауны, фитнес, 2 спальни для персонала.

• 12 Grand Suites (80 м2, макс. 6 чел.) 3 комнаты, 2 спальни,

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, джакузи, сауна, турецкая
баня, настольный теннис, баскетбол, волейбол, пляжный
волейбол, мини-футбол, бильярд, аэробика, мини-гольф,
шахматы, кинотеатр, 5 теннисных кортов (освещение
платно), дискотека.
Платно: массаж и Spa-центр, боулинг, водные виды
спорта, Zipline, дайвинг-центр.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 основных ресторана, 9 ресторанов «а’lа саrtе» (мексиканский, 2 международных,
эгейская кухня: бесплатно, по резервации), рыбный,
итальянский, японский, суши, китайский — платно, по
резервации, 20 баров.
• 10 открытых бассейнов, 2 крытых бассейна (с подогревом в зимний сезон), 11 водных горок (5 взрослых,
6 детских горок).
• 19 конференц-залов (от 40 — до 3200 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (по всей территории отеля).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно),
• Врач (платно), сейф на ресепшн
• Прачечная (платно), почтовый сервис.
• VISА, MASTERCARD
В НОМЕРЕ
В номерах: душ, фен, центральная система кондиционирования, ТВ, мини-бар, сейф, балкон, уборка
номера — ежедневно, смена белья 1 раз в 3 дня.
• 876 Standart Room (макс. 4 чел.).
• 11 Suite (53 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты, спальня и гостиная.

гостиная.
• 14 Family Suites (75 м2, макс. 6 чел.) 2 комнаты, 2 спальни.
• 8 Jacuzzi Rooms (35 м2, макс. 3 чел.) 1 комната с джакузи.
• 19 Теrrасе Family Lake Ноuses и 19 Villa Lake Ноuses (72 м2,
макс. 5 чел.) 3 комнаты — 2 спальни и гостиная.
• 67 Теrrасе Family Rooms (58 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты —
2 спальни.
• 12 King Suite (85 м2, макс. 3 чел) 2 комнаты — спальня,
гостиная, терраса, балкон.
• 8 Deluxe Rooms (32 м2, макс. 2 чел.) 1 комната, джакузи
на балконе.
• 8 Deluxe Jacuzzi (51 м2,макс. 2 чел) 1 комната с джакузи.
• 16 Deluxe Suite (63 м2, макс. 3 чел) 2 комнаты — спальня
и гостиная.
• 2 Grand King Suite (161 м2, макс. 5 чел) 3 комнаты, 2
спальни и гостиная, терраса, балкон.
• 18 Deluxe Villa (120 м2, макс. 6 чел) 3 комнаты, 2 спальни
и гостиная, терраса.
• 8 Grand Deluxe Villa (241 м2, макс. 6 чел) 4 комнаты, 3
спальни и гостиная, терраса.
• 1 Poseidon Presidential Villa (1500 м2, макс.10 чел) 7 комнат,

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Rixy Kindom (20 000 м2), игровая площадка, 4 бассейна (2
из них крытые), стульчики в ресторане, меню, мини-клуб
(6 мес.- 4 лет, 4 — 12 лет), тинейджер клуб (12-18 лет), няня
(платно), детская анимация, мини-диско, аренда детских
колясок (платно), Rixy ферма, зоопарк, амфитеатр и др.
ПЛЯЖ
Песчано-галечный пляж (720 м). Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Есть 2 пирса.
КОММЕНТАРИИ
Отличный отель для семейного и активного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Belport Beach 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• 2 открытых бассейна, 5 водных горок.
• Конференц-зал (на 150 чел.).
• Wi-Fi (платно).
• Spa-услуги (платно) солевая комната, тропический душ,
дождевой душ.
• Аренда сейфа на ресепшн
• Прачечная
• Врач.
• Магазины.
• Аренда автомобилей, парковка.
В НОМЕРЕ
В отеле 127 номеров.

В номере: вид из номера на сад/ бассейн/море/
горы/частичный вид на море, ТВ, мини-бар (платно),
сейф, ванна, фен, кондиционер, телефон, балкон, Wi-Fi
(платно). Покрытие пола — ламинат.
Уборка номера, смена белья.
• 121 Standart Rooms (19–21 м2.),
• 6 Connecting Rooms (макс. 4 чел.).
• Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, анимация, дневные спортивно-развлекательные мероприятия на пляже и у
бассейна (анимационная команда состоит из 7 человек,
есть русскоговорящие аниматоры).

Платно: турецкая баня, сауна, массаж, джакузи, водные
виды спорта.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1996 году, состоит из четырёх трёхэтажных зданий. Последний ремонт проводился зимой 2014–2015 гг. Общая площадь отеля 8000 м2. Расположен в 40 км от аэропорта, в 25 км от
Antalya, в 14 км от Kemer и в 2 км от Goynuk, в посёлке Beldibi, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская кровать, детский бассейн,
стульчики в ресторане, мини-клуб для детей от 4 до 8
лет, няня (платно), детская анимация, мини-диско.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок
и галька. Имеется пирс (отель устраивает различные вечеринки, есть бар). Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно. Пляжные полотенца (под залог).
КОММЕНТАРИИ
Небольшой отель, подойдет для экономичного отдыха. В
отеле есть русскоговорящий персонал. Каждые 15 минут
от отеля отходит автобус до города. Внимание! Курение в
номерах запрещено.

Kemer Millennium Palace 4
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и Бары: основной ресторан, 4 бара.
• Открытый бассейн, крытый бассейн.
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Wi-Fi (бесплатно)
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Прачечная (платно)
• Обмен валюты, магазины

телефон(платно), центральный кондиционер, Room
Service (круглосуточно, платно), кабельный интернет,
электронный сейф (платно), балкон. Дополнительное
спальное место — кровать. Покрытие пола — ковер.
Смена белья, уборка в номере.
• 1 номер для людей с ограниченными возможностями
(Standard Room).

В НОМЕРЕ
• 50 Standart Room с видом на море, 75 номеров с видом
на горы. (33 м2) ванная комната, фен, мини-бар (заполнение мини-бара по запросу, платно), телевизор,
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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, мини-футбол, тренажерный зал (для
посещения необходима спортивная обувь)6 настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, шахматы,
анимация, развлекательная программа (анимационная

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

команда состоит из 3 человек, проводится на английском и русском языках), дискотека проводится на
открытом воздухе.
Платно: хаммам, джакузи, бильярд, массаж, виндсерфинг, водные видны спорта: водные лыжи, парашют,
каноэ, водный мотоцикл.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка, открытая
игровая площадка, мини-клуб для детей в возрасте от
0–12 лет, детская секция в открытом бассейне. Услуги
няни (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Отель расположен в 550 м от пляжа. Между пляжем и
отелем есть автомобильная дорога, подземного перехода нет. Пляжные полотенца (депозит). Шезлонги,
матрасы, зонтики.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Небольшой уютный отель. Расположен в живописном местечке Бельдиби у подножия горы. Построен
в 2006 году, последний ремонт был произведен в 2012 году. Представляет собой 4-этажное здание.
Общая площадь 4 500 м2. Расположен в 18 км от города Kemer, в живописном местечке Beldibi у подножия горы, в 34 км от аэропорта.

Larissa Beldibi Hotel 4
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Уютный отель для экономичного семейного отдыха, просторные номера, зеленая территория. Построен
в 2004 году, последний ремонт был произведен в 2013–2014 году. Отель состоит из 2 основных зданий,
дополнительного корпуса и комплекса бунгало. Общая площадь 11 500 м2. Расположен в 18 км от города
Kemer, в живописном местечке Beldibi, в 35 км от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары
• Открытый бассейн, водная горка
• Spa-центр (платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Wi-Fi в лобби и в ресторане — бесплатно.
• Амфитеатр
• Обмен валюты
• Аренда сейфов на ресепшн (на ключ, платно).
• Прачечная (платно).
• Телевизор.
• Автомобильная парковка
• MASTER CARD, VISA

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 250 номеров.
В номерах: сплит кондиционер, фен (бесплатно)
мини-бар (бесплатно)6 телевизор, сейф (платно), телефон (платно), ванна, балкон, дополнительное спальное
место — кровать. Покрытие пола — ламинат. Вид из
номера — на сад
Смена белья — 3 раза в неделю, уборка в номере — ежедневно.
• Standart Room (25 м2) 1 двуспальная кровать/1 двуспальная и 1 односпальная кровати, ванная комната,
банные принадлежности, фен, центральный кондиционер, телевизор, балкон.
• 20 Family Room двуспальная и 2 односпальные кровати

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хаммам, джакузи, сауна, тренажерный
зал, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика,
анимация, дневные и вечерние развлекательные программы.
Платно: дайвинг, массаж, виндсерфинг, водные видны
спорта: водные лыжи, парашют, каноэ, водный мотоцикл.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка. Открытая
игровая площадка, детский бассейн. Мини-клуб для
детей в возрасте от 2–12 лет. Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Отель расположен в 150 м от пляжа. Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога, подземного перехода нет. Шезлонги,
матрасы, зонтики. Пляжные полотенца под депозит,
длина пляжной полосы — 300 м

Larissa Mare Beach Hotel 5
72

AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Небольшой уютный отель для спокойного отдыха. Построен в 1995 году, последний ремонт в отеле был
в 2013–2014 году. Представляет собой 3-этажное здание. Общая площадь 6 000 м2. Расположен в 15 км
от Kemer, в поселке Beldibi, в 35 км от аэропорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, игровая площадка, бассейн, мини-клуб для детей от 2–12 лет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары
• Открытый бассейн.
• Spa-центр (платно)., услуги доктора (по запросу).
• Прачечная (платно), телевизор

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Длина пляжной
полосы 300 м .Отель расположен на берегу моря.
Вход в море: песок, галька
Между пляжем и отелем дороги нет.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца (под
депозит).

В НОМЕРЕ
в номерах: сплит кондиционер, фен (бесплатно), минибар (бесплатно), телевизор, сейф (платно), телефон
(платно), душ, балкон Покрытие пола — кафель. Дополнительное спальное место — кровать.

Уборка в номере, смена белья.
• 66 Standart Room (22 м2) ванная комната с душем, банные принадлежности, фен, центральный кондиционер,
телевизор, аренда сейфа на ресепшн (платно), балкон.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, хаммам, сауна, баскетбол, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, анимация,
вечерняя анимация.
Платно: дайвинг, массаж, виндсерфинг, водные видны
спорта: водные лыжи, парашют, каноэ, водный мотоцикл.

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение во всех номерах отеля запрещено.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Magic Sun Hotel 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара
• 1 открытый бассейн
• Прачечная
• Почтовая служба
• Врач
• Интернет (в лобби).
• VISA, MASTER CARD.

кон (максимальное размещение 3+1).
Уборка номера 6 раз в неделю, смена белья 3 раза
в неделю.
176 Standart Rooms в основном здании, однокомнатный номер. В номере 1 двуспальная или 2 односпальные кровати.

В НОМЕРЕ
В номере: покрытие — ковролин, балкон, душ, фен,
кондиционер, ТВ, мини-бар (платно), сейф (платно), бал-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турцкая баня,
настольный теннис, анимация.
Платно: массаж, водные лыжи, серфинг, парашют, каноэ,
дайвинг-центр, бильярд, дискотека.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 детский бассейн, стульчики в
ресторане, детское меню, мини-клуб (5–11 лет), детская анимация.

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2007 году, состоит из одного четырёхэтажного главного здания и дополнительного анекс корпуса. Последний ремонт проводился в 2010 году. Общая площадь 6 800 м2. Расположен
в 35 км от аэропорта, в 40 км от Антальи, в 6 км от Гюйнюка, в 12 км от Кемера, через дорогу от пляжа.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж через дорогу. Вход
в море — песок и галька. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ:
Небольшой уютный отель, подойдет для экономичного отдыха.

Marinem Diana Hotel 4
AI
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детский бассейн, детская
игровая площадка, мини-клуб для детей от 4 до 10 лет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан (шведский стол), 2 бара.
• Открытый бассейн, водная горка.
• Конференц-зал (до 100 чел.), платно.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр (платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно), амфитеатр, обмен
валюты, парковка.

ПЛЯЖ
Отель расположен в 150 м от пляжа. Собственный
песчано-галечный пляж. Длина пляжной полосы 50 м.
Вход в море: галька.
Между пляжем и отелем есть проезжая дорога, подземного перехода нет.
На пляже шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно,
пляжные полотенца — платно.

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид из номера на сад/на бассейн/
на улицу, душ, банные принадлежности, фен, мини-бар
(платно), сплит кондиционер, TV (русские каналы), теле-

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

фон (платно), электронный сейф (платно), пол — ламинат. Дополнительное спальное место — кровать.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 2 раза в
неделю.
• 143 Standard Room (20 м2) 1 двуспальная и 1 односпальная кровать.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж.
Бесплатно: хамам, сауна, джакузи, аэробика. Дневные
спортивно-развлекательные мероприятия, вечерние
программы (анимационная команда состоит из 5 чел.,
русскоговорящие аниматоры).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

КОММЕНТАРИИ
Гостеприимный отель с небольшой территорией
и уютными номерами, подойдет для спокойного
семейного отдыха.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель построен в 1996 году, ремонт в 2013 году. Состоит из четырех 5-этажных корпусов. Общая
площадь 6 500 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в 15 км от города Kemer, в поселке Beldibi,
на второй линии от моря.

Peker Hotel 4
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1992 году, состоит из нескольких четырехэтажных корпусов. Последний
ремонт проводился в 2008 году. Общая площадь 4 207 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в
курортном районе Beldibi (Анталья).
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское
меню), несколько баров.
• 3 бассейна (один из них закрытый с подогревом), 2
водные горки (одна из них детская).
• Конференц-зал (150 чел.).
• SPA-центр (платно).
• Интернет в лобби (бесплатно).
• Кинотеатр (бесплатно), Прачечная.
• Врач и медицинский кабинет (круглосуточно).
• Аренда сейфа на ресепшн (ключ, платно).
• Автомобильная парковка
• MASTER CARD, VISA

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: дополнительная кровать, душ,
банные принадлежности, фен, кондиционер, ТВ,
телефон (платно).
Уборка номера ежедневно и смена белья ежедневно.
Room Service (c 08:00 — 24:00, платно).
• 129 Standard Room (20–25 м2 макс. 2+1) 1 двуспальная
кровать/2 односпальные.
• 1 номер для людей с ограниченными возможностями.
• Есть номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, аэробика,
шахматы, анимация, дискотека.

Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, 3 детских бассейна (один из них закрытый), няня (платно).
Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Бетонный и
деревянный пирс. Зонтики, шезлонги, матрасы — бесплатно. Пляжные полотенца — платно. Между отелем
и пляжем дороги нет.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! В отеле не разрешено размещение с
домашними животными.

Sea Gull Hotel 4
74

AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1995 году, последний ремонт произведен в 2012 году. Представляет собой одно
3-этажное здание. Общая площадь отеля составляет 10 000 м2. Расположен в 45 км от аэропорта города
Antalya, в 13 км от курортного центра Kemer, в поселке Beldibi.

Бесплатно: бильярд, тренажерный зал, аэробика,
шахматы, анимация, вечерние шоу, дискотека (напитки
платно).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 4 бара.
• Открытый бассейн, крытый бассейн.
• Конференц-зал (до 150 чел.), оснащен современной
техникой (платно).
• Wi-Fi.
• Услуги доктора (платно)
• Прачечная (платно)
• ТV.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, кроватка, игровая площадка.
2 открытых бассейна. Мини-клуб для детей в возрасте с
4–12 лет. Услуги няни (платно). Аренда детских колясок
(бесплатно, по наличию, количество ограничено).

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, ванная комната с душем, фен,
мини-бар (платно), телевизор, телефон (платно), цен-

тральный кондиционер, сейф на ключе (платно), Wi-Fi
(платно). Дополнительное спальное место — раскладная кровать. Покрытие пола — керамическая плитка.
Уборка в номере, смена белья.
Room service (круглосуточно, платно)
• 118 Standart Room (18–20 м2).
• 10 Family Room (28–35 м2)
• Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хаммам, сауна, дайвинг, массаж, настольный
теннис, водные видны спорта: водные лыжи, парашют,
водный мотоцикл.

ПЛЯЖ
Отель расположен 50 м от пляжа. Деревянный пирс,
длина 15 м. Между пляжем и отелем дороги нет. Пляжные полотенца и матрасы (платно). Шезлонги и зонтики
(бесплатно).

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sunmerry Hotel 4
AI

дневные развлекательные программы, вечерние
шоу программы.
Платно: баня, массаж, сауна.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, (шведский
стол), 2 бара, диско-бар (платно).
• Открытый бассейн, 1 водная горка.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно).
• Прачечная (платно).
• Автомобильная парковка (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (бесплатно), детский бассейн, стульчики
в ресторане, аренда детских колясок (платно).

В НОМЕРЕ
В отеле 200 номеров.
В номерах: балкон, вид на бассейн/на горы/на сад,
в ванной комнате — ванна, банные принадлежности

(шампунь, мыло), фен, кондиционер сплит, TV (русские
каналы), телефон, мини-бар, сейф (платно), интернета
нет, покрытие пола — ковролин.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room service (платно).
• 192 Standard Rooms (20 м2, макс. 4 чел.) в основном
здании.
• 8 Large Room (28 м2, макс. 5 чел.)
• Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, настольный теннис,
бильярд, дискотека (напитки платно), анимация:

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 2005 году, состоит из одного 5-этажного здания. Последний ремонт в 2010 году.
Общая площадь 4 000 м2. Расположен в 40 км от аэропорта, в 15 км от курортного центра Kemer, в
посёлке Beldibi, на второй береговой линии, в 100 м через дорогу от пляжа.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
Вход в море галька. Пирса нет. Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно, аренда пляжных полотенц (платно).
Между пляжем и отелем автомобильная дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Небольшой отель для экономичного отдыха.

Beltur 4
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара.
• 3 открытых бассейна, 2 горки для взрослых и 1 горка
для детей.
• Салон красоты
• Прачечная
• Wi-Fi (бесплатно)
• Бизнес центр
• Магазины
• Обмен валюты
• Интернет-кафе
• Доктор.
• VISA, MASTER CARD

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
В номере: душ, фен, cплит кондиционер, телевизор,
сейф на ресепшн (платно), балкон. Покрытие пола:
gлитка, вид из номера — на сад/на здание
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 1 раз
в неделю.
• 194 Standard Rooms.
• 6 Family Room (32 м2, 2+2 чел.) двухкомнатный, балкон.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: баня.
Платно: сауна, массаж, джакузи, настольный теннис,
бильярд, водные виды спорта, виндсерфинг, дискотека.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая игровая площадка.детская секция в бассейне., анимация, стульчики в ресторане, мини-клуб
(3–12), аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход-галька. Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно. Между пляжем и
отелем есть дорога. Подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Расположен в 100 метрах от моря и в 15 км от Кемера.
Подойдет для экономного отдыха. Есть русскоговорящий персонал.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Отель был построен в 1988 году. Последний ремонт — в 2013. Общая площадь 6 000 м2. Отель состоит из
шести 3-этажных корпусов. Расположен в 45 км от аэропорта, в 25 км от Антальи, на 2 линии, на второй
береговой линии, 100 м до моря.

Marin Hotel 4
AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Построен в 1998 году, последний ремонт был в 2012 году. Представляет собой комплекс
4-этажных зданий. Общая площадь 5 000 м2 Расположен в 20 км от города Kemer, в поселке
Beldibi, в 45 км от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 2 бара.
• 3 открытых бассейна.
• Услуги доктора (платно).
• Интернет-кафе (платно).
• Прачечная (платно), телевизор.
В НОМЕРЕ
в номерах: ванная комната с душем, банные принадлежности, фен, мини-бар (платно), телевизор,
центральный кондиционер, аренда сейфа (ключ) на

ресепшн (платно), Wi-Fi (платно), балкон. Покрытие
пола — кафель.
Room Service (платно).
Уборка в номере, смена белья.
• 120 Standart Room (32 м2)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пляжный волейбол, шахматы., анимация,
раз в неделю живая музыка, дискотека проводится под
открытым небом.
Платно: хамам, сауна, бильярд, мини-футбол, мас-

саж, настольный теннис (платно).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка, 3 открытых бассейна. Мини-клуб для детей до 7 лет. Открытая
игровая площадка.
ПЛЯЖ
Отель расположен 350 м от пляжа. Шезлонги, зонтики.
Между пляжем и отелем есть дорога, подземного перехода нет. Пляжные полотенца (платно).
КОММЕНТАРИИ
Небольшой отель для экономичного семейного отдыха.

Tal Hotel 4
76

AI

Т УРЦИЯ / КЕМЕР

Небольшой гостеприимный отель. Расположен в поселке Бельдиби, в 40 км от аэропорта, на второй
береговой линии. Состоит из одного двухэтажного здания.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной ресторан, бар у бассейна. Система "AI" действует с 11:00-21:30, включает
прохладительные, горячие и алкогольные напитки местного производства.
• Открытый бассейн площадью 200 м2
• Автомобильная парковка (бесплатно)
• Магазины, Wi-Fi (бесплатно)
• MASTER CARD, VISA
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: сплит кондиционер, фен (бесплатно),
TV (русские каналы), сейф (платно), телефон (платно),
душ, балкон. Уборка в номере: два раза в неделю
Смена белья: два раза в неделю
• 56 Standard Rooms (18 м2).

В номере: 1 двуспальная или 2 односпальные кровати.
Дополнительное спальное место — стандартная кровать/раскладная кровать. В ванной комнате — душ, банные принадлежности (мыло). Интернета нет. Мини-бара
нет. Сейф — 2$/сутки. Вид из номера: на сад/на бассейн
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: бильярд, настольный теннис.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн. Игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги,
матрасы, зонтики – бесплатно. Между отелем и пляжем
автомобильная дорога.
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Concorde De Luxe Resort 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 9 ресторанов (основной, итальянская, дальневосточная, блюда из морепродуктов, турецкая кухня, барбекю), 9 баров.
• 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом.
• 7 конференц-залов (платно), переговорная комната.
• Интернет-кафе (бесплатно), Wi-Fi (бесплатно, в общественных местах).
• Spa-центр (платно), парикмахерская (платно)
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Прачечная (платно), магазины.
• VISA, MASTER CARD, EURO CARD, AMERICAN EXPRESS,
TRAVEL CHECK.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: вид на море/на окрестности, ванная/

душ, фен, кондиционер, телевизор, телефон (платно),
интернет, мини-бар (пополняется ежедневно), сейф,
балкон, ковровое покрытие
Room service: круглосуточно (платно).
• 354 Standard De Luxe (28–32 м2).
• 16 Duplex De Luxe (47 м2).
• 6 Family De Luxe (55,82–68,31 м2).
• 19 Junior De Luxe (43,17–56,97 м2).
• 4 Grand De Luxe Suite (61,45–70,06 м2).
• 2 Royal Suite.
• 2 стандартных номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи, фитнес-центр, хамам, сауна, минигольф, настольный теннис, волейбол, мини-футбол,
баскетбол, степ, аэробика, водная гимнастика, теннис-

ный корт,анимация, живая музыка, дискотека.
Платно: дайвинг, боулинг, снукер, освещение теннисного корта и уроки, водные виды спорта, аренда велосипедов.

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Общая площадь 62 000 м2. Расположен недалеко от города Antalya, в поселке Lara, в 10 км от аэропорта, на берегу моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая и крытая игровые площадки, детский бассейн.
Мини-клуб: дети до 6 лет в сопровождении родителей.
Мини-диско, услуги няни (по запросу, платно), аренда
детских колясок (платно).
ПЛЯЖ.
Полотенца, шезлонги, зонтики.
КОММЕНТАРИИ
Один из элитных отелей Турции. Сочетание современной изящности и удовольствия от превосходного
обслуживания в несравненной обстановке. Отель
рекомендован для семейного отдыха. Домашние
животные в отель не допускаются

Delphin Diva 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 7 ресторанов
«a`la carte» (турецкий, японский, итальянский, китайский, рыбный, мексиканский, французский), по резервации. 1 беспл. посещение 1 из 7 ресторанов в неделю, 5
баров, кондитирская.
• Открытый и крытый бассейны, 3 водные горки для
взрослых и 4 горки для детей.
• 3 Конференц-зала (необходимое техническое оборудование, платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты
• Услуги доктора, прачечная (платно).
• Кинотеатр, обмен валюты, магазины., парковка.
• VISA, MASTER CARD.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, частичный вид на море/на
окрестности/море, душ/ванна, банные принадлежности фен, центральный кондиционер, сейф, LCD TV,
мини-бар (пополняется ежедневно), Wi-Fi (бесплатно),
телефон (платно), чайные/кофейные принадлежности, доп. спальное место — диван, пол — ламинат.
Уборка в номере ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room service (с 00:00–06:00 бесплатно, с 06:00–00:00 платно).
• 383 Standard Sea View/Side Sea View/Land View (26 м2,
макс. 4 чел.) 1 комната, одно/двуспальная кровати, софа.
• 58 Doublex Family Room (47 м2, макс. 5 чел.) 2-этажный номер, 2 спальни.
• 1 Presidential Suite (108 м2, макс. 4 чел.) спальня, зона
гостиной с софой, зона столовой, джакузи, терраса
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

(60 м2), шезлонги на террасе.

• 1 Honeymoon Suite (80 м2, макс. 2 чел.) 1 комната, 2-местная кровать, зона гостиной с софой, джакузи, DVD плеер.

• 4 Номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи, бильярд, боулинг, дайвинг,
виндсерфинг, водные виды спорта.
Бесплатно: хамам, сауна, тренажерный зал, теннис
(оборудование — депозит), настольный теннис, аэробика, дискотека, анимация, программы.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, меню, игровые площадки,
мини-клуб (4–12 лет), бассейн, детские коляски (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 200 м, пляжные
полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель с красивой территорией, качественной анимацией и уютными номерами. Отель был построен в
2004 году. Последняя реновация в 2013 году. Расположен в 10 км от аэропорта, в 15 км от центра города
Antalya, недалеко от курортного города Lara, на берегу моря.

Aska Lara Resort & Spa 5
AI
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Построен в 2014 году. Представляет собой одно 7-этажное здание. Общая площадь 62 000 м2. Расположен в 12 км от аэропорта и центра города Antalya, в поселке Lara, через дорогу от моря.

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан и 4 ресторана
«a’la carte» (по платной резервации), (рыбный, итальянский, турецкий, дальневосточный), 6 баров.
• 5 открытых бассейнов на пляже, 1 крытый бассейн с
подогревом, 3 детских бассейна, 9 водных горок.
• 5 конференц-залов (до 900 чел.), бизнес-центр.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Доктор (платно).
• Кинотеатр.
• Прачечная.
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля (платно).
• Открытая парковка.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номерах: индивидуальный кондиционер, спутниковое ТВ, мини-бар (безалкогольные напитки и пиво —
каждый день/бесплатно), сейф (бесплатно), электрический чайник, ванная комната с душевой кабиной,

балкон, ламинат.
• 480 Standard Rooms (18–20 м2)
• 40 Connection Rooms (40–42 м2) вид на море, 2
спальни с межкомнатной дверью, 2 ванные.
• 29 Family Rooms (45 м2) с частичным или прямым
видом на море, 2 комнаты с межкомнатной дверью,
ванная комната и дополнительный санузел.

ПЛЯЖ
Песок-мелкая галька; зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца — бесплатно. Между отелем и пляжем есть автомобильная и пешеходная дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель рекомендован для семейного и молодежного
отдыха. В отеле есть русскоговорящий персонал. Внимание! Курение запрещено во всех номерах.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: услуги оздоровительного центра, бильярд,
боулинг, водные виды спорта.
Бесплатно: фитнес-центр, турецкая баня, сауна,
настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбол,
дартс, 2 теннисных корта (освещение платно, инвентарь
бесплатно), анимация, тематические вечера, дискотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчик в ресторане, игровая
площадка, 2 открытых бассейна, 1 с горками, развлекательные программы, мини-клуб (4–6 лет),
миди-клуб (7–11 лет), макси-клуб (12–16), няня
(платно, 24 ч.), аренда детских колясок (платно).
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Delphin Imperial Lara 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 8 ресторанов
«a la carte» (мексиканская, французская, итальянская,
рыбный, греческая, азиатская, турецкая), предварительная резервация, 1 бесплатное посещение 1 из 8 ресторанов в неделю. 7 баров, снек-бар, кондитерская.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн, с подогревом. Аквапарк, 8 водных горок для взрослых и 3
горки для детей.
• 5 Конференц-залов (с оборудованием, платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Доктор по запросу, прачечная.
• Кинотеатр, обмен валюты, TV room.
• Парковка, магазины.
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид на окрестности/частичный
вид на море/бассейн, душ/ванна, банные принадлежности, халат, тапки, центральный кондиционер, LCD TV,
мини-бар (бесплатно), чайные/кофейные принадлежности, Wi-Fi (бесплатно), фен, телефон (платно), сейф (бесплатно, пол — ламинат. Уборка в номере: ежедневно,
смена белья: 2 раза в неделю.
Room service (с 00:00–06:00 бесплатно, с 06:00–00:00 платно).
• 513 Superior Land Side View/Side Sea View (35 м2, макс.
4 чел.) 1 комната, односп., двуспальная кровати, софа.
• 38 Family Side Sea View (56 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты,
межкомнатная дверь.
• 64 Junior suite Side Sea View (45 м2, макс. 2 чел.) 1 комната, двуспальная кровать, софа.
• 14 Suite Sea Side (58 м2, макс. 2 чел.) 2 комнаты,

спальня, гостиная, софа, джакузи на террасе.

• 21 Lagoon Room Side Sea View (36 м2, макс. 3 чел.) 1

комната, прямой доступ к бассейну, терраса с шезлонгами. Внимание: дети в возрасте до 7 лет не размещаются!
• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Роскошный отель с оригинальной архитектурой и номерами, оформленными с подлинным вкусом,
сочетающими в себе роскошь и комфорт с элегантностью. Отель построен в 2012 году. Состоит из основного 9-ти этажного здания. Отель расположен в 10 км от аэропорта Antalya, на берегу моря.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, массаж, бильярд, боулинг дайвинг,
виндсерфинг, водные виды спорта.
Бесплатно: хамам, сауна, тренажерный зал, настольный
теннис, теннис (аренда оборудования — депозит), пляжный волейбол, аэробика, дискотека, дневные и вечерние программы, анимация
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, детское меню,
игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн, аренда
детских колясок (депозит).

Delphin Palace Collection 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (диетическое,
вегетарианское меню), 7 ресторанов «a`la carte» (турецкий, рыбный, итальянский, китайский, мексиканский,
средиземноморский, японский), по резервации, 1 беспл.
посещение 1 из 7 ресторанов в неделю. 5 баров, кафе.
• 4 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом),
аквапарк — 7 водных горок для взрослых и 2 для детей.
• 3 конференц-зала (с оборудованием, платно), бизнесцентр (платно).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты.
• Доктор, прачечная (латно), мед. кабинет.
• Обмен валюты, магазины, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: балкон, вид на море/частичный вид на
море/на окрестности, душ/ванна, банные принадлежности,
фен, центральный кондиционер, ТВ, телефон (платно), сейф
(бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), чайные/кофейные принадл.,
мини-бар (пополняется ежедневно), пол — ламинат. Уборка
в номере ежедневно, смена белья 3 раза в неделю. Room
Service (с 00:00–06:00 бесплатно, с 06:00–00:00 платно).
• 86 Standard Sea View (32 м2, макс. 4 чел.).
• 82 Standard Land View (32 м2, макс. 4 чел.).
• 319 Standard Side Sea View (28 м2, макс. 4 чел.).
• 42 Family Room (45 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни, межкомнатная дверь.
• 24 Junior Suite (36 м2, макс. 3 чел.) 1 комната.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи, бильярд, боулинг, виндсерфинг (при наличии лицензии — бесплатно), дайвингцентр, водные виды спорта
Бесплатно: хамам, сауна, спортивный зал, аэробика,
волейбольная площадка, баскетбол, теннис, освещение
корта (уроки тенниса платно, аренда оборудования —
депозит), анимация, дискотека, программы, живая музыка.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки (по запросу), стульчики в ресторане, меню,
крытый и открытый бассейны, игровая площадка. Миниклуб (4–12 лет), коляски под депозит. Услуги няни нет.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 200 м. Деревянный
пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно. Аренда шатров на пляже — платно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Построен в 2005 году. Реновация в 2013 году. Отель имеет один 8-этажный корпус, лифты. Расположен в
10 км от аэропорта Antalya, ближайший курортный центр — Lara, на берегу моря.

Kervansaray Kundu 5
UAI

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель был построен в 2006 году. Последний ремонт произведен в 2009 году. Общая площадь 45
000 м2. Отель состоит из одного 8-этажного здания. Расположен в 12 км от аэропорта, в 15 км от г.
Анталья, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (Okeanos: турецкий ресторан, Prusa: рыбный
ресторан: работают с 19:30–21:30.), 5 баров
• 4 открытых бассейна, 1 закрытый с подогревом, 7 горок
и 3 горки для детей.
• Конференц-зал (платно), залы оснащены необходимым
техническим оборудованием.
• Spa-центр, салон красоты, прачечная
• Интернет-кафе
• Wi Fi в лобби (бесплатно)
• Доктор (по запросу).
• VISA, MAS TER CARD

В НОМЕРЕ
В номере: ванна, фен, кондиционер, телевизор, сейф,
мини-бар, балкон, интернет (бесплатно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 304 Standard Rooms.
• 96 Family Rooms (35 м2, 1-комнатный, балкон, 3+1 чел.).
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи,
2 теннисных корта, сквош, настольный теннис,
бильярд, волейбол, баскетбол, площадка для мини-

футбола, анимация, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, открытый и закрытый детские бассейны, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12), няня
(платно), детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Деревянный пирс, 20 м.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. Вход в море: песчаный
КОММЕНТАРИИ
Ультрасовременный отель, расположен на берегу
золотого пляжа Лары. Внимание! Курение запрещено
во всех номерах!. Есть русскоговорящий персонал.

Kervansaray Lara 5
80

UAI

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель был построен в 2005 году. Последний ремонт был в 2009 году. Общая площадь 110 000
м2. Отель состоит из одного 9-этажного здания. Расположен в 9 км от аэропорта, в 12 км от г.
Анталья, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a’la carte»
ресторана Opal Restaurant (латинская кухня), Florit
Restaurant (средиземноморская и итальянская кухня),
Coral Restaurant (дальневосточный ресторан. Часы
работы с 19:00–21:30), 7 баров.
• 4 открытых бассейна, 1 закрытый с подогревом,
• 3 горки для взрослых и 1 горка для детей.
• 8 конференц-залов.
• Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная
• Электронные игры
• Обмен валюты
• Магазины, интернет-кафе, доктор.
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В номере: ванная, фен, кондиционер, телевизор, балкон, сейф, мини-бар, Wi-Fi (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3
раза в неделю.
• 507 Standard Rooms.
• 18 Family Room (56 м2 3+1 чел.) с 1 входом, 1 спальня+1
гостиная, соединенные раздвижной дверью, балкон.
• 16 Junior Suite (51 м2 3+1 чел.) 1-комнатный, балкон.
• 30 Suite (70 м2 4 чел.) 2-комнатный номер.
• 2 King Suite (116 м2 4 чел.) 3-комнатный номер.
• 6 Disabled Room.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи, 6 тен-

нисных кортов, настольный теннис, волейбол на пляже,
баскетбол, мини-гольф, анимация, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг
центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый и закрытый детские бассейны, стульчики в
ресторане, мини-клуб (4–12), детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход песчаный. Деревянный пирс, длина 30 м. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель представляет собой современное архитектурное
строение. Благодаря особенному дизайну отеля окна
определенной части номеров выходят на море.
Внимание! Курение запрещено во всех номерах.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Limak Lara Deluxe 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана: турецкий, дальневосточный (суши, тайский,
индийский), итальянский, мексиканский — за доп. плату,
6 баров.
• 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом
в зимний период, 7 горок для взрослых и 2 для детей.
• 8 конференц-залов: Fujiyama (до 1100 чел.); Tokyo 1
(до 65 чел.); Tokyo 2 (до 40 чел.); Tokyo 3 (до 90 чел.);
Tokyo 4 (до 80 чел.); Tokyo 5 (до 30 чел.); Tokyo 6 (до 30
чел.); Tokyo 7 (до 100 чел.).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, парикмахерская,
• Врач (платно), прачечная, электронные игры,

TВ-комната, магазины, обмен валюты.

• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, ванна, фен, центральный кондиционер (работает по часам, в зависимости от погодных условиях), ТВ, балкон, сейф, минибар, Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 319 Standard Rooms.
• 92 Family Rooms ( 65 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 11 Junior Suite (45 м2, макс. 2 чел.) 1 комната, джакузи.

• 15 Suite Room (70 м2, макс. 2–3 чел.) 2 комнаты, джакузи.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, парная,
джакузи, теннисный корт (оборудование, уроки
платно), настольный теннис, сквош, мини-гольф,
анимация, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, водные виды
спорта, виндсерфинг.

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель расположен в Антальи, на самом берегу моря, сочетает в себе современную архитектуру
и уважение к традициям Востока. Хороший вариант для активного и семейного отдыха. Отель
построен в 2006 году, состоит из 1 восьмиэтажного здания и дополнительного 4-этажного корпуса. Общая площадь 50 000 м2. Расположен в 13 км от аэропорта, в 25 км от Antalya, на первой
береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых и 1 закрытый бассейны,
детские стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет),
детский ресторан, аренда детских колясок (платно), няня
(платно), анимация.
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Вход в море — песок. Деревянный
пирс. Шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно.

Botanik Exclusive Resort Lara 5
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана: Sultan (турецкая кухня), La Palma (итальянская кухня), Silk Road (азиатская), Fish (платно), 7 баров.
• Несколько конференц-залов (50–1350 чел.).
• Открытый бассейн, закрытый бассейн.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Wi-Fi в лобби (бесплатно), интернет-кафе.
• Врач (платно), услуги фотографа, прачечная, кинотеатр,
магазины, аренда автомобиля..
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
Во всех номере: центральный кондиционер работает
в зависимости от погодных условий, Wi-Fi (платно), душ,
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

туалет, фен, ТВ, балкон, сейф, мини-бар, мини-муз. центр.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 280 Standard Rooms (32 м2) вид на море.
• 171 Deluxe Superior Room (46 м2) заселение на
усмотрение отеля.
• 66 Deluxe Room и 66 Superior Room (46 м2, 3 чел.)
вид на море.
• 12 Family Suite (123 м2, 4 чел.) заселение на усмотрение
отеля, 2 спальни, гостиная, 2 ТВ, DVD, 2 ванные комнаты.
• 2 King Suite (650 м2, 4 чел.) вид на море, 2 спальни, зал,
терасса, DVD, 2 ванные комнаты, душевая кабина, ванна,
банные принадлежности, халат и тапочки.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, парная, джакузи, 6 теннисных кортов, настольный теннис, волейбол,
баскетбол, анимация, дискотека.
Платно: массаж, боулинг, футбол, дайвинг, водные виды
спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и закрытый бассейны, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–7), миди-клуб (8–12 лет),
анимация, няня (платно), аренда детской коляски.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Имеется большой пирс,
состоящий из 3 платформ с деревянным покрытием. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Хорошая инфраструктура. В отеле не разрешено размещение с домашними животными.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель был построен в 2002 году, состоит из главного пятиэтажного здания и трех восьмиэтажных корпусов. Последний ремонт проводился в 2009–2010 году. Общая площадь 112 000 м2. Расположен в 10
км от аэропорта, в 15 км от г. Анталья, на первой береговой линии.

Royal Holiday Palace 5
UAI

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель открыт в 2011 году, представляет собой одно десятиэтажное здание. Общая площадь 53 000 м2.
Расположен в 15 км от аэропорта, в 17 км от Антальи, на самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское
меню), рестораны за дополниетльную плату: 5 «a’la
carte» ресторанов (GRILL, рыбный ресторан, мексиканский ресторан, итальянский ресторан, дальневосточный ресторан), 9 баров.
• 1 открытый бассейн.
• Аквапарк, луна-парк (работает определенные часы, в
зависимости от погодных условий).
• 4 конференц-зала (от 120 — до 1000 чел.).
• Интернет-кафе
• Wi-Fi (бесплатно)
• Spa-центр
• Салон красоты.
• Врач.

• Прачечная.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номере: ванна/душ, фен, центральный кондиционер
(работает определенные часы, в зависимости от погодных условий), TV, мини-бар, сейф, балкон.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 461 Superior Room.
• Junior Suite Room (60 м2 4 чел.) 2-комнатный номер, вид
на дорогу, балкон.
• Deluxe Suite (85 м2 4 чел.) 3-комнатный номер, вид на
дорогу, балкон.
• Dublex Family Room (75 м2, 4 чел.) 2-комнатный, балкон.
• Family Room (60 м2 4 чел.) 2-комнатный номер, балкон.

• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, 1 теннисный корт (по резервации), волейбол,
мини-баскетбол, дискотека, анимация.
Платно: массаж, боулинг, бильярд, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый бассейн, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), анимация, няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Мягкие шезлонги, зонтики — бесплатно. Первая
смена полотенец бесплатно, следующие — платно.

Royal Wings 5
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UAI

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель был построен в 2005 году, состоит из одного 10-этажного здания. Общая площадь 72 000 м2. Расположен в 15 км от аэропорта, в 17 км от г. Анталья, на самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское
меню), рестораны за дополнительную плату: 4 «a’la
carte» ресторана (Sahan: турецкий ресторан; Gondola:
итальянский ресторан; Bamboo: дальневосточная
кухня; Deep Sea: рыбный ресторан. Часы работы с
18:30–22:00.), 10 баров.
• 1 открытый бассейн, 6 горок для взрослых и 3
горки для детей.
• Аквапарк, луна-парк (работает определенные часы, в
зависимости от погодных условий).
• 3 конференц-зала (Triangilium: макс. до 700 чел.,
Andromeda: макс. до 70 человек; Perseus: макс.
• до 24 чел.).
• Салон красоты (платно).
• Прачечная (платно).

• Wi-Fi в лобби (бесплатно)
• интернет-кафе.
• Компьютерные игры (платно)
• Врач (по запросу).
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номере: ванная, фен, центральный кондиционер
(работает определенные часы, в зависимости от погодных условий), ТВ, балкон, сейф, мини-бар, Интернета нет.
Уборка номера — ежедневно, смена белья 2 раза в неделю.
• 395 Superior Rooms.
• 20 Dublex Family Room (36 м2 4 чел.) двухуровневый
номер, балкон.
• 40 Junior Suite (70 м2 2+1 чел.) двухкомнатный номер.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи
(закрыт в летний сезон), 2 теннисных корта (по резервации), настольный теннис, волейбол на пляже, анимация, дискотека.
Платно: массаж, боулинг, бильярд, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый бассейн, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), анимация, няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Деревянный пирс.
Мягкие шезлонги, зонтики — бесплатно. Замена пляжного полотенца 1 раз бесплатно, последующие платно.
КОММЕНТАРИИ
Отель построен на самом берегу побережья Лары,
выполнен в изысканно-современном стиле.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sherwood Breezes Resort 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан + 3 «a’la carte»
ресторан (турецкая кухня, итальянская кухня, монгольская кухня), 12 баров, кондитерская.
• Конференц-зал площадью (650 м2, платно).
• 8 открытых бассейнов, 1 крытый бассейн.
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Услуги доктора (в дневное время, по запросу, платно).
• Интернет (бесплатно).
• Прачечная (платно).

ционер (работает по часам). Балкон.
Дополнительное спальное место: софа/ раскладушка,
покрытие пола — ламинат.
Уборка в номере, смена белья.
Room Service — круглосуточно (платно).
• 398 Land View — Side Sea View — Sea View (29 м2).
• 45 Connection Family Room (57 м2) двухкомнатный
номер с балконом, межкомнатная дверь, 2 ванные.
• 17 Junior Family Rooms (35 м2) раздвижные двери.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностям.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная, банные принадлежности,
фен, телевизор, телефон (платно), мини-бар (напитки,
пиво, вода, обновляется ежедневно), центральный кондиционер (по расписанию), сейф, центральный конди-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: джакузи (в открытом бассейне), каноэ, хаммам, сауна, баскетбол, мини-гольф, тренажерный зал,
2 теннисных корта с твердым покрытием, аренда оборудования (бесплатно), освещение и уроки тренера

(платно), настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол, аэробика, шахматы, анимация и шоу, дискотека,
водные видны спорта.
Платно: джакузи (в spa-центре — платно), биль-ярд,
боулинг, массаж, виндсерфинг, водные видны спорта:
водные лыжи, виндсерфинг (необходима лицензия),
парашют, каноэ, водный велосипед.

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Построен в 2005 году, последняя реновация в отеле была произведена в 2011 году. Отель представляет
собой одно 9-ти этажное здание. Общая площадь 33 000 м2. Расположен недалеко от города Antalya, в
поселке Lara, в 10 км от аэропорта, на берегу моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
стул в ресторане, кроватка, игровая площадка. 2 открытых бассейна и 1 крытый. Мини-клуб для детей в возрасте
5–12 лет. Услуги няни (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Отель расположен на берегу моря. Полотенца, шезлонги,
матрасы, зонтики. Между пляжем и отелем нет дороги.
КОММЕНТАРИИ
Вниамание: Курение запрещено во всех номерах. Отель
рекомендуется для семейного отдыха.

IC Hotels Green Palace 5
HI END AI
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бол, мини-гольф, анимация, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, боулинг, водные
виды спорта, виндсерфинг.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a’la carte»
ресторанов (CANTON — китайская кухня (платно), CASA
MEXICANA — мексиканская кухня, FES — турецкая
кухня, GREEN FISH — блюда из рыбы и морепродуктов,
за доп. плату CAVALLI: итальянский ресторан, SUSHI:
японский ресторан. 6 баров.
• 5 открытых бассейнов, 1 закрытый с подогревом, 3 горки
• 3 конференц-зала (50-800 человек)
• Бизнес-центр (платно)
• SPA-центр, салон красоты, прачечная
• WiFi в лобби и номерах (бесплатно), интернет-кафе (первые 30 минут бесплатно)
• Врач (по запросу).
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и закрытый детские бассейны, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12), анимация, няня (платно), детское меню.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
В номере: ванна, фен, кондиционер, телевизор, сейф,
мини-бар, балкон, WiFi (бесплатно), уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 379 Standard Rooms — в дополнительных корпусах.
• 29 Family Rooms (52 м2, 4+2 чел.) 3-комнатный, балкон.
• 12 Junior suite (33 м2, 2+2 чел.) комната, балкон/терраса.
• 2 King Suite (131 м2, 4 чел.) 3-комнатный, балкон,
• 1 Kids Suite (52 м2, 2+2 чел.) 2-комнатный, балкон,.
• Presidential Suite (213 м2, 5 чел.) 4-комнатный, балкон.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, 4 теннисных
корта, сквош, настольный теннис, волейбол, мини-футмолодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Деревянный пирс,
25 м. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле эксклюзивное обслуживание, декорации и пейзаж выдержаны в архитектурном стиле стран Юго-востока. Сервис класса люкс, предоставляемый для гостей
отеля, обеспечит комфорт и незабываемый отдых.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Шикарный отель класса люкс. Расположен на самом берегу моря, на потрясающей зеленой территории.
Отель был построен в 2003 году, состоит из одного 6-этажного здания. площадь 93 000 м2. Расположен в
15 км от аэропорта, в 25 км от г. Анталья, на берегу моря.

IC Hotels Residence SC
UAI

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Шикарный отель класса люкс. Отель был построен в 2007 году, состоит из комплекса вилл. Последний
ремонт проводился в 2007 году. Общая площадь 70 000 м2. Расположен в 15 км от аэропорта, в 25 км от
г. Анталья, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, вегетарианское и диетическое меню, 4 бара.
• 1 открытый бассейн, закрытый бассейн, водные горки.
• SPA-центр, салон красоты
• Амфитеатр, прачечная, магазины, обмен валюты,
аренда автомобиля, Wi-Fi в лобби (бесплатно), врач (по
запросу), бизнес-центр, интернет-кафе и конференцзалы в отеле IC Hotels Green Palace.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.
В НОМЕРЕ

• 3 Bali Villa (54 м2, 3-комнатный, 4 чел.)
• 28 Lake Villa (65 м2, 3-комнатный, 4+2 чел.).
• 4 Bali Deluxe Villa (105 м2, 3-комнатный, 4 чел.).
• Presidential Villa (1000 м2, 2-комнатный, балкон, 6 чел.).

• 4 Superior Deluxe Villa (396 м2) жилая — 202, отдельная

территория, собственный бассейн, турецкая баня, терраса, гостиная, кухня, 3 спальни, джакузи, индивидуальный кондиционер, домашний кинотеатр, игровая приставка, паркет, мраморный пол с подогревом в ванной.
• 3 Lake Deluxe Villa (130 м2, 5-комнатный, 8 чел.).
• Bali Junior Villa (258 м2, 2-комнатный, 2+1 чел.).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, сквош, волейбол, анимация, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта, виндсерфинг. На территории отеля IC Hotels Green Palace: 4
теннисных корта; 6 столов для бильярда, 2 дорожки для
боулинга. Настольный теннис, баскетбол, площадка для
мини-футбола, мини-гольф — бесплатно.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, няня (платно), детская дискотека,
аренда колясок (платно). Мини-клуб (от 4–12), бассейны.
Прибор для присмотра за ребенком Baby Phone (платно),
подогрев для бутылочек. Игровая площадка, меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Расположен на самом берегу моря. Представляет собой
множество вилл IC RESIDENCE, расположенных на
потрясающей зеленой территории. В отеле эксклюзивное обслуживание, декорации и пейзаж выдержаны в
архитектурном стиле стран Юго-востока. Интерьер вилл
Superior Deluxe был разработан всемирно известной
фирмой Casa Fendi. Для гостей отеля предоставляется
сервис класса люкс, который обеспечивает комфорт и
незабываемый отдых.

Mardan Palace Antalya 5
84

Лакшери AI

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Построен в 2009 году. Состоит из трех 8-этажных корпусов и вилл. Площадь 18 0000 м2. В 5 км от
Kundu Merkez, в 15 км от аэропорта Antalya.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 8 «a’la carte»
ресторанов, платно: (японский, морепродукты, средиземноморский, турецкий, тайский, французский и американский, русский), 9 баров.
• Открытый и крытый бассейн.
• 6 конференц-залов (платно), бизнес-центр.
• Spa-центр и таласо-центр, салон красоты, прачечная,
доктор, Интернет-уголок. магазины (платно), амфитеатр, кинотеатр, WI-Fi (бесплатно), обмен валюты,
• Аренда автомобилей (платно), парковка.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.

ционер, сейф (бесплатно), ТВ, телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (бесплатно), набор для чая/кофе (не
везде), мини-холодильник, доп. спальное место — софа.
Покрытие пола — ковролин. Room Service — платно.
• 271 Superior Room (45 м2, макс. 2+1)
• 16 Dolmabahce Executive Suite (58 м2, макс. 2+1)
• 16 Grand Hamam Suite (61 м2, макс. 2+2) 2 двухспальные кровати.
• 41 Grand Deluxe Duplex (45/90 м2, макс. 4+2)
спальня/2 спальни.
• 41 Junior Suite (73 м2, макс. 2+1)
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: вид на сад/бассейн, душ, ванная, халат
и тапочки, фен, балкон/терраса, спальня/гостиная, двуспальная/2 односпальные кровати. центральный конди-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, хаммам, джакузи,
массаж, настольный теннис, волейбол, баскетбол, минифутбол, аэробика, 2 теннисных корта (инвентарь, уроки-

платно), анимация (есть на русском).
Платно: дискотека, боулинг, футбольное поле, водные
виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, а так же секция в бассейне для взрослых. Кроватки, мини-клуб (4–12 лет), няня (платно), прокат колясок (депозит), детский стул в ресторане, меню.
Игровая площадка, анимация.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, есть дорога. Автобус на
пляж ходит каждые 15 минут (бесплатно). Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики- бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! При заезде в отель взымается дипозит.
В отеле есть русскоговорящий персонал

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Venezia Palace 5
E H D UAI

85

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte, основной
ресторан Veneto, итальянская кухня. Burano, рыбный
ресторан. La Caretta, бразильская и аргентинская кухня.
Asian (платно), дальневосточный ресторан. Лобби-бар,
Vitamin, Gondola бар у бассейна, Campanile bar, бар на
пляже, Rialto bar, Piazza Club, бар в Game Room.
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно)
• Салон красоты (платно), парковка, интернет уголок
(платно), wi-fi.
• Конференц-залы (залы оснащены оборудованием.)
• Услуги доктора по запросу.
• MASTER CARD, VISA., AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi.
Уборка: шесть раз в неделю. Смена белья: 3 раза в
неделю.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• Standard

Room (25 м2, гостей: 3. На сад/на бассейн/
частичный на море. Есть номера без балкона. Банные
принадлежности. Ковролин. Балкон.
• Family Room (40 м2, гостей: 4. На бассейн/на сад/частичный на море. Спальня и гостиная, есть межкомнатная
дверь. 1 двуспальная кровать. Банные принадлежности.
Ковролин. Балкон.)
• Promo Room (25 м2, гостей: 3. На сад/на бассейн. Есть
номера без балкона.Villa (130 м2, гостей: 6. На сад. 3
спальни, есть межкомнатная дверь. Двуспальные кровати. 3 ванные комнаты с душевой кабиной (одна с джакузи), халат и тапки.. Сейф, Мини-кухня. Услуги личного
дворецкого. )
• King Suite (100 м2, гостей: 2. На сад /на бассейн/частичный вид на море. Гостиная и спальня. 1 двуспальная
кровать. Джакузи, банные принадлежности. Сейф.
Услуги личного дворецкого. Ковролин. Халат и тапки.
• Promo Family Room (40 м2 Гостей: 4. На сад/на бассейн. Спальня и гостиная, есть межкомнатная дверь.
1 двуспальная кровать; дополнительное спальное
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

место. Ванна, душ, банные принадлежности. Ковролин. Балкон.
• Номера для инвалидов (6 номеров Stanёdard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В анимационной команде есть русскоговорящие. Дискотека, 4 теннисных корта
Бесплатно: дискотека, баскетбол, бильярд, мини-футбол, спортзал, теннис, настольный теннис, пляжный
волейбол, хамам, джакузи, сауна.
Платно: дайвинг, виндсерфинг, водные виды спорта, Spa
центр, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка, миниклуб, бассейн, аренда колясок (платно), няня (платно).
Открытый бассейн, мини-клуб (4–12 лет), няня по запросу.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Деревянный пирс. Собственный песчаный пляж. 300 м. .
КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин!

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель отражает неповторимую красоту Венеции — города каналов и дворцов. Расположен отель в районе Кунду, в 15 км от аэропорта. Состоит из одного 3-х этажного здания Palace of Dukes, одного 5-ти
этажного здания Campanile, трех 4-х этажных жилых зданий и трех 2-х этажных Villas. До аэропорта: 15
км. До курорта: 20 км до Антальи.

Wow Kremlin Palace 5
UAI

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель был построен в 2003 году, состоит из главного 4-этажного здания и 3 корпусов. Общая площадь 75 000 м2. Расположен в 17 км от аэропорта, в 20 км от города Antalya, на берегу моря.

Платно: массаж, боулинг, водные виды спорта, дайвингцентр, виндсерфинг, мини-футбол, консоли PS3 & PS4.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a’la carte»
ресторанов: Pasha (турецкий) и Marine (средиземноморская) — бесплатно. За дополнительну плату: El Sombrero
(мексиканский), La Gandola (итальянский), Sushi (суши
бар), Mangal Park (гриль), 7 баров.
3 открытых бассейна, 1 крытый с подогревом, 6 горок.
• 11 конференц-залов (от 90-3000 чел.), бизнес-центр.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (в лобби бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты.
• Врач (по запросу, платно).
• Прачечная.

Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 649 Standard Rooms: в гостевых корпусах.
• 126 Family Duplex Rooms (40 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты, двухуровневый.
• 64 Connection Room (46 м2, макс. 6 чел.) 2 комнаты.
• 12 Deluxe Large Room (58 м2) 1 комната.
• 2 Junior Royal Suite (80 м2, макс. 3 чел.) 2 комнаты.
• 1 King Royal Suite (120 м2, макс. 3 чел.) 3 комнаты.
• 10 номеров для людей с ограниченными возможностями.
• 10 номеров без коврового покрытия для людей
страдающих аллергией.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бассейны, горки,
стульчики в ресторане, детское меню, мини-клуб (4–7
лет), джуниор-клуб (8–12 лет), клуб для тинэйджеров
(13–16 лет, работает с 15 июня — 15 сентября), анимация,
няня (платно).ТВ-комната.

В НОМЕРЕ
В номере: балкон/терраса, ванна, фен, кондиционер,
ТВ, сейф, мини-бар, Wi-Fi (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи, 8 теннисных кортов, настольный теннис, бильярд, волейбол,
баскетбол, сквош, футбольное поле, анимация, дискотека.

• VISA, MASTER CARD.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Деревянный пирс.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. VIP павильоны (платно).
КОММЕНТАРИИ
Парадный въезд к отелю выполнен по образцу Воскресенских ворот у входа на Красную площадь в Москве.
Дизайн отеля выдержан в силе исторического музея
Москвы. Внимание! Курение запрещено во всех номерах!

Wow Topkapi Palace 5
86

UAI

Т У Р Ц И Я / А Н ТА Л И Я

Отель был построен в 1999 году, состоит из главного 2-этажного здания и 5 дополнительных корпусов.
Последний ремонт проводился в 2009 году. Общая площадьт 85 000 м2. Расположен в 17 км от аэропорта, в 20 км от города Antalya, на берегу моря.

баскетбол, сквош, мини-футбол, анимация, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, футбольное поле,
водные виды спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»
ресторанов (Kosem Sultan: турецкий ресторан, Marine:
средиземноморский ресторан, La Nazir: международный ресторан, Mangal Park: BBQ, La Gondola: итальянский
ресторан), 10 баров,
• 4 открытых бассейна, 1 крытый с подогревом и джакузи,
5 горок для взрослых и 3 горки для детей.
• Конференц-зал, 2 переговорные комнаты (по 15 чел.),
бизнес-центр, Wi-Fi (в лобби, бесплатно), интернет-кафе.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная., Электронные игры, TВ-комната
• Магазины, врач (по запросу).
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и закрытый детские бассейны, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–7 лет), джуниор клуб (8–12 лет), клуб для тинэйджеров (13–16 лет),
анимация, няня (платно), кинотеатр, детское меню.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна, фен, балкон/терраса, кондиционер,
ТВ, сейф, мини-бар, интернет.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 649 Standard Rooms: в гостевых корпусах.
• 92 Family Doublex (34 м2, макс. 4 чел.) двухур. номер.
• 64 Connection Room (44 м2, макс. 6 чел.).
• 50 Corner Rooms (26 м2, макс. 3 чел.) 1 комната, угловой номер, балкона/террасы нет.
• 10 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи, 9
теннисных кортов, сквош, настольный теннис, волейбол,

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Деревянный пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. VIP зона на пляже — за дополнительную плату.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на самом берегу моря. Представляет
собой комплекс зданий, построенных по образцу дворца
Topkapi в Стамбуле.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Adora Golf Resort 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана по предварительной записи, 1 ресторан в
неделю бесплатно (ресторан турецкой кухни Кападокия, рыбный ресторан Шехразат, Итальянский ресторан
и ресторан кухни Дальнего Востока, 5 баров.
• Открытый бассейн, закрытый бассейн с подогревом, 3
водные горки для взрослых и 1 горка для детей,
• 8 конференц-залов (Carnaval 1–2-3: до 1200 чел.,
Fantasia: до 120 чел., Bolero: до 100 чел., Allegro: до
60 чел., Carmina: до 200 чел., Don Juan: до 275 чел.,
Fidelio и Tosca: до 40 чел.).
• Wi-Fi (платно), интернет-кафе.
• Spa-центр, Салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, электронные игры.

• Амфитеатр.
• Аренда автомобиля, магазины, врач, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номере: ванна, фен, кондиционер, телевизор, минибар, сейф, балкон, интернет (платно).
Уборка номера, смена белья — 3 раза в неделю.
• 233 Hotel Rooms.
• 7 Suite (55 м2 3 чел.) двухкомнатный номер.
• 27 Doublex (35 м22+2 чел) 2-уровневый номер.
• 240 Club Room (26 м2 2+2 чел) однокомнатный, балкон.
• 10 Family House (44 м2 3+2 чел) двухкомнатный, балкон.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи, 12
теннисных кортов, настольный теннис, пляжный волейбол, сквош, дискотека, анимация.
Платно: массаж, бильярд, прокат теннисных ракеток,
футбольное поле, гольф, водные виды спорта.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен в 1992 году, состоит из двух главных 4-этажных зданий, десяти 2-этажных зданий и
одного 3-этажного корпуса. Последний ремонт в 2011 году. Общая площадь 116 000 м2. Расположен в 29
км от аэропорта, в 39 км от г. Антальи, на самом берегу моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 4 детских бассейна (1 из них закрытый), мини-клуб (4–12 лет), стульчики в ресторане, анимация, детский буфет (во время ужина).
ПЛЯЖ
Вход в море — песок и камни. Есть пирс. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в туристическом центре Белек, в 5 км
от поселка Кадрие и расположен на самом берегу моря.

Club Asteria HV1
E F L G A H High Class AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной ресторан (диетическое,
вегетарианское, детское меню), турецкий ресторан,
итальянский ресторан, китайский ресторан, рыбный
ресторан. Необходима предварительная резервация.
Возможно 1 бесплатное посещение 1 из ресторанов.
Лобби-бар (круглосуточно), бар у бассейна, бар на
пляже, бар Pergola, Odessa Bar, Side Bar, диско-бар.
• 3 открытых бассейна, без подогрева, 2 водные горки.
• SPA-центр (платно), парикмахерская (платно)
• Амфитеатр, магазины.
• Доктор (по запросу, платно), прачечная (платно)
• Автомобильная парковка (бесплатно)
• Компьютерные игры (платно)
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно)
• MASTER CARD, VISA
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: центральный кондиционер, фен
(бесплатно), мини-бар (бесплатно), TV, сейф (бесплатно),
телефон (платно), ванна/душ
Уборка в номере: ежедневно, смена белья: 3 раза в
неделю
• 388 Standard Rooms (24 м2).
• 86 Family Rooms (46 м2): гостиная и спальня, есть межкомнатная дверь.
• 126 Standard Room with Bunk (24 м2): 1 двуспальная и 1
двухъярусная кровати, балкон или терраса.
• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, джакузи, сауна, бильярд, минифутбол, тренажерный зал, теннис, настольный теннис,
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

пляжный волейбол. 3 теннисных корта с синтетическим
покрытием, освещение (платно), аренда ракеток и мячей
(бесплатно). Развлекательные шоу. Дискотека.
Платно: массаж, дайвинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн, мини-клуб (4-11 лет). Игровая площадка.
Аренда детских колясок (бесплатно, по наличию), Play
Station. Няня (по запросу, платно). Блендер и подогреватель для детского питания, стульчики в ресторане.
Детская кровать (бесплатно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
матрасы, зонтики, полотенца – бесплатно.

Шезлонги,

КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах и закрытых помещениях.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель расположен на берегу моря, в Белеке, в 33 км от аэропорта г. Анталья. Состоит из комплекса двухи трехэтажных бунгало. Большая, красивая и и зеленая территория. Рекомендуем для семейного отдыха.

Belek Soho Beach Club HV-1
BB+
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Отель был построен в 2006 году. Последняя реиновация была в 2011 году. Отель состоит из одного главного 2-этажного здания и 42 2-этажных бунгало. Отель располагается на берегу моря. Расстояние до
ближайшего курортного центра — 6 км, до аэропорта — 35 км.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ.
Рестораны и бары: 2 ресторана (главный и Sultan
Ottoman — первое посещение бесплатно), 5 баров.
• 2 открытых бассейна.
• 2 водные горки для взрослых, время работы 10:00–
12:00/ 14:00–16:00.
• Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная.
• Wi-Fi (бесплатно)
• Предоставляются услуги врача.
• Интернет (в лобби).

анимация (12 аниматоров — русские, англичане, турки),
вечерние развлекательные программы, дискотека
Платно: массаж, настольный теннис, бильярд, водные
виды спорта, дайвинг.

В НОМЕРЕ
В номерах: душ, фен, телевизор (4 русских канала).
Кондиционер сплит, сейф (за отдельную плату). WI-FI.
мини-бар. Room Service — круглосуточно.
• 345 Standard Rooms.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Длина пляжной полосы
500 м. Длина — 450 м. Вход в море: песчаный Зонтики,
жезлонги, матрасы — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: фитнес-центр, аэробика, баня, сауна, пляжный воллейбол, площадка для мини-футбола, дневная

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн, детская кровать в номере, детские
стульчики в ресторане, детская анимация, мини-клуб
(4-12 лет, 10:00–12:00 / 14:30–17:00). Предоставляются
услуги няни (круглосуточно). В ресторане отеля есть детское меню. Аренды детских колясок нет.

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал. Отель подходит для
семейного отдыха. Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин! Курение в номерах запрещено!
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Club Mega Saray HV-1
UAI

Платно: массаж, джакузи, освещение теннисного
корта, уроки тенниса и серфинга, бильярд, водные
виды спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг, катамаран.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a’la carte»
ресторанов (китайский, мексиканский, рыбный, гриль,
османский и итальянский — предварительное бронирование обязательно, за время пребывания посещение
ресторана возможно 2 раза в неделю), 9 баров,
• 5 открытых бассейна (один из них детский), 1 закрытый
бассейн, 3 водные горки.
• 1 конференц-зал (на 350 человек).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Парикмахерская (платно), салон красоты (платно)
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Магазины, обмен валюты.
• Компьютерные игры (платно).
• Парковка (бесплатно), аренда автомобиля (платно).
• VISA, MASTER CARD, EURO CARD.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 591 номеров.
Во всех номерах: ванная/душ, балкон/терраса, фен,
телефон, центральный кондиционер (работает по
часам), мини-бар (раз в 2 дня наполняется безалк. напитками и пивом), ТВ, сейф (бесплатно). Покрытие пола —
паркет/ковровое покрытие.
• 425 Standart Room.
• 163 Family Room:
• 3 Suite.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детская кровать (бесплатно), бассейн, водные горки, стульчики в ресторане, детское
меню, мини-клуб (4–14 лет), анимация, няня (платно),
аренда детских колясок (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, 16 теннисных
кортов, настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, площадка для мини-футбола, мини-гольф, дротики,
стрельба из лука, дискотека, анимация, аэробика.

КОММЕНТАРИИ
Отель подойдет для семейного отдыха. Внимание: Курение во всех номерах отеля запрещено! Отель не размещает одиноких мужчин. В отеле не разрешено размещение с домашними животными.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен в 1992 году, состоит из основного трехэтажного здания, комплекса трехэтажных и
двухэтажных бунгало и трех корпусов ANEX. Последний ремонт проводился в 2014 году. Расположен в
29 км от аэропорта Антальи, в 14 км от г. Белек, в 7 км от г. Кадрие, на первой береговой линии.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Есть деревянный пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Belconti Resort Hotel 5
UAI

• 18 Luxury Superior Room (38 м2, макс. 4 чел.) 2 ванные.
• 2 Deluxe Apart Villa One Bedroom (64 м2, макс 3 чел.) 2 бал-
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кона, 2 ванны, спальня, гостиная.

• 4 Deluxe Apart Villa Two Bedrooms (85 м2, макс. 4–5 чел.) 2
спальни, 2 ванные комнаты, гостиная, 2 балкона.

• 2 King Suite (85 м2, макс. 3–4 чел.) 2 спальни, 2 ванные,
гостиная, 3 балкона.

• 4 Honeymoon Deluxe Suite (45 м2, макс. 2 чел.) .
• 5 Promo Room (30 м2, макс 3 чел.) в виллах, балкон.

Connecting Room
для людей с ограниченными возможностями.

• Номера

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана (диетическое и вегетерианское меню) «Kervansaray», «Antalya».
4 ресторана «a’la carte»: «Sultan» (турецкий), «Kantaros»
(итальянский), «Fish» (морепродукты), «Barbeque» (мексиканский). 6 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом,
аквапарк, 4 водные горки.
• 9 конференц-залов, бизнес центр, интернет-кафе, Wi-Fi,
Spa-центр, салон красоты, парикмахерская, доктор (по
запросу, платно), обмен валюты, банкомат, прачечная,
магазины, аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: балкон/терраса/французский балPegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

кон, вид на сад/бассейн/море/частично на море/территорию/улицу/парковку/здания, ванна/душ (в некоторых
номерах джакузи), фен. Набор для чая и кофе, халат и
тапочки, кухня, межкомнатная дверь. (не везде). Банные
принадлежности, кондиционер, TV (5 рус. кан.), минибар, сейф, Wi-Fi. Пол — ковёр/мраморная плитка. Уборка
номера — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 97 Standard Room Garden View (30 м2, макс 4 чел.)
• 14 Deluxe Room Garden View (40 м2, макс. 3 чел.)
• 12 Deluxe Room Sea View (40 м2, макс. 3 чел.).
• 168 Luxury Room Garden View (30 м2 макс. 4 чел.).
• 64 Luxury Room Sea View (30 м2, макс. 4 чел.).
• 7 Family Room (50 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни,
• 164 Villa Garden View (30 м2, макс. 3 чел.).
• 40 Luxury Family Room (50 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровые площадки, 2 открытых бассейна, стульчики и
меню, мини-клуб (4–12), няня (платно). Аренда детских
колясок (платно), детская кроватка — платно.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Рекомендуется для для семейного отдыха. Рядом с отелем
«религиозный сад» — сад, в котором одновременно
находятся Костел, Синагога и Мечеть. Отель не принимает животных.
Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель построен в 1997 году. Последний ремонт в 2014–15 гг. Представляет собой одно главное здание,
корпус Annex и комплекс вилл. Расположен в 30 км от аэропорта, в 1 км от центра Belek, на берегу моря.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, хамам, джакузи,
настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, мини-гольф, каноэ, анимация, дискотека, 10 теннисных кортов (освещение, инвентарь и уроки платно).
Платно: массаж, бильярд, футбол, водные виды спорта,
аренда велосипедов, виндсерфинг (необх. лицензия).

Gural Premier Belek 5
UAI
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Отель построен в 1997 году. Реновация была в 2014/15 годах. Состоит из комплекса из 20-и 2–3-этажных
корпусов. Площадь 130 000 м2. Расположен в 35 км от аэропорта города Antalya, в 1 км от туристического
центра Belek, на самом берегу моря.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана (основной и доп.
рестораны), 8 баров.
• 23 открытых бассейна, аквапарк: 5 бассейнов, один из
которых с песком, 8 горок для взрослых, 8 горок для
детей (территория 15 000 м2).
• Wi-Fi бесплатно.
• Sра-центр, парикмахерская.
• Услуги врача
• Услуги прачечной
• Магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• MASTER CARD, VISA
В НОМЕРЕ
В номерах: вид на сад/бассейн/море, балкон/терраса,
пол — паркет, LCD ТV (спутниковое телевидение), телефон, электронный сейф, мини-бар, кондиционер, набор
для приготовления чая и кофе, ванна с джакузи/душ,
халат (по запросу), тапочки, фен, Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера, смена белья.

Room Service (платно).
• 334 Deluxe Rooms ( 32–37 м2)
• 108 Deluxe Family Room ( 55–63 м2) 2 спальни, 2 балкона.
• 18 Deluxe Superior Suite (64–66 м2 ) гардеробная, джакузи и душевая кабинa.
• 32 Deluxe Superior Family Suite (90–100 м2 ) 2 спальни, 2
ванные комнаты, гардеробная, кресло, диван, джакузи
и душевая кабинa.
• 50 Premier Pool Residence One Bedroom (70–78 м2) гардеробная, джакузи и душевая кабинa, прямой выход к
бассейну.
• 30 Premier Pool Residence Two Bedroom (130–136 м2) 2
комнаты, гардеробная, джакузи и душевая кабинa, прямой выход к бассейну.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

Платно: 8 теннисных кортов (оборудование), игровые
автоматы, услуги фотографа, все виды водного спорта.
ПЛЯЖ
Песчаный, зонтики, шезлонги, полотенца и матрасы —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на территории огромного ботанического сада с экзотическими и хвойными растениями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: турецкая баня, сауна, фитнес-студия, пляжный волейбол, настольный теннис, дартс, бочча, анимация (дневные мероприятия, спортивные игры, вечерние
шоу), дискотека.
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

River Garden Holiday Village HV-1
UAI
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Построен в 2009 году, ремонт в 2013 году. Состоит из 41 бунгало (3 этажа) и 5 вилл (2 этажа). Площадь 65
000 м2. Расположен в регионе Belek, в пос. Kadriye, в 35 км от аэропорта, в 2,5 км от моря.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная комната(душ /ванна)
индивидуалtьный кондиционер, телевизор (2 русских
канала), телефон (платно), мини-бар (только в день
заезда заполняется бесплатно: 2 сока, 2 минеральные
воды, 2 колы. 1,5 литра воды обновляется каждый день),

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

электронный сейф, Wi-Fi (в некоторых номерах), LCD, ТВ,
ковровое покрытие, балкон или терраса
Room service (платно).
• 68 River Room (30 м2) номера в бунгало, 1 спальня, мягкий уголок, 1 ванна (душ).
• 61 River Lake Room (30 м2) номера в бунгало.
• 1 спальня , мягкий уголок, 1 ванна (душ).
• 176 River Suite (36 м2) номера в бунгало, 2 спальни, 1
ванна (душ /ванна).

ПЛЯЖ
До пляжа xoдит шатл (бесплатно). Между отелем и пляжем есть автомобильная дорога. Полотенца (депозит).
КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хаммам, сауна, мини-гольф, тренажерный
зал, настольный теннис, пляжный волейбол, многофункциональный спортзал, аэробика, теннисный корт с
искусственным покрытием (освещение и аренда оборудования платно, уроков тенниса нет), развлекательные
программы (в анимационной команде 12 человек, есть
русскоговорящие).
Платно: джакузи, баскетбол, велосипеды, дайвинг,
массаж, виндсерфинг, рыбалка, водные видны спорта,
волейбол.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана: 1 основной ресторан,
2 «a’ la carte» ресторана, платно, 5€ на человека (турецкая кухня, морепродукты. Для гостей, проживающих в
отеле 7 дней и более, посещение одного из ресторанов
на выбор бесплатное, 4 бара.
• 6 открытых бассейнов, крытый бассейн, 2 водные горки.
• Spa-центр (платно), парикмахерская (платно), салон
красоты (платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно),
• Wi-Fi.
• Обмен валюты,прачечная (платно), магазины.
• Открытая парковка, аренда автомобиля (платно).
• Отель принимает некоторые кредитные карты

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дополнительное спальное место, детский стул в ресторане. Открытая игровая площадка. Детский бассейн
открытый. Аренда детских колясок (платно). Мини-клуб
для детей 4–12 лет. Услуги няни (по запросу, платно).

Hotel Riu Kaya Belek 5
UAI

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель построен в 1998 году. Последний ремонт в 2012 году. Состоит из одного 6-этажного здания, Общая
площадь 147 000 м2. Расстояние от аэропорта — 29 км, ближайший курортный центр — Kadriye. Отель
расположился на берегу моря.

бильярд, дайвинг, футбол, гольф, виндсерфинг.
Бесплатно: хамам, сауна, тренажерный зал, настольный
теннис, аэробика, анимация.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (диетическое
и вегетарианское меню), рестораны за доп. плату: Итальянский, Барбекю. Оттоман (турецкий) время работы с
19:00–21:00. 1 бесплатное посещение одного из ресторанов в неделю. 5 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом), 3
детские водные горки.
• 13 конференц-залов (макс. на 2000 мест), 3 переговорные комнаты.
• Интернет-кафе. Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр (платно), парикмахерская.
• Доктор (платно), обмен валюты, прачечная, магазины.
• Автомобильная парковка (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане, детское меню, игровая площадка, бассейны. Мини-клуб
(4–12 лет). Няня (платно).

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, вид на море/сад/бассейн/
окрестности, кондиционер, фен, мини-бар, ТВ, сейф
(платно), телефон, ванна/душ, банные принадлежности,
Wi-Fi (платно). Дополнительное спальное место — софа,
Покрытие пола — ламинат.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
Room service (платно).
364 Standard Room (23 м2, макс. 4 чел.)
22 Suite (57 м2, макс. 5 чел.) гостиная, спальня, межкомнатная дверь, халат и тапки (бесплатно).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, массаж, теннис, водные виды спорта,

ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 300 м. Собственный песчаногалечный пляж. Песчаный вход в море. Дороги между
пляжем и отелем нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит как для семейного, так и для активного
отдыха. Отель предлагает гостям оздоровительные программы. Внимание! Размещение с животными в отеле
запрещено.

Bellis Deluxe Hotel 5
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• 16 Jasmine Lagoon room (40 м2, макс. 4 чел.): терраса,
выход к бассейну.

• 8 Jasmine Lagoon Family (80 м2, макс. 6 чел.): 2 спальни с

дверью, 2 ванные, терраса, выход к бассейну.
Во всех виллах: 3 спальни с дверью, гостиная, кухня,
столовая; 3 ванные, набор для чая/кофе, балкон и терраса, джакузи, 4 комнаты, общий бассейн для вилл и
павильоны на пляже.
• 9 Villa Bellis (200 м2, макс 8 чел.)
• 1 Villa Diamond (200 м2, макс 8 чел.): частный бассейн.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (6
Standart Room)

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В 32 км от аэропорта и в 42 км от центра Antalya в 5 км от пос. Belek, на берегу моря. Построен в 1992 г,
ремонт в 2014 г., открыты новые корпуса. Состоит из 6- этажного основного здания, и 13 корпусов (2-3
этажа), 2 3-этажных коттеджей, 10 вилл.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (диетическое
меню), 4 «a`la carte»: азиатский, мясной, гриль, рыбный
(по записи, платно), 5 баров (1 из них работает 24 часа).
• 4 открытых бассейна и 1 крытый, аквапарк (8 горок для
взрослых и 6 для детей).
• 4 конференц-зала (на 650 – 200 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, парикмахерская,
• Врач (платно), прачечная, кинотеатр, магазины.
• VISA, MASTER CARD
НОМЕРА
В номерах: балкон/терраса, ванна/душ, фен, кондиционер, ТВ (20 рус. каналов), телефон, мини-бар (пополня-

ются ежедневно, бесплатно), сейф, пол – ламинат. Уборка
номера – ежедневно, смена белья – 3 раза в неделю.
• 244 Standard Room (25 м2, мaкс. 3 чел.).
• 19 Family Room (40 м2, макс. 4 чел.): 2 спальни с межкомнатной дверью.
• 74 Junior Suite (35 м2, макс. 4 чел.): 1 комната, доп. кровать, и мягкая мебель, в основном здании.
• 16 Mimosa Garden House Garden View (35 м2, макс. 3+1
чел.): 1 комната.
• 108 Camelia) Garden (22 м2, макс. 3 чел.): 1 комната.
• 36 Camelia Superior Family (50 м2, макс. 4 чел.): 1 комната
или 2 спальни с раздвижной дверью.
• 32 Jasmine Lake House (40 м2, макс. 4 чел.): 1 комната
• 16 Jasmine Lake House Family (80 м2, макс. 6 чел.): 2
спальни с дверью, 2 ванные.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, 2 сауны, парная, аэробика, аквааэробика, тренажерный зал, волейбол на пляже, мини-футбол, 2 теннисных корта (освещение и инвентарь платно),
настольный теннис, дартс, стрельба из лука, бочча, анимация, живая музыка, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, верховая езда, игровые автоматы, водные виды спорта.
2 футбольных поля с трибунами и освещением.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
детское меню, детский бассейн, игровая площадка, миниклуб (4–11 лет), юниор-клуб (12–16 лет), зоопарк, детская
коляска (платно), няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный, песок и галька, пирс, зонтики, шезлонги,
матрасы, пляжные полотенца – бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель обновлен в 2014 году. Широкий выбор номеров
разной ценовой категории. Программа фестивалей.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Cornelia De Luxe Resort 5
AI
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Отель был построен в 2002 году, состоит из одного 8-этажного здания и комплекса вилл. Последний
ремонт проводился в 2013 году. Общая площадь 65 000 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км
от Antalya, в 2 км от Belek, на самом берегу моря.

В НОМЕРЕ
В номере: ванна, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар,
сейф, балкон, интернет, халат, тапочки, фрукты по
заезду. Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза
в неделю.
• 205 Standard Rooms: в основном здании.
• 48 Villa Standard Rooms (35–40 м2, макс. 3 чел.) однокомнатный номер.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• 80 Villa Junior Suites (50 м2, макс. 3 чел) двухкомнатный
номер с террасой, вход в бассейн с террасы.

• 8 Deluxe Suites (100 м2, макс. 4 чел.) терраса, двухкомнатный.

• 2 Grand Deluxe Suites (120 м2, макс. 4 чел.) двухкомнатный, терраса.

• 15 Family Rooms (55 м2, макс. 5 чел.) двухкомнатный.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня,
джакузи, 3 теннисных корта, настольный теннис,
баскетбол, волейбол, площадка для мини-футбола,
бильярд, дискотека, анимация.
Платно: массаж, боулинг, гольф, футбольное поле,
водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых детских бассейна,
стульчики и меню, мини-клуб (4–12 лет), детске коляски, няня (платно), ванночка с гамаком для купания,
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море песчаный.
Деревянный пирс, длина 50 м. Шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Великолепное место для отдыха. Расположен на сказочных пляжах Белека. Уникальное сочетание разнообразных типов номеров, особой архитектуры и высочайшего уровня сервиса позволит Вам наслаждаться
отдыхом на протяжении всего года.
Для создания домашнего комфорта стандартные
номера оформили в природных зеленых тонах. В
ресторанах отеля предлагаются изысканные блюда
различных кухонь мира.
Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»
ресторано: Florian (итальянский), Nazar (турецкая), Sofa
(французская), Hedera (средиземноморский), Tai-Pen
(дальневосточной). Часы работы с 19:30–22:30, 8 баров.
• 4 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом,
3 водные горки.
• 9 конференц-залов, бизнес-центр (платно), Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно), Аренда автомобиля, Spaцентр, салон красоты, парикмахерская, dрач (платно),
TV-комната, прачечная, магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD

набор по уходу за малышом.
По запросу: градусник для измерения температуры,
термометр, пеленки, передники, нагреватель для бутылочек, рядио-няня, набор игрушек для пляжа, круг или
нарукавники для плавания.
ßНа детском столе в главном ресторане Cornelius —
различные виды детского питания в баночках, фруктовое пюре, овощное пюре, пюре из мяса и овощей,
фруктовые соки для малышей.

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa 5
DIAMOND

AI
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Отель был построен в 2008 году, состоит из одного 8-этажного здания и комплекса 2-этажных вилл.
Расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км от Antalya, в 2 км от Belek, на самом берегу моря.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Cornelius, 9
«a’la carte»» ресторанов: (специальное меню, дальневосточный), латинский, североамериканский, рыбный,
французская кухня, средиземноморская кухня, турецкая
кухня, кебаб-хаус, барбекю). 10 баров.
• 4 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом,
6 водных горок для взрослых и 4 для детей.
• 7 конференц-залов, бизнес-центр.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно).
• pa-центр, салон красоты, парикмахерская, врач
(платно), электронные игры, прачечная, магазины,
аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
В номерах: ванна, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар,
сейф, балкон/терраса, интернет, халат и тапочки.
Фрукты по заезду. Уборка номера ежедневно, смена
белья 3 раза в неделю.
• 455 Standard Rooms: в основном здании.
• 18 Garden Family Rooms (70 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.

• 46 Lake Family Rooms (80 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты, вход
в бассейн с террасы.

• 20 Golf Suite (65 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 4 Blue Suite (80 м2, 2 комнаты, 3 чел.)
• 10 Lake Villas Sapphire & Amber (160 м2, макс. 6+1 чел.) 4
комнаты, 4 террасы, вход в бассейн с террасы.

• 5 Lapis Lake Houses (100 м2, 5 чел.) 3 комнаты, 3 террасы,
вход в бассейн с террасы.

• 12 Lake Houses Turquoise & Lapis (100 м2, макс. 5/7чел.) 3

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых детских бассейна и 1
закрытый бассейн, стульчики в ресторане, детское меню,
анимация, мини-клуб (0–3 лет, с родителями; 4–8 лет;
9–13 лет; 14–17 лет), няня (платно). Детские коляски, вванночка с гамаком для купания, горшок, набор по уходу за
малышом. По запросу: пеленки, передники, нагреватель
для бутылочек, рядио-няня, игрушки для пляжа, круг или
нарукавники для плавания. На детском столе в главном
ресторане Cornelius — различные виды детского питания в баночках, фруктовое пюре, овощное пюре, пюре из
мяса и овощей, фруктовые соки для малышей.

комнаты, 3 террасы, вход в бассейн с террасы.

• Presidential Suite (700 м2, макс. 6 чел.) 5 комнат, 4 балкона, 2 террасы.
• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи, 3 теннисных корта, настольный теннис, баскетбол, волейбол,
мини-футбол, мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: массаж, боулинг, 7 профессиональных теннисных кортов, гольф, бильярд, футбольное поле, водные
виды спорта.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, деревянный пирс. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Для
гостей, проживающих на виллах, есть отдельная пляжная
вип-зона, она находится в 20 м от основного пляжа, предусмотрено обслуживание официантами.
КОММЕНТАРИИ
Новый отель класса «люкс», расположен на берегу моря.
В пляжном оазисе, где современный дизайн сочетается
с исключительным комфортом, создан уникальный мир
«искусства сладкой жизни».

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Cornelia Azure Villas 5
Extensive AI
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жем отеля Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. Шезлонги,
зонтики, пляжные полотенца. Между пляжем и отелем
дороги нет. Гости отеля могу использовать VIP зону на
пляже отеля Cornelia Diamond Golf & Spa.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Azure (шведский стол),
бар Azure (круглосуточно).
• 4 бассейна с морской водой.
• Салон красоты (платно)
• Wi-Fi (бесплатно)
• Химчистка (платно).

КОММЕНТАРИИ
Гости отеля могут пользоваться всеми услугами и инфраструктурой отеля Colf Diamond Golf Resort & Spa по
системе «Diamond Всё Включено». Отель расположен
между отелем Cornelia Diamond Golf Resort & Spa и гольфклубом Cornelia. Отель не принимает животных.

В НОМЕРЕ
В номерах: терраса, центральный кондиционер, сейф. ТВ.
Wi-Fi. CD/ DVD, телефон, мини-бар, фен, банные принадлежности, мини-кухня, принадлежности для чая и кофе.
Уборка — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
Дополнительные услуги: ускоренная регистрация, VIP
зоны на пляже, приоритет при резервации ресторанов
«a’la carte», услуги прачечной (кроме химчистки), массаж в
номере (платно), дворецкий (платно); подготовка номера
ко сну; по заезду — цветы, фрукты в номер, 1 бутылка
вина, 1 бутылка красного вина, 1 бутылка виски, 1 бутылка

Pegas Select
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водки. Частный бассейн с морской водой на 3 виллы.
Room Service круглосуточно.
• 26 Azure Villa Two Bedrooms (180 м2) 2 спальни и гостиная, межкомнатная дверь. 1 двуспальная и 2 односпальные кровати. 2 ванные (1 с ванной и душем, 2 с душем и
ванной с функцией джакузи).
• 7 Azure Villa Three Bedrooms (220 м2) 3 спальни и гостиная, межкомнатная дверь. 1 двуспальная и 4 односпальные кровати. 3 ванные (1-я с ванной и душем, 2-я с ванной и душем, 3-я с душем и ванной с джакузи).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, открытая игровая площадка. 4 бассейна. няня по запросу. Аренда колясок, детское меню, детское питание «Hipp», «Milupa», детское оборудование в виллах.
ПЛЯЖ
Отель находится в 500 м от пляжа. Гости пользуются пля-

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен в 2013 году. На территории расположены 33 двухэтажные виллы. ланировка
каждой виллы разработана индивидуально, перед виллами находится бассейн с морской водой
(все виллы имеют прямой выход в бассейн). Расстояние до эропорта — 35 км, ближайший населенный курортный центр Belek.

Ela Quality Resort 5
ELA AI
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Отель был построен в 2007 году, представляет собой два 6-этажных здания, комплекс 2-этажных вилл
и бунгало. Общая площадь 110 000 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км от города Antalya, на
самом берегу моря.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 7 «a’la carte»
ресторанов (мексиканский, японский, рыбный, турецкий, итальянский, французский, эгейский), часы работы
ресторанов: 19:00 — 22:00, 12 баров.
• 6 открытых бассейнов, 2 закрытых бассейна (c подогревом), 5 водных горок.
• 8 конференц-залов (60–800 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-кафе.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Электронные игры
• TV-комната
• Прачечная
• Кинотеатр
• Магазины.
• Врач (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.

• VISA, MASTER CARD, EUROCARD

В НОМЕРЕ
В номере: ванна, фен, кондиционер, телевизор, мини-

бар, сейф, балкон/терраса, WiFi (бесплатно). Уборка
номера и смена белья — ежедневно.
• 369 Standard Rooms: в основном здании.
• 70 Family Duplex suits (65–75 м2, макс. 3 чел.) 2-комнатный номер.
• 123 Lake Houses (36 м2, макс. 3 чел.) 1 комната.
• 19 Lake Houses With Pier (36 м2, макс. 3 чел) 1 комната.
• 18 Lake House Suite (96 м2, макс 4 чел.) 2 комнаты.
• Lake House Family (72 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 9 Deluxe suite (105 м2, макс.4 чел.) 2 комнаты.
• 5 Resort suite (96 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 2 Premier suite (189–233 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 5 Superior suite (142 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 1 Ela Prestige Suite (375 м2, макс. 5 чел.) 3 комнаты.
• 5 Ela Palace (297 м2, макс. 6 чел.) 4 комнаты.
• 2 Ela Sultan Palace (696 м2, макс. 8 чел.) 5 комнат.
• 6 Honeymoon Suite/18 Superior Sea View Suite with
Jakuzzi (38–44 м2, макс. 2 чел.) 1 комната.
• Villa Ela Palace (3 спальни)
• Villa Sultan Palace (4 спальни).
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, парная, джакузи (бесплатно после процедур), настольный теннис,
2 теннисных корта, бильярд, баскетбол, мини-футбол,
мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: массаж, боулинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых и крытый бассейны, стульчики в ресторане, анимация, мини-клуб (1–17 лет), няня
(платно), радио-няня, подогреватель бутылочек. Аренда
детских колясок (бесплатно). Детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море песчаный. Деревянный пирс. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно. Беседки на пляже Beach Suites (платно).
КОММЕНТАРИИ
Шикарный отель класса «люкс». Расположен на самом
берегу моря. Особо рекомендуем для отдыха с детьми.
Развитая инфраструктура отеля предлагает массу возможностей для спокойного, активного или спортивного отдыха. Внимание! Во всех номерах отеля курение
запрещено!

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Gloria Golf Resort 5
AI ELEGANCE
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Отель был построен 1997 году, состоит из одного 4-х этажного основного здания, четырех 2-этажных
корпусов Annex, 3-этажного комплекса Family Suite и комплекса вилл. Последний ремонт проводился
в 2008 году. Общая площадь составляет 120 000 м2. Расположен в 40 км от аэропорта, в 50 км от города
Antalya, в 7 км от Belek, на самом берегу моря.

В НОМЕРЕ
В номере: балкон/терраса, вид на сад/на бассейн/на
море, ванна (в Annex корпусах) или душ (в главном здании), биде, фен, кондиционер, телевизор (есть русские
каналы), мини-бар (платно), сейф, Wi-Fi (бесплатно).
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 293 Standard Rooms.
• 79 Junior Suite (35 м2, макс. 3 чел.) 1 спальня.
• 24 Suite (42 м2, макс. 3 чел.) 1 спальня, гостиная.
• 24 Villa (66 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни, гостиная.
• 18 Executive Villa (78 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни, гостиная, зона кухни.
• 4 Owner Villa (190 м2, макс. 6 чел.) 3 спальни, гостиная,
зона кухни, сауна, терраса с джакузи, частный бассейн.
• 72 Gloria Family Suite (60 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни, 2 ванные комнаты (одна с ванной, другая с душем), территория у бассейна Family Suite.
• 1 King Suite (170 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни, гостиная, 2
ванных комнаты с душем, ванной и джакузи.
• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, парная,
настольный теннис, 4 теннисных корта, баскетбол,
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 открытых бассейна и 2 крытых с
подогревом, стульчики в ресторане,.
Анимация, детский клуб (1–3 лет), мини-клуб (4–12 лет),
джуниор клуб (12–17 лет), няня (платно). Детские коляски
(платно). меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, выход на пляж проходит
через мост над рекой Acisu.
Деревянный пирс, длина 50 м.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Использование павильонов (платно).
КОММЕНТАРИИ
Расположен в глуши сосновых деревьев у подножия
горы Торос. Гольф-клуб единственный в Турции гольфклуб с 45 лунками.
Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана, 3 вечерних
«a’la carte» ресторана по резервации (рыбный, итальянский, интернациональный), 3 дневных «a’la carte» ресторана (итальянский, турецкий, морепродукты), 9 баров.
• 6 открытых бассейнов, крытый бассейн (с подогревом),
6 водных горок для взрослых и 5 горок для детей.
• 15 конференц-залов (вместимость до 1200 чел.).
• Wi-Fi, Интернет — кафе.
• Spa-центр, салон красоты, центр талассо-терапии (в
Gloria Verde), прачечная, электронные игры, кинотеатр,
магазины, обмен валюты, врач (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD.

волейбол, мини-футбол, дискотека, анимация. Внимание! Гости младше 16 лет не допускаются в сауну
и турецкую баню для обеспечения их безопасности и
предотвращения проблем со здоровьем.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, футбол, гольф,
дайвинг-центр, водные виды спорта, виндсерфинг.

Gloria Serenity Resort 5
AI ELEGANCE
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Отель был построен 2007 году, представляет собой один 5-этажный корпус и комплекс 2-этажных вилл.
Общая площадь 120 000 м2. Расположен в 40 км от аэропорта, в 50 км от города Antalaya, в 7 км от центра
Belek, на самом берегу моря.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a’la carte»
ресторанов (французский, эгейский, азиатский, рыбный,
итальянский, американский), 6 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом), 6
водных горок для взрослых и 5 для детей (на территории отеля Gloria Golf Resort).
• 4 конференц-зала (вместимостью до 160 чел.).
• Wi-Fi в лобби (бесплатно),Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная, кинотеатр, магазины, обмен валюты.
• Услуги доктора (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ

• 202 Superior Rooms (39 м2)
• 52 Superior Laguna Rooms (39 м2) прямой выход к бассейну.
• 14 Serenity Suite (65 м2, макс. 3 чел.) спальня, гостиная,
джакузи на балконе.

• 2 King Suite (117 м2, макс. 4 чел.) гостиная, кабинет, 2
спальни, 2 ванных комнаты, джакузи на балконе.

• 86 Pool & Garden Villas (86 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни,
гостиная, зона кухни, 2 ванные, джакузи на террасе.

• 10 Deluxe Villa (200 м2, макс. 6 чел.) 3 спальни, гостиная, 3
ванные, частный открытый бассейн.

• 1 Vip Villa (400 м2, макс 8 чел.) 4 спальни, 4 ванных, ком-

ната для спорта с джакузи, парная, сауна, лифт, гостиная
с баром, кухня, кабинет, открытый бассейн.
• 1 Spa Villa (140 м2, макс. 2 чел.) спальня, гостиная, 2 душа
и 2 джакузи, сауна, хамам, общий открытый бассейн.
• 1 Serenity Presidential Villa (1200 м2, макс. 12 чел.) 6 спален, 2 спальни для персонала, хамам, сауна, парная,
комната для спорта, комната для Spa-процедур, игровая, бильярдная, домашний кинотеатр, гостиная, кухня,
переговорная, частный открытый бассейн.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи,
настольный теннис, 4 теннисных корта, баскетбол,
волейбол, футбол, дискотека, анимация. Внимание! Гости
младше 16 лет не допускаются в сауну и турецкую баню

для обеспечения их безопасности и предотвращения
проблем со здоровьем.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, гольф, дайвингцентр, водные виды спорта, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бассейны, стульчики в ресторане, анимация, детский клуб (1–3, платно),
мини-клуб (4–12), джуниор клуб (12–17), няня (платно).
Аренда детских колясок (платно). Детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, выход на пляж проходит
через мост над рекой Acisu. Вход в море песчаный. Деревянный пирс, длина 50 м. Шезлонги, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно. Использование павильонов
(платно).
КОММЕНТАРИИ
Расположен на самом берегу моря в окружении
сосен и великолепных садов. В Spa-центре гости
отеля смогут испытать на себе целительное действие
традиционных методов разных стран. Также к услугам гостей отеля гольф-клуб, единственный в Турции
гольф-клуб с 45 лунками.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Gloria Verde Resort 5
AI ELEGANCE
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 ресторана
«a’la carte» (французский, азиатский), 6 баров.
• Открытый и 2 крытых бассейна (1 из них с подогревом),
4 водные горки для взрослых и 5 горок для детей.
• 4 конференц-зала (до 650 чел.).
• Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• Spa-центр, парикмахерская.
• Прачечная, TV Room, магазины, обмен валюты
• Врач (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, душ/ванная, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• 144 Standard Rooms: в основном здании.
• 22 Junior suite (36 м2, макс. 3 чел.) 1 комната.
• 26 Suite (40 м2, макс. 3 чел.) 1 спальня, гостиная.
• 8 Deluxe Suite (88 м2, макс. 4 чел.) спальня, гостиная, 2
ванных комнаты с джакузи и душем.

• 70 Family Suite (40 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни.
• 1 Presidential Villa (1000 м2, макс. 9 чел) гостиная, 6 спаль-

ных комнат, 6 ванных, комната для занятий спортом,
переговорная, джакузи, частный открытый бассейн.
• 20 Select Villa (80 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 2 King Suit (176 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни, гостиная, 2
ванных комнаты с джакузи и душем.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, парная, джакузи, настольный теннис, теннисный корт, баскетбол,
волейбол, дискотека, анимация. Внимание! Гости младше
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

16 лет не допускаются в сауну и турецкую баню для обеспечения их безопасности и предотвращения проблем
со здоровьем.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, гольф, футбольное
поле, дайвинг-центр, водные виды спорта, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бассейны, детские стульчики в ресторане, анимация, детский клуб
(1–3 платно), мини-клуб (4–12), джуниор клуб (12–17),
няня (платно). Аренда детских колясок (платно), детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море песчаный.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. Использование павильонов (платно), есть. 1 деревянный пирс.
КОММЕНТАРИИ
Расположен на самом берегу моря. Черепахи Каретта
приплывают в это место уже много тысячелетий, чтобы
откладывать яйца.
Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин. Курение во всех номерах запрещено!
Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель «Gloria Verde Resort», с 2001 г. являющийся частью сети, отелей «Gloria Hotels & Resorts», прекрасное место проведения семейного отдыха. Расположен в Белеке, на берегу моря, на лоне природы,
сохраненной в первозданном виде — в процессе стороительства отеля ни одно дерево не было срублено. Отель построен 2001 году, представляет собой одно 5-этажное здание, три 3-этажных Annex корпуса, комплекса 2-этажных вилл. Ремонт в 2014 году. Общая площадь 50 000 м2. Расположен в 38 км от
аэропорта, в 46 км от города Antalya, в 7 км от центра Belek, на самом берегу моря.

Green Max Hotel 5
UAI
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Отель был построен в 1992 году, представляет собой основное здание, дополнительный корпус и комплекс бунгало. Последний ремонт в 2013 году. Общая площадь 88 000 м2. Расположен в 25 км от аэропорта, в 30 км от Antalya, в 5 км от Kadriye, на первой берговой линии.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
за дополнительную плату, по резервации (средиземноморский, рыбный); 6 баров.
• 2 открытых 1 крытый бассейна (с подогревом) , 4
водные горки (одна из них для детей),
• 4 конференц-зала (150–600 чел.)
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно), интернет-уголок.
• Spa-центр, салон красоты, прачечная.
• Врач и мед. кабинет — платно.
В НОМЕРЕ
Всего в отеле 440 номеров.
В номерах: балкон/терраса, сейф (бесплатно), кондиционер, ТВ, мини-бар (бесплатно), дополнительная
кровать, с ванна/душ, фен, банные принадлежности,
телефон (платно).
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 244 Standart Room (22 м2, макс. 3 чел.) номера в
основном здании.

• 103 Zeus Superior Room (28 м2, макс. 3 чел.) номера в
дополнительном корпусе.

• 64 Bungalow Family Room (64 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты,

ция, игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), няня
(по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Деревянный пирс (30 м).
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. Между пляжем и отелем дороги нет.

межкомнатная дверь.

• 5 Zeus Suite (76 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты, 2 ванные, меж-

комнатная дверь, номера в дополнительном корпусе.
• 20 Terrace Suite Sea View (28 м2, макс. 3 чел.) номера в
основном здании.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на самом берегу моря. В отеле не разрешено размещение с домашними животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, 6 теннисных
кортов (освещение, оборудование и уроки — платно),
настольный теннис, пляжный волейбол, мини-футбол,
аэробика, виндсерфинг, анимация, развлекательные
программы, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, детское меню, открытый бассейн, водная горка, анимаOB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Calista Luxury Resort 5
A`la carte, AI

101

Отель был построен в 2007 году. Общая площадь 120 000 м2. Отель состоит из семи корпусов по четыре
и пять этажей, также из 14 вилл по два этажа. Расположен в 27 км от аэропорта, в 35 км от города Antalya,
на 2 второй береговой линии, 230 метров до моря.

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна, душ, фен, кондиционер, ТВ, минибар, сейф, интернет (бесплатно), балкон/терраса.
Уборка номера, смена белья — ежедневно. Room
Service (платно).
• 502 Standard Rooms: в 7-и главных зданиях.
• 63 Family rooms (80 м2, макс. 5 чел.) 2-уровневый
номер.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• 18 Corner Suite (70 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 1 Villa Leo (1500 м2, макс. 18 чел.) 15 комнат.
• 3 Superior Villa (280 м2, макс. 8 чел.) 5 комнат.
• 10 Twin Villa (150 м2, макс. 4 чел.) 2-эт. вилла.
• 1 Royal King Suite (240 м2, макс. 4 чел.).
• 2 Presidential Suite (160 м2, макс. 4 чел.) 3 комнаты.
• 6 номеров для людей с ограниченными возможно-

КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха. В 2004 году,
рядом с отелем был открыт «религиозный сад» — сад,
в котором одновременно находятся Костел, Синагога
и Мечеть.

стями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи, 5 теннисных кортов, настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: массаж, парная, бильярд, боулинг, гольф, футбольное поле, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейны, стульчики в ресторане,
мини-клуб (4–12 лет), джуниор клуб (13–17 лет), анимация, няня (платно). Аренда детских колясок (платно),
меню в ресторане.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное
Подробное
описание
описание
на сайте
на сайте
www.pegast.com.ua
www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 8 ресторанов «a’la carte» (барбекю, турецкий, дальневосточный, итальянский6 рыбный6 южно-американский, VIP
ресторан, международный, снек), 9 баров.
• 5 открытых и крытый бассейн с подогревом и джакузи, 4 водные горки для взрослых и горка для детей.
• 5 конференц-залов, кинотеатр, Wi-Fi (бесплатно), spaцентр, салон красоты, доктор (по запросу, платно),
прачечная, электронные игры, обмен валюты, магазины, аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Деревянный пирс. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Cesars Temple De Luxe Hotel 5
UAI (24 часа)

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель построен в 1995 году. Состоит из 4-эт. здания и комплекса вилл. Реновация в 2013 году. Площадь
200 000 м2. Расположен в 30 км от аэропорта. Ближайший курортный центр — Belek.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основные рестораны, дополнительные рестораны «a’la carte» (турецкий, рыбный,
итальянский, французский, мексиканский, японский,
японско-китайский), бары.
• 2 открытых бассейна и 1 крытый, аквапарк 8 водных
горок.
• 4 конференц-зала, Wi-Fi (в лобби бесплатно).
• Spa-центр (отремонтирован), салон красоты, парикмахерская, доктор (платно), прачечная.

• Standart Rooms (25 м2) в главном здании.
• Family Suite Land View/Family Suite Sea View (50 м2) 2

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: балкон/терраса, вид на сад/бассейн/
море, ванная/душ, фен, банные принадлежности, минибар, кондиционер, ТV, сейф. 1 двуспальная или 2 односпальные кровати.
Уборка номера, смена белья.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, освещение теннисного корта, уроки
тенниса, учитель тенниса. Все водные, моторные виды
спорта, бильярд.
Бесплатно: фитнес-центр, сауна, турецкая баня, русская
сауна, паровая комната, джакузи. Теннисный корт (осве-

комнаты, межкомнатная дверь, диван, в главном здании.
Suite (98 м2) 2 комнаты, межкомнатная дверь,
кушетка, джакузи, в главном здании.
• Villa Standard Forest View (35 м2) 1 комната.
• Villa Family (35 м2) 1 комната (1 двуспальная и 1 двухъярусная кровать).
• Номера для людей с ограниченными возможностями
(Villa Standard).

• King

щение платно, инвентарь — под депозит), настольный
теннис, баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол,
дартс, шахматы, аэробика, бочча, водное поло, пляжный
футбол, дискотека, aнимационное шоу. Зоопарк.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини-клуб, крытый и открытый бассейны, 2 водные горки,
няня (по запросу, платно), детское меню, детское кресло
в ресторане, игровая площадка, развлекательные программы.
ПЛЯЖ
Первая береговая линия, собственный песчано-галечный
пляж. Зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (карточная
система), игровая платформа в море.
КОММЕНТАРИИ
Отель находится на территории государственного природного заповедника «Каньон Кёпрюлю» в окружении
левонских кедров, сосен и эвкалиптовых деревьев.

IC Hotels Santai Family Resort 5
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UAI

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен 1995 году, состоит из 6-этажного главного здания и комплекса бунгало. Последний
реновация проводилась в 2012 году. Расположен в 30 км от аэропорта, в 40 км от города Antalya, на
самом берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»
ресторанов (рыбный, итальянский, турецкий, мексиканский, дальневосточный; часы работы с 19:00–21:30,
платно), 6 баров.
• 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом,
2 водные горки для взрослых и 2 для детей.
• 7 конференц-залов, бизнес центр.
• Wi-Fi и интернет-кафе, Spa-центр, салон красоты, парикмахерская., амфитеатр, прачечная, магазины,
• Обмен валюты, врач, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
В НОМЕРЕ
В номере: балкон/терраса, ванна, фен, кондиционер,

ТВ, мини-бар, сейф, балкон, Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 385 Standard Rooms: в основном здании.
• 4 Family Room (64 м2) 3 комнаты.
• 14 Junior Suite (55–57 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 4 Selection Villa (120 м2, макс. 6 чел.) 3 комнаты.
• 40 Deluxe Villa (60 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.
• 2 King Suite (134 м2, макс. 3 чел.) 2 комнаты.
• King Villa (190 м2, макс. 7 чел.) 3 комнаты.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, 2 теннисных корта, волейбол, мини-футбол,
сквош, мини-гольф, дискотека, анимация.

Платно: массаж, джакузи, бильярд, гольф, водные виды
спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая детская площадка, 2 открытых и 1 крытый детских бассейна, детские стульчики в ресторане, детская
анимация, мини-клуб для детей от 4–7, мини-клуб для
детей от 8–12, няня (платно). Аренда детских колясок
(платно). Детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Деревянный пирс,
длина 25 м. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Бассейны, море и солнце Антальи предоставляют гостям
возможность незабываемого отдыха на берегу Турецкой
Ривьеры. Отель рекомендуется для семейного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Внимание! Курение запрещено в

Kaya Palazzo Resort 5
AI
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Роскошные комфортабельные сьюты и виллы, которые предлагает Кая Палаццо Гольф Резорт — идеальное место отдыха для семей с детьми. Отель состоит из основного 5-этажного здания и 10 трехэтажных бунгало. Находтся в 2,5 км от Кадрие. Расстояние до аэропорта 27 км.

В НОМЕРЕ

• Garden Suite (69 м2 макс. 3 взр. + 1 реб.) в бунгало (в

саду), спальня, гостиная, 2 туалета, 2 ванные, душ, ванна,
терраса/балкон.
• Suite Sea View (79 м2 макс. 3 взр. + 1 реб.) вид на море и
бассейн, спальня, гостиная с дверью, 2 туалета, джакузи,
2 душа, терраса/балкон.
• Swim Up Suite (79 м2 макс. 3 взр. + 1 реб.) вид на море
и бассейн, спальня, гостиная, 2 туалета, 2 душа, ванная с
гидромассажем, терраса с выходом в общий бассейн для
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Свим-ап Сюит и индивидуальный павильон.

• Dublex Family Suite (108 м2 макс. 4 взр. + 2 реб.) вид на

бассейн, 2 спальни (двуспальная и односпальные кровати), гостиная, 3 туалета, 3 душа, ванная с гидромассажем, терраса/балкон.
• Dublex Suite Swim Up (108 м2 макс. 4 взр. + 2 реб.) вид на
бассейн, 2 спальни, 1 гостиная, 3 туалета, 3 душа, ванная
с гидромассажем и терраса с выходом в общий бассейн.
• Palazzo Suite Sea View (108 м2 макс. 3 взр. + 1 реб.) вид
на море и бассейн, спальня, гостиная, 2 туалета, 2 душа,
джакузи, терраса с мебелью.
• Villa Venice (138 м2 макс. 6 взр.) спальня с гардеробной
и индив. ванной комнатой, 2 спальни с общей ванной,
столовая, кухня, терраса, вход в бассейн из комнаты,
павильон на частном пляже, комната для обслуживающего персонала.
• Villa Verona (2 Bedrooms) (130 м2 макс. 4 взр.) вид на
гольф поля, 2 спальни, гостиная, столовая, кухня, 2 туалета, 2 душа, джакузи, терраса с мебелью и шезлонгами,
индивидуальный бассейн и павильон.
• Villa Verona (3 Bedrooms) (265 м2 макс. 6 взр.) вид на
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, теннисные корты, включая освещение и уроки, водные виды спорта, гольф.
Бесплатно: сауна, баня, настольный теннис, пляжный
волейбол, анимация, дискотека, аэробика.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики для кормления, меню, бассейн,
анимация, мини-клуб, площадка, коляска, радио няня.
ПЛЯЖ
Отель расположен в 100 м от пляжа. Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики. Между пляжем и отелем
дороги нет, деревянный пирс.

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 1 основной ресторан, 5 «а’la carte»
ресторанов (итальянский, азиатский, ливанский, стейкхаус, рыбный), 9 баров.
• Бассейны, 7 водных горок для взрослых и 4 водные
горки для детей.
• Spa-центр, салон красоты&
• Прачечная.
• Интернет на всей территории отеля бесплатный.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

гольф поля, 3 спальни, гостиная, столовая, кухня, 4
туалета, 3 душа, джакузи, терраса с мебелью, комната для обслуж. персонала, индивидуальный бассейн и павильон.
• Villa Ducale (175 м2 макс. 6 взр.) на пляже, большая
спальня, гардероб, индив. ванна, 2 спальни с индив.
ваннымии, столовая с кухней, прихожая, терраса,
индив. бассейн, зона для загорания и павильон у
бассейна, комната для обслуживающего персонала.

Kempinski Hotel The Dome 5
UAI, HB
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Построен в 2005 году, 1 основное здание и 18 вилл. Общая площадь 70 000 м2. Расположен в 25 км от
аэропорта, в Kadriye, на 1 береговой линии.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны «а’la carte» (итальянский и азиатский), гриль
бар Palm Pavillion.
• 2 бассейна и 1 крытый, с подогревом, 3 горки.
• Конференц-залы (на 12–400 чел.),
• Бизнес-центр, Wi-Fi, Интернет-кафе.
• SPA центр, салон красоты.
• Талассо терапия, талассо бассейн.
• Прачечная, услуги врача (платно).
• Парковка.
В НОМЕРЕ
В номерах: вид на море/на гольф поле/бассейн, сад,
балкон/терраса, ванна/душ, банные принадлежности,
фен, сейф, ТВ, телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), кондиционер, чайный набор (не во всех номерах). Уборка
номера, смена белья. Room Service (24 часа, платно).
• 50 Deluxe Rooms/89 Superior rooms (38 м2, макс. 3 чел.)
номера в основном здании.
• 13 Junior Suit (48 м2, макс. 3 чел.) гостинная, спальня,
межкомнатная дверь.

• 3 Corner Suit (48 м2, макс. 3 чел.) гостинная, спальня, меж-

комнатная дверь.
One Bedroom Suit (76 м2, макс. 3 чел.) гостинная,
спальня, межкомнатная дверь.
• 2 Two Bedroom Suit (114 м2, макс.4 чел.) гостинная, 2
ванные, 2 спальни, межкомнатные двери.
• 1 Selсuk Suit (180 м2, макс. 3 чел.) гостинная, 2 ванные,
2 спальни, межкомнатные двери, джакузи, Butler VIP
Service 24 часа.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

•4

ПЛЯЖ
Собственный, песчаный пляж Зотники, шезлонги, полотеца — бесплатно, шатры — платно.
КОММЕНТАРИИ
Гости пользуются привилегированным доступом в лучшие гольф-клубы «Pasa» и «Sultan». В этом отеле самый
роскошный Spa-салон в Турции.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, хамам, сауна, джакузи,
тропический душ, настольный теннис, теннисный корт,
шахматы, нарды.
Платно: массаж, уроки гольфа, уроки тенниса, водные
виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини клуб (3–12 лет), няня (платно), игровая площадка, 2
детских бассейна, детские горки, стульчик в ресторане,
халаты, тапочки, детская косметика «без слез».
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Letoonia Golf Resort 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Рестораны
«a’la carte»: 2 ресторана на обед (бесплатно, без резервации, средиземноморский, на пляже); 3 ресторана на
ужин (платно, по предварительной резервации).
• 4 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом, 2
водные горки для взрослых и 1 горка для детей.
• 5 конференц-залов, Интернет-кафе (платно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач, прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: 1 двуспальная/2 односпальных кровати, душевые кабины, фен, банные принадлежности,

халаты, тапочки, телефон, центральный кондиционер в
главном здании, сплит в бунгало и в здании Garden, ЖК
TB, мини-бар, кресло, набор для приготовления чая/
кофе, сейф, 2 балкона, вид на сад/море/бассейн, пол —
керамическая плитка/ламинат.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 184 Standart Room (25 м2) в основном здании.
• 199 ROH Room (17–25 м2, макс. 4 чел.) в бунгало и в здании Garden, дополнительная кровать.
• 14 ROH Family Room (55 м2, макс. 6 чел.) 2 комнаты, есть
межкомнатная дверь, 1 или 2 ванные комнаты.
• 22 Family Suite.(64 м2) гостиная, 2 спальни, 2 ванные комнаты, мини-кухня и столовая зона.
• 22 Suite Room (40–58 м2) гостинная спальня, мини-кухня
и столовая зона.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, джакузи, баня,
настольный теннис, 4 теннисных корта (освещение, оборудование платно), волейбол, баскетбол, бильярд, минифутбол, мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: массаж, гольф, моторные водные виды спорта,
виндсерфинг (лицензия).

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель расположен на очень зеленой территории с многочисленными ручьями, рядом протекает река.
Отель построен 1997 году, состоит из главного здания, дополнительног корпуса и бунгало. Ремонт в
2015 году. Расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км от Antalya, в 3 км от Belek, на самом берегу моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детских бассейна, стульчики в ресторане, меню, мини-клуб (4–11 лет), джуниорклуб (12–17), анимация. Детские коляски (под депозит).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 500 м, расположенный через речку. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные
полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах!

Limak Arcadia Golf & Sport Resort Hotel 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (диетическое
меню, вегетарианское питание), 4 «a’la carte» ресторана
(китайский и итальянский рестораны, платно); турецкий
и барбекю рестораны (бесплатно), 7 баров.
• 3 открытых и 1 крытый бассейны с подогревом, 3
водные горки для взрослых и 1 горка для детей.
• 3 конференц-зала: Aspendos Hall (до 400 чел.), Limra (до
50 чел.) и Arycanda (до 50 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, врач (платно)
• Амфитеатр, электронные игры, кинотеатр,
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
В номере: ванна/душ, банные принадлежности, фен,
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон/терраса, Wi-Fi
(бесплатно), пола — ламинат. Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 3 раза в неделю. 370 Standard
Rooms (25 м2, макс. 3 чел.).
• 91 Family Rooms (40 м2, макс. 5 чел.) однокомнатные и
двухкомнатные номера.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, 4 теннисных корта, бильярд, волейбол, баскетбол, площадка для мини-футбола, мини-гольф, дискотека, анимация.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Платно: массаж, футбол, гольф, водные виды спорта,
дайвинг-центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детский бассейн, детские
стульчики в ресторане, детское меню, мини-клуб для
детей от 4 до 12 лет, детская анимация.
Аренда детских колясок (платно, колличество ограничено).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Пирс (600 м2). Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в живописном месте, подходит для
семейного отдыха. Внимание! Курение запрещено во
всех номерах.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель построен в 1995 году, состоит из главного 5-этажного здания и комплекса бунгало разной этажности. Последний ремонт в 2013 году. Общая площадь 97 000 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в 40
км от Antalya, на самом берегу моря.

Limak Atlantis De Luxe Hotel & Resort 5
UAI

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Шикарный отель располагается в элитном районе Belek, в окружении сада и золотыми песками. Гостям
отеля предоставляется возможность для проведения презентаций, конференций и собраний. Отель
был построен 2002 году, состоит из главного здания и дополнительных Resort корпусов. Последний
ремонт проводился в 2014 году. Расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км от города Antalya.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, несколько
«a’la carte» ресторанов по предварительной резервации
(турецкий, японский и индийский — бесплатно; рыбный, мексиканский и итальянский — платно), 5 баров.
• 5 открытых бассейнов, крытый бассейн (без подогрева),
• 4 водные горки для взрослых и 1 горка для детей.
• 14 конференц-залов.
• Wi-Fi (бесплатно), интернет-кафе.
• Spa-центр (платно), парикмахерская.
• Амфитеатр, прачечная, электронные игры (платно),
магазины, обмен валюты, врач (платно).
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна/душ, фен, центральный кондиционер
(работает от погодных условий), ТВ, мини-бар, сейф, балкон, Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 3 раза
в неделю.
Room Service (платно).
• 173 Standard Rooms: в основном здании и Resort корпусе.
• 24 Family Rooms (40 м2, макс. 4 чел.) в номере 2 комнаты.
• 2 Suite (55 м2, макс. 4 чел.) в номере 2 комнаты.
• 10 Doublex (4 чел.) в номере 2 комнаты.
• 76 Extra Standart (32 м2, макс. 4 чел.) в номере 1 комната.
• 7 Jakuzzi Suite (90 м2, макс. 4 чел.):2 комнаты.
• 81 Family Deluxe Room (60 м2, макс. 4 чел.): 2 комнаты,
2 балкона,

• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи (на
территории открытых бассейнов), настольный теннис,
2 теннисных корта, пляжный волейбол, баскетбол,
мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, гольф, водные
(моторные) виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна, стульчики в
ресторане, мини-клуб (4–12 лет), коляски (платно), меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море:
песок-галька. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные
полотенца — бесплатно. На пляже установлены VIPшатры (платно).

Maritim Pine Beach Resort 5
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UAI

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель с красивой зеленой территорией прекрасный подходит для семейного отдыха с детьми. Отель
построен 2003 году, состоит из 2 основных зданий и бунгало. Последний ремонт был в 2013 году. Расположен в 33 км от аэропорта, и в 45 км от города Antalya и в 3 км до центра Belek, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (диетическое и
вегетарианское меню), 3 «a’la carte» ресторан (турецкий),
итальянский, рыбный). 11 баров.
• 4 открытых бассейна, 3 крытых бассейна, 6 водных
горок для взрослых и 2 для детей.
• Конференц-залы: (до 2575 чел.), бизнес-центр.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, магазины, обмен валюты, врач, кинотеатр,
амфитеатр, аренда автомобиля.

• VISA, MASTER CARD

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: вид на сад/на море, ванная комната с

ванной/душ, банные принадлежности, фен, сейф, минибар, балкон, пол — ковёр/ламинат. Уборка номера,
смена белья. Room Service (платно).
• 282 Garden Rooms (27 м2, макс. 4 чел.)
• Classic Rooms (27/30 м2, макс. 4 чел.).
• 52 Classic Plus Rooms (30 м2, макс. 4 чел.) в основном здании, павильон на пляже.
• Superior Rooms (27/30 м2, макс. 4 чел.).
• 5 Apart Family Rooms (54 м2, макс. 6 чел.) 2/1 ванные комнаты, спальня, гостиная.
• 43 Quadruple (32 м2).
• 11 Junior Suites (45 м2) спальня, гостиная, дверь.
• 4 Deluxe Suites (75 м2, макс. 4 чел.) джакузи, спальня,
гостиная.
• 6 Family Suites (52 м2, макс. 5 чел.)

• 4 Номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, 2 теннисных корта (освещение, уроки тенниса
и инвентарь — платно), мини-футбол, волейбол, баскетбол, мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, гольф, водные виды
спорта, виндсерфинг, аренда велосипедов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна, стульчики в ресторане,
мини-клуб (4–12 лет), анимация. Детские коляски (депозит), меню. Ванна для ребёнка, горшки (по запросу, бесплатно). Школа футбола «Pino» — платно. Няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Maya World Belek 4
D AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: a`la carte/основной ресторан, рыбный ресторан, Турецкий ресторан. Бар в лобби, Снекбар, бар у бассейна, бар на пляже, Диско-бар (платно).
• обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно).
• Салон красоты (платно), парковка, wi-fi, амфитеатр
• конференц-залы (1. Зал 180 м2 на 110 человек, оснащен
оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA., EURO CARD.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ,
wi-fi, фен, мини-бар, тв, сейф, телефон (платно),
Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза в неделю.

• Standard Room (20–22 м2 Гостей: 3. На сад/на улицу/на

бассейн. 1 двуспальная/2 односпальные кровати. Доп.
спальное место. Банные принадлежности, сейф. Ламинат. Балкон.
• Economy Room (18 м2 Гостей: 2. На сад/на бассейн. 1
двуспальная или 2 односпальные кровати. Банные принадлежности, сейф. .Ламинат. В бунгало.
• Номера для инвалидов (1 номер.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, дискотека в помещении, вход бесплатный, теннисный корт с твердым покрытием: оборудование под
депозит, освещение бесплатно, уроков нет.
Бесплатно: дискотека, спортзал, теннис, настольный
теннис, пляжный волейбол, волейбол, хамам, джакузи,
сауна.

Платно: дайвинг, виндсерфинг, водные виды спорта, Spa
центр, массаж.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Расположен в регионе Белек, в 25 км от аэропорта, в 1,4 км от моря. Отель состоит из одного 6-ти этажного здания (Blok A), одного 4-х этажного здания (Blok В) и 12 одноэтажных бунгало. До аэропорта: 25 км.
До города: 2 км до Кедрие. До курорта: 35 км до Антальи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка, бассейн. 3 открытых детских бассейна и 1 крытый.
Мини-клуб для детей с 4–12 лет, работает с 10:00–12:00 и
с 14:00–17:00.
Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж, полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчаный пляж. 300 м.
Автобус на пляж курсирует каждые 15 минут.
КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.

Paloma Grida Resort & Sра 5
LUXURY UAI

107

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 7 рестонанов «a’la carte» (резервация за 24 ч., международный,
эгейский-рыбный, османский-кебаб, китайский ресторан, стейк-хаус (платно), лейк-хаус (платно); отдельный
ресторан на пляже для взрослых (бесплатно), 7 баров.
• 8 открытых бассейнов, крытый бассейн (с подогревом в
апреле и октябре), 4 водне гороки и детский аквапарк.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно), Spa-центр, салон
красоты, парикмахерская, Доктор (платно), прачечная,
обмен валюты, игровые автоматы, магазины.
• VISA, MASTER CARD, American Express
НОМЕРЕ
В отеле 459 номеров.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В номерах: балкон, вид на сад/бассейн, душ, фен, кондиционер, Wi-Fi (бесплатно), ТВ, мини-бар, сейф, телефон
(платно). Уборка номера, смена белья.
Room Service (круглосуточно, платно).
• 286 Standard Rooms (21–27 м2, макс. 3 чел.).
• 76 Superior Room (40 м2, макс. 4 чел.) 1 комната, диван.
• 17 Lake Villa (50 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты, диван, чайник.
• 52 Connecting Room.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пляжный волейбол, баскетбол, настольный
теннис, мини-футбол, теннисный корт (инвентарь, уроки
тенниса и освещение — платно), аэробика, спортивная
площадка. Тренировки «LES MILLS и «Kangoo Jump».
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Платно: водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детское меню, новый мини-клуб (от 2–12 лет, 1000
м2) отдельная комната и туалет для детей по возрастным группам. Мягкая игровая комната с лабиринтом, бассейн с мячами, надувные игры, комната сна,
мини-кухня, детский кинозал и амфитеатр, танцевальная комната, уголок художника. Мини-клуб открыт с
10:00 до 22:00. Тинейдж-клуб (от 12 до 16 лет, открыт
с 1.04 — 31.10).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Деревянный пирс,
длина 44 м. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Подходит для спокойного семейного отдыха.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Расположен на берегу моря, территория зеленая,ухоженная. Отель был построен 1996 году и состоит из
комплекса трехэтажных коттеджей. Последний ремонт был в 2014 г. Отель расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км от города Antalya, в 700 м от города Belek, на самом берегу моря.

Papillon Belvil 5
UAI

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель расположен на территории, большую часть которой занимают прекрасные сады и сосны. Аллеи,
ведущие в бунгало, пролегают среди южных цветов и растений, деревьев граната, грейпфрута, сливы
и апельсина. Отель был построен 1995 году, из главного здания и бунгало. Последняя реновация проводилась в 2012 году. Расположен в 35 км от аэропорта, в 40 км от Antalya, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «а’la саrtе»
ресторанов (гриль, китайский, итальянский, рыбный,
мексиканский), по резервации, 5 баров.
• 2 открытых бассейна, аквапарк 6 горок для взрослых и
3 горки для детей.
• Конференц-залы: Menekse (до 500 чел.), Gül (до 120 чел.),
Lale (до 120 чел.).
• Wi-Fi на всей территории, интернет-кафе.
• Sра-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная
• Электронные игры, кинотеатр
• Магазины, врач
• Аренда автомобиля.
• VISA, МАSТЕRСАRD

НОМЕРА
В номерах: ванна, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, чайник, сейф, балкон/терраса.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 132 Standard Rooms (40 м2, макс. 4 чел.).
• 365 Сlub Rooms (27 м2, макс. 4 чел.) 1 комната.
• 3 Ноtel King Suite (80 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.
• 7 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, 2 теннисных корта, волейбол, баскетбол, дискотека, анимация.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, водные виды спорта,
виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский ресторан «Papy Kids», игровая площадка, открытый бассейн, стульчики в ресторане, няня (платно),
мини-клуб (4–12 лет), бэйби-клуб (0-З лет, с родителями),
джуниор-клуб (13 до 16 лет, с июня по сентябрь), анимация, дискотека, детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 250 м. Награжден
Международным Сертификатом Синий Флаг. Вход в море
песчаный. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Красота местных пейзажей подарит гостям отеля спокойствие и умиротворение, позволит им на время забыть о
стрессах и проблемах городской жизни. Рекомендуем
для активного семейного отдыха.
Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин. В номерах курение запрещено.

Sentido Zeynep Resort 5
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AI

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель входит в международную сеть отелей SENTIDO Hotels&Resort. Отель был построен в 1993 году,
состоит из основного здания, бунгало и вилл. Последний ремонт в 2010–2011 году. Расположен в 30 км от
аэропорта, в городе Кадрие (Белек), на первой береговой линии.

• 32 Family Suite (46–52 м2) двухкомнатный, вид на сад,

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи,
настольный теннис, теннисный корт, волейбольная площадка, баскетбол, мини-футбол, мини-гольф, аэробика,
шахматы, дартс, стрельба из лука, каноэ, виндсерфинг
(необх. лицензия), анимация, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.

ресторанов (китайский, итальянский, средиземноморский, французский и мексиканский) — платно; 5
баров

• 4 бассейна, 3 водные горки, в Олимпийский бассейн не

допускаются дети до 14 лет (во время проведения сборов групп пловцов — Олимпийский бассейн не доступен для общего пользования).
• Конференц-залы, бизнес-центр (платно), spa-центр
(платно), врач, мед. кабинет (круглосуточно), салон красоты, прачечная, фотограф, Wi-Fi (бесплатно).
В НОМЕРЕ
Всего в отеле 371 номер.

Во всех номерах: банные принадлежности, сейф
(бесплатно), балкон/без балкона, душ, фен, центральный кондиционер, ТВ, телефон (платно), мини-бар.
Межкомнатная дверь (не везде). Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю. Room Service
(платно).
• 179 Standard Room (23 м2 макс. 2+1) двуспальная
кровать/2 односпальные, дополнительная кровать.
• 140 Bungalow Standart Room Sea View/Land View (26
м2, макс. 2+2) балкон, 2 односпальные кровати, вид
на море/на территорию отеля.
• 10 Family Room (37 м2, макс. 2+2) двухкомнатный, есть
двухэтажные, двуспальная кровать и односпальная.
• 4 Hotel Executive Suite (61 м2) гостиная, спальня, 2 ванные (душ, джакузи), чайные принадлежности.

двуспальная кровать и односпальная, 2 ванные с душем.

• 6 Villas (79 м2) вид на сад, гостиная, 3 спальни, терраса.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка, стульчик в ресторане, бассейн, мини-клуб
(4–12лет), няня (платно, резервация), 2 площадки.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, пирс. Зонтики, шезлонги,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Maxx Royal Belek Golf Resort 5
AI

Отель открыт в мае 2011 года, состоит из одного 8-этажного главного здания, 5-этажного корпуса Terrace
Family Suite и комплекса 2-этажных вилл. Общая площадь 1 040 500 м2. Расположен в 35 км от аэропорта,
в 1 км от Belek, на самом берегу моря.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 512 номеров. В номерах: балкон/терраса, электронный ключ, фен, кондиционер, набор для
кофе Nespresso, косметика фирмы «Bvlgari», ТВ, мини-бар
(в нек. типах номеров макси-бар: шампанское «Dom
Peregnon», цветы по приезду), сейф, Wi-Fi (бесплатно),
халаты, тапочки, вид на территорию/на море/на бассейн, уборка номера и смена белья ежедневно;
• Suites (80 м2, макс. 3+1+1 чел.) 1 спальня, гардеробная,
ванна или душ с джакузи.
• Terrace Family Suite (100 м2, макс. 4+1+1 чел.); 2 спальни,
2 балкона, 2 туалета, 2 душевые, джакузи на балконе.
• Terrace Laguna Family Suite (100 м2, макс. 4+1+1 чел.) 2
спальни, 2 туалета, ванная комната с душем, ванная комната с душем-джакузи, выход к бассейну.
• Family Roof Suite (140 м2, макс. 6+2 чел) 2 спальни, 2 балкона с джакузи, 2 туалета, 2 душевые.
• Family Suite Land View/Sea View (100 м2, макс. 5+1 чел.) 2
спальни, балкон, 2 туалета, душевая, ванная комната с
ванной или душем-джакузи.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• Laguna Dublex Suite (135 м , макс. 6+2 чел.) 2-этаж-

ный номер, 2 спальни, гостиная, 2 туалета, ванная
комната с джакузи, ванная комната с душем, выход
в релакс бассейн.
• Maldives Villa (80 м2, макс. 3+1 чел.); на частном острове
в Мальдивском бассейне, спальня.
• Royal Suite (100/170 м2, макс. 3+1+1/6+2 чел.)
спальня/2 спальни, ванная комната с душем/2 ванные комнаты (1 с душем и джакузи, 1 ванная комната
с душем), балкон/2 балкона.
• Аlbatross Villa (350/425 м2, макс. 7+1/10+1 чел.) на
гольф-поле Монтгомери, 2-этажная частная вилла,
частный открытый бассейн, 2 спальни/3 спальни,
гостиная, обеденная зона, кухня, 3 ванные комнаты/4
ванные комнаты, сауна, хамам, 3 туалета/4 туалета,
терраса, комната для прислуги.
• Presidental Villa (630 м2, макс.12+1 чел.); на гольф-поле
Монтгомери, 2-этажная частная вилла, открытый бассейн, 4 спальни, гостиная, кухня, обеденная зона, 5
ванных комнат, сауна, хамам, 5 туалетов, комната для
прислуги, 3 балкона.
• Owner Villa (630 м2, макс. 12+1 чел.); на гольф-поле
Монтгомери, двухэтажная частная вилла, открытый
бассейн, 4 спальни, павильон с джакузи, обеденная
зона, гостиная, кухня, 4 ванных комнат, фитнес, сауна,
хамам, 4 туалета, 3 балкона.
• King Suite (220 м2, макс. 6+1 чел.) 2 спальни, гостиная,
мини-кухня, 3 туалета, ванная комната с душем, ванная
комната с джакузи и душем, сауна, 3 балкона.
• Привилегии для гостей проживающих на виллах и King
Suite: бар с полным набором алкогольных напитков,
VIP трансфер (из и до аэропорта), услуга терминала CIP
аэропорта Анталии, трансфер на вертолете (детали на
сайте), и др.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

109

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бассейны, стульчики в ресторане, анимация, карусели и коридор кривых
зеркал, лабиринт, 3 киносалона, Maxxi Land: веселые
малыши (1–3 года), мини (4–7 лет), джуниор (8–12 лет),
тинейджер клуб (13–17 лет); детский концепт в номерах,
игровые автоматы Maxxi Fun Land, стенд с купальными
костюмами с памперсами вокруг бассейна, няня (платно).
Аренда колясок (под депозит). Детское меню.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Деревянный пирс. Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
На территории отеля разнообразные бассейны и парк
аттракционов.

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»
ресторана (бесплатно: средиземноморский, дальневосточный, рыбный и греческий, стейк, пляжный), 15
баров, кондитерская, шоколадница, 5 снек ресторана,
2 детских ресторана, суши, бистро 24 часа, зона отдыха
для раннего заезда и позднего выезда (Free Zone).
• 5 открытых бассейнов, крытый бассейн с подогревом,
2 детских бассейна, аквапарк: 11 водных горок, «DinoLand».
• 23 конференц-зала, бизнес центр, мини-библиотека.
Wi-Fi, Интернет-кафе. Spa-центр, салон красоты, прачечная, врач, кинотеатр (2 зала).
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD, AMERICAN EXPRESS

2

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джа-кузи,
настольный теннис, 4 теннисных корта, баскетбол,
волейбол, анимация, дискотека бильярд, боулинг, приставка PS, эл. игры и приставки.
Платно: массаж, гольф, дайвинг-центр, моторные виды
спорта, виндсерфинг, частные уроки плавания.

Papillon Ayscha 5
AI HIGH СLАSS
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Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен 2001 году, последняя реновация проводилась в 2014 году. Состоит из главного
5-этажного здания, комплекса 2-этажных бунгало и пяти 2-этажных VIP Villas. Общая площадь отеля 60
000 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в 40 км от Antalya, на первой береговой линии.

мини-клуб (4–12 лет), бейби-клуб (0–3 лет, с родителями),
джуниор-клуб (13–16 лет, с июня по сентябрь). Детское
меню.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «а’lа саrtе»
ресторанов (турецкий, дальневосточной, итальянский,
рыбный, мексиканский, японский — платно), 7 баров.
• 5 открытых бассейнов, 1 крытый бассейн с подогревом,
5 водных горок.
• Конференц-залы: Gordion (до 750 чел.), Gordion 1 (до
320 чел.), Gordion 2 (до 240 чел.), Gordion 3 (до 240 чел.),
Gordion 1+2 (до 480 чел.), Gordion 2+3 (до 420 чел.),
Gordion 4 (до 30 чел.), Gordion 5 (до 90 чел.), Gordion 6
(до 80 чел.), Gordion 7 (до 80 чел.).
• Wi-Fi на всей территории, интернет-кафе.
• Sра-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная
• Кинотеатр,магазины
• Врач.
• VISA, MАSТЕRСАRD.

Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service с 00:00 до 06:00 бесплатно.
• 222 Standard Rooms (28 м2, макс. 3 чел.)
• 56 Sеlесt Villa (40 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 4 King Suite (128 м2, макс. 4 чел.) 3 комнаты.
• 4 Deluxe Villa (175 м2, макс. 6 чел.) 3 комнаты.
• 1 Presidential Villa (403 м2, макс. 8 чел.) 5 комнат,
балкон+терраса.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (3
Standard Rooms).

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 150 м. Вход в море
песчаный, пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные
полотенца — бесплатно. Пляж отеля имеет международный сертификат Синий Флаг.

НОМЕРА
В номере: ванна, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, чайник,
сейф, балкон, Wi-Fi.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, мини-боулинг, мини-дартс, мини-футбол, открытый и крытый бассейны, стульчики в ресторане,

КОММЕНТАРИИ
Подходит для активного и семейного отдыха.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: живая музыка, фитнес-центр, сауна, баня,
настольный теннис, 2 теннисных корта,
волейбол, баскетбол, дискотека, анимация.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, гольф, футбольные
поля, водные виды спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Papillon Zeugma Relaxury 5
AI НIGH СLASS
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чики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), бейби-клуб (0–3
лет, с родителями). Клуб для подростков (13–17 лет, с
июня по сентябрь). Анимация, дискотека. Детское меню.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Snack «а’lа
саrte», Zeugma Lounge, 5 дополнительных «а’lа саrte»
ресторанов: дальневосточный, турецкий, рыбный, итальянский, ближневосточный, часы работы ресторанов с
19:00–21:30, 6 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом, 4
водные горки.
• 4 конференц-зала: Gaia (до 1000 чел.), Gaia 1 (до 675
чел.), Gaia 2 (до 310 чел.), Andromeda (до 230 чел.),
Turkuaz (до 800 чел.).
• Wi-Fi на всей территории, интернет-кафе.
• Sра-центр, салон красоты.
• Прачечная, врач.
• Кинотеатр, магазины
• VISA, MASTERCARD, DEBITCARD, EUROCARD

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 150 м. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца -бесплатно.

НОМЕРА
В номерах: душевая кабина, фен, кондиционер, ТВ,
мини-бар, чайник, сейф, балкон.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 240 Superior Rooms (35 м2, макс. 4 чел.)
• 65 Luxury Pool Suite (55 м2) находятся в саду.
• 20 Junior Suite (70 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 18 Duplex Family Rооm (70 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 6 Ехсеllеnt Suite (110 м2, макс. 5 чел.) 3 комнаты.
• 4 Duplex Suite (140 м2, макс. 6 чел.) 4 комнаты.
• 2 Presidential Duplex Suite (200 м2, макс. 5 чел.) 4 комнаты.

КОММЕНТАРИИ
Отель высокого уровня, с просторными номерами и ухоженной зеленой территорией. Внимание! Курение запрещено во всех номерах!

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: акрабатические шоу, уроки танцев, живая
музыка, надувные атракционы, фитнес-центр, сауна,
баня, джакузи, настольный теннис, 2 теннисных корта,
волейбол, бильярд, баскетбол, мини-футбол, футбольные поля, дискотека, анимация.
Платно: массаж, гольф, водные виды спорта, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 бассейна (1 из них крытый), стуль-

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен в 2002 году, состоит из основного 8-этажного здания и 2-этажных бунгало. Последняя реновация проводилась в 2015 году. Общая площадь 60 000 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в
40 км от Antalya, на первой береговой линии.

Regnum Carya Golf & Spa Resort 5
AI
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Построен в 2014 году. Отель состоит из основного 5-этажного здания, дополнительного 1-этажного корпуса Caraya Residence и четырёх 1-этажных вилл. Общая площадь отеля 1 км. Расположен в 1 км от центра курорта Belek, в 35 км от аэропорта.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ.
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 ресторана
«a`la carte», за дополнительную плату, по резервации
(итальянский, дальневосточная, морепродукты, турецкий), на территории отеля 11 баров.
• 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн.
• 11 конференц-залов (платно), бизнес-центр (платно).
• Wi-Fi, Интернет уголок.
• Spa-центр (платно)
• Талласо-центр (платно), салон красоты (платно), парикмахерская (платно).
• Доктор (платно)
• Прачечная (платно)
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, ванная, банные принадлежности, халат и тапочки, фен, электронный сейф,
центральный кондиционер, мини-бар (пополняется

ежедневно), Wi-Fi, набор для чая/кофе, телефон (платно).
Покрытие пола — дерево.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Room Service (платно).
• 385 Luxury View Sea View/Golf View (62 м2) спальня, гардеробная, межкомнатная дверь.
• 12 Luxury Suite Sea View (124 м2) спальня, гардеробная,
гостиная, 2 ванные, межкомнатная дверь, джакузи.
• 31 Family Roof Room Sea View (97–105 м2) 2 спальни, 2
ванные, гардеробная, межкомнатная дверь.
• 2 Presidential Suite Sea View (196 м2) 2 спальни, 2 ванные,
гостиная, межкомнатная дверь, мини-кухня, CD/DVDплеер, джакузи.
• 84 Golf Rooms By Pool (62 м2) спальня, гардеробная, ванная, межкомнатная дверь.
• 11 Golf Suites by Pool (123 м2) спальня, гардеробная,
гостиная, 2 ванные, межкомнатная дверь, джакузи.
• 5 Carya Golf Villa (290 м2) 3 спальни, 3 ванные комнаты, межкомнатная дверь, джакузи, мини-кухня,
CD/DVD-плеер.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи, велосипеды, бильярд, боулинг, футбол, гольф, виндсерфинг, водные видны спорта:
водные лыжи, банан, парашют, водный велосипед.
Бесплатно: хаммам, сауна, баскетбол, тренажерный
зал, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол,
каноэ, 6 теннисных кортов (освещение, инвентарь и
уроки тренера платно), аэробика, дискотека, дневные и
вечерние развлекательные программы.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, детский стульчик в ресторане,
открытая игровая площадка, секции в открытом и крытом бассейнах. Детские горшки, аренда детских колясок (платно). Мини-клуб для детей 4–12 лет
ПЛЯЖ
Пляж в 300 м от отеля. Между отелем и пляжем есть пешеходная дорога. Имеется деревянный пирс. Полотенца,
шезлонги, матрасы, зонтики.
КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взимается. В отеле
есть русскоговорящий персонал. Отель будет открыт
с 1 апреля.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Rixos Premium Belek 5
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 7 «a’la carte»
ресторанов (французская кухня, турецкая, международная — бесплатно; азиатская кухня, итальянская кухня;
ливанская кухня, рыбный ресторан — за фиксированную плату). 12 баров.
• 2 бассейна, бассейны для гостей вилл, 2 крытых бассейна с подогревом, аквапарк «Troy Aqua»: 13 горок для
взрослых и 4 для детей.
• 5 конференц-залов, бизнес-центрю
• Wi-Fi, интернет-кафе.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская,.
• Прачечная, электронные игры.
• Кинотеатр, магазины, врач, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, душ/душ и ванная, фен,
кондиционер, зеркальный ТВ, мини-бар, сейф, интернет.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 605 Deluxe Rooms — в основном здании.
• 14 Deluxe Suite (73 м2, макс. 2 чел.) 2 комнаты.
• 10 Family Suite (49 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 9 Superior Suite (94 м2, макс. 4 чел.) 3 комнаты.
• Queen Suite (195м2, макс. 2 чел.) 2 комнаты, барная зона
в гостиной.
• Royal Premium Suite (315 м2, макс. 4 чел.) 3 комнаты, джакузи, хамам, кухня, комната с тренажерами, барная зона.
• 28 Executive Villa (164 м2, макс. 4–5 чел.) 3 комнаты,
американская кухня, сад с обеденным столом, выход к
общему басейну Executive Villas.
• 9 Superior Villa (264 м2, макс. 8 чел.), 4 комнаты, американская кухня, сад со столом, личный бассейн (35 м2).
• Pryamus Residence (2000 м2, макс. 8 чел.) 5 комнат, столовая, кабинет, 2 бассейна.
• Paris Residence (615 м2, макс.8 чел.) 5 комнат, кухня, зал
с бассейном.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

• Helen Residence (400 м2, макс. 8 чел.) 6 комнат, кухня, 2
бассейна.

• Номера для людей с ограниченными возможностями (8
Deluxe Room).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: аквапарк, спортивный зал, сауна, баня, парная, настольный теннис,10 теннисных кортов (овещение
и оборудование — платно), волейбол, сквош, баскетбол,
дискотека, анимация.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, футбол, моторные
водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бассейны, стульчики в ресторане, мини-клуб (6 мес.-12 лет), джуниорклуб «Club R» (13–17 лет), детский ресторан, анимация,
мини-диско, няня (платно), дельфинарий (платно). Аренда
детских колясок.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 1000 м. Вход в море —
песок. 3 деревянных пирса: 51 м, 42 м (VIP), 51 м. Шезлонги,
зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

остиничный комплекс расположен в живописной местности, среди сосновых и ореховых лесов, один
из элитных отелей Турции, где отдых, развлечения, занятия спортом и проведение конференций превращаются в искусство.Построен 2005 году, состоит из 2-х 5-этажных корпусов и комплекса 2-этажных
бунгало и вилл. Реновация была в 2014 году. Расположен в 40 км от аэропорта, в 50 км от города Antalya,
на первой береговой линии.

Royal Adam & Eve 5
UAI

Отель смело можно назвать затерянным раем на земле. Это прекрасный оазис, раскинувшийся в
живописных лесах, на берегу лазурного Средиземного моря. Построен в 2006 году. Рестоврация
в отеле производилась в 2014 г. Расположен в 35 км от аэропорта, в 45 км от Антальи, в 1 км от
Белека, на первой береговой линии.

В НОМЕРЕ
Всего 478 номерa & 68 вилл.
Во всех номерах: душ с паровым эфектом для 2 чел.,
мини-бар, халаты (по запросу-бесплатно), центральный
кондиционер (время работы устанавливается в зависимости от погодных условий), джакузи (кр. номеров для
инвалидов), телефон, тапочки, макси-бар (платно), сейф,
спутниковое ТВ, терапевт. кровать на балконе, Wi-Fi.
Ежедневная уборка номера, смена полотенец и смена
постельного белья два раза в неделю,
Во всех номерах вилла: мини-бар, халаты , сплит кондиционер, джакузи, телефон, тапочки, макси-бар (платно),
сейф, спутниковое ТВ, Wi-Fi.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Room Service (платно).
Ежедневная уборка номера, смена полотенец и смена
постельного белья.
Все номера — дл я некурящих.
• Design Room (64 м2 макс. 3 чел.) боковой вид на море, 1
спальня (двуспальная + односпальная кровати), ванная
комната, гардеробная, балкон.
• Design Direct Sea View Room (64 м2 макс. 3 чел.) прямой
вид на море, спальня (двуспальная+ односпальная кровати), ванная комната, гардеробная, балкон.
• Family Room (120 м2 макс. 3 чел.+ ребенок) главная
спальня (двуспальная кровать), спальня (2 односпальные кровати), гардеробная, 2 ванных комнаты, балкон.
• Suite (120 м2 макс. 3 чел.+ ребенок) главная спальня
(двуспальная кровать), спальня (2 односпальные кровати), гардеробная, 2 ванных комнаты, балкон.
• King Suite (500 м2 макс. 6 чел.) главная спальня, 2 спальные комнаты, гостиная, бар, сауна, 2 Ванных комнаты,
душевая с паровой кабиной, 3 гардеробных.
• Adam Villa (175 макс. 3 чел.) главная спальня, 2 душевых с паровой кабиной, балкон, терасса с басейном,
гостиная с односпальной кроватью, мягкий уголок,
сауна, гардеробная.
• Eve Villa (200 макс. 4 чел) главная спальня, спальная комната, 2 душевых с паровой кабиной, балкон, терасса с
басейном, гостиная, мягкий уголок, сауна, гардеробная.
• Presidential (Party) Villa (600 макс. 6 чел.) главная спальня,
2 спальные комнаты, просторная гостиная, бар, 2 сауны,
просторная кухня, 3 душевых с паровой кабиной, балкон, терасса с басейном, гостиная, мягкий уголок, сауна,
3 гардеробных, сад, частный бассейн.
• Angelmoon: Концепция Медовый месяц, бесплатная
услуга для молодожёнов.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: анимационная команда (шоу центре и
Атриум баре, дневная и ночная развлекательная программа), фитнес-центр, финская сауна, турецкий хамам,
комната с арома-ингаляцией, парная комната, комната
отдыха, крытый бассейн с джакузи и гидротерапией,
усская сауна, шоковый бассейн, 2 многофункциональные студии, дискотека, иеннисные корты, ракетки и
мячи (днем), сквош (ракетки и мячи), йога, волейбол на
пляже, настольный теннис.
Платно: 2 частных турецких хамама, массаж и терапия,
маникюр-педикюр, уход за кожей, «Spa Suite», водные
виды спорта, бильярд, боулинг, уроки тенниса, освещение теннисного корта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна (один из них закрытый),
стульчики в ресторане, детское меню, мини-клуб (4–12
лет), няня (платно), мини-диско, детская кровать (по
запросу), аквапарк.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок.
Есть пирс с баром (проводятся различные вечеринки).
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Открыт круглый год. Внимание! Размещение с домашними животными не допускается. Курение запрещено во всех номерах! Молодоженам: приоритет при
резервации ресторанов «a’ la сarte»; особое украшение постели; торт «Адам и Ева», шампанское и фрукты;
подготовка джакузи; сладости.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»
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Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Royal, рестораны «a’la сarte»: (рыбный, турецкий, оплата за резервацию), рестораны за дополнительную плату: (интернациональная кухня, японский, афродизиак, еда в
темноте — за дополнительныу плату), бары.
• Relax бассейн, Regular бассейн, 2 Вилла бассейн, бассейн с водными горками.
• Конференц-залы.
• Spa-центр, салон красоты (платно).
• Химчистка, прачечная (платно)
• Кинотеатр
• Магазины.
• Wi-Fi (бесплатно),
• Интернет-кафе (платно).
• Врач (платно)
• Обмен валюты
• Аренда автомобиля (платно).
• VISA, EUROCARD, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS.

• Heavenmoon: концепт для VIP молодожёнов (платно).
• День рождения и Концепция Годовщина свадьбы.
• Имеются 6 номеров для инвалидов Design Room.

Susesi Luxury Resort 5
UAI
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Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен 2007 году, Представляет собой основное 6-этажное здание и комплекс вилл разной
этажности. Общая площадь 90 000 м2. Расположен в 35 км от аэропорта, в 40 км от Antalya, на самом
берегу моря.

закрытый, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет),
джуниор клуб (13–16 лет), няня (платно). Аренда детских
колясок (платно).

• 32 Terrace Family (63 м2, макс. 4 чел.) 1 комната.
• 23 Terrace Family Triplex (115 м2, макс. 7 чел.) 3 комнаты.
• 2 King Suite (420 м2, макс. 5 чел.) 3 комнаты.
• 24 Love Lake Suite Villa (80 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 2 VIP Villa (750 м2, макс. 10 чел.).
• 4 Junior Royal Suite (165 м2, макс. 6 чел.) 3 комнаты.
• 15 Royal Suite (206 м2, макс. 6 чел.) 3 комнаты.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможно-

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море песчаный с мелкой галькой, 2 деревянных пирса. Шезлонги,
зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a’la carte»
ресторанов (итальянский, дальневосточный, стейк, мексиканский, турецкий, рыбный — платно), 12 баров.
• 5 открытых бассейнов, 6 водных горок.
• 17 конференц-залов (от 20 до 1800 человек).
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач (платно), прачечная, кинотеатр, магазины, обмен
валюты, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, ванна, фен, кондиционер,
телевизор, мини-бар, сейф, балкон/терраса, Wi-Fi, чайник, чай/кофе.
Уборка ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 334 Deluxe Standart Room: в основном здании.
• 26 Standard Terrace (50 м2, макс. 4 чел.) 1 комната.
• 42 Senior Suite (76 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.

стями.

КОММЕНТАРИИ
Роскошный отель на самом берегу Средиземного моря,
большой Spa-центр, комплекс бассейнов, и многое другое для незабываемого отдыха.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, парная,
настольный теннис, 2 теннисных корта (ракетки и мячи
бесплатно), мини-футбола, волейбол, баскетбол, дискотека, анимация.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, футбольное поле,
гольф, водные виды спорта, дайвинг центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 5 открытых детских бассейна и 1
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Spice Hotel & Spa 5
UAI

• 10 Ginger Villa (116 м2, макс. 4 чел.)
• 1 Susam Villa (1067 м2, макс. 10 чел.)
• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (диетическое и
вегетарианское меню), 4 «a’la carte» ресторана: итальянский, азиатский, турецкий, средиземноморский (платное меню), платная резервация, 6 баров.
• 2 открытых бассейна (1 с подогревом), крытый бассейн,
5 взрослых водных горок и 2 для детей.
• 4 конференц-зала и 6 комнат для переговоров.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, игровой зал, кинотеатр,
обмен валюты, амфитеатр, аренда автомобиля, парковка.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, Турецкая баня,
джакузи, 4 теннисных корта (снаряжение и освещение
платно), настольный теннис, мини-футбол, пляжный
волейбол, баскетбол, дискотека, анимация, аквапарк.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, компьютерные игры,
футбольное поле, гольф, водные виды спорта.

• VISA, MASTER CARD

В НОМЕРЕ
В номере: балкон/терраса, частичный вид на море/
море/сад/бассейн, ванна, фен, банные принадлежности,

халат, тапки, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, балкон,
Wi-Fi (бесплатно). Уборка номера — ежедневно, смена
белья — 2 раза в неделю. Room Service (платно).
• 353 Standard Rooms (36 м2)
• 40 Family Room (72 м2, макс. 5 чел.)
• 40 Pool Room (35 м2)
• 33 Suite (67 м2, макс. 3 чел.)
• 1 Presidential Suite (680 м2, макс. 6 чел.)
• 2 King Suite (185 м2, макс. 4 чел.)
• 2 Honeymoon Suite (50/55 м2)
• 4 Queen Suite (73 м2, макс. 2 чел.)
• 7 Coconut Doublex Suite (85 м2, макс. 4 чел.)
• 2 Family Suite (83/120 м2, макс. 5 чел.)
• 15 Dublex Suite (55 м2, макс. 3 чел.)
• 5 Safran Villa (185 м2, макс. 4 чел.)
• 6 Mint Villa (247 м2, макс. 4 чел.)

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Элитный отель расположен на берегу моря, в живописной местности. Отель оформлен в восточно-марокканском стиле. Построен 2007 году. Реновация в 2013 году. Состоит из главного здания, дополнительных
корпусов и вилл. Расположен в 35 км от аэропорта, в 40 км от Antalya, в 2 км от Belek, на берегу моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый бассейн, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), юниор-клуб (13–17 лет), анимация, детское меню. Няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, плавный вход. Шезлонги,
зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Voyage Belek Golf & Spa 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 8 «a’la carte»
ресторанов (турецкий ресторан, мексиканский, итальянский, рыбный, греческий, китайский), за доп.плату:
(японский ресторан, Steak House), 14 баров.
• 8 открытых бассейнов, 1 закрытый бассейн с подогревом (только в зимнее время), 6 водных горок для взрослых и 1 горка для детей.
• 2 конференц-зала, Интернет-кафе, Wi-Fi (платно), Spaцентр (платно), врач по запросу (платно), медицинский
кабинет, ТВ-комната (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD.

В номерах: основное здание/дополнительный корпус/
бунгало, балкон/терраса, вид на море/ландшафт, ванна/
душ, фен, кондиционер, ТВ, телефон (платно), мини-бар,
сейф. Уборка номера, смена белья — ежедневно.
• Standard Room (32 м2, макс. 3 чел.).
• Family Room (39,5 м2 макс. 4 чел.) 2 спальни,
• Delux Room (30 м2, макс. 2 чел.) джакузи.
• King Suite (110 м2 -150 м2, макс. 6 чел.) 2 спальни, гостиная, джакузи, мини-кухня.
• Dublex Laguna Villa (90 м2 макс. 6+2 чел.) спальня, гостиная, прямой выход в бассейн, душ.
• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 559 номеров.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
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теннис, 4 теннисных корта, пляжный волейбол, стритбол, мини-футбол, мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, боулинг, водные
виды спорта, виндсерфинг (при наличии сертификата —
бесплатно).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Две игровые площадки, 1 открытый детский бассейн,
стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12), клуб для подростков 13 — 15 лет (с 15 июня по 15 сентября), няня
(платно). Детский ресторан в основном ресторане.
ПЛЯЖ
Частный песчаный пляж (пляж семейный и пляж Adult
+16 для взрослых), 2 деревянных пирса, шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах!
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен 2007 году, состоит из основного здания, двух дополнительных корпусов, бунгало,
Laguna Duplex Villa. Последний ремонт проводился в 2014 году. Расположен в 35 км от аэропорта, в 2 км
от Белека, на самом берегу моря.

Dionis Hotel Resort & Spa 5
UAI
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Построен в 2013 году. Представляет собой одно пятиэтажное здание. Общая площадь 18 000 м2 Расположен в регионе Belek, в 45 км от аэропорта, в 11 км от города Serik, в поселке Bogazkent, на берегу моря.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана (основной, итальянский, рыбный, турецкий), 4 бара.
• Открытый бассейн (без подогрева), крытый бассейн, 3
водные горки.
• 3 конференц-зала с оборудованием (платно)
Ephesos (410 м2), Miletos (90 м2), Priene (45 м2), бизнесцентр (платно).
• Wi-Fi, Интернет уголок (платно).
• Spa-центр, салон красоты, доктор, парикмахерская,
прачечная (платно), магазины, TV Room.
• Открытая парковка
• Отель принимает некоторые кредитные карты
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/французский балкон/без балкона,
вид на сад/на бассейн/на улицу/на здание/на парковку/частичный вид на море, душ/ванна, фен, банные принадлежности, сплит кондиционер, мини-бар
(пополняется ежедневно), TV (есть русские каналы),
телефон (платно), электронный сейф (платно), интернет (платно), пол — ковролин/ламинат, дополнитель-

ное спальное место — софа/кровать.
Смена белья 3 раза в неделю, уборка в номере —
ежедневно.
Room Service (платно).
• 148 Standart Room (28 м2, макс. 3 чел.).
• 20 Large Room (42 м2, макс. 4 чел.) 1 комната. номер.
• 9 Economy Room (28 м2, макс. 3 чел.) без балкона.
• 12 Junior Suite Land View/Sea View (41 м2, макс. 4 чел.) 1
комната.
• 3 Suite (60 м2, макс. 5 чел.) гостиная и спальня, есть межкомнатная дверь.
• 4 Номера для людей с ограниченными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стул в ресторане, открытая игровая
площадка, открытый и закрытый бассейны, мини-клуб (
4–12 лет), няня (платно). Аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж, 1 деревянный пирс. Вход в
море: песчано-галечный. Полотенца, шезлонги, матрасы,
зонтики — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Небольшая, но удобная территория, рекомендуем для
семейного отдыха.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, виндсерфинг, моторные водные
видны спорта.
Бесплатно: хаммам, сауна, баскетбол, тренажерный зал,
2 теннисных корта (освещение, аренда оборудования и
услуги тренера — платно), настольный теннис, пляжный
волейбол, аэробика, дискотека, анимайия, дневные и
вечерние спортивно-развлекательные программы (есть
русскоговорящие аниматоры).
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Alva Donna Exclusive Hotel & Spa 5
UAI
• 12 Royal Suite (100–125 м2, макс. 4 чел.)
• 4 Pasha Suite (66 м2, макс. 4 чел.)
• 3 Sultan Suite (81 м2, макс. 4 чел.) душ с джакузи.
• 1 Madonna Suite (175 м2) джакузи, сауна, американский

Отель был построен 2005 году. Состоит из семи корпусов Main Building и четырех 5-ти этажных корпусов
Deluxe Building (через дорогу с надземным переходом, напротив здания Main Building). Последний ремонт
в 2013 году. Расположен в 40 км от аэропорта, в 50 км от Antalya, в 7 км от Belek, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основной ресторана, 6 «a’la carte»
ресторанов (по предварительной записи за доп. плату)
(азиатской, итальянской, франзузкой, steak house, рыбной и турецой кухни, снек-бар, 10 баров
• 2 открытых бассейна, открытый бассейн с морской
водой (платно), бассейн с 5 горками для взрослых, и с 3
горками для детей, крытый бассейн (с подогревом).
• 4 конференц-зала. Spa-центр (платно), баскетбольная площадка с твердым покрытием, торговый центр
(платно). доктор (платно). Wi-Fi (на всей территории
отеля), Интернет-кафе (платно). химчистка (платно).
• VISA, EURO-MASTER CARD, AMEX.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: центральный кондиционер, одно-

спальные/двухспальные кровати, межкомнатная дверьдетская (не везде), кровать — по желанию, ковровер/
ламинант/паркет, ванна/душевая кабина, фен, мини-бар,
спутниковое ТВ, сейф, балкон, халат и тапочки. Уборка
номера — ежедневно. Room Service — платно.
• 254 Standard Room (27–30 м2, макс. 2+1 чел.).
• 198 Deluxe Standart (27–30 м2 , макс. 2+1 чел.).
• 57 Quadruple Room (30 м2, макс. 2+2, 3+1 чел.)
• 26 Deluxe Quadruple Room (48 м2, макс. 2+2, 3+1 чел.)
• 95 Family Room (41 м2, макс. 4 чел.)
• 30 Deluxe Family Room (41 м2, макс. 4 чел.)
• 21 Banked Bed Family Room (41 м2, макс. 5 чел.) в одной
из спален двухьяростная кровать.
• 12 Family Superior Room (50 м2, макс. 4 чел.)
• 4 Junior Suite (48 м2, макс. 2 чел.)
• 6 Executive Suite (60–77 м2, макс. 2 чел.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, турецкая баня, сауна,
аэробика, водная гимнастика, стэп, анимация,
баскетбол, пляжный волейбол, настольный теннис,
дискотека, детский клуб, теннисный корт и оборудование, аквапарк.
Платно: освешение теннисного корта, бильярд, боулиг, прачечная, резервация «a’la carte» ресторанов,
фотограф, массаж, пилинг, игровой зал, освещение теннисного корта.

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

бар, американский бильярдный стол, гардеробная.
Room Service (бесплатно). Wi-Fi (бесплатно).
• 1 Presindental Suite: джакузи, Room Service (бесплатно).
Wi-Fi (бесплатно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка и детский бассейн, мини-клуб (4 до 12
лет), днём — детская анимация, вечером — мини дискотека, услуги няни.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж протяженостью 350
метров, пирс, зонты, шезлонги, матрацы, полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Прекрасный отель с большой и ухоженной
территорией,отлично подойдет для спокойного
семейного отдыха. В отеле русскоговорящий персонал. Внимание! Размещение с животными запрещено

Aydinbey Famous 5
AI
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настольный теннис, волейбол, дискотека, анимация.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (рыбный и барбекю открыты 01.06–15.09), 4
бара. Мороженое (бесплатно в течение дня).
3 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом, 3
водные горки.
• 2 конференц-зала: Aspendos (от 100 — 150 чел.)
• Интернет-кафе, ТВ-комната, магазины.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач (платно), прачечная,
• VISA, MASTER CARD

В номере: в ванной комнате — ванна или душевая
кабина, банные принадлежности, фен, кондиционер,
ТВ, мини-бар, сейф, балкон. Дополнительное спальное место — софа.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю,
пол — ламинат.
• 282 Standard Room.
• 34 Family Room (30 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни с межкомнатной дверью.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и закрытый детские
бассейны, детские стульчики в ресторане, мини-клуб
(от 4–12 лет), анимация, няня по запросу (платно),
детская кровать.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: Спортивно-развлекательные мероприятия
на пляже и у бассейна., спортивный зал, сауна, баня,

КОММЕНТАРИИ
Отель подойдет для спокойного семейного отдыха.
Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин.

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 316 номеров.
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ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Длина пляжной полосы
100 м. Вход в море: песчано-галечный. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / БЕЛЕК

Отель был построен 2005 году, состоит из четырёх 5-этажных корпусов. Общая площадь 16 000 м2. Расположен в 40 км от аэропорта, в 45 км от города Antalya, в 10 км от курорта Belek, на самом берегу моря.

Siam Elegance Hotel 5
UAI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 2008 году. Представляет собой 3 пятиэтажных здания. Общая площадь 30 000 м2.
Расположен в 40 км от аэропорта, в городе Богазкент (Белек), на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, за доп. плату:
Итальянский ресторан; Tai — тайская кухня; Sarai —
рыбный ресторан; несколько баров (в том числе сушибар); 2 бассейна (открытый и закрытый с подогревом), 4
водные горки, конференц-зал (900 чел.), интернет-кафе,
• SPA-центр (платно).
• Врач по запросу (круглосуточно).
• Медицинский кабинет.
• Салон красоты.
• Парикмахерская
• Прачечная., магазины.
В НОМЕРЕ

ные принадлежности, электронный сейф (бесплатно),
балкон, ванна, фен, кондиционер сплит, TV (2 российских канала), WiFi (бесплатно), телефон (платно), минибар, уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в
неделю, Room Service (круглосуточно, платно).
• 125 Family Room (45 м2, макс. 4+1)двухэтажный номер,
балкон, 1 двуспальная кровать и 2 односпальные, ванная комната с ванной, межкомнатной двери нет.
• 17 Junior Suite (31 м2, макс. 4+2 чел.) однокомнатный
номер, балкон, 1 двуспальная кровать, ванная комната с душем,.
• 6 Grand Suite (74 м2) 2 спальни, балкон, 1 двуспальная
кровать и 2 односпальные, 2 ванные (душ и джакузи).

теннис, теннисный корт, волейбольная площадка на
пляже, баскетбольная площадка, мини-гольф, аэробика, шахматы, анимация, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане,
открытый детский бассейн, мини-клуб (от 4–12), няня
(платно), открытая игровая площадка. Аренда детских
колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца (выдаются по картам) — бесплатно. Дороги между пляжем и отелем нет.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на берегу моря. В отеле не разрешено
размещение с домашними животными

Отель был построен 2001 году, представляет собой одно 5-этажное здание. Последний ремонт проводился в 2014 году. Площадь 23 000 м2. Расположен в 45 км от аэропорта, в 70 км от города Antalya, на
первой береговой линии.

щадка для мини-футбола, дискотека, анимация.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг
центр, виндсерфинг.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана по резервации (cредиземноморский, рыбный, турецкий, итальянский), 5 баров.
Открытый бассейн, крытый бассейн (с подогревом в зимнее время года), 2 водные горки.
• Конференц-зал (до 400 человек).
• Интернет-кафе.
• Spa-центр, салон красоты, Врач
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бассейны, детские
стульчики в ресторане, мини-клуб для детей от 4–12 лет,
няня (платно), детское меню. Аренда детских колясок
(платно).

• 352 стандартных номеров (27 м2, макс. 2+1) 1 двуспаль-

ная кровать, дополнительная кровать, в номере: бан-

Bella Hotel 5
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AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: вид на бассейн/море/сад/соседний отель,
ванна, фен, кондиционер, телевизор, мини-бар, сейф
(платно), балкон.
Уборка номера ежедневно, смена белья раз в 3 дня.
• 210 Standard Room (24 м2) в главном здании.
• 41 Family Room (42 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный
корт, настольный теннис, волейбол, баскетбол, пло-

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для семейного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Royal Alhambra Palace 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское
меню), за доп. плату: (турецкий ресторан, итальянский
ресторан, дальневосточный ресторан, рыбный ресторан, мексиканский ресторан; несколько баров.
• 2 бассейна, 8 водных горок (из них 3 детские).
• Аквапарк, луна-парк (работает в зависимости от
погодных условий).
• Интернет-кафе.
• Spa-центр (платно), салон красоты.
• Врач по запросу (круглосуточно).
• Прачечная.
В НОМЕРЕ

• 48 Family Room 1 (80 м2 , макс. 4 чел.) двухэтажный номер,

2 спальни, балкон/терраса, 1 двуспальная кровать и
2 односпальные, 2 ванные/душ, сейф (бесплатно), ТВ,

телефон, фен, дополнительная кровать, центральный
кондиционер (в зависимости от погодных условий),
мини-бар, банные принадлежности, уборка номера:
ежедневно, смена белья 2 раза в неделю). Room Service
(круглосуточно, платно).
• 46 Family Room 2 (72 м2 макс. 4 чел.) 2 спальни, межкомнатная дверь, балкон, двуспальная кровать, 2 односпальные, ванная.
• 22 Junior Suite (70 м2 макс. 2+1.) спальня и гостиная,
межкомнатная дверь, балкон, двуспальная кровать, 2
ванные с душем, джакузи.
• 395 Superior Room (48 м2 макс. 3+1) вид на дорогу/на
море/частично на море, балкон, двуспальная кровать и
односпальная, ванна.
• 60 Alhambra Suite (63 м2) спальня и гостиная, балкон,
двуспальная кровать и односпальная, ванна.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, волейбольная площадка на пляже, площадка
для мини-футбола, аэробика, анимация, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, боулинг, водные виды спорта.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в июне 2012 года. Представляет собой одно 6-этажное здание. Расположен в 40 км
от аэропорта, в городе Манавгат (Сиде, Анталья), на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчик в ресторане, 2 бассейна
(открытый и закрытый (только в зимний сезон), мини-клуб
(4–12), няня (платно), игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги — бесплатно. Дороги между пляжем и отелем нет. Матрасов нет.
Первое полотенце выдается (бесплатно), замена полотенец (платно).
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах! В отеле
не разрешено размещение с домашними животными

Royal Dragon 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Dragon
Restaurant» (есть детское меню), рестораны за доп. плату:
4 «a’la carte» ресторана (турецкий ресторан, итальянский, восточный ресторан, рыбный ресторан. 9 баров.
• 1 открытый бассейн, 9 горок: 6 горок для взрослых и
3 горки для детей, 1 закрытый бассейн с подогревом
(только в зимний сезон).
• Аквапарк, луна-парк (работает определенные часы, в
зависимости от погодных условий).
• 4 конференц-зала (Asto: 300 м2; Arcobelano: 840 м2, Stella:
100 м2; Terra: 135 м2.).
• Spa-центр, салон красоты, доктор.
• Прачечная.
• Wi-Fi (бесплатно в лобби), интернет-кафе (платно).
• Аренда автомобиля.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: центральный кондиционер (работает определенные часы, в зависимости от погодных
условий), душ/ванная, ТV, мини-бар, сейф, балкон.
• 408 Superior Room.
• 35 Family Rooms (60 м2 4 чел.) двухкомнатный номер с
межкомнатной дверью
• 14 Junior Suite (70 м2 2+1 чел.) 2-комнатный номер.
• 3 King Suite (100 м2) трехкомнатный, балкон, джакузи.
• 111 Dublex Family Rooms (60 м24 чел.) двухэтажный.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

корт, настольный теннис, мини-баскетбол, пляжный
волейбол, дискотека, анимация, аэробика.
Платно: бильярд, массаж, боулинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн, детские стульчики в
ресторане, мини-клуб (от 4–12 лет), детская анимация,
няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Мягкие шезлонги, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно. Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога. Первая замена полотенец
бесплатно, вторая платно.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для семейного отдыха, находится недалеко от курорта Сиде. Внимание! Курение запрещено во
всех номерах
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 2008 году, состоит из шестиэтажных зданий. Общая площадь 50 000 м2. Расположен в 48 км от аэропорта, в 10 км от Сиде, на первой береговой линии.

Seher Resort & Spa 5
AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

У отеля небольшая, но красивая и ухоженная территория, удобный песчаный пляж. Подойдет для
экономного отдыха с семьей и для активного молодежного отдыха. Отель был построен в 1990 году, п
оследний ремонт проведен в 2008 году. Площадь 16 000 м2. Расположен в 55 км от аэропорта, в 65 км от
Antalya, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (турецкий, рыбный — открыт с 1.05–
31.11), 5 баров.
• 3 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом, 2
водные горки (открыты с 1.05–31.11).
• 3 конференц-зала (Agora 90 чел., Temple и Poseidon
на 75 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, магазины, врач.
• Электронные игры, TV-комната.
• VISA, MASTER CARD.

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, фен, LCD TV, ванна/душ, кондиционер сплит, мини-бар и сейф (платно),
Смена белья 3 раза в неделю, уборка номера ежедневно.
• 186 Standard Room
• 68 Family Suite (30 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Беслатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный корт,
настольный теннис, баскетбол, волейбол, аэробика.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, боулинг, водные
виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 детских бассейна (один из них
закрытый), мини-клуб (4–12 лет), детская анимация,
няня (платно), мини-диско, аренда детских колясок
(платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Шезлонги, зонтики, мат-расы,
пляжные полотенца — бесплатно. Замена пляжных полотенец — платно. Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах отеля.

Seher Sun Palace Resort & Spa Hotel 5
122

AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был открыт в мае 2011 года, состоит из трех 5-этажных зданий. Общая площадь 14 000 м2. Расположен в 55 км от аэропорта, в 65 км от города Antalya, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Mihrimah», 2
«a’la carte» ресторана («Sultan» — турецкий, «Orfoz» —
рыбный), часы работы с 19:00–21:00, открыты с 1.05 —
31.10; 5 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом, 3
водные горки (открыты 1.05 — 31.10).
• 3 конференц-зала: Vizir I (до 90 чел.), Vizir II (до 150 чел.),
Vizir III (до 450 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби.
• Spa-центр, салон красоты, прачечная, врач.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
В номере: балкон, душ, фен, кондиционер сплит, ТV, мини-

бар, сейф (платно), Wi-Fi,
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — каждые 3
дня.
• Standart Room.
• Family Room (21 м2, макс. 3 чел).
• Family Suite (32 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, аэробика.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, дискотека, водные
виды спорта, дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, игровая площадка, 3 бассейна (один из
них крытый), стульчики в ресторане, анимация, десткое
меню, мини-клуб (4–12 лет), няня (платно), аренда детских
колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный. Шезлонги, зонтики, матрасы,
пляжные полотенца — бесплатно. Замена пляжных полотенец — платно. Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Новый современный отель. Рекомендуем для активного
отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sentido Turan Prince 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a`la carte»
ресторана (турецкий, рыбный, итальянский), 8 баров,
Cafe Patisserie, Garden Bistro, Cafe Turka, Снек ресторан.
• 2 открытых бассейна: у главного корпуса и корпуса Park
Villa, крытый бассейн (с подогревом, в зависимости от
погоды), аквапарк 3 горки, детский аквапарк с развлечениями (4 горки).
• 3 конференц-зала, Wi-Fi на территории бесплатно,
интернет кафе. Spa-центр, парикмахерская.
• Врача/медсестра (платно), прачечная, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, в ванной комнате ванна/

душ (Park Villa), фен, кондиционер (в зависимости от
погодных условий работает по часам, 01.06–15.09)/
индивид. кондиционер (Park Villa), LCD TV, мини-бар (безалк. напитки), сейф, чайник, набор чая и кофе, выбор
подушек (на ресепшен).
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 3 раза
в неделю.
• 348 Hotel Standart Room (26 м2, макс.4 чел.) 52 номера с
двухъярусной кроватью.
• 26 Hotel Economy Room (15–26 м2, макс. 3 чел.)
• 8 Hotel Suit Room (62 м2, макс. 5 чел.) 3 комнаты,
• 2 спальни (1 комната с двухэтажной кроватью)
• 26 Park Villa Standart Room (10–15 м2, макс. 2 чел.)
• 23 Park Villa Family Room 1 (25 м2, макс. 4 чел.) 1 комната,1
двуспальная и 1 двухэтажная кровать.
• 35 Park Villa Family Room 2 (40 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, настольный теннис, теннисный корт, волейбол, баскетбол, дискотека,
анимация.
Платно: все виды массажа, боулинг, бильярд, все
водные виды спорта.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Построен в 2004 году, ремонт в 2014 году. Площадь 39 000 м2. Состоит из 4-ех 5-этажных зданий, и корпуса Park Villa (через дорогу). Расположен в 55 км от аэропорта, в12 км от Side, в 3 км от пос. Colakli, на
первой береговой, в 100 м до моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открый бассейн, стульчики в ресторане, меню, мини-клуб (4–11 лет), мини-диско, анимация.
ПЛЯЖ
Собственный песчанный пляж, вход в море пологий,
пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Комфортный отдых в сочетании с развлекательными
мероприятиями как идеальный вариант для семейного
отдыха.

Sural Resort 5
H AI

123

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Mercan: морепродукты. Hunkar:
турецкий ресторан. Лобби-бар, бары у бассейна, бар на
пляже Palm, Disco bar.
• Магазины, доктор (платно), прачечная (платно),
• Парикмахерская (платно), салон красоты (платно)
• Парковка, аренда автомобиля (платно)
• Конференц-залы.
• Wi-Fi в лобби и в номерах.
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi,
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза в неделю.
• Standard Room (27 м2 Гостей: 3. Частичный вид на море/
на окрестности. 2 односпальные кровати. Доп. спальное место. Банные принадлежности, сейф. Плитка. Балкон.)
• Family Room (36 м2 Гостей: 4. Частичный вид на море/
на окрестности. 2 спальни, есть межкомнатная дверь. 1
двуспальная кровать и 1 односпальная. Банные принадлежности, сейф. Плитка. В одном из корпусов. Балкон.)
• Номера для инвалидов (5 номеров: 3 номера Standard,
2 номера Family.)

покрытием, освещение (платно), аренда ракеток и мячей
(платно), водные виды спорта.
Бесплатно: дискотека, баскетбол, спортзал, теннис,
настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол,
хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, водные виды
спорта, Spa центр, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, аренда колясок (платно). Мини-клуб
(4–12 лет), аренда детских колясок. Открытая игровая
площадка.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчаный пляж. 150 м. Песок.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, дискотека, 2 теннисных корта с твердым
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Уютный отель с красивой, ухоженной и зеленой территорией. Расположен в 2 км от поселка Чолаклы, в 9
км от города Сиде, на первой береговой линии. Представляет собой восемь 4-х этажных корпусов. Гости
отеля могут пользоваться территорией только своего отеля. Внимание! Отель не размещает одиноких
мужчин. До аэропорта: 55 км. До города: 2 км до Чолаклы. До курорта: 9 км до Сиде.

Victory Resort 5
AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 2004 году. Состоит из основного трехэтажного здания и 5 дополнительных корпусов (4–5 этажей). Последний ремонт был произведен в 2012 году. Общая площадь территории — 13 500
м2. Отель находится в 15 км от Манавгата, в 300 м от пляжа. Расстояние от аэропорта — 50 км. Ближайший населенный курортный центр — Colakli.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Troya (шведский стол). Osmanish: турецкий, с 19:00–21:00. Mexican:
мексиканский, 1 ужин за все время бесплатно. 5 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн, 1 водная
горка для взрослых, 1 горка для детей.
• Spa-центр (платно).
• Услуги доктора по запросу, медицинский кабинет.
• Интернет-уголок, WIFI (в лобби и у бассейна, бесплатно)
• 3 конференц-зала.
В НОМЕРЕ
В номерах: душ, фен, кондиционер сплит, TV, балкон.
мини-бар. Уборка номера — 6 раз в неделю, смена
белья — 3 раза в неделю.
Room Service.

• 235 стандартных номеров: 1 двуспальная или 2 одно-

спальные кровати, 77 Family Room: в основном здании и дополнительных корпусах, (33 м2), 2 комнаты,
межкомнатная дверь. Балкон. 1 двуспальная и 2
односпальные кровати, дополнительное спальное
место софа или кровать. Индивидуальный кондиционер. ТВ. Мини-бар (бутылка воды каждый день, бесплатно), ванна, фен, сейф, телефон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, парная, настольный
теннис, волейбольная площадка на пляже. Площадка
для мини-футбола. Аэробика, бочча, дартс. Шахматы.
Сауна — бесплатно в определенное время дня. Дневные спортивно-развлекательные мероприятия. Вечерние развлекательные шоу. Дискотека (напитки платно).

Платно: массаж, сауна, бильярд, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики в ресторане.
Открытая игровая площадка. 2 открытых бассейна.
Мини-клуб для детей с 3–12 лет. Аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 150 м. Собственный песчаный
пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца. Между отелем и пляжем проходит автомобильная дорога, подземного перехода нет. Автобус на пляж
ходит несколько раз в день.
КОММЕНТАРИИ
Для людей с ограниченными возможностями в отеле
есть 3 стандартных номера.
Внимание! Размещение с животными в отеле запрещено.
Отель подходит для семейного и для активного отдыха.

Horus Paradise Luxury Resort & Holiday Village HV-1 5
124

AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 2007 году, представляет собой гланое 7-этажное здание, корпуса Annex и комплекс бунгало. Общая площадь отеля составляет 80 000 м2. Расположен в 75 км от аэропорта города
Antalya, в 3 км от Side, на второй береговой линии, в 400 м от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана (турецкий, итальянский ресторан, рыбный,
мексиканский). Часы работы ресторана с 19:00–21:00,
н7а территории отеля 9 баров.
• 4 открытых бассейна, 2 закрытых бассейна (1 с подогревом), 1 водная горка для взрослых и 4 горки для детей.
• 4 конференц-зала, Интернет-кафе. Wi-Fi.
• Spa-центр, салон красоты, врач.
• Прачечная, магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
В НОМЕРЕ
В номере: ванна, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф

(платно), балкон.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Главный корпус 230 номеров, 483 Bungalows:
• 93 Deluxe Bungalow
• 39 Annex Bungalow
• 208 Standard Room
• 37 Family Room (45 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 338 Club Garden View/Club Sea View (24 м2, макс. 3
чел.) 1 комната.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, джакузи,
настольный теннис, теннисный корт, волейбол, баскетбол, дискотека, анимация.

Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг
центр, виндсерфинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый и крытый бассейны, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), анимация, няня
(платно). Аренда детских колясок (платно). Меню (ужин).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море: песчаный.
Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно, пляжные
полотенца — карточки под депозит
КОММЕНТАРИИ
Большая территория с пляжем и общуя территория с отелем Horus Paradise Holiday Village 4*+. Гости отеля могут
пользоваться инфраструктурой отеля Horus Paradise
Holiday Village 4*+, включая рестораны и бары. Внимание!
В номерах отеля курение запрещено.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Cesars Hotel Side 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, итальянский
ресторан, рыбный ресторан, турецкий ресторан. Необходима предварительная резервация. 1 посещение 1 из
ресторанов в неделю бесплатно. Лобби-бар, бар у бассейна, бар на пляже, Диско-бар, PLAY Room.
• 2 открытых бассейна. 1 крытый бассейн. 4 водные горки.
• Конференц-зал: вмещает до 100 человек, 200 м2.
• Автомобильная парковка (бесплатно)
• Доктор (по запросу, платно), парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно), магазины, Wi-Fi (бесплатно, в лобби)
• MASTER CARD, VISA
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: центральный кондиционер, фен
(бесплатно), мини-бар (бесплатно), TV (русские каналы),

сейф (бесплатно), телефон (платно), душ, балкон
126 Standard Rooms Sea View (26 м2). В номере 2 односпальные кровати. Расположение номера: в основном
здании. Вид из номера: на море/частичный на море.
50 Family Rooms (30 м2). Однокомнатный номер. В номере
1 двуспальная кровать и двухъярусная. Расположение
номера: в основном здании.
321 Standard Room Pool Side (26 м2). В номере 2 односпальные кровати. Расположение номера: в дополнительном здании.
222 Standard Room Land View (26 м2). В номере 2 односпальные кровати. Расположение номера: в основном
здании.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, сауна, бильярд, тренажерный зал,

пляжный волейбол, аэробика. 1 теннисный корт с бетонным покрытием, освещение (платно), аренда оборудования (под депозит), услуг тренера нет. Бильярд — под
депозит. Дискотека. Развлекательные представления.
Платно: массаж, настольный теннис, водные виды спорта.
Водные виды спорта: водные лыжи, банан, парашют.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель расположен в поселке Кумкёй, в 5 км от Сиде, в 65 км от аэропорта, на берегу моря. Представляет
собой четыре 4-х этажных основных здания и одно 4-х этажное дополнительное здание. Отель с большой зеленой территорией и просторными номерами.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн и 1 крытый бассейн. Мини-клуб для
детей в возрасте 4 до 8 лет. Детские стульчики в ресторане. Игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики – бесплатно. Между пляжем
и дополнительным корпусом отеля есть пешеходная
дорога.
КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает одиноких мужчин.

Paloma Oceana Resort 5
UAI LUXURY

125

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»,
по резервации за 24 часа) (китайский и стейкхаус
(платно), международный, эгейский/рыбный, османский/турецкий (бесплатно). 8 баров: Piano bar, Sports
bar, Turquoise bar, Ocean bar, Aquas Bar, Sunset Beach Bar,
Vitamin Bar, Disco Bar.
• 2 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн с подогревом,
7 водных горок.
• 2 конференц-зала: Meeting Room (до 200 чел.),
Multipurpose Meetingroom (до 100 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi, Spa-центр (платно), салон красоты.
• Прачечная, доктор (платно).
• VISA, MASTER CARD, American Express

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
В номерах: ванна, фен, кондиционер, телевизор,
мини-бар, сейф, Wi-Fi (бесплатно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Room Service (платно).
• 238 Standart Rooms: в основном здании.
• 48 Connection Rooms: в здании Annex.
• 144 Standart Rooms (28–30 м2, макс. 4 чел.) номера в
бунгало, 1-комнатный, балкон.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пляжный волейбол, баскетбол, настольный теннис, теннис, гимнастика, аэробика, водная гим-

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

настика, степ, стейчинг, боча, дартс, нарды, шахматы,
бильярд, мини-гольф. Тренировки «Les Mills».
Платно: теннисные ракетки и мячи, освещение теннисных кортов, уроки тенниса. Водный спорт.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детский бассейн, стульчики
в ресторане, детское меню, мини-клуб (4 -12 лет) работает
ежедневно с 10:00 до 22:00., няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море песчаный.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен среди дивной природной красоты.
Рекомендуем для семейного отдыха.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен 1992 году. Последний ремонт в 2012 году. Общая площадь 65 000 м2. Отель представляет собой основное четырех-этажное здание, а также девять бунгало. Расположен в 65 км от аэропорта, в 5 км от Side, на первой береговой линии, 100 м до моря.

Narcia Resort Side 5
AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 2010 году. Один 7-этажный корпус, 2 бунгало высотой 4 этажа. Последняя реновация в отеле была произведена в 2012 году. Общая площадь территории — 12 000 м2. `Отель расположен
в 350 м от пляжа, находится в 5 км от Сиде. Расстояние от аэропорта — 55 км.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, Шведский
стол. Детское меню. 5 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн
• 2 водные горки для детей и взрослых.
• Spa-центр, врач.
• Интернет- уголок.
• Wi-Fi в лобби.
• Конференц-зал Hera: до 450 человек.

в неделю. в мини-баре кола, содовая по заезду; вода
пополняется каждый день.
• 232 стандартных номера. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, электронный сейф. Банные принадл. 62
Annex Room (21 м2) однокомнатный номер, балкон.
Покрытие пола — ламинат., 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, ТВ, Интернета нет, мини-бар, душ.
Фен, банные принадлежности. Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю. сейф, телефон.

В НОМЕРЕ
Во всех стандартных номерах: душ, фен, кондиц.
сплит, TV, балкон.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баня, сауна, настольный
теннис, аэробика, шахматы, ненавязчивая анимация,
дневные спортивные мероприятия, дискотека.

Платно: джакузи, массаж, дайвинг. Водные виды спорта:
водные лыжи, парашют, каноэ, водный мотоцикл.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане. игровая
площадка открытого типа. 2 открытых бассейна, 1 крытый
бассейн. Мини-клуб, аренда детских колясок.
ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 350 м. Собственный песчаный
пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца.
Между пляжем и отелем курсирует автобус.
КОММЕНТАРИИ
В основном ресторане отеля есть детское меню. Для людей
с ограниченными возможностями 3 специально оборудованных номера Standard. Отель подходит для семейного и
активного отдыха. Внимание! Отель не принимает животных.

Side Alegria Hotel & Spa 4
126

D AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель расположен в 3 км от Сиде, на второй линии от моря. Состоит из основного 6-ти этажного здания
и дополнительного 3-этажного корпуса. Отель для спокойного семейного отдыха.Внимание! Отель не
принимает одиноких мужчин!. До аэропорта: 70 км. До города: 4 км до Сиде.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан. Турецкий и итальянский рестораны (платно).
Бар на пляже (без алкогольных напитков), лобби-бар,
Aqua Bar, Panorama Bar.
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно), прачечная
(платно), салон красоты (платно), парковка, аренда
автомобиля (платно)
• Интернет уголок (платно), wi-fi (платно), амфитеатр.
• Конференц-залы, бизнес-центр (платно)
• MASTER CARD, VISA.

каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi.
Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза в неделю.
• Standard Room (26 м2 Гостей: 3. На сад/на бассейн/
частично на море. Двуспальная кровать/односпальные
кровати. Доп. спальное место, Ванна/душ. Сейф. Ламинат. В основном здании. Балкон.
• Annex Room (26 м2 Гостей: 4. На улицу. Двуспальная кровать/две односпальные кровати. Доп. спальное место,
Ванна/душ. Сейф. Ламинат. В дополнительном здании.
Балкон.
• Номера для инвалидов (2 номера Стандарт.)

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спокойная анимация. Есть русскоговорящий персонал.

Дискотека, 1 теннисный корт (освещение и аренда оборудования платно).
Бесплатно: дискотека, спортзал, теннис, настольный
теннис, пляжный волейбол, хамам, сауна.
Платно: баскетбол, аренда велосипедов, бильярд, дайвинг, водные виды спорта, Spa центр, джакузи, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка, бассейн, аренда колясок (платно). Аренда детских колясок,
стоимость 8$\день (количество ограничено).
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж 3 раза в день, матрасы, зонтики, шезлонги.
Платно: полотенца. Собственный песчаный пляж. 60 м.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога. Пляжные полотенца платно.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Side Miami Beach
AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Новый городской отель, расположен рядом с центром города Сиде, в 70 м от пляжа. Состоит из двух корпусов — главный 3-х этажный и дополнительный 2-х этажный. Рекомендуем для молодежного отдыха.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной ресторан, бар у бассейна. Система AI действует с 10:00-23:00, включает
напитки местного производства
• 1 открытый бассейн (с пресной водой, без подогрева),
площадь 85 кв.м, часы работы с 08:00-18:00.
• Обмен валюты
• Автомобильная парковка (бесплатно)
• Wi-Fi (бесплатно)
• Master Card, Visa
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: сплит кондиционер, фен, мини-бар
(бесплатно), TV, телефон (платно), душ, балкон, Wi-Fi (бесплатно). Сейф — 2$/день. Room Service нет.
Уборка в номере: ежедневно.
Смена белья: три раза в неделю.

• 78 Standard Rooms (22 м2). Однокомнатный номер. В

номере 1 двуспальная кровать.
Annex Rooms (18 м2). Однокомнатный номер. В
номере 1 двуспальная кровать.

• 20

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам. «Турецкая ночь» один раз в неделю.
Анимации нет.
Платно: массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн. В основном ресторане детские стульчики.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Между пляжем и отелем
автомобильная дорога, подземного перехода нет. Пляж-

ных полотенец нет. Шезлонги, матрасы, зонтики – бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал.

Luna Blanca Resort & Spa 5
UAI
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комната, банные принадлежности. Ламинат. Халат и
тапки.
• Номера для инвалидов (3 номера Standard.)

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Турецкий, Рыбный и Итальянский
рестораны, платно. Лобби бар — 24 ч. Arena Bar & snack
pool, бар на пляже.
• Доктор (платно).
• Парикмахерская (платно), салон красоты (платно)
• Прачечная (платно)
• Интернет уголок (платно), wi-fi, компьютерные игры
(платно), парковка, магазины
• Кконференц-залы.
• MASTER CARD, VISA.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, пляжный волейбол, хамам.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, водные виды
спорта, Spa центр, джакузи, сауна, массаж.
Анимация, есть русскоговорящий персонал.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, TV (русские каналы), сейф, телефон (платно), ванPegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

ная, душ, WI-FI, Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза
в неделю.
• Land Side (27 м2 Гостей: 4. На улицу. 1 двуспальная и 1
односпальная кровати. Банные принадлежности. Ламинат. Балкон.
• Sea Side (27 м2 Гостей: 4. Частичный вид на море. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. Банные принадлежности. Ламинат. Балкон.
• Family Room (35 м2 Гостей: 4. На улицу. Две спальни
(одна спальня без окна), есть одна межкомнатная дверь.
1 двуспальная и 2 односпальные кровати. 1 ванная комната, банные принадлежности. Ламинат.
• Suite (50 м2 Гостей: 4. На улицу/частично на море.
Две спальни и зона гостиной. Межкомнатная дверь,
1 двуспальная и 2 односпальные кровати. 1 ванная
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, аренда колясок (платно). Детская
секция во взрослом бассейне. Мини-клуб для детей 4–12
лет, часы работы 10:00–12:30 / 14:30–17:00.
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж, полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги. Собственный песчаный пологий пляж.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Новый отель 2014 года постройки. Расположен в районе Кумкёй, в 7 км от города Сиде, в 270 м от собственного пляжа. Состоит из одного 7-ми этажного здания. Внимание! Курение в номерах запрещено. До
аэропорта: 70 км. До города: 1 км до Кумкёй. До курорта: 7 км до Сиде.

Dream World Resort & Spa 5
AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Построен в 2013 году. Представляет собой 5-этажное здание. Общая площадь 8 000 м2. Состоит из
одного 5-ти этажного здания. Расположен в 55 км от аэропорта, в 8 км от города Side, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a`la carte» (турецкий, рыбный), по резервации. 1 бесплатное посещение 1 из ресторанов за время пребывания в отеле, 3 бара.
• Открытый и крытый бассейны, 3 водные горки.
• 2 Конференц-зал (на 200 и 300 чел.)
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, парикмахерская, доктор, прачечная (платно).
• Магазины, амфитеатр, парковка (платно).
• MASTER CARD, VISA

мини-бар, чайные принадлежности, пол — ламинат.
• Уборка в номере ежедневно, смена белья 2 раза в
неделю.
Room Service (платно).
• 175 Standart Room (24 м2, макс. 3 чел.)
• 20 Family Room (39 м2, макс 4 чел.) 2 комнаты, есть межкомнатная дверь.
• 37 Doublex Family Room (36 м2, макс. 4 чел.) 2-этажный
номер, 2 спальни, ванная комната.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (
2 Standart Room).

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид на улицу/на здания, душ/ванна,
банные принадлежности, фен, сплит кондиционер,
электронный сейф (платно), ТВ, телефон (платно), Wi-Fi,

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, аренда велосипедов, бильярд, Водные
виды спорта.
Бесплатно: хамам, сауна, тренажерный зал, настоль-

ный теннис, пляжный волейбол, аэробика, дискотека
(напитки — платно), анимация, дневные и вечерние
программы (в анимационной команде 8 человек, русскоговорящих нет).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская кроватка, мини-клуб (от 4–12
лет), детский стульчик в ресторане, крытая игровая
площадка, аренда детских колясок (платно), услуги
няни (платно).
ПЛЯЖ
Песчаный пляж в 350 м от отеля, пляжные полотенца,
шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно. Между пляжем и отелем есть автомобильная и пешеходная дороги.
Трансфер на пляж.
КОММЕНТАРИИ
В отеле есть русскоговорящий персонал. Внимание!
Курение в номерах запрещено

Oz Hotels Side Premium 5
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UAI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Новый отель 2014 года. Расположен в регионе Сиде, в 45 км от аэропорта, на второй линии от моря (800
метров до отельного пляжа). Представляет собой комплекс 5-ти этажных зданий. Открытие отеля состоялось в конце мая. До аэропорта: 45 км. До города: 14 км до Сиде.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан, Итальянский, Турецкий, Азиатский, ресторан морепродуктов. Лобби бар, бар у бассейна, бар на
пляже, Jazz Bar, Vıtamın SPA Bar, диско бар, La patisserie.
• доктор (платно), парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), салон красоты (платно)
• Интернет уголок (платно), WI-FI
• Амфитеатр, обмен валюты.
• Конференц-залы.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная/душ, Wi-Fi .
Уборк, смена белья.

• Standard Room (35 м2 Гостей: 4. Однокомнатный номер.

Есть номера без балконов. В ванной комнате ванна или
душ. Wi-Fi — бесплатно.
• Family Room (45 м2 Гостей: 5. Две спальни, есть межкомнатная дверь (одна спальня без окна). Ванна/душ.
Балкон.)
• Номера для инвалидов (5 стандартных номеров.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Есть русскоговорящие аниматоры. 1 теннисный корт с
тартановым покрытием. Освещение, оборудование и
уроки тенниса — платно.
Бесплатно: дискотека, спортзал, теннис, настольный
теннис, пляжный волейбол, хамам, сауна.

Платно: бильярд, дайвинг, виндсерфинг, водные виды
спорта, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стулья, игровая площадка, мини-клуб, бассейн.
Мини-клуб для детей 4 — 13 лет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж, полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчаный пляж. От отеля до пляжа 800 м.
Отель предоставляет бесплатный автобус на пляж (курсирует каждые 30 минут, до 19:00).
КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Dream World Aqua 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: a`la carte/основной ресторан:
Китайский, Рыбный, Итальянский и Барбекю рестораны.
Лобби бар — 24 ч. Бар у бассейна, Aqua Bar, Бар на
пляже, Duden Bar, Диско бар.
• доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная
(платно), салон красоты (платно)
• парковка, магазины, интернет уголок (платно), wi-fi
• амфитеатр, компьютерные игры (платно)
• конференц-залы (1. 500 м2, максимум 700 человек.)
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ,
wi-fi, Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза в
неделю.

• Family

Room (60 м2 Гостей: 4. На сад/на бассейн/на
улицу. Две спальни, есть межкомнатная дверь. 1 двуспальная и 2 односпальные кровати. Банные принадлежности, 2 ТВ, сейф.
• Standard Room (30 м2 Гостей: 4. На сад/на бассейн/на
улицу. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. Банные
принадлежности, сейф.
• Doublex Family Room (75 м2 Гостей: 4. На сад/на бассейн/
на улицу. Две спальни, есть межкомнатная дверь. 1 двуспальная и 2 односпальные кровати. Банные принадлежности, 2 ТВ, сейф.
• Номера для инвалидов (3 Standard room.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательные программы, анимация, дискотека 1 теннисный корт (освещение платно).

Бесплатно: дискотека, баскетбол, мини-футбол, спортзал, теннис, настольный теннис, пляжный волейбол,
волейбол, хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, водные виды
спорта, Spa центр, массаж.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Новый отель в Сиде. Открытие отеля запланировано на июнь 2015 года. Расположен в 8 км от города
Сиде, в 500 м от моря. Состоит из одного 8-ми этажного здания. Внимание! Курение в номерах запрещено. До аэропорта: 55 км. До курорта: 8 км до Сиде.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка, миниклуб, бассейн, аренда колясок (платно), няня (платно).
Мини-клуб (4–12 лет). Услуги няни (по запросу). Блендер,
подогреватель для детского питания в ресторане.
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж, полотенца, зонтики, шезлонги. Песчаный (в 500 м от отеля). 50 м. Песчаный. Автобус на пляж курсирует каждые 15 минут.
КОММЕНТАРИИ
Для людей с ограниченными возможностями: пандусы,
прокат инвалидного кресло-кресло.

Sun Club Side 4
AI
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кровать, стульчики в ресторане, игровая площадка, миниклуб (от 4–12 лет), бассейн, детские коляски (платно)

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара
• Открытый бассейн, 1 водная горка.
• Конференц-зал (на 50 чел.), Wi-Fi (бесплатно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты.
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 350 м, на расстояние 200 м
от отеля. Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно, пляжные полотенца — платно. Между отелем и пляжем есть
пешеходная дорога.

кондиционер, мини-бар (бесплатно), ТВ, сейф (платно),
телефон (платно), пол — плитка, дополнительное спальное место — раскладная кровать.
Уборка в номере ежедневно, смена белья 3 раза в неделю
• 125 Standard Room (17 м2, макс. 3 чел.) 1 двуспальная
или 2 односпальные кровати.
• 2 Номера для людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, вид на сад/на бассейн/на
территорию, душ, банные принадлежности, фен, сплит

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, аренда велосипедов.
Бесплатно: хамам, сауна, тренажерный зал, настольный
теннис, волейбол, анимация, дневние и вечерние спортивно-развлекательные мероприятия,

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

КОММЕНТАРИИ
Небольшой уютный отель, рекомендуем для семейного
отдыха с детьми.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

отель построен в 2004 году. Ремонт был в 2013/2014 году. Состоит из комплекса 2-этажных корпусов.
Общая площадь составляет 8 600 м2. Отель находится в 70 км от аэропорта города Antalya, в 5 км от
центра города Manavgat в 1 км от города Side, на второй линии от моря.

Ali Bey Resort 5
UAI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 2010 году, представляет собой 12 трехэтажных корпусов. Общая площадь
120 000 м2. Расположен в 65 км от аэропорта, в 1 км от Сиде, на первой береговой линии.

Платно: массаж, джакузи, спортивный зал, теннисные
корты, бильярд, водные виды спорта,

• 33 Family Suite ( 61 м2, 3+1 чел) двухкомнатный номер

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детские бассейны, стульчики в ресторане, детская кровать, детская анимация, мини-клуб (4–12
лет), аренда детских колясок (платно). Время работы мини
клуба 10:00–23:00.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана Keyf-i Safa (турецкая кухня), Mehtabe (рыбный ресторан) — платные, (часы работы с 19:30 —
23:00), 6 баров.
• 4 открытых бассейна, 5 горок для взрослых и 6 горок
для детей.
• 3 конферец-зала (Ali Bey Conferance Hall — до 250 чел.,
50 чел.; VIP — 12 чел.).
• Spa-центр, cалон красоты, Врач, прачечная,
• Беспроводной интернет (во всех номерах, около бассейнов, лобби — бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
В НОМЕРЕ

• 310 Deluxe Room (30 - 36 м2, однокомнатный номер с
балконом 2+1 чел.)

с балконом.
• 54 Family Doublex Room (62 м2, 3+1 чел.) двухэтажный
номер с балконом.
• 21 Suite Deluxe Room (48 м2, 2+1 чел.) двухкомнатный
номер с балконом.
• 3 Junior Suite (80 м2, макс. 5 чел) трехкомнатный номер
с двумя балконами.
• 4 Grand Doublex Suite (103 м2, макс. 6 чел.) четырехкомнатный двухэтажный номер.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, сауна, турецкая баня,
мини-футбол, пляжный волейбол, аквапарк, стрельба
из лука, мини- гольф, уроки танцев, кулинарные курсы,
дискотека.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Для того чтобы Ваш отдых был полноценным, в отеле
есть различные виды спорта, развлечения, аквапарк
для взрослых и детей, а также Spa-центр. В ресторанах
отеля Вы сможете насладиться блюдами турецкой и
международной кухонь, а также провести неповторимый Гала вечер.

Arcanus Side Resort 5
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UAI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 1988 году. Ремонт осуществлялся в 2013–2014 годах. Площадь 47 000 м2. Отель
состоит из главного 6-этажного корпуса. Расположен в 75 км от аэропорта Antalya, в 8 км от Manavgat, в
посёлке Sorgun, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана (турецкий, мексиканский, итальянский, рыбный), 1 посещение бесплатно 1 из ресторанов в течение
отдыха. 6 баров.
• 2 открытых и 1 крытый бассейна, 2 водные горки.
• 2 конференц-зала (до 200 чел.).
• Wi-Fi (в лобби и зоне бассейнов, бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская, доктор,
прачечная, компютерные игры, магазины, обмен
валюты, аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
В номере: балкон, вид на сад/частичный вид на море/

на море, фен, душ/ванна, банные принадлежности,
центральный кондиционер, ТВ, мини-бар, электронный
сейф, телефон (платно), пол — ковролин, дополнительное спальное место — раскладная кровать.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 449 Standard Rooms (24 м2, макс. 3 чел.) 1 комната.
• 14 Family Suite (34 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни, есть межкомнатная дверь.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (5
Standart Rooms).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, хамам, 4 теннисных
корта (освещение, услуги тренера — платно, оборудование — бесплатно), настольный теннис, баскетбол,

аэробика, анимация, дискотека.
Платно: массаж, джакузи (в хамаме), настольный футбол, дайвинг-центр, виндсерфинг, водные моторные
виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, стульчики в ресторане, мини-клуб (4–11 лет), детская анимация, аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, 200 м. Деревянный
пирс, длина 30 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные
полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель построен в современном архитектурном стиле, на
берегу Средиземного моря. Рекомендуем для активного
семейного отдыха, для молодежи.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Turquoise Resort 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 «a’la carte»
ресторана: (итальянский, рыбный, китайский, турецкий,
Steakhouse), 8 баров.
• 8 открытых бассейна, крытый бассейн, 3 водных горки.
• Конференц-зал.
• Интернет-кафе (платно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Доктор (платно), прачечная,
• Магазины, обмен валюты, почтовая служба.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
В НОМЕРЕ

• 146 Deluxe Room номер с видом на лес.

• 54 Deluxe Room номер с видом на море.
• 16 Deluxe Suite.
• 140 Standart Rooms в дополнительных корпусах.
• 54 Family Rooms.
• 16 Economy Rooms в главном здании или в дополнительных корпусах.
• 52 Villas.
• 8 Номеров для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный
корт (освещение платно), настольный теннис, пляжный
волейбол, мини-футбол, дискотека, аэробика, амфитеатр, дневная и вечерняя анимация, шоу программы.

Платно: массаж, джакузи, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Прекрасный отель с большой и очень зеленой территорией, просторным песчаным пляжем, отличной анимацией и высоким уровнем сервиса! Отель построен в 1988 году. Последняя реконструкция в
2012–2013 года. Отель представляет собой одно главное 4-этажное здание и комплекс дополнительных
корпусов. Расположен в 65 км от аэропорта, в 3,5 км от города Side, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, открытый детский бассейн, детские
стульчики в ресторане, мини-клуб для детей от 4 до 12
лет, детская анимация, детское меню, няня (платно), детские коляски (бесплатно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море плавный, песчаный. 2 деревянных пирса: длина 150 м и 40 м.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель располагается в местечке Sorgun, в окружении
соснового леса, на самом берегу моря. Обладает красивой, зелёной территорией, подходит как для активного
молодёжного отдыха, так и для спокойного семейного
отдыха с детьми.

Voyage Sorgun 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la
carte» ресторана: Mangiamo (итальянский), Thai Chai
(китайский), Ela Ela (греческий ресторан), за доп. плату:
Teppanyaki (японский), Стейк ресторан.
• 4 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн с подогревом,
4 горки для взрослых и 1 горка для детей,
• SPA-центр, cалон красоты, парикмахерская.
• Интернет-кафе.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• Игровой центр, кинотеатр.
• Луна-парк для детей.
• Услуги фотографа.
• VISA, MASTER CARD
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
Всего в отеле 500 номеров.
Во всех номерах: душ/ванна, фен, кондиционер сплит,
LCD телевизор, мини-бар, сейф, балкон. Уборка номера
и смена белья — ежедневно.
• Standart Room (макс. 3 чел.+ 1 инф.) в главном здании, /в
бунгало, однокомнатный номер.
• Family Room (макс. 4 чел.+ 1 инф.) 2 спальни.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный
корт, настольный теннис, пляжный волейбол, площадка
для мини-футбола, мини-гольф, дневные развлекательные мероприятия. анимация, серфинг (по сертификату),
каное, аэробика, дискотека.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Платно: массаж, бильярд, боулинг, водные виды спорта,
дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, крытый бассейн, водные горки, стульчики в ресторане, детское меню, мини-клуб (4–12), 0 — 3
лет: Клуб «Улыбающиеся малыши»; 0–3 лет: посещение
мини клуба в сопровождении взрослых, детская анимация, няня (платно), клуб для подростков (13–16 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
2 деревянных пирса. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель раскинулся на красивой зеленой территории на
первой линии на самом берегу моря. Отличный выбор
для семейного и активного отдыха.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 1989 году, представляет собой четырехэтажное здание и комплекс бунгало.
Последняя реконструкция проводилась в 2014 году. Общая площадь 87 000 м2. Расположен в 65 км от
аэропорта, в 75 км от Анталии, в 3 км от Манавгата, на первой береговой линии.

Euphoria Excelsior Hotel 4
E K D AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Прекрасная зеленая территория, хороший сервис и питание. Это идеальное место для спокойного, но
в тоже время активного отдыха. Рекомендуем для отдыха с детьми, семейных пар. Отель расположен в
Сиде, в поселке Тетрейенгёль, в 60 км от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан, Снэк ресторан. Лобби-бар, бар у бассейна,
бар на пляже, Диско бар (платно).
• Обмен валюты, прачечная (платно), магазины.
• Доктор (платно).
• Парикмахерская (платно), салон красоты (платно).
• Конференц-залы, бизнес-центр (платно)
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, WI-FI, Уборка:
каждые два дня. Смена белья: каждые два дня.

• Standard Room (36 м2 Гостей: 4. На сад. В номере 1 дву-

спальная/две односпальные кровати. Доп. спальное
место. Банные принадлежности, ковролин, ламинат.
В главном и дополнительном корпусе. Балкон.
• Family Room (45 м2, гостей: 4.): вид на сад. 2 спальни с
межкомнатной дверью. 1 двуспальная и две односпальные кровати. Банные принадлежности
• Номера для инвалидов (2 номера Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательная программа. Спортивно-развлекательные мероприятия. В команде аниматоров 16 человек.
2 теннисных корта с твердым покрытием, освещение
аренда ракеток и мячей, услуги тренера (платно).
Бесплатно: баскетбол, спортзал, настольный теннис,

пляжный волейбол, хамам, сауна.
Платно: бильярд, водные виды спорта, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн.
Открытый бассейн. Мини-клуб для детей в возрасте от 4
до 12 лет, часы работы:
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж, полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж (в 450 м от отеля).
300 м. От отеля до пляжа ведет тенистая аллея.
Отель предоставляет бесплатный автобус на пляж (шесть
раз в день).
КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах!.

Maya Golf Hotel HV-2
132

AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 1985 году. Последний ремонт произведен в 2011 году. Два 4-этажных корпуса.
Общая площадь территории 17 000 м2. Отель расположен в 5 км от Side, в посёлке Titreyengol, в 400 м
от пляжа.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 1 «a`la carte»
ресторан (турецкие, итальянские, рыбные блюда, барбекю), часы работы 19:00–21:00. Предварительная
резервация, сервисный сбор. 1 посещение за время
пребывания в отеле. 4 бара.
• 2 бассейна, водная горка для взрослых и 1 горка для
детей.
• Конференц-зал (на 60 чел.), Wi-Fi в лобби
• Прачечная, магазины, парковка.
• MASTER CARD, VISA
В НОМЕРЕ
В номерах: душ, банные принадлежности, фен, конди-

ционер, ТВ, сейф, мини-бар (2 бутылки воды, пополняется ежедневно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раз
в неделю.
• 174 Standart Room: 134 номера с французским балконом, 40 номеров с балконом, 1 двуспальная и 1 односпальная кровати.
• 6 Economy Room (18 м2, макс. 2 чел.) б/балкона.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна (16:00–18:00), хамам, настольный
теннис, дартс, пляжный волейбол, мини-гольф, теннисный корт, дневные спортивно-развлекательные

программы, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, игровая площадка, 2 бассейна, мини-клуб, аренды детских колясок
нет, услуги няни не предоставляются.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Длина пляжной полосы
40 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца.
Между отелем и пляжем пешеходная дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель Maya Golf Hotel один из отелей сети Maya. Отель
прекрасно подходит для семейного и активного отдыха.
Размещение с животными в отеле запрещено.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Merve Sun Hotel & Spa 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Рестораны
«a’la carte»: Sun (турецкая кухня и рыбное меню,
платно, по предварительной резервации. Возможно
1 бесплатное посещение 1 раз за время пребывания
в отеле), бары.
• Открытый бассейн с пресной водой, без подогрева, 1
водная горка.
• Конференц-зал (платно)
• Интернет-уголок (платно) Wi-Fi (бесплатно)
• Доктор (платно), парикмахерская (платно),
• Обмен валюты, прачечная (платно), магазины
• VISA, MASTERCARD.
В НОМЕРЕ
В номерах: центральный/индивидуальный кондици-

онер, душ, фен (бесплатно), мини-бар (бесплатно, вода
по прибытию, не пополняется), телевизор (русские
каналы), сейф (платно), телефон (платно), балкон, Wi-Fi
(бесплатно), 1 двусп./2 односпальные кровати, доп.
спальное место — раскладная кровать, покрытие пола:
ламинат, плитка.
Уборка в номере: ежедневно, смена белья: два раза
в неделю.
Room Service — платно.
• 141 Standard Room (30 м2).
• 31 Family Room (45 м2) двухкомнатный номер с межкомнатной дверью.
• 4 Promo Room (25 м2) французский балкон, в номере 1
двуспальная кровать.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, сауна, тренажерный зал, настольный
теннис, пляжный волейбол.
Платно:
джакузи, массаж, аренда велосипедов,
бильярд.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Построен в 2012 году. Последняя реновация 2013 г. Отель представляет собой одно 5-этажное здание
и пять 5-этажных корпусов. Общая площадь 5 466 м2. Отель расположен в 65 км от аэропорта, в 4 км от
Сиде, в 400 м от моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (бесплатно), стульчики в ресторане,
игровая площадка, мини-клуб, бассейн, аренда детских
колясок (платно).
ПЛЯЖ
Пляж в 400 м от отеля. Пляжные полотенца (платно). Шезлонги, матрасы, зонтики. Между пляжем
и отелем автомобильная дорога.
Автобус на пляж 3 раза утром и 3 вечером.
КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взимается. В отеле есть
русскоговорящий персонал.

Side Yesiloz Hotel 4
AI
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка. Игровая
площадка. Детский бассейн. Мини-клуб (4–12 лет).
Аренда детских колясок (платно).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара: у бассейна и на пляже снек-бар.
• Открытый и крытый бассейны, водная горка.
• Wi-Fi (бесплатно).
• Доктор, парикмахерская, прачечная (платно).
• Амфитеатр, обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRES

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном пляже, 50
м. Вход в море: песок. Шезлонги, матрасы, зонтики —
бесплатно. Автобус на пляж курсирует каждый час
(бесплатно).

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, ванная комната, душ, фен, банные
принадлежности, ТВ, телефон (платно), сплит кондиционер, мини-бар (платно), сейф (платно). Дополнительное
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

спальное место — кровать. Покрытие пола — кафель.
Уборка в номере ежедневно, смена белья 3 раза в
неделю.
Room Service (платно).
• 183 Standart Room (22 м2, макс. 4 чел.)
• 17 Family Room (35 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни, есть
межкомнатная дверь.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хамам, сауна, массаж, водные виды спорта,
дискотека.
Бесплатно: настольный теннис, пляжный волейбол,
аэробика, анимация, дневные спортивно-развлекательные и вечерние программы.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

КОММЕНТАРИИ
Небольшой отель с компактной территорией, есть
русскоговорящий персонал. Отель рекомендуется
для молодежного отдыха.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 2007 году, последний ремонт проведён в 2012 году. Состоит из одного основного 4-этажного здания и трех дополнительных 3-этажных зданий. Площадь территории отеля
составляет 6 000 м2. Расположен в 65 км от аэропорта города Antalya, в 1 км от центра города Side
и в 1 км от пляжа.

Calimera Kaya Side Hotel 5
UAI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель построен в 1988 году. Реновация в 2014 году. Отель состоит из основного 5-этажного здания и
дополнительного корпуса. Общая площадь 70 000 м2. Расстояние до аэропорта 64 км, до города Antalya
71 км, в 4 км центра Manavgat. Отель расположен на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a`la carte»
ресторана: итальянский, барбекю, азиатский (по резервации, 1 раз посещение бесплатно), 5 баров,
• 3 открытых бассейна, 1 подогревом, 3 водные горки,
крытый бассейн.
• Конференц зал (на 250 чел.), Интернет-кафе.
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно), TV-Room, обмен валюты.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Доктор (платно), прачечная, магазины, Аренда автомобиля, открытая парковка.
• VISA, MASTER CARD
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, на бассейн/море/частичный вид
на море/на территорию, душ/ванна, фен, банные при-

надлежности, кондиционер, ТВ, мини-бар (платно), сейф
(платно), Wi-Fi (платно). Пол — ковролин.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room Service (платно).
• 223 Standard Room (29 м2, макс. 4 чел.)
• 29 Family Room (30 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 16 Junior Suite (27 м2, макс. 4 чел.) 1 комната.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, 5 теннисных кортов (освещение, оборудование
платно) , волейбол, баскетбол, площадка для мини-футбола, мини-гольф, дискотека, анимация.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, открытая игровая площадка, открытый и крытый бассейны, детская секция в главном бассейне, детские стульчики в ресторане, детское меню,
мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 230 м. Вход в море —
песок. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Благодаря выгодному местоположению в окружении лесов местечка Sorgun, внутреннему комфорту
и широкому выбору возможностей для отдыха и развлечений, отель неизменно привлекает туристов для
спокойного семейного отдыха

Grand Prestige 5
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AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель построен 1990 году. 1 главное 6-этажное здание. Ремонт был в 2011 году. Площадь 38 000 м2. Расположен в 65 км от аэропорта Antalya, в 75 км от центра города Antalya, в 7 км от города Side, на первой
береговой линии.

платно, оборудование бесплатно), волейбол, баскетбол,
дискотека, анимация, «Турецкая ночь».
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта.

В ОТЕЛЕ.
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 «a’la carte»
ресторана (турецкий, итальянский, мексиканский, рыбный (платно), часы работы с 19:00–21:30), 5 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом, 4
водные горки для взрослых и 3 для детей.
• Конференц-залы: Side (до 350 чел.), Perge (до 150 чел.);
Side + Perge: максимально до 600 чел.; Olimpos (до150
чел.). Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская, прачечная,
обмен валюты, врач, аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 открытых бассейна, стульчики в
ресторане, мини-клуб (4–12 лет, работает до 03.00), анимация, няня (платно), детское меню.

В НОМЕРЕ
В номере: балкон/терраса, вид на море/на территорию/

на бассейн, ванна/душ, банные принадлежности), фен,
плойка для волос, центральный кондиционер, Wi-Fi, спутниковое TV (русские каналы), мини-бар, сейф (платно).
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 218 Standard Room (22 м2, макс. 3 чел).
• 12 Suite Room Sea View (37 м2, макс. 5 чел.) 2 комнаты.
• 95 Family Room 1 Bedroom (26 м2, макс. 4 чел) двухэтажная кровать.
• 32 Family Room 2 Bedroom (37–45 м2, макс. 4 чел) 2 комнаты, межкомнатная дверь.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, бильярд,
настольный теннис, 4 теннисных корта (освещение

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж в 250 м от отеля.
Шезлонги, зонтики, пляжные полотенца, матрасы —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель, построенный в индивидуальном архитектурном
стиле, утопает в зелени сада. Между отелем и пляжем
расположено озеро. Внимание! Курение запрещено во
всех номерах!

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Lake & River Side Hotel & Spa 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a`la carte» (турецкий, итальянский, мексиканский), по
резервации, 5 баров.
2 открытых, 1 крытый бассейна, 3 водные горки.
• 4 конференц-зала (на 80–500 чел.).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская (платно)
• Врач, медицинский кабинет,.
• Игровая комната, прачечная (платно).
• Магазины, амфитеатр.
• Аренда автомобиля, парковка.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид на сад/реку/озеро/бас-

сейн/город, сплит кондиционер, душ, банные
принадлежности, фен, мини-бар (безалкогольные напитки), LCD TV, электронный сейф, телефон
(платно), Wi-Fi (бесплатно), пол — ламинат.
Уборка в номере ежедневно, смена белья 2 раза в неделю
• Room Service (круглосуточно, платно).
• 339 Standart Room (27 м2, макс. 3 чел.).
• 47 Family Room (45 м2, макс. 4 чел.) 2 спальни, межкомнатная дверь.
• 4 Suite (45 м2, макс. 2 чел.) 2 спальни, гостиная.
• Номера для людей с ограниченными возможностями
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, аренда велосипедов, бильярд, дайвинг,
виндсерфинг, водные виды спорта.

Бесплатно: хамам, сауна, парная, тренажерный зал,
настольный теннис, пляжный волейбол, вотербол, аэробика, анимация, дневные и вечерние программы.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель построен в 2012 году. Состоит из двух 5-этажных корпусов. Площадь 25 000 м2. Расположен в районе Titreyengol, на берегу реки Manavgat, в 65 км от аэропорта, в 7 км от Side.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, детское
меню, игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), бассейн, няня (платно), аренда детских колясок (бесплатно, по резервации).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Тент, шезлонги, матрасы,
пляжные полотенца, автобус на пляж — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение в номерах отеля запрещено.
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными

Port & River Hotel 5
AI

135

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной ресторан, турецкий
ресторан, итальянский ресторан. Часы работы ресторанов 19:00-21:00. Возможно одно бесплатное посещение
одного из ресторанов a’la carte. Лобби бар, бар у бассейна, бар на пляже, бистро.
• 1 открытый бассейн (без подогрева) 1100 м2, 1 крытый
бассейн (с подогревом в зимний сезон) 200 м2, 3 водные
горки для взрослых и 2 для детей, часы работы 10:3012:00/14:30-16:30.
• SPA-центр (платно), доктор (платно)
• Амфитеатр, парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно), магазины
• Автомобильная парковка (бесплатно)
• Компьютерные игры (платно), Wi-Fi (бесплатно),
• VISA
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: сплит кондиционер, фен (бесплатно),
мини-бар (бесплатно), TV, сейф (бесплатно), телефон
(платно), душ, балкон, Wi-Fi (бесплатно), чайник.
Уборка в номере: ежедневно.
Смена белья: три раза в неделю
• 200 Standard Rooms (18 м2). Однокомнатный номер. В
номере 1 двуспальная и 1 односпальная кровати.
• 10 Family Rooms (35 м2). Две комнаты, есть межкомнатная дверь. 2 ванные комнаты.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, сауна, тренажерный зал, теннис,
настольный теннис, пляжный волейбол. Дискотека, развлекательные представления, шоу, дневные спортивномолодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

развлекательные мероприятия.
Платно: массаж, аренда велосипедов, бильярд, водные
виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, игровая площадка. Мини-клуб для
детей 4-12 лет, часы работы 10:00-12:00/14:30-17:00.
Аренда детских колясок — по резервации, количество
ограничено.
В основном ресторане можно воспользоваться блендером и подогревателем для детского питания, детские
стульчики.
Аренда детских колясок (бесплатно)
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (в 250 м от отеля).
Длина пляжа 120 м.
Бесплатный автобус на пляж курсирует каждые 15 мин
(расписание — на ресепшн).
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Новый отель в Сиде, открытие планируется в мае 2015 года. Расположен в районе Титрейенгёль, в 6 км
от города Сиде, в 250 м от моря. Состоит из четырех 5-ти этажных зданий.

Water Side Resort & Spa 5
UAI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Новый отель с Сиде. Расположен в 2 км от поселка Титрейенгёль, в 70 км от аэропорта, в 250 м от моря.
Состоитизодного 7-ми этажного здания. Внимание! Курение в номерах запрещено. До аэропорта: 70 км.
До города: 2 км до центра Титрейенгёль.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Турецкий, Итальянский и Рыбный рестораны.
Необходима предварительная резервация. Бар у бассейна, Бар на пляже, Снэк бар.
• доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная
(платно), салон красоты (платно)
• парковка, wi-fi, обмен валюты, магазины
• амфитеатр, компьютерные игры (платно)
• MASTER CARD, VISA.
Бесплатно: диетическое меню. Система "Ультра все
включено" действует круглосуточно, включает алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, некоторые импортные напитки. Платно: свежевыжатые соки, импортные напитки. Wi-Fi — в лобби
и у бассейна.

НОМЕРА
В номерах: Центральный кондиционер, фен, минибар, TV (русские каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi, фен, мини-бар, тв, сейф, телефон (платно),
ванная, фен, мини-бар, тв, сейф, телефон (платно).
• Standard Room Sea View (Гостей: 4. Балкон.)
• Economy Room (Гостей: 4. Балкон.)
• Standard Room Land View (29 м2 Гостей: 4.)
• Family Room Side Sea View (Гостей: 4. Халат и тапки.)
• Standard Room Side Sea View (Гостей: 4. Халат и тапки,
балкон.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В команде аниматоров 12 человек. 1 теннисный корт
с тартановым покрытием, аренда оборудовани и освещение — платно. Бесплатно: дискотека, мини-футбол,

мини-гольф, спортзал, теннис, настольный теннис,
пляжный волейбол, хамам. Платно: аренда велосипедов, бильярд, дайвинг, водные виды спорта, Spa центр,
сауна, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, игровая площадка, мини-клуб, бассейн, аренда колясок (платно). Открытый и крытый
бассейны. Мини-клуб для детей 4–12 лет, часы работы
10:00–12:00 и 14:00–16:00. Аренда детских колясок —
по наличию, количество ограничено.
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж, полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги. Собственный песчаный пляж (в 250 м
от отеля). Песчаный. Пляжные полотенца выдаются под
депозит. Между отелем и пляжем есть дорога.

Maya World Hotel HV-2
136

AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

построен в 2013 году. Состоит из основного 5-этажного здания и 1-этажного бунгало. площадь 17 000 м2.
Расположен в 65 км от аэропорта, в 5 км от центра Side. На второй береговой линии.

платно), пляжный волейбол, анимация, дискотека.
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a`la carte»
ресторан (турецкий, итальянский, барбекю, рыбный), 1
бесплатное посещение ресторана, по резервации, сервисный сбор. 5 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн. Водные горки.
• Конференц-зал (до 100 чел.).
• Wi-Fi (бесплатно).
• SPA-центр, парикмахерская.
• Доктор (по запросу, платно), медицинский кабинет, прачечная, амфитеатр, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать и стульчики в ресторане. игровая
площадка. 2 бассейна. Мини-клуб (4–12 лет), Аренды
детских колясок нет. Услуги няни не предоставляются.

• MASTER CARD, VISA

канала), электронный сейф (платно), телефон (платно),
мини-бар (2 бутылка воды, ежедневное пополнение),
пол ламинат/керамическая плитка. Wi-Fi (бесплатно).
Дополнительное спальное место — кровать.
Уборка номера ежедневное, смена бель я — 3 раза
в неделю.
• 255 Standart Room (23 м2, макс. 4 чел.) 1 двуспальная и 1
односпальная/1 двуспальная кровать.
• 8 Economic Room (18 м2, макс. 2 чел.) 5 номеров в
1-этажном корпусе, б/балкона, 2 односпальные кровати. 3 номера в основном здании: б/балкона.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (2
Standard Rooms).

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид на бассейн/на сад/на окрестности, душ, фен, кондиционер сплит, TV (5 российских

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, парная, тренажерный зал, настольный теннис, теннис (освещение и аренда оборудования

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Длина пляжной полосы
40 м. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Между отелем и пляжем пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Отель состоит из небольшой, но очень красивой и ухоженной территории, подходит для семейного и активного отдыха. В отеле есть русскоговорящий персонал.
Размещение с животными в отеле запрещено.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Ali Bey Club HV-1
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a’la carte»
ресторан Panorama Restaurant (международная кухня,,
платно, по резервации), 7 баров, Irish Bar.
• 2 открытых бассейна (один с подогревом (март/апрель)
• 15 водных горок.
• 2 конференц-зала (зал 1: до 130 чел., 2: до 100 чел.).
• Wi-Fi (в лобби, у аквапарка и около главного бассейна).
• Spa-центр.
• Салон красоты.
• Парк приключений.
• Врач, прачечная.
• Магазины.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, центральный кондиционер, ТV, Wi-Fi, мини-бар, сейф, балкон.
Уборка номера ежедневно. Смена белья 3 раза в неделю.
• 248 Standard Room.
• 77 Superior Room (28 м2 2+1 чел.) однокомн. номер.
• 28 Superior Family (44 м2 3+1 чел.) двухкомнатный номер,
два балкона.
• 2 King Suite (100 м2 4 чел.) трехкомнатный номер, три
балкона.
• 92 Family Room (44 м2 3+1 чел.) 2 спальни с полудверью,
2 балкона.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, баня, аквапарк, настольный теннис,

баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол, дискотека,
бочча, шаффлборд, стрельба из лука, шахматы.
Платно: спортивный зал, теннисный корт, дискотека,
массаж, джакузи, бильярд, водные виды спорта, дайвингцентр, аэробика.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в мае 1991 года. Последний ремонт осуществлялся в 2011 году. Общая площадь 150
000 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в 12 км от Манавгата, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 детский бассейн, стульчики в ресторане, детская анимация, мини-клуб (4–12), няня (платно),
аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в
море песчаный. Шатры на пляже (платно). Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем отель для семейного отдыха, идеально подходит для отдыха с детьми.

Ali Bey Park HV-1
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной ресторан, 1 «a’la carte»
ресторан Panorama Restaurant (международная кухня,
платно, по резервации), 7 баров, Irish Bar.
• 2 открытых бассейна, бассейн с подогревом (март/
апрель), 15 водных горок.
• 2 конференц-зала (зал 1: до 130 чел., 2: до 100 чел.).
• Spa-центр, салон красоты,
• Wi-Fi (в лобби, у аквапарка и около главного бассейна).
• Парк приключений.
• Врач, прачечная, магазины, обмен валюты.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

нер, ТV, мини-бар, Wi-Fi, сейф, балкон.
Уборка номера — ежедневно.
Смена белья — 3 раза в неделю.
• 248 Standard Room.
• 98 Family Room (44 м2 3+1 чел.) двухкомнатный номер,
2 балкона.
• 77 Superior Room (28 м2 2+1 чел.) однокомнатный номер
с балконом.
• 28 Superior Family (44 м2) двухкомнатный номер, два
балкона
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: душ, фен, центральный кондицио-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, баня, аквапарк, настольный теннис,

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол, дискотека,
бочча, шаффлборд, стрельба из лука, шахматы.
Платно: спортивный зал, теннисный корт, футбольное
поле, дискотека, массаж, джакузи, бильярд, водные виды
спорта, дайвинг-центр, аэробика.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 детский бассейн, стульчики в ресторане, детское меню, анимация, мини-клуб (4–12 лет),
аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море песчаный. Шатры на пляже (платно). Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на территории прекрасно ухоженного садового комплекса
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Архитектура клуба выдержана в турецком стиле. Отель был построен в 1995 году, состоит из 15-и двухэтажных корпусов-бунгало. Последний ремонт проводился в 2011 году. Общая площадь 150 000 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в 12 км от Манавгата, на первой береговой линии.

Club Hotel Turan Prince World

HV-1
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AI
• 8 номеров для людей с ограниченными физическим
возможностями.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Бесплатно: анимация (на русском языке), турецкая баня, сауна, джакузи, фитнес-центр, дискотека,
лунапарк, теннисный корт, инвентарь, дартс, бочча,
настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол,
баскетбол, футбол, мини гольф, игры у бассейна, безмоторные виды спорта.
Платно: массаж и пилинг, игровые автоматы, детский
картинг, видео-игры, настольный футбол, бильярд, освещение теннисных кортов, велосипед, школа подводного
плавания (погружение с аквалангом), все моторные
виды водного спорта.

Отель был построен в мае 1993 году, представляет собой основное 3-х этажное здание Hotel Room, 62
двух этажных бунгало Club Room, 4 двух этажных вилл Select. Последний ремонт зимой в 2014–2015 гг.
Располагается в 12 км от города Manavgat, в 15 км от центра города Side, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Sofra», 3 «a’la
carte» ресторана: «Bellona Zargana» рыбный, «El Torito»
мексиканский, «Dragon Chinese» китайский (по предварительной резервации), 8 баров.
• Полуолимпийский бассейн, релакс бассей, крытый бассеин с подогревом (включая детский бассеин).
• 3 конференц-залa, Интернет-кафе, Wi-Fi, Spa-центр,
салон красоты, парикмахерская (платно), Услуги врача,
медсестры, услуги прачечной, фотограф, ТВ салон,
магазины,,аренда автомобиля (платно).
• VISA, MASTERCARD
В НОМЕРЕ
Всего 686 номеров.
В номерах: балкон, центральный кондиционер (рабо-

тает в зависимости от погодных условий, в определенные часы), LCD TV (спутниковое TV с российскими
каналами), мини-бар (прохладительные напитки и
вода, ежедневное пополнение), чайник (в главном
здании), прямой телефон, душ, фен, сейф (бесплатно),
ламинатное покрытие.
Уборка номера — ежедневно, смена полотенец и
постельного белья — 3 раза в неделю.
• 84 Hotel Standart Rooms в главном здании и в бунгало.
• 402 Club Standart Rooms (27 м2, макс. 4 чел).
• 74 Club Dublex Rooms (40 м2, макс. 3–4+1 чел).
• 44 Hotel Dublex Rooms (44 м2, макс. 5 чел.).
• 11 Select Standart Rooms (30 м2, макс 4 чел.).
• 25 Select Dublex Rooms ( 50 м2, макс. 5 чел.).
• 11 Select Junior Suite ( 45 м2, макс. 4 чел.) .
• 11 Select Senior Suite ( 65 м2, макс. 6 чел.).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватка (по запросу), анимация на русском языке, минидиско, мини-клуб (4–11 лет), аквапарк (7 горок), крытый
бассеин с подогревом, луна-парк, открытый бассейн,
буфет и уголок для малышей, стульчики в главном ресторане, зоопарк, игровая площадка, игровые комнаты, няня
(платно), коляски в аренду (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, вход в море —
мелкая галька, пирс. Шезлонги, зонтики, матрацы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Прекрасный песчанно-галечный пляж, дружелюбная
атмосфера отеля и разнообразные развлечения наполнят ваш отдых радостью лета и яркими позитивными эмоциями.Отель окружен зелеными садами.

Silence Beach Resort 5
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UAI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель построен 2003 года. Последний ремонт осуществлялся в 2007 году. Отель состоит из одного главного здания, комплекса вилл (Lake Houses) и одного Club Building. Расположен в 75 км от аэропорта, в 85
км от города Antalya, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a’la carte»
ресторанов (дальневосточный, рыбный, итальянский,
мексиканский), 11 баров.
• 5 открытых бассейнов, 9 горок для взрослых, 2 крытых
бассейна с подогревом.
• 9 Конференц-залов, бизнес-центр, Wi-Fi (бесплатно),
салон красоты, центр таллассо терапии (платно), доктор
(платно), кинотеатр, обмен валюты, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/терраса, ванная комната, фен, центральный кондиционер, телевизор, сейф, мини-бар,
Wi-Fi (бесплатно), покрытие пола — ковер.

Уборка в номере — ежедневно. Смена белья — 3
раза в неделю. Room Service (платно).
• 613 Hotel Room в основном здании.
• 49 Hotel Family Room (38 м2, 4 чел.) 2 комнаты.
• 17 Hotel suite (62 м2, макс. 4 чел.).
• 61 Lake Standard Room (26 м2, макс. 3 чел.).
• 40 Lake Standart Luxe (26 м2, макс. 3 чел.).
• 122 Lake Family Room Luxe (30 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 6 Lake Suite (51 м2, макс. 4 чел.) 2 комнаты.
• 105 Silence Club (27 м2, 3 чел.) 1 комната.
• 17 Club Family Rooms (45 м2, макс. 4 чел.). 2 спальни.
• 10 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, теннисный корт, настоль-

ный теннис, мини-футбол, мини-гольф, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, сауна, баня, бильярд, солярий, боулинг, футбольное поле, водные виды спорта,
дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, мини-клуб (4–12), анимация, 3 открытых бассейна и часть в закрытом, кровать, стульчики в
ресторане.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. 2 деревянных
пирса. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца
(по карточкам) — бесплатно. Между пляжем и отелем
есть пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Один из самых больших отелей в Турции. Рекомендуем
для семейного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Euphoria Palm Beach Resort 5
UAI
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«Topolino» (4–12 лет), няня (платно), коляски (платно),
детское меню, стульчики в ресторане, игровая площадка.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан «Aspendos»
(шведский стол).
Рестораны «a’la carte» (1 бесплатное посещение за весь
период проживания, традиционная кухня Анатолии, мексиканский, итальянский, барбекю ресторан). Рестораны
«a’la carte» (платно, азиатский, рыбный). 6 баров
• 3 открытых бассейна и 1 крытый бассейн (с подогревом), 2 водные горки для взрослых и 2 для детей.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно).
• 3 конференц-зала (90–400 чел.).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Прачечная, доктор, амфитеатр, TV комната, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка (бесплатно).
• VISA, MASTERCARD

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж длиной 200 м, расположенный через речку. Шезлонги, матрасы, зонтики,
пляжные полотенца — бесплатно. Деревянный понтон.

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: вид на сад, центральный кондиционер, сейф, ТВ, телефон, ванна, фен, балкон, мини-бар,
покрытие пола — плитка.
Уборка номера ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Room Service — платно.
• 472 Standart Rooms (27,5 м2, 2+1 чел. ) одна комната, две
односпальные кровати.
• 72 Suites (61,3 м2, 4+1 чел. ) спальня и гостиная, две
односпальные кровати и одна двуспальная, межкомнатная дверь.
• 32 Family Rooms (71 м2, 5+1 чел. ) спальня и гостиная,
две односпальные кровати и одна двуспальная, межкомнатная дверь, 2 ванные.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.

КОММЕНТАРИИ
Размещение с животными в отеле запрещено. Отель подходит для как для семейного, так и для активного отдыха.
Бывшее название Majesty Palm Beach.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, турецкая баня, сауна,
настольный теннис, баскетбольная площадка, волейбольная площадка (на пляже и в отеле), площадка для минифутбола, аэробика, 6 теннисных кортов (оборудование,
освещение и уроки — платно), анимация, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отдельный детский бассейн и детская секция в бассейне
для взрослых, детская кроватка (платно), мини-клуб
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель был построен в 1990 году. Последняя реновация в 2012–2013 году. Состоит из 19 двухэтажных
корпусов. Отель расположен в 20 км от Сиде. Расстояние от аэропорта — 78 км.

Aska Washington Resort 5
AI
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Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель построен в 2000 году, состоит из одного 5-этажное здания. Последний ремонт в 2014 году. Общая
площадь 40 000 м2. Расположен в 70 км от аэропорта, в 80 км от города Antalya, в 12 км от Manavgat, на
первой береговой линии.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (итальянский, турецкий). 6 баров (за дополнительную плату свежий сок и напитки в стеклянных
бутылках, иностранные напитки).
• Открытый бассейн, крытый подогреваемый бассейн, 2
водных горки.
• Конференц-залы: Ucgen (до 212 чел.); Galaxy (до 140
чел.); Milenium (до 900 чел.).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно).
• Врач (платно)
• Прачечная, амфитеатр.
• Магазины.
• VISA, MASTER CARD.

Дополнительное спальное место — софа.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
Room service (платно).
• 230 Standard Room (80 Land View и 150 Sea View).
• 15 Family room (35 м2, макс. 5 чел.) 2 спальни.
• 60 Large Room (27 м2, макс. 4 чел.) 1 комната.
• Номера для людей с ограниченными возможностями (4
Family Room).

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем отель для активного молодежного, а также
для семейного отдыха.

В НОМЕРЕ
В номере: вид на море/частичный вид на море/на
окрестности, ванная/душ, фен, банные принадлежности,
кондиционер сплит, телевизор, мини-бар, сейф (платно),
балкон (не во всех номерах). Покрытие пола — ламинат.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна: открытый и крытый, детскиет стульчики в ресторане, детская кровать,
мини-клуб для детей от 4–12 лет, услуги няни (платно, по
запросу). Аренда детских колясок (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный
корт (освещение платно), настольный теннис, волейбол,
баскетбол, мини-футбол, аэробика, шахматы, анимация,
джакузи, дискотека (напитки платно).
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Starlight Thalasso & Spa 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, снек, 12 «a’la
carte» ресторанов (средиземноморский, бесплатно 1 раз,
по резервации), (французский, итальянский, индийский,
мексиканский, русский, японский, турецкий, рыбный,
монгольский, барбекю, платно, по резервации), 8 баров.
• 5 бассейнов, 1 бассейн с подогревом , 1 с морской
водой (платно), 11 горок (6 для взрослых и 5 для детей)
• Интернет, Wi-Fi (с ограниченным пользованием), 25
конференц-залов (до 2 000 чел), Spa-центр, салон красоты., врач., торговый центр, кинотеатр, игровой центр,
обмен валюты, аренда автомобиля, фотограф.
• VISA, MASTER CARD.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: ванная/душ, фен, центр, кондиционер, ТV, мини-бар (пополняется ежедн.), халат (гл. зда-

ние), тапочки, сейф, интернет, чайник, балкон.
Уборка номера, смена полотенец и белья — через день.
Room Service — платно.
• 90 Standart Deluxe Room (41 м2 2 чел.)
• 136 Standart Mediterranean Deluxe (46 м2 3 чел.)
• 4 Junior Suites (66 м2 2+1 чел.)
• 452 Club Superior (31 м2, 3 чел.).
• 108 Club Jacuzzi Dublex (70 м2 2+2 чел.)
• 3 Deluxe Suites (70 м2 2+1 чел.)
• 2 Corner Jacuzzi Suite Sea View (139 м2)
• 2 Corner Jakuzzi Suite Land View (118 м2 2+1 чел.)
• 3 King Suites (275 м2 2+1 чел.) гостиная, 2 спальни.
• 1 Presidential Suite (327 м2 4+1 чел) 3 спальни, гостиная.
• 10 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: в период с 15 июня — 15 сентября 2 тен-

нисных корта предоставляются бесплатно, турецкая
баня, спортивный зал, джакузи, настольный теннис,
волейбол, баскетбол, мини-футбол, сквош, аэробика,
пилатес, шахматы, бадминтон, бочча, дартс, анимация,
живая музыка, ночной клуб.
Платно: 30 теннисных кортов (платно), тренировочные
поля для гольфа, массаж, сауна, бильярд, боулинг, 4 футбольных поля, верховая езда, водные виды спорта, каток
(от 20 чел., резервация за 4 дня)

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель построен в 2008 году, 1 главное 5 -эт. здание и комплекс 2-эт. бунгало. Расположен в 75 км от аэропорта, в 85 км от Анталии, в 8 км от Манавгата на 1 береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детские бассейны, детская кровать, стульчики в ресторане, буфет на завтрак, обед
и на ужин, деская анимация, мини-клуб (2–4 года,
платно), мини-клуб (4–12 лет), няня (платно), детские
коляски (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 780 м. Шезлонги,
зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Sunrise Park Resort & Spa 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, снек ресторан, 12 «a’la carte» ресторанов (турецкий — бесплатно 1
раз за отдых, по резервации; (рыбный, монгольский, барбекю, средиземноморский, французский, итальянский,
индийский, мексиканский, русский, суши, японский,
платно, по резервации), 5 баров
• 2 открытых бассейна,1 закрытый бассейн с подогревом,
11 водных горок (6 для взрослых и 5 для детей)
• 2 конференц-зала (Зал 1: до 220 чел., 2: до 530 чел.).
• SPA-центр. Wi-Fi с огр. пользованием.
• Интернет-кафе, врач, прачечная.
• Торговый центр, игровой центр, аренда автомобиля,
фотограф, кинотеатр.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
В номере: ванная/душ, тапочки, фен, центральный кондиционер, ТV, мини-бар (пополн. ежедневно), сейф.
Уборка номера, смена белья и полотенец — 3 раза в
неделю. Room Service — платно.
• 126 Family Room (45 м2 3+1 чел.)
• 76 Dublex Family Room (61 м2 4+1 чел.)
• 8 Hotel Corner Room (123 м2 2 чел.)
• 84 Hotel Sea View и 120 Hotel Land View (25 м2/28 м2 2
чел./3 чел.)
• 6 Sunrise Suite (48 м2 3+1 чел.)
• 6 Sunrise Jacuzzi Suite (137 м2 2 чел.)
• 26 Club Standart (31 м2).
• 42 Club Single (12 м2)
• 6 номеров для людей с ограниченными возможностями.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: в период с 15 июня — 15 сентября 2 теннисных корта предоставляются бесплатно, спортивный
зал, релакс турецкая сауна и баня (беспл. 09.00–14:00),
джакузи, настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол, сквош, аэробика, пилатес, бадминтон,
бочча, дартс, дискотека, анимация.
Платно: массаж, теннисные корты, бильярд, боулинг,
верховая езда, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 3 бассейна, анимация, кроватка, стульчики, детский буфет (завтрак,обед и ужин), мини-клуб
(4–12 лет), няня (платно), аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж 780 м. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель построен в 1993 году, представляет собой 1 гл. 4-эт. здание и компл. 2-эт. бунгало. Последний
ремонт в 2013 году. Расположен в 75 км от аэропорта, в 8 км от Манавгата, на 1-ой береговой линии.

Sunmelia Beach Resort Hotel & Spa 5
H D UAI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Новый отель в Сиде. Открытие отеля запланировано на апрель 2015 г. Расположен рядом с посёлком
Кызылач, в 10 км от города Манавгат, на первой береговой линии. Состоит из двух 7-ми этажных зданий.
До аэропорта: 70 км. До города: отель расположен в посёлке Кызылач. До курорта: 10 км до Манавгат.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: a`la carte/основной ресторан,
Османский, Итальянский, Китайский, Рыбный, Мексиканский. Лобби бар, Снек бар, бар у бассейна, бар на пляже,
Диско бар, Витамин бар.
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно), конференц-залы.
• Парковка, интернет уголок (платно), wi-fi (платно)
• MASTER CARD, VISA., AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналыЪ, сейф, телефон (платно), ванная/душ, wi-fi,
Уборка: ежедневно. Смена белья: два раза в неделю.
• Sea View (36 м2 Гостей: 4. На море. 1 двуспальная и 1

односпальная кровати, банные принадлежности Wi-Fi .

• Land View (36 м2 Гостей: 4. На окрестности/на террито-

рию. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, банные
принадлежности, Wi-Fi . Плитка, ламинат. Балкон.)
• Side Sea View (36 м2 Гостей: 4. Частичный вид на море.
1 двуспальная и 1 односпальная кровати, банные принадлежности. Плитка, ламинат.)
• Family Large Room (40 м2 Гостей: 4. На море/частичный
на море. 1 двуспальная кровать и 1 двухъярусная. Доп.
спальное место. Банные принадлежности, халат и
тапки. Плитка, ламинат. )
• Номера для инвалидов (6 номеров Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательные программы. Анимация проводится на

английском, немецком и русском языках. 2 теннисных
корта (освещение и аренда оборудования — платно).
Бесплатно: дискотека, баскетбол, спортзал, теннис,
настольный теннис, хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, боулинг, водные
виды спорта, Spa центр, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, игровая площадка, мини-клуб, бассейн, аренда колясок (платно), няня (платно).
Мини Клуб (4–12 лет) для детей.
Тинежджер клуб (11–15 лет). Детский открытый бассейн (глубина 35 см).
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж.
Пляж отеля с синим флагом. Смена пляжных полотенец
раз в день — бесплатно (второй раз платно).

Iberotel Palm Garden 4 +
142

AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Построен в 2005 г. Отель представляет собой комплекс 2-этажных вилл, расположенных на красивой,
зеленой, просторной территории. Общая площадь 83 700 м2. Отель расположен в регионе Side, поселке
Kizilagac, в 12 км от города Manavgat, в 70 км от аэропорта
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана (основной, турецкий и
итальянский), 5 баров.
• Бассейны с водными горками для взрослых и детей,
солнцезащитный тент.
• Конференц-зал (до 120 чел., платно).
• Wi-Fi, Интернет-кафе.
• Spa-центр, салон красоты, доктор.
• Прачечная, обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля (платно), парковка.

(вода, сок, пополняется каждый день), электронный
сейф, пол — кафель.
Дополнительное спальное место — софа/кровать.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 3 раза в
неделю.
• 74 Standard Room (21 м2).
• 150 Comfort Double Room (24 м2).
• 24 Junior Family Room (28 м2) доп. 2 кровати.
• 115 Family Room (38 м2) 2 спальни, межкомнатная дверь.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.

В НОМЕРЕ
В номерах: балкон/патио, душ, банные принадлежности, фен, Wi-Fi, TV (русские каналы), телефон
(платно), индивидуальный кондиционер, мини-бар

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хаммам, сауна, баскетбол, бильярд, минифутбол, мини-гольф, тренажерный зал, настольный
теннис, пляжный волейбол, 2 теннисных корта (осве-

щение и оборудование платно), аэробика, дискотека,
анимация.
Платно: массаж, водные виды спорта: парусный спорт,
серфинг (курсы), банан, водные лыжи, водные горки и
парасайлинг.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчик в ресторане. Крытая
игровая площадка. Детские горшки. Аренда детских
колясок (платно). 2 открытых бассейна, водные горки.
Мини-клуб от 3–12 лет, мини-диско, няня (платно). За
дополнительную плату (для детей до 2-х лет) возможен
заказ питания «Hipp».
ПЛЯЖ
Отель расположен на 1-ой линии. Пляжные полотенца,
шезлонги, матрасы, зонтики. Рекомендуется использовать
обувь для пляжа.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Lyra Resort 5
E H UAI
• Hotel Family Sea View (36 м2, гостей: 4. На море. Две

На территории вилл находится торговый центр "Lyra". Отель ориентирован на семейный отдых. Расположен в 10 км от Манавгат, в 75 км от аэропорта, на берегу моря. Состоит из одного 5-ти этажного основного здания, комплекса 2-х этажных бунгало и девяти 2-х этажных вилл.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a la carte/основной
ресторан. Турецкий, Мексиканский, Китайский, Рыбный,
Итальянский рестораны. Лобби-бар, бар у бассейна, бар
на пляже, Снек бар, Amphi Bar, Витамин бар (платно),
Диско-бар.
• Кинотеатр, магазины, доктор (платно), парикмахерская
(платно), прачечная (платно), салон красоты (платно)
• Парковка, интернет уголок (платно), wi-fi, амфитеатр/
• Конференц-залы (залы оборудованы)
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi,
Уборка: ежедневно. Смена белья: 3 раза в неделю.

• Hotel Land View (30 м2, гостей: 4. На окрестности/на сад.

Балкон/терраса/французский балкон. 1 двуспальная и 1
односпальная кровати. Доп. спальное место, кондиционер. В основном здании.
• Hotel Sea View (31 м2, гостей: 4. На море. Балкёон/терраса. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. Доп.
спальное место, банные принадлежности, кондиционер. В основном здании.
• Residence (80 м2, гостей: 6. На сад. Гостиная с мини-кухней, 2 спальни, есть межкомнатные двери. 1 двуспальная и 2 односпальные кровати, в гостиной — 2 софы,
банные принадлежности. Автобус от вилл до основой
территории. Ковролин.
• Club Garden View (23 м2, гостей: 3. На сад. 1 двуспальная
кровать, банные принадлежности. В основном здании.
Плитка. В бунгало. Халат и тапки.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: дискотека, баскетбол, мини-футбол, спортзал, теннис, настольный теннис, пляжный волейбол,
волейбол, хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, дайвинг, виндсерфинг,
водные виды спорта, Spa-центр, джакузи, массаж.
Анимация, гала-шоу — один раз в две недели. 1 теннисный корт (освещение платно, оборудование под депозит).

Т УРЦИЯ / СИДЕ

комнаты, межкомнатная дверь. 1 двуспальная и 2 односпальные кровати. Доп. спальное мест. Ваннабанные
принадлежности. Центральный кондиционер. Ламинат.
В основном здании. Халат и тапки, балкон.
• Club Family Room Garden View (36 м2, гостей: 4. На сад.
Две спальни, есть межкомнатная дверь. 1 двуспальная и
2 односпальные кровати. Доп. спальное место. Ванной,
банные принадлежности. Плитка. В бунгало. Балкон.)
• Номера для инвалидов (3 номера Standard.)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб (4–13 лет), бассейн, аренда колясок (платно),
няня (платно). 1 крытый бассейн и 2 открытых бассейна.
Услуги няни по запросу. Аренда колясок под депозит.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Деревянный пирс, длина 70 м. Собственный песчаногалечный пляж. 250 м.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Отель не размещает одиноких мужчин.

Sultan Of Dreams 5
H UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан:Итальянский и Турецкий рестораны. Лобби
бар, бар у бассейна, диско бар, бар в ресторане.
• Обмен валюты.
• Магазины, доктор (платно).
• Парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно)
• Парковка, wi-fi, амфитеатр
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каналы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, банные

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

принадлежности, wi-fi, Уборка: ежедневно. Смена белья:
3 раза в неделю. Room Service — платно.
• Land View (32 м2, гостей: 3. На окрестности. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, доп. спальное место,
балкон.
• Sea Side (32 м2, гостей: 3): частичный вид на море.
• Sea View (32 м2, гостей: 3), вид на море, балкон.
• Family Room (55 м2, гостей: 5), вид боковой вид на море.
2 спальни, есть межкомнатная дверь. 1 двуспальная и
2 односпальные кровати. доп. спальное место, халат и
тапки, балкон.
• Family Junior Suite (45 м2, гостей: 4), вид на море. 1 двуспальная кровать. доп. спальное место, банные принадлежности, халат и тапки, балкон.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

• Номера для инвалидов (4 номера Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, дискотека, мини-футбол, спортзал, настольный
теннис, пляжный волейбол, хамам, сауна.
Платно: бильярд, дайвинг, виндсерфинг, водные виды
спорта, Spa центр, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб (4–12 лет), 1 открытый и 1 крытый бассейны.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Платформа. Собственный песчаный пляж (250 м). Песчано-галечный вход в море.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель расположен в 12 км от античного города Сиде, в поселке Кызылот, на берегу моря. Состоит из двух
5-ти этажных зданий. До аэропорта: 85 км. До курорта: 12 км до Сиде.

Aperion Beach Hotel 4
AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Уютный небольшой отель. Расположен недалеко от поселка Кызылот, в 15 км от Сиде и в 250 м от пляжа.
Отель состоит из основного 4-х этажного здания и семи одноэтажных бунгало. До аэропорта: 75 км. До
города: 5 км до Кызылаач.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: бар у бассейна 10:00–02:00. Бар на
пляже 10:00–17:00.
• магазины, wi-fi, прачечная (платно), салон красоты
(платно)
• MASTER CARD, VISA., AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ,
wi-fi, Уборка: два раза в неделю. Смена белья: два
раза в неделю.
• Standard Room (25 м2 Гостей: 3. На бассейн/частичный
на море. 1 двуспальная кровать / 1 двуспальная кровать
и двухъярусная. Доп. спальное место. Банные принад-

век, есть русскоговорящие.
Платно: дискотека, дайвинг, водные виды спорта, хамам,
сауна, массаж.
Бесплатно: пляжный волейбол.

лежности (мыло, шампунь, гель для душа). Ламинат.
Две комнаты, есть
межкомнатная дверь. 1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати и 1 двухъярусная кровать. Душевая
кабина, банные принадлежности (мыло, шампунь, гель
для душа). В бунгало.
• Economy Club Room (23 м2 Гостей: 3. На сад. 1 двуспальная кровать/1 двуспальная кровать и двухъярусная/1
двуспальная и 1 односпальная кровати. Доп. спальное
место. Душевая кабина, банные принадлежности (мыло,
шампунь, гель для душа). В бунгало.

ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги.
Платно: полотенца. Собственный песчаный пляж.
Галька. Примерная стоимость пляжных полотенец 5$ в
неделю.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спокойная анимация. В анимационной команде 5 чело-

КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.

• Family Room (35 м2 Гостей: 5. На сад.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн. Мини-клуб для детей от 3–12 лет,
часы работы с 10:00–21:00.

Club Serena Beach Hotel 4
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D

AI

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель находится в регионе Сиде, в 85 км от аэропорта, на берегу моря. Представляет собой комплекс из 3-х этажных корпусов и трех одноэтажных бунгало. До аэропорта: 85 км. До курорта: 25
км до центра Сиде.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: главный ресторан, бар в лобби,
Serena Bar, бар в главном ресторане.
• Доктор (платно).
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), парковка, обмен валюты, магазины.
• Wi-Fi — в лобби и Serena bar — бесплатно.
• MASTER CARD, VISA.
Платно: свежевыжатый сок, импортные напитки,
турецкий кофе, напитки в бутылках. Услуги доктора по
запросу. Пандусов в отеле нет.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, TV (русские
каталы), сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi, Уборка:

ежедневно. Смена белья: два раза в неделю.
• Standard Room (13 м2 Гостей: 3. На сад. 1 двуспальная
или 2 односпальные кровати, душевая кабина, банные
принадлежности, ламинат, балкон.
• Terrace Room (16 м2 Гостей: 4. На сад/на бассейн. Балкон/терраса. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати.
душевая кабина, банные принадлежности, ламинат.
• Family Large Room (18 м2 Гостей: 4. На сад/на бассейн.
1 двуспальная и 1 односпальная кровати, душевая
кабина, банные принадлежности, ламинат.)
• Standard Garden View Room (13 м2 Гостей: 2. На сад. 1
двуспальная или 2 односпальные кровати. В ванной
комнате — душевая кабина, банные принадлежности,
ламинат, халат и тапки.
• Номера для инвалидов (2 номера Standard.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В команде аниматоров 6 человек. Дискотека на отрытом
воздухе, вход бесплатный, напитки платно. Спортивный
зал на открытом воздухе. Бесплатно: дискотека, спортзал,
настольный теннис, пляжный волейбол, сауна. Платно:
виндсерфинг, водные виды спорта, хамам, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка, миниклуб, бассейн. Мини-клуб для детей с 3–6 лет, работает с
10:30–12:00 и с 14:30–16:00. Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: зонтики, шезлонги. Собственный песчаногалечный пляж, есть платформа. 100 м. Песчано-галечный. Пляжных полотенец нет.
КОММЕНТАРИИ
Нет размещения с животными.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Flora Garden Beach Club 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 5 ресторанов, основной, «a’ la carte»
за дополнительную плату: Tepanyaki Steak House.
Iskorpit Fish, Anadolu (платно при условии семидневного
пребывания), 7 баров.
• 2 открытых бассейна.
• Spa-центр (платно), парикмахерская (платно).
• Доктор (платно).
• Услуги прачечной и гладильной (платно).
• Обмен валюты, магазины, Wi-Fi.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Отель принимает некоторые виды карт.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: частичный вид на море/на море,
ванна/душ, банные принадлежности, фен, интернет,

индивидуальный кондиционер, мини-бар (платно),
сейф, ТВ, телефон (платно), терраса.
Покрытие пола — ламинат.
Уборка в номере и смена белья — ежедневно.
Room Service (платно).
• 28 Standard Limited Sea View.
• Deluxe Sea View: 1 комната, набор для чая/кофе, халат и
тапки, балкон/терраса.
• 24 Romantic Room: 1 комната, на террасе джакузи,
шезлонги, набор для чая/кофе, халат и тапки. Дополнительно: шампанское и фрукты по прибытии и 1 раз —
романтический ужин на двоих, на террасе (при условии
семидневного пребывания).
• 4 Villa: гостиная, 2 спальни, 2 ванные, кухня, холодильник, веранда, сад, личный бассейн, халат и тапки, набор
для чая/кофе.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: дайвинг, массаж, дискотека, караоке
Бесплатно: турецкая баня и сауна баскетбол, тренажерный зал, настольный теннис, волейбол, 2 теннисных корта с твердым покрытием: аренда оборудования
(освещение платно). Дополнительно — водная гимнастика, йога, пилатес, иногда играет живая музыка.

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Построен в 2009 году, последняя реновация была в 2014 году. Состоит из одного этажных бунгало и 6
дополнительных зданий. Общая площадь отеля составляет 85 000 м2. Отель расположен в регионе Side,
в поселке Kizilot, в 15 км от города Manavgat, в 85 км от аэропорта.

ПЛЯЖ
Отель расположен на 1-ой линии. Пляжные полотенца,
шезлонги, матрасы, зонтики. Деревянный пирс.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для отдыха пар и для проведения
медового месяца. Отель предоставляет гостям атмосферу полной релаксации и абсолютного отдыха в гармонии с природой.
Внимание! Отель только для взрослых, дети до 16 лет в
отель не принимаются, так же не размещаются одинокие
мужчины и два мужчины в один номер.

Amelia Beach Resort Hotel & Spa 5
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Основной ресторан, Тulip —
турецкий ресторан, Olive — итальянский ресторан,
Bonsai — китайский ресторан, Oleander — рыбный
ресторан. Лобби-бар работает 24 ч, бар у бассейна, снэк
бар, витамин бар, диско бар (платно).
• 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн с подогревом,
4 водные горки.
• SPA-центр (платно), амфитеатр, магазины, доктор (по
запросу, платно), парикмахерская (платно), прачечная
(платно), салон красоты (платно), автомобильная парковка (бесплатно), Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (в
лобби, бесплатно)
• 4 конференц-зала (залы оснащены необходимым оборудованием.
• MASTER CARD, VISA, EURO CARD
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

В НОМЕРЕ
Во всех номерах: кондиционер, фен, мини-бар (бесплатно, прохладительные напитки, пополняется ежедневно.), TV (русские каналы), сейф и телефон (платно),
ванна, балкон, Wi-Fi (платно). Уборка в номере: ежедневно. Смена белья: три раза в неделю
• 48 Land View Rooms (36 м2). Однокомнатный номер.
1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать.
• 155 Sea Side Rooms (36 м2). Однокомнатный номер.
1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать.
• 122 Family Large Rooms (39 м2). Однокомнатный номер.
1 двуспальная кровать и двухъярусная кровать.
• 89 Sea View Rooms (36 м2). Однокомнатный номер. 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, джакузи, сауна, баскетбол, тренажерный зал, теннис, настольный теннис, пляжный волейбол.
2 теннисных корта, освещение и аренда оборудования
(платно). Дискотека, шоу, анимация.
Платно: массаж, аренда велосипедов, бильярд, боулинг,
виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн. Мини-клуб для детей (4–12 лет). Услуги
няни по запросу, платно (20 евро/час). Игровые площадки. В основном ресторане можно воспользоваться
блендером и подогревателем для детского питания.
Аренда детских колясок (платно)
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж в 100 м от отеля,
деревянный пирс 60 м. Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога, есть подземный переход.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / СИДЕ

Отель расположен в 3 км от поселка Кызылот, в 15 км от города Манавгат, через дорогу от собственного
пляжа. Состоит из одного основного 6-ти этажного здания. Отель для спокойного семейного отдыха.

Aska Buket 5
AI
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Построен в 2004 году, последняя реновация была в 2012 году. Состоит из 5-этажного основного здания и
корпусов разной этажности (3–5 этажей). Общая площадь 14 500 м2. Отель расположен в 100 км от аэропорта, в 30 км от города Alanya, в поселке Okurcalar, на берегу моря.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a`la carte» (итальянский, турецкий, рыбный). 6 баров.
2 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом, 2
водные горки.
• 2 конференц-зала: Eva (165 м2, до100 чел.), Diva (55 м2, до
40 чел.), бизнес центр (платно).
• Интернет-уголок (платно). Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикхмахерская.
• Доктор (платно), прачечная
• Амфитеатр, TV Room, кинотеатр, магазины, обмен
валюты, парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
В НОМЕРЕ
В номерах: балкон, вид на море/частичный вид на
море/на бассейн/на сад/на парковку/на улицу,
ванна/душ, банные принадлежности, фен, центральный
кондиционер, сейф (платно), TV (русские каналы), телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (пополняется
водой ежедневно), пола — ковролин.

Дополнительное спальное место — софа.
Уборка в номере ежедневно, смена белья: 2 раза в
неделю.
Room Service (платно).
• 257 Sea View Room (24 м2, макс. 3 чел.).
• 50 Land View Room (24 м2, макс. 3 чел.).
• Номера для людей с ограниченными возможностями (3
Standard Room).

детский бассейн, стульчик в ресторане. Мини-клуб (4–12
лет). Няня (платно). Аренда детский колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 150 м. Пляжные
полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики.
КОММЕНТАРИИ
Красивая, ухоженная и зеленая территория. Отель ориентирован на семейный отдых. В отеле есть русскоговорящий персонал.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, бильярд, боулинг, аренда велосипедов, дайвинг, водные виды спорта.
Бесплатно: хамам, джакузи, сауна, тренажерный
зал, баскетбол, теннис (освещение, оборудование —
платно), настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол, аэробика. анимация, дискотека (напитки платно).
Спортивно-развлекательные мероприятия на пляже и у
бассейна. Вечерние программы
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, открытая игровая площадка, открытый
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Aska Costa Holiday Club 5
AI
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Отель был построен в 1994 году состоит из комплекса 2-этажных и 3-этажных корпусов. Последний
ремонт осуществлялся в 2012 году. Общая площадь 70 000 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в 20 км
от центра Manavgat, на первой береговой линии.

В НОМЕРЕ
В номерах: душ, фен, центральный кондиционер, ТV,
мини-бар, сейф, балкон.
Уборка номера, смена белья 3 раза в неделю.
• 130 Standart Room.
• 94 Family Room (30 м2, макс. 4 чел) 2 комнаты.
• Номер для людей с ограниченными возможностями.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP
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Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a’la carte»
ресторан (Рыбный ресторан Balikchi: часы работы с
19:00–21:00), 5 баров
• Открытый бассейн, 3 водные горки.
• Интернет-кафе.
• Wi-Fi в лобби.
• Spa-центр, врач.
• TV-Room (до 80 чел.)
• Прачечная.
• Кинотеатр.
• VISA, MASTER CARD

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, баскетбол, волейбол, минифутбол, дискотека, аэробика, шахматы.
Платно: массаж, дискотека, бильярд, водные виды
спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, стульчики в ресторане, детская анимация, детское меню, мини-клуб (4–6
лет), миди-клуб (7–12 лет), джуниор клуб (13–16 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж с деревянным пирсом. На пляже натянуты тенты. Шезлонги, тенты, матрасы,
пляжные полотенца — бесплатно. Между пляжем и отелем есть дорога и подземный переход.
КОММЕНТАРИИ
Уютный отель с большой территорией.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.ru в разделе «отели»

Concordia Celes Beach 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель построен в 2003 году. Представляет собой 2 6-этажных здания. Последний ремонт в 2013 году.
Общая площадь 16 000 м2. Расположен в 95 км от аэропорта, в 2 км от Okurcalar. На берегу моря.

футбол, аэробика, шахматы, дискотека.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, водные виды
спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 ресторана
«a’la carte» (турецкий, рыбный), часы работы с 19:30–
21:00, на территории отеля 4 бара.
• Открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, 2
водных горки.
• Конференц-зал (до 600 чел.), Интернет-уголок (платно),
Wi-Fi (бесплатно), Spa-центр, салон красоты, доктор
(платно), амфитеатр, обмен валюты, прачечная (платно),
TV room, магазины, парковка.
• VISA, MASTER CARD

здание/дорогу/частичный вид на море, ванная/душ,
банные принадлежности, фен, кондиционер, ТВ,
мини-бар, сейф (платно), телефон (платно). Ламинат.
Уборка в номере: ежедневно, смена белья: 2 раза
в неделю.
• Standart Room (24 м2, макс. 4 чел.).
• Junior Suite (35 м2, макс. 4 чел.).
• Family Room (48 м2, макс. 5 чел.): 2 спальни, межкомнатная дверь, 2 балкона.
• НОМЕРА для людей с ограниченными возможностями
(4 Standart Room)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них
закрытый), стульчики в ресторане, детская анимация,
мини-клуб (4–14 лет), няня (платно).

НОМЕРА
В отеле 365 номеров.
В номерах: балкон, вид на окрестности/соседнее

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно.
Пляжные полотенца — платно.
КОММЕНТАРИИ
Красивый отель с восточными элементами декора
и зеленой территорией отлично подойдёт для экономичного активного отдыха.

Delphin Botanik Platinum Hotel 5
148

AI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 2014 году. Представляет собой одно 7-этажное здание. Расположен в 90 км от
аэропорта города Antalya, в регионе Alanya, в 10 км от поселка Avsallar, в поселке Okurcalar, на первой
линии от моря.

нис, пляжный волейбол, дискотека, анимация, дневные
и вечерние развлекательные программы.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 ресторанов «a`la carte» (мексиканский, итальянский, греческий, ливанский, дальневосточный), по предварительной резервации, 1 бесплатное посещение один раз
в неделю. 6 баров.
• 2 открытых бассейна. 8 водных горок
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Салон красоты, парикмахерская, доктор, прачечная.
• Амфитеатр, кинотеатр, обмен валюты, магазины.
• Отель принимает некоторые виды карт.

• Детская кровать, стульчики в ресторане, детское меню,

НОМЕРА
В номерах: балкон, душ, банные принадлежности, фен,
ТВ, телефон (платно), сейф, мини-бар (пополняется еже-

ДЛЯ ДЕТЕЙ

дневно), Wi-Fi, центральный кондиционер (работает
в зависимости от погодных условий), пол — ламинат.
Доп. спальное место, — софа. Уборка в номере ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 239 Standard Rooms (31 м2, макс. 4 чел.).
• 208 Family Rooms (43 м2, макс. 4 чел.): 1 комната.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, бильярд, боулинг, дайвинг, водные
моторные виды спорта.
Бесплатно: хамам, джакузи, сауна, виндсерфинг, тренажерный зал, теннис (освещение — бесплатно, уроки
игры — платно, инвентарь — депозит), настольный тен-

игровая площадка, 3 открытых бассейна, мини-клуб
(4 — 12 лет), детские горшки (бесплатно), аренда детских колясок (под депозит).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 200 м, есть деревянный пирс. Вход в море: песчано-галечный. Пляжные
полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Красивый и современный отель для всех категорий туристов. Гости могут пользоваться территорией и услугами
отеля Delphin Botanik, кроме основного ресторана.
Внимание! Курение во всех номерах запрещено.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Delphin Botanik World Of Paradise 5
UAI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель был построен в 1983 году. Последняя реновация проводилась в 2013 году. Отель состоит из
основного 5-этажного здания и четырех 5-этажных дополнительных зданий. Расположен в 90 км от
аэропорта Antalya, в 10 км от поселка Avsallar, в курортном центре Kisilot и в 100 м от пляжа.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a`la carte» (китайский, итальянский, турецкий, рыбный,
японский), по предварительной резервации. 10 баров.
• 3 бассейна. 8 водных горок: 5 горок для взрослых,
3 горки для детей.
• Конференц-зал (до 350 чел.), Интернет-уголок, Wi-Fi.
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно), парикмахерская (платно), доктор (платно), прачечная (платно).
• Амфитеатр, кинотеатр, обмен валюты, банкомат, TV
room, магазины.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
НОМЕРА
В номерах: балкон, душ, фен, банные принадлежности, центральный кондиционер, мини-бар (ежедневное

пополнение), ТВ, электронный сейф, телефон (платно),
Wi-Fi, пол — ламинат, доп. спальное место, — софа.
Уборка — ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 597 Standart Rooms (27 м2, макс. 4 чел.):
• 20 Family Rooms (54 м2, макс. 5 чел.): 2 спальни, есть межкомнатная дверь.
• НОМЕРА для людей с ограниченными возможностями
(6 Standard Rooms).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: сауна, массаж, бильярд, дайвинг-центр, виндсерфинг.
Бесплатно: аэробика, шахматы, анимация, дискотека,
спортивный зал, каноэ, парная, джакузи, настольный
теннис, пляжный волейбол, теннисный корт (оборудование — депозит, освещение, уроки тенниса платно).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать и стульчики в ресторане. Детское
меню. Игровая площадка. 3 бассейна. Мини-клуб
(4–12 лет). Аренда детских колясок под депозит.
Услуги няни не предоставляются.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, 200 м.
Вход в море: песок и галька, местами крупная галька
(рекомендуется специальная обувь).
Деревянный пирс, шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Один из лучших отелей для семейного отдыха
с детьми. в отеле очень большая и красивая территория, аквапарк, луна-парк.
в 500 м от торгового центра Alara. в отеле есть русскоговорящий персонал.
Внимание! в номерах курить запрещено.

Delphin Deluxe Resort 5
150

UAI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 2001 году. Ремонт в 2013 г. Представляет собой одно 6-этажное основное здание и 7-этажный корпус «Family». Располагается в 90 км от аэропорта города Antalya, в 32 км от города Alanya, в 8 км
от города Avsallar, недалеко от курортный центра — Okurcalar, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 7 ресторанов «a`la carte» (итальянский, мексиканский, китайский,
рыбный, турецкий, японский, средиземноморский), по
предварительной резервации. 12 баров.
• 2 открытых и крытый бассейны, 4 водные горки.
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская, доктор,
аренда автомобиля, Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатно),
кинотеатр, обмен валюты, банкомат, прачечная, магазины, парковка.
• Visa, MasterCard.

ности, фен, халат и тапки (депозит), чай/кофе, мини-бар
(бесплатно), ТВ, сейф, кондиционер, Wi-Fi (бесплатно),
телефон (платно), пол — ламинат, доп. спальное место.
Уборка — ежедневно, смена белья 2 раза в неделю.
• Room Service (00:00–06:00, бесплатно).
• 416 Standard Room/Sea Side View/Sea View /Land View
(27 м2, макс. 4 чел.): 1 комната.
• 78 Family Room (39 м2, макс. 5 чел.): 2 комнаты, межкомнатная дверь, 1 двуспальная и 2 односпальные кровати.
• 5 Номеров для людей с ограниченными возможностями.

НОМЕРА
В номерах: балкон, вид на море/боковой вид на море/
на окрестности/вид на бассейн, душ, банные принадлеж-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, бильярд, боулинг, дайвинг, виндсерфинг (лицензия), водные виды спорта.

Бесплатно: хамам, джакузи, сауна, баскетбол, мини-футбол, тренажерный зал, 2 теннисных корта (освещение,
оборудование — бесплатно, уроки тенниса — платно),
настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, анимация, дискотека, дневные и вечерние развлекательные
программы, анимация.
Концепт «Just Married»: халат, тапочки, фрукты, сладости,
вино в номер (по желанию завтрак в номер).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, детское меню,
крытая игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет), 2 открытых и крытый бассейны. Аренда детских колясок (депозит).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 150 м. Шезлонги, зонтики, матрацы, полотенца — бесплатно, вход
в море — песок и галька, деревянный пирс.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Granada Luxury Resort & Spa 5
D E H UAL

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан. Рыбный, Турецкий, Русский, Sushi, Ливанский,
Китайский рестораны. Лобби-бар, Atrium Bar, Снек-бар,
Patisserie, Pier Bar, Irish Pub (платно), Vitamin Bar (платно),
Диско-бар.
• Кинотеатр, обмен валюты, магазины, доктор (платно),
парикмахерская (платно), прачечная (платно), салон
красоты (платно).
• Парковка, интернет уголок (платно), wi-fi, конференцзалы (оснащены оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA, EURO CARD.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, тв, русские
каналы, сейф, телефон (платно), ванная, душ, wi-fi, Уборка:

ежедневно. Смена белья: три раза в неделю.
• Family Doublex Land View (50 кв.м. Гостей: 4. Вид на горы/
на окрестности. Двухэтажный номер. 2 спальни, 1 двуспальная кровать и 2 односпальные. 2 ванные комнаты,
банные принадлежности тапочки, сейф. Ламинат.
• Land View (26–36 кв.м. Гостей: 4. Вид на горы/на окрестности. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. Доп.
спальное место, ванна/душ, банные принадлежности,
тапочки, сейф. Room Service — платно. Ламинат.
• Sea View (26–36 кв.м. Гостей: 4. Вид на море. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. Доп. спальное место,
ванна/душ, банные принадлежности, тапочки, сейф.
• Family Deluxe Sea View (65 кв.м. Гостей: 4. Вид на море.
2 спальни или 1 спальня+гостиная, есть межкомнатная
дверь. Двуспальная и одна/две односпальные кровати.
Ванна/душ, банные принадлежности, халат и тапки.

• Номера для инвалидов (6 номеров Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, есть русскоговорящий персонал. Дискотека, 2
теннисных корта: освещение платно, аренда оборудования бесплатно.
Бесплатно: дискотека, спортзал, теннис, настольный
теннис, хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, боулинг, спацентр, массаж.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель расположен на берегу моря, в 90 км от аэропорта Антальи, в 30 км от Алании и в 30 км от Сиде.
Cостоит из одного 10-этажного основного здания (у здания есть два крыла — 4-х этажное VIP Terrace и
5-ти этажное) и четырех одноэтажных бунгало. До аэропорта: 90 км. До курорта: 30 км до Аланьи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, бассейн.
Мини-клуб (4–12 лет) Аренда детских колясок.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Деревянный пирс, 6500 кв.м.
Собственный песчано-галечный пляж.

Holiday Garden Resort 5
H AI

151

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан. Terrace (рыбный ресторан). Лобби-бар, бар у
бассейна, сервис-бар, диско-бар.
• обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно), Иинтернет уголок
(платно), wi-fi, амфитеатр
• конференц-залы (2. Залы вмещают до 250 человек (325
кв.м.) и до 80 человек (158 кв.м).
• Услуги доктора по запросу.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, тв, русские каналы, сейф, телефон (платно), ванная, душ,

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

wi-fi, Уборка: ежедневно. Смена белья: два раза в
неделю.
• Standard Room (22 кв.м. Гостей: 4. На море/на сад. 1
двуспальная и 1 односпальная кровати. Доп. спальное
место. Банные принадлежности, аренда сейфа, ТВ.
• Номера для инвалидов (2 стандартных.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дискотека, 1 теннисный корт с твердым покрытием, освещение платно, аренда мячей и ракеток бесплатно, услуг
тренера нет. Водные виды спорта: водные лыжи, парашют,
каноэ, водный мотоцикл. Аэробика бесплатно.
Бесплатно: дискотека, баскетбол, спортзал, теннис,
настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол,

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

хамам, сауна.
Платно: бильярд, водные виды спорта, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн. Открытый бассейн.
Мини-клуб для детей в возрасте от 5 до 12 лет, часы
работы: с 10:00–12:00 и с 14:00–17:00.
Открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги.
Платно: полотенца.
Собственный песчано-галечный пляж.
Пляжные полотенца — под депозит.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель с большой и зеленой территорией в туристическом центре Алара и состоит из одного 8-ми этажного здания с 3 панорамными лифтами. Расстояние от отеля до аэропорта Антальи 95 км, до Авсалара —
10 км. До аэропорта: 95 км. До города: 10 км до Авсаллара.

Holiday Park Resort 5
H AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель расположен на самом берегу моря, в 10 км от поселка Авсалар, в регионе Аланья. Представляет собой одно
восьмиэтажное здание. Отель для семейного отдыха, имеет небольшую, но удобную территорию. Внимание! Отель не
размещает одиноких мужчин. Курение во всех номерах запрещено. До аэропорта: 95 км. До города: 10 км до Авсалар.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: снек-бар 10:00 — 24:00 (легкие
закуски с 12:00–15:00, время чая с 15:30–16:30). Лоббибар 10:00–00:00. Диско-бар 23:30 — 02:00.
• Обмен валюты, магазины.
• Доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная
(платно), интернет уголок (платно), амфитеатр.
• Конференц-залы (2. Зал 1: вмещает 250 человек; Зал 2:
вмещает 80 человек. Есть необходимое оборудование.
Бизнес-центр (платно).
Система AI действует с 10:00–00:00, включает прохладительные, горячие и алкогольные напитки местного производства.
• Платно: свежевыжатый сок, мороженое, турецкий кофе,
импортные напитки. Услуги доктора по запросу. Спацентра нет.

НОМЕРА
В номерах: Центральный кондиционер, фен, мини-бар,
тв, русские каналы, сейф, телефон (платно), ванная, душ,
wi-fi, фен, мини-бар, тв, сейф, телефон (платно), ванная,
фен, мини-бар, тв, сейф, телефон (платно). Уборка: ежедневно. Смена белья: два раза в неделю.
• Standard Room (26 кв.м. Гостей: 4. В номере 1 двуспальная и 1 односпальная кровати. В ванной комнате —
ванна, банные принадлежности (мыло, шампунь,гель
для душа). ТВ — есть русские каналы. Интернета нет.
Сейф — платно, 2 евро\день. Room Service — нет. Hotel.
rooms.floor_cover_variants.carpet. Балкон.)
• Номера для инвалидов (2 номера Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательные представления. Есть. В команде аниматоров 8 человек. Дискотека — напитки бесплатно

(согласно концепции). 1 теннисный корт с бетонным
покрытием, освещение (платно), аренда ракеток и мячей
(бесплатно), услуг тренера нет. Водные виды спорта:
водные лыжи, парашют, каноэ, водный мотоцикл.
Бесплатно: дискотека, баскетбол, спортзал, теннис,
настольный теннис, волейбол, хамам, сауна.
Платно: бильярд, водные виды спорта, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн. Открытый бассейн. Мини-клуб для
детей в возрасте от 5 до 12 лет, часы работы с 10:00–12:00,
с 14:00–17:00.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги. Собственный песчано-галечный пляж. 50 м. Галька. Пляжные
полотенца — под депозит, обмен полотенца 2 евро.
КОММЕНТАРИИ
Животные: Нет.

Lycus Beach 4+
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Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 2008 году, последний ремонт проводился в 2013 году. Состоит из 1 основного здания. Общая
площадь 10 200 м2. Отель расположен в регионе Alanya, в 5 км от поселка Avsallar, в поселке Okurcalar,
в 95 км от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 ресторана
«a la carte»: турецкая кухня, морепродукты, 7 баров.
• Открытый бассейн, крытый бассейн, водные горки.
• Конференц-зал (180 м2, до 100 чел.), необходимое оборудование (платно).
• Интернет уголок (платно). Wi-Fi (бесплатно).
• SPA-ЦЕНТР, парикмахерская.
• Доктор (платно), TV-Room, прачечная, обмен валюты,
магазины, амфитеатр.
• Аренда автомобиля, парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
НОМЕРА
В номерах: балкон, вид на море/бассейн/сад, ванная,

Бесплатно: хаммам, джакузи, сауна, баскетбол, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол,
теннисный корт (освещение платно), аэробика, анимация, дискотека (платно).

банные принадлежности, фен, ТВ, телефон (платно),
мини-бар, эл. сейф, кондиционер, покрытие . Ламинат/
ковролин, Доп. спальное место, — софа/раскладушка.
• Уборка в номере, смена белья.
• Room Service (платно)
146 Standard Sea View/Land View (24 м2).
• 35 Family Connection Room (37 м2): 2 спальни.
• 20 Family Room Optic (37 м2)/
18 Standard Triple (30 м2).
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, детский стул в ресторане (платно),
открытая игровая площадка, открытый и закрытый бассейн, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет. Аренда детских
колясок (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, аренда велосипедов, дайвинг, виндсерфинг, водные видны спорта.

КОММЕНТАРИИ
Современный отель расположен на морском побережье.
в отеле есть русскоговорящий персонал.

ПЛЯЖ
Вход в море: песчано-галечный (пологий). Пляжные полотенца (под депозит), шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
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Отель был построен в 2012 году. Состоит из 7-и этажного главного корпуса и 5-ти этажного корпуса
Theodora. Расположен на первой береговой линии в 90 км от аэропорта Antalya, 35 км до города Antalya.

НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, ковролин, душ, фен,
кондиционер,TВ (6 русских каналов), мини-бар, сейф,
телефон. Уборка — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Главный корпус:
• 60 Standart Rooms Sea Viev (28 м2, макс. 3 чел.): 1 комната.
• 19 Standart Rooms Land Viev (28 м2, макс. 2 чел.): 1 комната.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• 6 Penthouse (75 м2, макс. 4 чел.): семейный, 2-этажный
номер, 2 ванные комнаты с душем.

• 20 Family Rooms (40 м2, макс. 4 чел.): 2 комнаты, межком-

натная дверь.
Theodora корпус:
• 60 Theodora Standart Rooms Sea Viev (28 м2, макс. 3 чел.):
1 комната.
• 24 Theodora Standart Rooms Land Viev (28 м2, макс. 2
чел.): 1 комната.
• 26 Theodora Family Rooms (40 м2, макс. 4 чел.): 2 комнаты,
межкомнатная дверь.
• Room Service с 01.30–05.00 (бесплатно).

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 150 м. Шезлонги,
матрасы, зонтики, полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для cемейного и активного отдыха. Размещение в отеле с живоными запрешено.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, хамам, пляжный
волейбол, дискотека, аэробика, настольный тенис.
Платно: масаж, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр, футбольное поле и тенисный корт (в
отеле Justiniano Club Park Conti, по резервации).
Анимация (есть русскоговорящие).

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a la carte»
ресторана: Османский и Рыбный — на территории
Justiniano Сlub Alanya (по резервации, время работы
ресторанов с 20.05 по 30.09). 4 бара.
• 2 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн. 2 водные
горки с бассейном (общие с Justiniano Club Alanya).
• 2 конференц-зала (на 120/150 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• Spa-центр (платно), салон красоты, доктор (платно),
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, бассейн с навесом, стульчики в ресторане, анимация, мини-клуб (4–12 лет). Аренда детских
колясок (платно).

Justiniano Park Conti 5
AI
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Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1998 году. Состоит из 5-этажного главного корпуса, 7-этажного Аnnех корпуса, семь 3-этажных корпусов бунгало и 7-этажного корпуса Moonlight. Последний ремонт в 2013
году. Площадь 90 000 м2. Расположен в 90 км от аэропорта города Antalya и в 35 км до города Alanya.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 300 м. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца бесплатно.

• 88 Family Rooms (34 м2, макс. 4 чел.): 2 комнатны, меж-

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на первой береговой линии
с двух сторон омывается морем. Отель подходит для
cемейного и активного отдыха. Размещение в отеле
с живоными запрешено.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a la carte»
ресторанов: Османский, Рыбный, Итальянский, Мексиканский, Греческий и Китайский (по резервации, время
работы с 20.05 по 30.09). 4 бара.
• 2 открытых бассейна, 1 полузакрытый бассейн,
2 водные горки с басейном.
• 4 конференц-зала (от 40 до 450 чел.).
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лоби (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, доктор, прачечная.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, пол — кафель/ковролин (главный и Moonlight корпус), душ, фен,
кондиционер,TВ (6 русских каналов), мини-бар, сейф,
телефон.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 263 Standart Rooms (24–28 м2, макс. 3 чел.).
• 100 Economy Rooms (24–28 м2, макс. 3 чел.).

комнатная дверь.
• Moonlight корпус:
• 72 Moonlight Standart Rooms Sea Viev (24 м2, макс. 3 чел).
• 63 Moonlight Standart Rooms Land Viev (24 м2, макс. 2
чел.).
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, турецкая баня
(хамам), пляжный волейбол, аэробика, настольный
тенис, большой тенис, футбол (с разрешения администрации), дискотека. Анимация
Платно: масаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг–центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Ирговая площадка, детский бассейн с навесом, стульчики
в ресторане, анимация, мини-клуб (4–12 лет). Аренда детских колясок (платно).

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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Отель был построен в 1992 году. Состоит из 3-х и 4-х этажных 31 корпусов бунгало и 7-этажного
корпуса Jasmin. Последний ремонт проводился в 2012 году. Общая площадь 29 000 м2. Расположен
в 90 км от аэропорта Antalya, в 35 км до Alanya.

НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, пол кaфель/ламинат, душ,
фен, кондиционер,TВ (6 русских каналов), мини-бар,
сейф, телефон. Уборка номера — ежедневно, смена
белья — 3 раза в неделю.
• 145 Standart Rooms (24 м2, макс. 3 чел.).
• 255 Superior Rooms (28 м2, макс. 4 чел.): семейный 1-комнатный большой номер.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

• 101 Jasmin Standart Rooms (24 м2, макс. 3 чел.).
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, турецкая баня
(хамам), пляжный волейбол, дискотека, аэробика,
настольный тенис. Анимация.
Платно: масаж, бильярд, водные виды спорта, дайвинг–центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна с навесом, стульчики
в ресторане, анимация, мини-клуб (4–12 лет). Аренда
детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 150 м. Шезлонги,
матрасы, зонтики, полотенца бесплатно.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

В ОТЕЛЕ
Основной ресторан, 2 «a la carte» ресторана: Рыбный и Османский — на территории Justiniano Deluxe
Resort (по резервации, время работы с 20.05 по 30.09).
4 бара.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн. 2 водные горки
с бассейном.
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби (бесплатно).
• SPA-ЦЕНТР, САЛОН КРАСОТЫ.
• Доктор (платно), прачечная.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на первой береговой линии
в прекрасной бухте. Отель подходит для cемейного
и активного отдыха. Размещение в отеле с живоными
запрешено.

Meryan Hotel 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель построен в 1996 году. Ремонт был в 2010 году. Представляет собой одно 6-этажное здание. Площадь 20 000 м2. Расположен в 85 км от аэропорта, в 32 км от Alanya, в 24 км от Manavgat, в 11 км от
Avsallar, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн с подогревом
(только в зимний период), 3 водные горки.
• 2 конференц-зала (зал 1 — до 100 чел., зал 2 — до 100
чел.).
• Wi-Fi (на всей территории, бесплатно), интернет-кафе.
• SPA-ЦЕНТР, САЛОН КРАСОТЫ.
• Врач, прачечная.

раса.
• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 4 раза
в неделю.
• 301 Standart Rooms (24 м2, макс. 4 чел).
• 23 Family Rooms (40 м2, макс. 4 чел): двухкомнатный
номер с балконом.
16 Suite (44 м2, макс. 4 чел): двухкомнатный номер с балконом или террасой.
1 номер для людей с ограниченными возможностями.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная/душ, фен, центральный кондиционер, телевизор (есть русские каналы), минибар
(пополнение ежедневно), сейф (платно), балкон/тер-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, баскетбол, волейбол, минифутбол, дискотека, аэробика, шахматы, бильярд.
Платно: массаж, солярий, водные виды спорта.

• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них
закрытый), стульчики в ресторане, детская анимация, детское меню, мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Есть бетонный
пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно. Пляжное полотенце в день приезда в номере
(поменять можно за дополнительную плату, примерная
стоимость 1 евро).
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на берегу моря. Имеет небольшую,
уютную, зеленую территорию. Номера, оформленные
в современном стиле, предлагают гостям расслабляющий и комфортный отдых. Для своего персонала менеджмент отеля регулярно устраивает курсы русского языка.
в отеле много постоянных гостей.

Mukarnas Spa Resort 5
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Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в апреле 2007 года, одно пятиэтажное здание. площадь 30 000 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в 30 км от Аланьи, в 1 км от Окурджалара, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Ресторан под открытым небом, ресторан в помещении, 3 «a’la carte» ресторана (рыбный, итальянский и ресторан дальневосточной кухни,
платно — 5 евро), 8 баров.
• 1 открытый бассейн, 1 закрытый бассейн, 6 водных
горок (2 из них для детей)
• 2 конференц-зала (70–500 чел.),
• SPA-ЦЕНТР, САЛОН КРАСОТЫ.
• Врач, медицинский кабинет.
Прачечная.
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

бар,сейф , ТВ, телефон, ванна, туалет, фен, балкон.
• 111 Standard Rooms Land View (26–28 м2): покрытие
пола — ковролин.
• 113 Standard Rooms (26–28 м2): частичный вид на море,
покрытие пола — ковролин.
• 110 Standard Rooms Sea View (26–28 м2): покрытие
пола — ковролин.
• 34 Superior Room Sea View (32 м2): покрытие пола —
дерево.
• 23 Family Room Land View (45 м2): 2 спальни, покрытие
. Ламинат.
• 26 Family Room Sea View (40 м2): 2 спальни,
покрытие . Ламинат.

НОМЕРА
Во всех номерах: центральный кондиционер, мини-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,

турецкая баня, настольный теннис, джакузи у бассейна,
пляжный волейбол, баскетбол, дискотека, аэробика,
шахматы, бильярд, мини-гольф (по резервации), сквош
(по резервации).
• Платно: массаж, пилинг, джакузи в SPA-ЦЕНТРе, солярий, боулинг (по резервации), водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них
закрытый), водные горки, стульчики в ресторане, детская анимация, детское меню, мини-клуб (4–12 лет), няня
(платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Имеется деревянный пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель для активного семейного отдых и молодежи.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Porto Azzurro Delta 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан Azzurro
(шведский стол): завтрак с 07:00–10:00, поздний завтрак
с 10:00–11:00, обед с 12:30–14:00, ужин с 19:00–21:30,
поздний ужин с 00:00–01:00 (по меню).
Рестораны «a’la carte» (работают с 19:00–21:30, необходима предварительная резервация): рыбный ресторан,
Anatolian Restaurant.
4 бара: у бассейна, лобби-бар, диско-бар, снек-бар.
• Открытый бассейн, крытый бассейн, 3 водные горки.
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• 3 конференц-зала (вместимость от 50 до 210 чел.),
бизнес-центр (бесплатно).
НОМЕРА
Во всех номерах: электронный сейф (платно), ванная,

фен, TV (3 российских канала), балкон, центральный кондиционер (работает в зависимости от погодных условий), банные принадлежности.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
Room Service: круглосуточно.
• 165 Standart Rooms (30 м2).
• 44 Family rooms (40 м2): 2 спальни, есть межкомнатная
дверь, одна двуспальная или две односпальные кровати, ванна, покрытие пола — ковер, мини-бар (платно).
• 2 Standart Rooms: для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: волейбольная площадка на пляже
и в отеле, баскетбольная, мини-гольф, дайвинг центр,

виндсерфинг, водные виды спорта, дискотека (в помещении). Анимация (в команде 10–15 чел., есть русскоговорящие).
Платно: спортивный зал, парная, сауна, массаж,
бильярд, теннисный корт (освещение, оборудование
и услуги тренера), настольный теннис.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 2003 году. Состоит из одного многоэтажного здания. Последний ремонт в 2011 году. площадь территори — 23 000 м2. Расстояние от аэропорта — 95 км. Ближайший населенный курортный
центр Alanya. Отель подходит для семейного и для активного отдыха.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане, детское
меню.
• Открытый бассейн, игровая площадка, мини-клуб (4–12
лет), услуги няни (по запросу), аренда детских колясок.
ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 150 м. Собственный песчаногалечный пляж. Деревянный пирс,
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.

Q Premium Resort 5
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a’la carte»
ресторана (Ottaman, Итальянский ресторан, Рыбный
ресторан. 8 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 крытый бассейн, 2 водных горки.
• 2 конференц-зала (на 60 и 70 чел).
• Wi-Fi.
• SPA-центр, салон красоты.
• Врач, прачечная.
• VISA, MASTER CARD.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

НОМЕРА
В номерах: душ, фен, центральный кондиционер, ТV,
минибар, сейф, балкон, уборка номера ежедневно,
смена белья 6 раз в неделю.
• 310 Standart Room.
• 40 Family Room (35 м2, макс. 5 чел.): 1 комната.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

теннис, пляжный волейбол, аэробика, шахматы.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, дискотека, водные
виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них крытый), детские стульчики в ресторане. детская анимация,
детское меню. мини-клуб для детей от 4 до 12 лет.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
Есть деревянный пирс. Шезлонги, зонтики, матрасы,
пляжные полотенца — бесплатно.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Новый отель, в курортной зоне Okurcalar, выполненный в изумительном стиле: оригинальный дизайн
в сочетании с комфортом. Расположен на самом берегу Средиземного моря. Подходит для комфортабельного отдыха. Построен в 2011 году, состоит из одного семиэтажного здания. площадь территории
отеля составляет 14 000 м2. Расположен в 85 км от аэропорта Antalya и в 12 км от Avsallar.

Saphir Resort & Spa 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель был построен в 2008 году, представляет собой одно семиэтажное здание. Общая площадь
18 000 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в 500 м от пос. Okurcalar, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (итальянский, турецкий, ), 6 баров.
• Открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, 3
водных горки
• 2 конференц-зала: (до 80 и до 350 человек),
• Wi-Fi в лобби.
• Spa-центр, салон красоты.
• Врач (платно), прачечная, кинотеатр.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номере: балкон, ванная, фен, центральный кондиционер, ТV, мини-бар, сейф, балкон.

Уборка номера — 6 раз в неделю. Смена белья — 3 раза
в неделю.
• 307 Standart Room
• 17 Family Connection Room (39 м2, макс. 4 чел.): 2 комнаты.
• 6 Suite (51 м2, макс. 4 чел): 2 комнаты.
• 3 Honeymoon Suite (52 м2, макс. 2 чел.): 1 комната.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, аэробика.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр, бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, детский бассейн, детские стульчики в ресторане, детская анимация, детское меню,
мини-клуб для детей от 4 до 10 лет, няня (платно),
аренда детских колясок (платно), кинотеатр для детей
под открытым небом.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. На пляже шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно. Пляжные полотенца — под депозит.
КОММЕНТАРИИ
Большая красивая территория, хорошие номера. Интересная детская и взрослая анимация. Отель подойдёт для молодежного отдыха и для семейного отдыха
с детьми.

Stella Beach Hotel 4
158

AI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 2005 году, последний ремонт проводился в 2010 году. Представляет собой одно
5-этажное здание. Общая площадь 9 500 м2. Отель расположен в регионе Alanya, в 12 км от
поселка Avsallar, в поселке Okurcalar, в 90 км от аэропорта, на берегу моря
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 ресторана
«a`la carte»: турецкий, итальянский, 3 бара.
• Открытый бассейн, крытый бассейн, водные горки
• 2 конференц-зала (на 250 и 100 чел.) необходимое оборудование (платно), бизнес-центр (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач (круглосуточно, платно),сейф на ресепшн (платно),
прачечная, магазины, обмен валюты.
НОМЕРА
В номерах: балкон, частичный вид на море, ванна,
банные принадлежности, фен, электронный сейф
(платно), индивидуальныый кондиционер, мини-

бар (бесплатно), ТВ, телефон (платно), Доп. спальное
место, — раскладушка/кровать, пол — ковролин.
Уборка в номере ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю
• Room Service (платно).
• 185 Standart Room (27 м2, макс. 4 чел.)
• Номера для людей с ограниченными возможностями (2
Standart Room).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, массаж, бильярд, виндсерфинг,
водные видны спорта: водные лыжи, парашют, водный
велосипед, дайвинг.
Бесплатно: хамам, сауна, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, шахматы,

анимация, развлекательные программы. Дискотека
в помещении, напитки платно.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане. Детская кроватка. Открытый
и крытый бассейны. Открытая игровая площадка. Миниклуб для детей от 4 до 12 лет.
ПЛЯЖ
Отель расположен в 50 м от пляжа на 1-ой линии. Вход
в море: песок и галька. Длина пляжа 55 м. Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики. Дороги между пляжем
и отелем нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель с зелёной территорией для спокойного семейного
отдыха

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Oz Hotels Incekum Beach Resort 5
H AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан. Лобби-Бар, бар у бассейна, Снэк-бар.
• Магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно),
прачечная (платно).
• Салон красоты (платно), доктор.
• Парковка, аренда автомобиля (платно),
• Конференц-залы (оснащен необходимым оборудованием.), Wi-Fi в лобби, бесплатно.
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, ТВ (русские каналы), сейф, телефон (платно), ванная,
душ, wi-fi, фен, мини-бар. Уборка: ежедневно.
Смена белья: два раза в неделю.

• Standard Room (27

м2 Гостей: 4. Вид на сад/бассейн/
море 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, душевая кабина, банные принадлежности. Балкон/терраса/
французский балкон, сейф. Плитка, ламинат.)
• Family Room (54 м2 Гостей: 5. Вид на сад/бассейн/море.
2 спальни, есть межкомнатная дверь. 2 двуспальные
кровати и 2 односпальные кровати. Балкон/терраса/
французский балкон, сейф. 2 ванные комнаты, банные
принадлежности. Плитка, ламинат.
• Junior Family Room (35 м2 Гостей: 4. Вид на сад. 1 двуспальная+1 односпальная кровать+2 детские кровати.
Ванная комната с душем. Банные принадлежности
Балкон/Терраса/Французский балкон, сейф. Плитка,
ламинат.)
• НОМЕРА для инвалидов (1 номер Standard.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация, русскоговорящий персонал, 2 теннисных
корта (освещение платно, аренда оборудования (под
депозит). Водные виды спорта.
Бесплатно: дискотека, баскетбол, мини-футбол, минигольф, спортзал, теннис, настольный теннис, пляжный
волейбол, хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, водные виды
спорта, спа-центр, массаж.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель расположен в регионе Аланья, в 5 км от Авсаллара, в 100 км от аэропорта, на берегу моря. Просторная территория, хороший пляж. Отель представляет собой комплекс из 12 трехэтажных корпусов.
До аэропорта: 100 км. До города: 5 км до Авсалар. До курорта: 28 км до Аланьи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб (4–12 лет), бассейн.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги. 2
деревянных пирса.
Собственный песчано-галечный пляж. 300 м. Полотенца выдаются под депозит.

Sun Maritim Hotel 4
D E H AI
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пляжный волейбол, сауна.
Платно: бильярд, водные виды спорта, хамам, джакузи,
массаж.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан.:Турецкий ресторан (платно, 10$/чел.), Лобби
бар 10:00 — 17:00. Снэк-бар 10:00 — 23:00.
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно), прачечная
(платно), парковка, интернет уголок (платно), wi-fi
• Конференц-залы (1. Зал вмещает 100 человек. Оснащен
необходимым оборудованием.).
• MASTER CARD, VISA.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, аренда колясок (платно). Открытый
бассейн. Мини-клуб для детей 3–12 лет. Аренды детских
колясок нет. Открытая игровая площадка.

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно), ванная, душ,
wi-fi, фен, мини-бар, тв, сейф, телефон (платно),
Уборка: ежедневно. Смена белья: два раза в
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

неделю.

• Standard Room (23 кв.м. Гостей: 4. В номере одна дву-

спальная и одна односпальная кровати. Дополнительное спальное место — раскладная кровать. В ванной
комнате — душевая кабина, банные принадлежности
(шампунь,мыло,гель для душа). Wi-Fi — нет. Сейф — 2 $\
день. Room Service — платно. Hotel.rooms.floor_cover_
variants.carpet, hotel.rooms.floor_cover_variants.laminate,
hotel.rooms.floor_cover_variants.tiles. Балкон.)
• НОМЕРА для инвалидов (1 номер Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В команде аниматоров 5 человек. Дискотека — напитки
платно. Анимация работает с 10 мая.
Бесплатно: дискотека, спортзал, настольный теннис,
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги. Платно: полотенца. Собственный песчаный пляж. 150 м. Песок 5 м,
далее галька. Пляжные полотенеца 1$/день.
КОММЕНТАРИИ
У отеля компактная, но удобная и зеленая территория. Рекомендуем для семейного спокойного отдыха
с детьми.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Расположен на берегу моря, в поселке Авсалар, в 22 км от города Аланья. Отель состоит из основного
семиэтажного здания и дополнительного пятиэтажного корпуса. До аэропорта: 90 км. До города: 100 м
до Авсалар. До курорта: 22 км до Аланьи.

Aska Bayview Resort 4
AI
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Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель построен в 1998 году. Состоит из трёх корпусов: 3-этажных корпусов «А», «В» и 6-этажного
корпуса «С». Ремонт проводился в 2013 году. Общая площадь 12 000 м2. Расположен в 97 км от аэропорта Antalya, в 26 км от города Alanya, в поселке Incekum, на первой береговой линии.

пеням, вход в море с пирса. Второй песчаный пляж
в 500 метрах от отеля. Шезлонги, зонтики, матрасы,
пляжные полотенца — бесплатно.

• 109 Standart Room (21 м2, макс. 3 чел.)
• 48 Large room (28 м2, макс. 4 чел.):
• Номер для людей с ограниченными возможностями (1

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на берегу моря, на живописном
пляже около скалы.
семейного отдыха.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть диетическое меню), «a’la carte» ресторан (рыбный), по резервации. Часы работы с 19:00–21:00, 4 бара.
• 3 открытых бассейна, 2 водные горки для взрослых
и 2 — для детей.
• Конференц-зал (до 100 чел.), без оборудования.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (бесплатно).
• SPA-ЦЕНТР, парикмахерская.
• Врач, прачечная, амфитеатр, обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS
НОМЕРА
В номерах: балкон/французский балкон, вид на
сад/вид на бассейн/на окрестности/на дорогу/вид
на море, душ, фен, сплит кондиционер,ТВ, мини-бар,
сейф (платно), телефон (платно), пол — плитка. Доп.
спальное место, — раскладная кровать.
Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 2 раза
в неделю.

Standart Room).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, хамам, спортивный зал, теннис
(освещение платно, инвентарь бесплатно), настольный
теннис, баскетбол, пляжный волейбол, аэробика. дискотека.
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта,
дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, игровая площадка, детский бассейна,
стульчики в ресторане, мини-клуб (4–12 лет), няня
(платно). Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственная часть городского песчаного пляжа/ платформа. У отеля имеется 2 пляжа: к одному спуск по стуOB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Long Beach Resort Hotel & Spa 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 5 баров.
• 5 открытых бассейнов (один из них с морской водой),
крытый бассейн, 8 водных горок.
• Парикмахерская (платно), Салон красоты (платно).
Аренда автомобиля. Кинотеатр. Доктор (платно). Прачечная (платно). Обмен валюты. Магазины. Телевизор.
Амфитеатр. Wi-Fi. Интернет уголок (платно).
• 4 конференц-зала.
НОМЕРА

• 179 Standard Room.
• 58 Family Room (2 спальни, есть межкомнатная дверь.
Халат и тапки).

• 10 Swim Up (номера имеют прямой выход к бассейну.
Халат и тапки).

• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

В номерах: ванная комната с ванной, банные принадлежности, фен, Wi-Fi, кондиционер (работает в зависимости
от погодных условий), мини-бар, телевизор (есть русские
каналы), телефон (платно), сейф, набор для чая/кофе,
Room Service (платно). Доп. спальное место, — софа.
Балкон/Терраса. Покрытие . Ламинат/кафель. Уборка
в номере — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Хаммам, джакузи, сауна. Велосипеды (платно). Бильярд
(платно). Массаж (платно). Виндсерфинг (платно). Тренажерный зал. Настольный теннис. Пляжный волейбол.
Водные видны спорта (платно). 2 теннисных корта (освещение, аренда оборудования платно), дискотека.
Анимация на пляже и у бассейна.
Раз в неделю — шоу «Турецкая Ночь» , русскоговорящий
персонал.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Доп. спальное место,. Детский стул в ресторане. Игровая
площадка открытого и закрытого типа. Детский бассейн.
Аренда детских колясок (платно). Мини-клуб для детей
от 4–12. Услуги няни (по запросу, платно). Детский кинотеатр, мини-диско, детские бассейны, специальное детское
меню.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 2014 году. Представляет собой одно основное здание. Общая площадь 18 000 м2. Отель
расположен в регионе Alanya, в 20 км от города, в 5 км от поселка Avsallar, в 90 км от аэропорта.

ПЛЯЖ
Отель расположен в 50 м от пляжа. Пляжные полотенца,
шезлонги, матрасы, зонтики. Между отелем и пляжем
автомобильная дорога, есть подземный переход. Деревянный пирс.
КОММЕНТАРИИ
Новый, современный и комфортабельный отель. Гости
отеля могут пользоваться услугами отеля Long Beach
Resort&SPA Отличный вариант отдыха для молодежи,
семейных пар и семей с детьми. в отеле есть русскоговорящий персонал. Курение во всех номерах запрещено.

Sirius Deluxe Hotel 5
H UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Турецкий и Итальянский рестораны, часы
работы 19:30 — 22:00. Необходима предварительная
резервация. Возможно 1 бесплатное посещение каждого ресторана за весь период пребывания в отеле.
Лобби бар, бар на пляже, бар у бассейна, Витамин бар.
• обмен валюты, магазины
• доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная
(платно), салон красоты (платно)
• парковка, аренда автомобиля (платно)
• Wi-Fi, амфитеатр, компьютерные игры (платно)
• конференц-залы (2. 250 и 275 м2. Залы оснащены необходимым оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA., AMERICAN EXPRESS.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Бесплатно: детское меню, диетическое меню, вегетариансое меню.
НОМЕРА

• В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, ТВ, русские
каналы, сейф, телефон (платно), ванная, душ, Wi-Fi,
Уборка: ежедневно. Смена белья: 4 раза в неделю. Room
service — платно.
• Standard Room (32 м2. Макс. 3 чел. Вид на сад/частично
на море. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати, душ,
банные принадлежности, сейф. Балкон.)
• Suite Room (100 м2. Макс. 3 чел. Вид на сад/частично на
море. Спальня, гостиная. 2 ванные , банные принадлежности, кондиционер, сейф. Балкон.
• НОМЕРА для инвалидов (2 номера.)
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, пляжный
волейбол, хамам, джакузи, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, дайвинг, водные
виды спорта, Spa центр, массаж.
Анимация, есь русскоговорящий персонал.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб (4–12 лет), бассейн, аренда колясок, няня
(платно). Услуги няни по запросу..
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж. 120 м. Деревянный пирс, 80 м..
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение в номерах запрещено!.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Новый отель, открытие планируется летом 2015 г. Расположен в 18 км от Алании, в местечке Авсаллар. Состоит из основного 7-ми этажного здания. До аэропорта: 110 км. До города: 1 км до Авсалар.
До курорта: 18 км до Аланьи.

Lonicera World 4
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Современный отель с великолепным фруктовым садом, мини-зоопарком, ресторанами, барами,
амфитеатром, бассейнами, магазинами и разноцветным освещением радует гостей красотой
и удобством. Открылся в 1990 году, последняя реновация в 2013 году. Отель находится в 20 км
от города Alanya, в 98 км от аэропорта Antalya. Площадь отеля составляет 98 000 м2. Состоит из
корпусов разной этажности. Расположен на берегу моря в поселке Turkler, в бухте Fugla.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 основных ресторана (диетическое меню), ресторан «a`la carte»: (рыбный), 1 раз —
бесплатно, по резервации. 3 бара у бассейна, 3 лобби
бара, 1 пивной бар в саду. Фруктовое кафе, кафе сладостей.
• 4 открытых бассейна, 1 крытый бассейн,
• 2 аквапарка (7 горок).
• 2 конференц-зала (на 50–100 чел.).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (в лобби).
• Парикмахерская.
• Врач (платно).

• Кинотеатр.
• Амфитеатр.
• Магазины, прачечная.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
НОМЕРА
В отеле 552 номера.
• 511 Standard Room (22–28 м2, макс. 3 чел.).
• 16 Family Room (42 м2, макс. 5 чел.): 1 комната.
• 25 Suites (45 м2, макс. 5 чел.): 2 комнаты.
• Номера для для людей с ограниченными возможностями (5 Standart Room).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: турецкая баня, сауна, джакузи, 2 тренажерных зала, аэробика, аквааэробика, волейбол на пляже,
баскетбол, 6 теннисных корта (освещение, уроки тенниса и инвентарь — платно), дартс, бочча, стрельба из
пневматической винтовки, анимация.
Платно: массаж, пилинг, бильярд, игровые автоматы,
мини-футбол, футбольное поле, дискотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский буфет, 4 детских бассейна, детская площадка,
мини-клуб (4–12 лет), мини-диско, мини-зоопарк, детская коляска (платно).
ПЛЯЖ
Собственный с мелким песком, длиной 500 м. На
пляже: зонтики, шезлонги, матрасы и пляжные полотенца — бесплатно.

Aydinbey Gold Dreams 5
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UAI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 2003 году, представляет собой два пятиэтажных корпуса и пять трехэтажных
вилл. Общая площадь 16 000 м2. Расположен в 110 км от аэропорта, в 25 км от Аланьи, на первой
береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана: (рыбный ресторан, барбекю), 5 баров.
• 4 открытых бассейна.
• 1 закрытый бассейн с подогревом.
• 4 водных горки
• 2 конференц-зала (Grand Salon — до 150 человек;
Meeting — до 100 человек).
• Интернет-кафе.
• Врач, прачечная
• Кинотеатр.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

НОМЕРА

• 310 Standart Room: в главном здании.

В номерах: ванная, фен, центральный кондиционер,
ТВ, мини-бар, сейф, балкон.
Уборка номера и смена белья — раза в неделю.
• 5 Family Standart (45 м2 макс. 4+1 чел): 2 спальни.
• 30 Family Villa (45 м2 макс. 4+1 чел): 2 спальни.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, пляжный волейбол, дискотека, аэробика, шахматы.

Платно: инвентарь для тенниса, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 детский бассейн, стульчики
в ресторане, детская анимация, мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно. Между
пляжем и отелем проходит дорога, есть туннель.
КОММЕНТАРИИ
Комфортный и уютный отель расположен через дорогу
от моря. Отель предлагает своим гостям приятный
и беззаботный отдых, отличный сервис и множество
развлечений.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Asrin Beach Hotel 4
H AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: лобби бар, бар у бассейна, бар
на пляже
• Магазины, услуги доктора по запросу.
• Wi-Fi — в лобби, бесплатно.
Система AI действует с 10:00–23:30, включает безалкогольные и алкогольные напитки местного производства.
Платно: импортные напитки, cвежевыжатые соки,
турецкий кофе, капучино, все напитки в бутылках.
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон

(платно), ванная, душ, Wi-Fi, Уборка: ежедневно.
Смена белья: два раза в неделю.
• Standard Room (28 м2. Макс. 4 чел. Вид на море/вид на
бассейн. в номере 1 двуспальная и 1 односпальная
кровати. Доп. спальное место, — раскладная кровать.
в ванной комнате — душевая кабина, банные принадлежности (шампунь, мыло). Сейф с ключом ТВ (есть русские каналы). Интернета нет.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательные шоу. Русскоговорящие аниматоры
Бесплатно: настольный теннис, пляжный волейбол,
хамам, сауна.
Платно: бильярд, массаж.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн.
Мини-клуб для детей с 4–12 лет, часы работы с 10:30–
18:00.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Небольшой отель для экономичного спокойного отдыха. Расположен в Алании, в 2 км от поселка Авсаллар и в 90 км от аэропорта. Представляет собой одно пятиэтажное здание (лифта нет). До аэропорта: 90
км. До города: 2 км до Авсалар. До курорта: 20 км до Аланьи.

ПЛЯЖ
Бесплатно: зонтики, шезлонги.
Платно: полотенца, матрасы.
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. 100 м. Галечный.
Между пляжем и отелем проходит автомобильная
дорога, есть подземный переход.
Матрасы — платно (1 $ в день). Полотенца — платно (2 $).

Ozkaymak Incekum World 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a’ la carte» за
доп. плату: (рыбный, турецкий). 6 баров.
• 2 открытых бассейна, 1 закрытый бассейн с подогревом, 2 водных горки.
• 2 конференц-зала (залы оснащены необходимой техникой), бизнес-центр (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно)
• Врач (по запросу.), прачечная (платно).
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА

• Во всех номерах: кондиционер, фен (бесплатно), мини-

бар (бесплатно, напитки и вода при заезде, пополняется
только водой), ТВ (русские каналы), сейф (бесплатно),
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

ванна, балкон, Wi-Fi (бесплатно), банные принадлежности (шампунь). Уборка номера — ежедневно. Смена
белья — 2 раза в неделю. Room Service — платно.
• 30 Family Room (37 м2 макс. 5 чел.): вид на окрестности,
двухкомнатный номер, есть межкомнатная дверь. 2 ванные.
• Land View (30 м2 макс. 3 чел.): вид на окрестности,
однокомнатный номер, 1 двуспальная кровать, Доп.
спальное место, — софа.
• ROH (макс. 4 чел.): заселение на усмотрение администрации отеля.
• Sea View (30 м2 макс. 3 чел.): вид на море/частичный
вид на море, однокомнатный номер,1 двуспальная
кровать, Доп. спальное место, — софа.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, сауна, бильярд, тренажерный зал,
настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол.
Платно: массаж, аренда велосипедов, теннис, водные
виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 детский бассейн, стульчики в ресторане, детская анимация, детское меню, мини-клуб (4–12
лет), няня (платно), аренда детских колясок (бесплатно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы, полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Красивая зелёная территория и великолепный песчаный
пляж делают его привлекательным для туристов, отдыхающих с детьми.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1991 г., представляет собой 1 семиэтажное здание. Последний ремонт в 2012
году. Общая площадь 30 000 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в 300 м от Авсаллара, на первой
береговой линии.

Aska Just In Beach 5
AI
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Отель был построен в 1994 году, состоит из двух главных зданий (5 и 6 этажей) и одного дополнительного шестиэтажного корпуса. Последний ремонт проводился в 2014 году. Общая площадь 10 000 м2. Расположен в 107 км от аэропорта, в 23 км от Аланьи, на первой береговой линии.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a’la carte»
ресторан Mexsica & fısh ( турецкая кухня, а так же рыбные блюда. Часы работы с 20:00–22:00), 3 бара.
• 1 открытый бассейн.
• 1 закрытый бассейн с подогревом.
• 1 конференц-зал (Turkuaz — до 100 человек).
• SPA-ЦЕНТР, САЛОН КРАСОТЫ.
• Врач.
• Прачечная,
• Бизнес- центр
• Wi-Fi в лобби.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванная, душ, фен, центральный кондиционер, ТV, мини-бар, сейф, балкон.
Уборка номера — 6 раз в неделю.
Смена белья — 3 раза в неделю.
• 162 Standart Room.
• 76 Annex Room (26 м2 2 чел): французский балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, баскетбол, волейбол, минифутбол, дискотека, аэробика, шахматы.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них
закрытый), стульчики в ресторане, детская
анимация, детское меню, мини-клуб (4–12 лет), няня
(платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Вход в море — песок.
Шезлонги, зонтики, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на берегу моря, отлично подойдёт
для любителей активного отдыха.
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Grand Sunlife 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 4 бара.
• 2 открытых бассейна, 2 водных горки.
• 1 конференц-зал (до 200 человек).
• Wi-Fi в лобби, Spa-центр.
• врач (платно), прачечная.
• VISA, MASTER CARD

Уборка номера: ежедневно, смена белья: 3 раза в неделю.
• 247 Standart Room.
• 10 Family Room (40 м2, макс. 4 чел.): 2 комнаты, без межкомнатной двери.
• 16 Suite (47 м2, макс. 5 чел.): 2 комнаты.
• 1 номер для людей с ограниченными возможностями.

НОМЕРА
В отеле 273 номера.
В номерах: балкон, ванная, фен, центральный кондиционер, ТV, мини-бар, сейф, балкон.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, пляжный волейбол, аэробика.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 детский бассейн, стульчики
в ресторане, детская анимация, детское меню, миниклуб (2–9 лет).

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1998 году, состоит из t пятиэтажных корпусов. Последний ремонт проводился
в 2014 году. Общая площадь 10 000 м2. Расположен в 95 км от аэропорта Города Antalya, в 20 км от Alanya,
на первой береговой линии.

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж с платформой. Есть пластиковый понтон.
Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно. Пляжных
полотенец нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на берегу моря.
Отлично подойдёт для экономичного семейного
отдыха.

Lioness Hotel 4
D AI

165

В ОТЕЛЕ
Лобби-бар 10:00–24:00. Бар на пляже 11:00–17:00. Бар
у бассейна 10:00–24:00. Снэк Бар 10.00–17.00. Диско-бар
(платно) 24:00–03:00. Бар в ресторане 07:30–24:00.
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно), салон красоты
(платно), парковка, Интернет уголок (платно), Wi-Fi
• Конференц-залы (оснащены оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно), ванная, душ,
Wi-Fi, фен. Уборка: ежедневно. Смена белья: два
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раза в неделю.

• Standard Room (20–28 м2. Макс. 4 чел. Частичный Вид

на море/на окрестности. Однокомнатный номер.
в номере 1 двуспальная кровать или 1 двуспальная и 1
односпальная кровати. Доп. спальное место. в ванной
комнате — душ, банные принадлежности. Электронный сейф. Балкон.)
• НОМЕРА для инвалидов (2 номера Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В команде аниматоров 5 человек.
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, хамам, сауна.
Платно: дискотека, аренда велосипедов, бильярд, джа-

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

кузи, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн.
Мини-клуб для детей в возрасте от 4–12 лет, часы работы
10:00–17:00.
Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги.
Платно: полотенца. Собственный песчаный пляж в 120
м от отеля, рядом в море впадает река. 35 м.
Песчаный. Между пляжем и отелем есть дорога, есть подземный переход.
КОММЕНТАРИИ

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель расположен в районе Инжекум, в 20 км от Аланьи, на второй береговой линии. Состоит из одного
7-ми этажного здания. До аэропорта: 110 км. До города: 500 м до Авсалар. До курорта: 20 км до Аланьи.

Quattro Beach Resort & Spa 5
UAI
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Построен в 2014 году. Представляет собой 7-этажное здание. Общая площадь 20 000 м2. Отель расположен в регионе Alanya, в 120 км от аэропорта, на берегу моря.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a`la carte» (рыбный, итальянский, мексиканский), по
предварительной резервации; 4 бара.
• 2 открытых бассейна, бассейн в аквапарке.
• 2 конференц-зала: Quattro Hall 1 (до 230 чел.), Quattro
Hall 2 (до 280 чел.), с техническим оборудованием
(платно).
• Wi-Fi (бесплатно).
• Платно: Spa центр, САЛОН КРАСОТЫ, парикмахерская,
прачечная, услуги доктора.
• Обмен валюты, магазины.
• Аренда автомобиля, Открытая парковка.
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS
НОМЕРА

• В номерах: балкон, вид на море/частичный на море/

на бассейн/на территорию. Душ/ванна, банные принадлежности, фен, LCD TV, телефон (платно), мини-бар,
сплит кондиционер, сейф, Wi-Fi, набор для чая/кофе,
пол — ламинат. Уборка в номере — ежедневно, смена
белья — 2 раза в неделю. Room Service (платно).

• 347 Standard Room (30 м2, макс. 4 чел.).
• 10 Standard Room With Jacuzzi (35 м2, макс. 4 чел.): 1 комната, джакузи на балконе.

• 84 Family Room (45 м2, макс. 6 чел.): 2 спальни, межкомнатная дверь.
2 Princess Suite (45м2, макс. 3 чел.): 1 комната, зона
спальни, гостиной, халат и тапки.
• 2 King Suite (80 м2, макс. 4 чел.): 1 комната, халат и тапки.
• 35 Connecting Room (56 м2.макс. 6 чел.): 2 комнаты, межкомнатная дверь.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

•

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчик в ресторане, игровая площадка, детский бассейн, мини-клуб (4–7 лет), няня
(платно). Аренда детских колясок (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, деревянный пирс,
полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Есть русскоязычный персонал. Внимание! Курение
в номерах запрещено.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: SPA-ЦЕНТР, массаж, дайвинг, виндсерфинг,
водные виды спорта, бильярд, мини-гольф, аренда велосипедов.
Бесплатно: хамам, сауна, баскетбол, тренажерный
зал, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол, аэробика, дискотека. Дневные спортивно-развлекательные и вечерние мероприятия (анимационная
команда состоит из 8 человек, есть русскоязычные
аниматоры).
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Dinler Hotel 5
AI

167

Отель был построен в 1997 году, состоит из 1 7-этажного здания. Последний ремонт проводился
в 2013–2014 году. Общая площадь 8 047 м2. Расположен в 130 км от аэропорта города Antalya,
в 16 км от города Alanya и в в 2 км от поселка Mahmutlar, на самом берегу моря.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, теннисный корт, баскетбол, волейбол, анимация, дискотека (напитки платно).
Платно: массаж, джакузи, бильярд, водные виды
спорта.

НОМЕРА
В номере: вид на бассейн/вид на море/на горы, ванна,
банные принадлежности, фен, кондиционер, телевизор, балкон, мини-бар (платно), сейф (платно). Уборка
номера, смена белья 2 раза в неделю. Покрытие. Ламинат. Доп. спальное место, — кресло-кровать.
• Room service (платно).
• 197 Standard Room.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
Деревянный пирс, 80 м.
На пирсе шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно, зонтики и матрасы- платно.
Замена пляжных полотенец (за дополнительную
плату).
Между пляжем и отелем дорога, есть подземный
переход.
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Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, реторан «a’la
carte» (турецкий, часы работы: 19:30–21:30), 5 баров.
• Открытый бассейн, крытый бассейн (подогреваются
в зависимости от погодных условий), 2 водные горки.
• Конференц-залы: Kapadokya (до 175 чел.); Urgup до 80
чел.); Aynali Salon (до 40 чел.), бизнес центр.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Парикмахерская, доктор (платно), прачечная
• Обмен валюты, магазины, TV room.
• VISA, MASTER CARD

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах. Рекомендуем для семейного отдыха.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
детская кроватка, детские стульчики в ресторане,
игровая площадка, детские открытый и крытый бассейны, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Hotel Timo 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель был построен в 2004 году, представляет собой одно шестиэтажное здание. Последний ремонт
проводился в 2010 году. Общая площадь 13 067 м2. Расположен в 110 км от аэропорта, в 300 м от пос.
Конаклы, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a’la carte»
ресторан за доп.плату (Турецкий ресторан. Часы
работы с 19:30–21:30), 4 бара.
• 1 открытый бассейн
• 1 закрытый бассейн с подогревом.
• 1 водная горка.
• 1 конференц-зал (до 270 человек).
• Врач, прачечна, кинотеатр.
• SPA-ЦЕНТР (парная, Snow room, новые массажные
кабинеты и комнаты отдыха).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
В номере: ванная, фен, центральный кондиционер, LED
ТV, минибар, сейф, балкон. Уборка номера ежедневно,
смена белья 3 раза в неделю.
• 226 Standart Room.
• 12 Family Suite (60 м2, 2 комнаты, балкон, 3+2 чел).
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, баскетбол, волейбол, минифутбол, дискотека, аэробика, шахматы.

Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта,
дайвинг-центр, дискотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них
закрытый), стульчики в ресторане, детская анимация,
детское меню, мини-клуб (4–11 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно. Пляжные полотенца —
платно. Между пляжем и отелем — дорога, есть подземный переход.
КОММЕНТАРИИ
Молодежный отель, прекрасно подойдет для активного отдыха и развлечений.

MC Arancia Resort 5
168

UAI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель построен в 2006 году. Площадь 66 000 м2. Представляет собой одно 7-этажное здание. Расположен в 110 км от аэропорта, в 12 км от города Alanya, в пос. Konakli, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (Chusto: турецкий, Pescatore: рыбный), 5
баров.
• 3 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом), 3
горки для взрослых и 3 горки для детей.
• 3 конференц-зала: Зал 1 (до 500 чел.), Зал 2 (до 300 чел.);
Зал 3 (до 200 чел.).
• Интернет-кафе (платно).
• Wi-Fi (до 100 мб бесплатно, по всей территории).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Врач, прачечная, обмен валюты.
• TВ-комната, магазины, амфитеатр.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD

НОМЕРА

• В номере: балкон, вид на море/на сад, ванна, банные

принадлежности, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар,
сейф (бесплатно), Wi-Fi, пол — ковролин, доп. спальное
место. Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 3
раза в неделю. Room Service — платно.
• 463 Standart Room (26 м2, макс. 4 чел.)
• 22 Family Room (48 м2, макс. 5 чел.): 2 спальни, есть межкомнатная дверь.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: теннисный корт, спортивный зал, сауна,
баня, настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-

футбол, дискотека, аэробика, шахматы.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, боулинг, водные
виды спорта, дайвинг-центр.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, игровая площадка, 2 детских бассейна (один из них крытый), стульчики в ресторане,
мини-клуб (4–12).
ПЛЯЖ
Собственный песчасно-галечный пляж.
Вход в море песчаный.
Шезлонги, зонтики матрасы — бесплатно, пляжные
полотенца (по карточкам, залог).
КОММЕНТАРИИ
У отеля хороший номерной фонд и разнообразное
питанием. Рекомендуем для семейного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

MC Beach Park Resort Hotel & Spa 5
UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительный ресторан (Turkish Cousine&Fish — 1 посещение бесплатно при условии резервации за неделю),
4 бара.
• 2 открытых и 1 крытый бассейн. 2 водные горки.
• Конференц-зал (на 250 чел.).
• Meeting Room (на 50 чел.), оборудование. бизнес-центр.
• Интернет-кафе, Wi-Fi (до 100 мб бесплатно, по всей территории).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская
• Услуги доктора (платно),.
• Прачечная (платно)
• Магазины.
• Парковка
• Амфитеатр.

НОМЕРА
В номерах: балкон, душ/ванна, фен, банные принадлежности, ТВ (3 русских канала), мини-бар, сейф (бесплатно), центральный кондиционер. Доп. спальное
место, — раскладная кровать, пол — ковролин, Wi-Fi.
• Уборка в номере и смена белья — 3 раза в неделю.
• 449 Standart Room (26 м2, макс 3 чел.)
• 21 Family Room (36 м2, макс. 5 чел.)
• Номера для людей с ограниченными способностями (2
Standart Room).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: фитнес-центр, сауна, баня, массаж, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, площадка для
мини-футбола, теннисный корт (оборудование и освещение), бильярд. водные виды спорта.

Бесплатно: шахматы, анимация: дневная, вечерние
развлекательные программы.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Закрытый бассейн, детская анимация, мини-клуб.
Закрытая игровая площадка, сидения в ресторане,
десткое меню.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 1992 году, последня реновация была в 2012 году. Состоит из двух 6-этажных зданий.
Отель расположен в 110 км от аэропорта, в 12 км от города Alanya, в посёлке Konakli, на первой
береговой линии.

ПЛЯЖ
Собственный пляж отеля, длина пляжной полосы 100 м.
Есть пирс, шезлонги и матрасы — бесплатно.
Пляжные полотенца выдаются по карточкам (залог).
КОММЕНТАРИИ
Красивый отель с ухоженной территорией, расположен на берегу моря, прекрасно подойдет для отдыха
с детьми.

Royal Garden Select Hotel 5
AI

169

Бесплатно: спортзал, настольный теннис, пляжный
волейбол.
Платно: бильярд, дайвинг, водные виды спорта, Spa
центр, хамам, сауна, массаж.

бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, Уборка: ежедневно. Смена
белья: три раза в неделю.
• Standard Hotel Room (35 м2. Макс. 4 чел. Вид на сад/на
бассейн/на улицу/частично на море. 1 двуспальная и 1
односпальная кровати, душ, банные принадлежности,
сейф, кондиционер.
• Номера для инвалидов (2 стандатртных номера.)

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, аренда колясок (платно). 3 открытых
бассейна. Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 12 лет,
часы работы: с 10:00–12:00 и с 15:00–17:00.
Аренда детских колясок (примерная стоимость 5 евро/
день, по наличию, количество ограничено).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: a`la carte/основной ресторан, Итальянский ресторан, рыбный ресторан. Лобби-бар, Blue
Bar, Green Bar, бар на пляже, кондитерская
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно), амфитеатр,
• Парковка, аренда автомобиля (платно)
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi
• 3 конференц-зала (оборудования нет.)
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, мини-

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательные шоу. Игры на пляже и в бассейне, аэробика, дартс, бочча. Дискотека в помещении (вход бесплатно). Водные виды спорта..

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж. Общий пляж с отелем Royal Garden Suite. 250 м. Между пляжем и отелем
есть автомобильная дорога.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Современный отель с просторными номерами и современными интерьерами. Находится на общей территории с Royal Garden Suite отелем. Расположен недалеко от поселка Конаклы, где можно погулять по
торговым точкам, и в 14 км от Алании. До аэропорта: 110 км. До города: 1 км до Конаклы. До курорта:
14 км до Алании.

Primasol Telatiye Resort 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель был построен в 2007 году, представляет собой одно 7-этажное здание. Последний ремонт проводился в 2014 году. Общая площадь составляет 14 000 м2. Расположен в 110 км от аэропорта города
Antalya, в 12 км города Alanya, в поселке Konakli, на второй береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны
«a’la carte»: турецкой, средиземноморской, 5 баров.
• Открытый и крытый бассейны, 2 водные горки.
• Конференц-зал (250 чел.), бизнес-центр (платно).Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (платно).
• Spa-центр, салон красоты, парикмахерская.
• Доктор (платно), компьютерные игры, обмен валюты,
прачечная, магазины, парковка (бесплатно).
НОМЕРА
В номерах: балкон, вид из номера на сад/вид на море/
вид на бассейн/на улицу, в ванной комнате — ванна,

банные принадлежности, фен, электронный сейф
(платно), кондиционер-сплит, ТВ (2 российских канала),
телефон (платно), мини-бар, дополнительная кровать.
Уборка номера ежедневно, смена белья 3 раза в неделю;
• 155 Standart Room (16 м2, макс. 4 чел.)
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, теннисный корт (освещение, оборудование —
платно), волейбольная площадка на пляже, баскетбольная площадка, анимация, дискотека (напитки платно).
Платно: массаж, джакузи, бильярд, дайвинг, настоль-

ный теннис, виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стульчик в ресторане, открытый и крытый бассейны, мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, игровая площадка. Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно. Матрасы — платно. Между
пляжем и отелем пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в 200 м от моря. в отеле небольшая,
но удобная и ухоженная территория, приветливый персонал. Есть русскоговорящий персонал. в отеле не разрешено размещение с домашними животными.

Kahya Aqua Resort Hotel 5
170

AI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель расположен в местечке Паялар, в 2 км от поселка Конаклы, через дорогу от пляжа. Состоит из
одного 5-ти этажного здания. Внимание! Курение запрещено во всех номерах!. До аэропорта: 110 км. До
города: 2 км до Конаклы.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Ресторан средиземноморской кухни, Турецкий ресторан. Лобби-бар, бар на пляже, бар у бассейна,
диско-бар (платно) 24:00–03:00.
• обмен валюты, магазины, доктор (платно), прачечная
(платно), салон красоты (платно), парковка
• интернет уголок (платно), Wi-Fi, амфитеатр
• конференц-залы (4. Зал — площадь 312 м2.)
• MASTER CARD, VISA.
Бесплатно: диетическое меню, вегетариансое меню.
Система AI действует с 10:00–00:00, включает прохладительные и алкогольные напитки местного производства.
• Платно: импортные напитки, свежевыжатый сок, турецкий кофе. Услуги доктора по запросу.

НОМЕРА
номерах: Центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно), ванная,
душ, Wi-Fi, Уборка: ежедневно. Смена белья: три раза
в неделю. Room Service — платно.
• Standard Room (34 м2. Макс. 4 чел. Частичный вид
на море. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати.
Доп. спальное место, душ, банные принадлежности,
сейф (платно).
• Family Room (36 м2. Макс. 5. Частичный вид на море. Две
спальни с межкомнатной дверью. 1 двуспальная и 2
односпальные кровати, душ, банные принадлежности,
сейф (платно), 2 ТВ.
• Номера для инвалидов (4 номера.)

•В

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спортивно-развлекательные мероприятия. Есть русскоговорящие. Дискотека проводится в помещении, вход
свободный, напитки платно.
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, пляжный
волейбол, хамам, сауна. Платно: дискотека, аренда велосипедов, бильярд, водные виды спорта, Spa центр, джакузи, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн. Мини-клуб для детей от 4–12 лет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж. Между пляжем и отелем автомобильная дорога, есть подземный
переход.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Atlas Beach Hotel 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 бара у бассейна и на пляже.
• 2 Открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом),
2 водные горки.
• Конференц-зал (до 100 чел.).
• Интернет-уголок, Wi-Fi (бесплатно).
• Spa- центр, парикмахерская.
• Доктор (платно), амфитеатр.
• Обмен валюты, прачечная.
• Магазины, парковка.
• Master Card, Visa, American Express
НОМЕРА
В номерах: балкон, душ, банные принадлежности, фен,

кондиционер сплит, ТВ (2 российских канала), мини-бар
(вода при заселении), сейф (платно), телефон (платно),
пол — ламинат/кафель.
Уборка номера ежедневно, смена белья — 1 раз
в неделю.
• 191 Standard Room (16 м2, макс. 3 чел.)
• 10 Family Rooms (35 м2, макс. 4 чел.): 2 комнаты, межкомнатная дверь.
• НОМЕРА для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хамам, сауна, массаж, водные виды спорта.
Бесплатно: спортивный зал, аэробика, шахматы,
пляжный волейбол, настольный теннис, анимация
(анимационная команда состоит из 2-х человек, есть

русскоговорящий аниматор), дневныне и ечерние
программы.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стульчики в ресторане. Открытая игровая площадка, открытый бассейн. Аренда детских
колясок (платно). Няня (платно)

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Gостроен в 2000 году. Ремонт был в 2012 году. Состоит из основного 6-этажного здания. площадь территории 3 100 м2. Отель расположен в 110 км от аэропорта, в 1,5 км от города Alanya, в посёлке Kinakli,
через дорогу, в 100 м от пляжа.

ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 200 м. Собственная часть на
городском песчано-галечном пляже. Шезлонги, матрасы,
зонтики, пляжные полотенца (под залог). Между пляжем
и отелем есть дорога, подземный переход.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для спокойного отдыха, а таже для отдыха
с детьми.
Размещение с животными в отеле запрещено.

Blue Fish 4
AI

171

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, игровая площадка, 2 детскихбассейна,
стульчики в ресторане, мини-клуб (3–12 лет).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 баров
(после 23:00 все напитки платные, лобби-бар платно,
снек-бар 12:00–18:00).
• 2 бассейна для взрослых и детей.
• Аквапарк: 3 водные горки для взрослых и 1 для детей.
• 2 конференц-зала: Meeting Room 1 (до 50 чел.), Meeting
Room 2 (до 100 чел.).
• Интернет-кафе (платно).
• Wi-Fi (в лобби бесплатно)
• Доктор (по запросу, платно).
• Прачечная (платно).
• TV Room, магазины.
• VISA, MASTER CARD

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском пляже (100 м).
Пляж песчанный-галечный, вход в море каменистый.
Шезлонги, зонтики и матрасы у бассейна и на пляже —
бесплатно. Пляжных полотенец нет.
Между пляжем и отелем дорога, есть подземный переход.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

НОМЕРА
В номерах: балкон, вид на море/бассейн/сад/горы/территорию/улицу, душ, фен, кондиционер, LCD ТV, минибар (пустой, заполняется за дополнительную плату),
сейф (платно), телефон (платно). пол — ламинат.
• Уборка номера ежедневно, смена белья каждые 3 дня.
• 155 Standard Room (20 м2, макс. 3 чел.)
• 2 Family Room (30 м2, макс. 2 чел.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, настольный теннис,
аэробика, волейбол, дневная и вечерняя анимация, пинбол, дартс.
Платно: массаж, хамам, бильярд.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен через дорогу от моря.
В отеле хороший сервис, есть русскоговорящий
персонал.
Отлично подойдёт для экономичного отдыха.
Внимание! Курение запрещено во всех номерах!

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1992 году, представляет собой одно 6-этажное здание. Последний ремонт проводился в 2012 году. Общая площадь 6 000 м2. Расположен в 120 км от аэропорта Antalya, в 7 км от города
Alanya, на второй береговой линии.

Caretta Relax 4
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель был построен в 1998 году, представляет собой два пятиэтажных здания. Последний ремонт
проводился в 2014 году. Общая площадь 12 000 м2. Расположен в 120 км от аэропорта, в 10 км от
Alanya, в 700 м от Konakli, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 баров.
• 2 открытых и крытый бассейны, 2 водных горки.
• 2 конференц-зала, Wi-Fi в лобби.
• Spa-центр, салон красоты, врач (платно).
• Прачечная, кинотеатр.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
В номере: ванная, фен, центральный кондиционер,
ТV, минибар, сейф, балкон. Уборка номера ежедневно,
смена белья 3 раза в неделю.

• 289 Standart Room.
• Номер для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баня, настольный теннис,
пляжный волейбол, аэробика, шахматы.
Платно: сауна, массаж, джакузи, бильярд, водные виды
спорта.

детей от 4 до12 лет, няня (круглосуточно, по резервации, платно)
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики,
матрасы — бесплатно.
Пляжные полотенца — платно. Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен через пешеходную дорогу от моря.
Подойдёт для активного и семейного отдыха.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 детских бассейна, детские стульчики в ресторане, детская анимация, мини-клуб для

Club Hotel Anjeliq 5
172

AI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 2013 году, последняя реновация была в 2014 году. Общая площадь 35 000 м2. Отель расположен в регионе Alanya, в поселке Konakli, в 110 км.от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, дополнительные рестораны: (рыбный, османский, китайский,
средиземноморский), 5 баров.
• 3 открытых бассейна, аренда автомобиля, парковка.
• Wi-Fi интернет (в лобби), Spa-центр (платно), парикмахерская (платно), доктор (по запросу, платно), прачечная (платно), амфитеатр, магазины.

• VİSA, MASTER CARD

НОМЕРА
В номерах: индивидуальный кондиционер, душ, фен,
мини-бар (вода в день заезда — бесплатно), телевизор с российскими каналами, телефон, балкон, сейф

(платно). Покрытие пола — керамическая плитка, Доп.
спальное место, — евро раскладушка. Уборка номера
ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• 138 Standard Room (24 м2).
• 42 Club Family Room (35 м2): 2 комнаты.
• 10 Club Romantic Suite (24 м2).
• 222 Club Standard Room (24 м2).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол,
аэробика, настольный теннис, дневная и вечерняя анимация, дискотека (напитки платно).
Платно: массаж, хамам, сауна, водные виды спорта,
бильярд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 детских бассейна, детская площадка, мини луна-парк
для детей от 4 до 12 лет (платно).
Мини-клуб для детей от 4 до 12 лет, Няня (по запросу,
платно), аренда детской коляски (платно), детский стул
в ресторане.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж расположен
в 100 м от отеля.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога, подземный переход.
Зонтики, шезлонги, матрасы — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель подходит для активного семейного и молодежного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Inova Beach Hotel 4
AI H

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: лобби-бар: работает с 10:00–18:00.
Бар у бассейна: работает с 10:00–23:00, время чая
с 17:00–18:00. Снек-бар: легкие закуски с 11:00–17:00.
• Магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно),
прачечная (платно), амфитеатр
• Парковка, аренда автомобиля (платно)
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi
• MASTER CARD, VISA
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, Уборка: ежедневно.

Смена белья: три раза в неделю.

• Standard Room (20 м2. Макс. 4 чел. Вид на море/на сад/

здание. Балкон/терраса. 1 двуспальная кровать /1 двуспальная и 1 односпальная/2 односпальные кровати.
Доп. спальное место, душ/ванна, банные принадлежности, сейф (платно). Room Service (платно). Номера для
инвалидов (Нет.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерняя программа. Дневные спортивно-развлекательные мероприятия. Анимационная команда состоит из 5
человек, есть русскоговорящие аниматоры.
На дискотеке напитки платно. Аэробика (бесплатно).
Платно: катание на банане, парашют, водный мотоцикл,

бильярд, дайвинг, водные виды спорта, Spa центр, сауна,
массаж
Бесплатно: дискотека, настольный теннис, пляжный
волейбол, хамам.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Небольшой уютный отель, расположенный на первой линии от моря в поселке Конаклы, в 13 км от Алании и в 110 км от аэропорта г. Анталья. Отель состоит из основного 6-ти этажного здания и одного одноэтажного бунгало. имеет небольшую, но удобную территорию. До аэропорта: 110 км.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка.
Бассейн, аренда колясок (платно), Няня (платно).
Мини-клуб для детей 4–12 лет, работает с 10:00–12:00
и с 14:00–17:00.
ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж. 40 м.
КОММЕНТАРИИ
Животные: Нет.

MC Mahberi Beach 4
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 5 баров.
• 3 открытых бассейна, крытый бассейн с подогревом, 2
горки для взрослых и 2 горки для детей.
• конференц-зал (до 200 чел.), оборудование.
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (до 100 мб бесплатно, по
всей территории).
• SPA-ЦЕНТР, САЛОН КРАСОТЫ, парикмахерская.
• Доктор (платно), амфитеатр, прачечная, магазины.
• Аренда автомобиля, парковка.
• VISA, MASTER CARD,
НОМЕРА
В номере: балкон, вид на сад/вид на море/бассейн,

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

ванна/душ, банные принадлежности, фен, центральный
кондиционер, ТВ, мини-бар, сейф, телефон (платно),
пол — ковролин, Wi-Fi, Доп. спальное место, — раскладная кровать.
• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• Room Service — платно.
• 295 Standart Room (24 м2, макс. 4 чел.).
• 25 Family room (36 м2, макс. 5 чел): 2 спальни с межкомнатной дверью.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: spa-центр, массаж, бильярд, боулинг, виндсерфинг, настольный теннис, водные виды спорта, дайвинг.
Бесплатно: хамам, сауна, баскетбол, мини-футбол, тре-

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

нажерный зал, теннис (освещение и аренда оборудования платно), пляжный волейбол, аэробика, дискотека
(напитки — платно), анимация, дневные спортивно-развлекательные мероприятия, вечерние программы.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая игровая площадка, детская секция в открытом
и крытом бассейнах, стульчики в ресторане, мини-клуб
для детей от 4 до 12 лет, аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики,
матрасы — бесплатно. Пляжных полотенца — платно.
КОММЕНТАРИИ
Небольшая, но очень зеленая и ухоженная территория..
Рекомендуем для семейного отдыха с детьми.
Внимание! в номерах отеля курение запрещено.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1989 году. Последний ремонт осуществлялся в 2013 году. Общая площадь 15 000
м2. Отель состоит из одного 6-этажного здания. Расположен в 110 км от аэропорта, в 10 км от города
Alanya, на первой береговой линии.

Saphir Hotel 4
UAI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Построен 1990 году. Ремонт в 2013–2014 годах. Общая площадь 55 000 м2. Состоит из двух 8-этажных
основных корпусов Main Building, одного 4-этажного корпуса Annex и четырех 3-этажных вилл. Расположен в поселке Konakli, в 12 км от Alanya, в 110 км от аэропорта, на берегу моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (турецкий, итальянский), по резервации. 1
бесплатное посещение в неделю. 5 баров.
• 2 открытых и 1 крытый бассейна, 3 водные горки
• 2 конференц-зала (на 100 и 400 чел.)
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби.
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно), доктор (платно), прачечная (платно), парковка.
• Обмен валюты, магазины, кинотеатр, амфитеатр
• VISA, MASTER CARD
НОМЕРА
В номерах: балкон/без балкона, вид на море/на сад/
частичный вид на море/вид на море/вид на бассейн,
ванна/душ, банные принадлежности, фен, централь-

ный кондиционер/сплит, мини-бар (бесплатно), чайник
(кр. стандартных номеров), электронный сейф (платно),
телефон (платно), ТВ, пол: ковролин, плитка, Доп. спальное место, — раскладная кровать. Уборка в номере ежедневно, смена белья 3 раза в неделю.
• 422 Standard Room (26 м2, макс. 4 чел.): в основном здании.
• 53 Villa Standard Deluxe Room (30 м2, макс. 4 чел.): расположены в корпусе Annex, 1 комната.
• 1 Villa King Suite (55 м2, макс. 4 чел.): в корпусе Annex, 2
спальни, межкомнатная дверь.
• 64 Villa Elite Junior Room (27 м2, макс. 3 чел.):
• расположены в виллах, 1 комната.
• 71 Villa Family Deluxe Room (35 м2, макс. 5 чел): в виллах,
2 спальни, межкомнатная дверь.
6 номеров для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, сауна, мини-футбол, тренажерный
зал, теннис (освещение, инвентарь — платно), настольный теннис, пляжный волейбол
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-клуб (4 -10 лет), крытый и открытый бассейны, аренда колясок и няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж, 250 м, деревянный
пирс. Пластиковые шезлонги, зонтики, матрасы- бесплатно. Полотенца — под депозит.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на зеленой ухоженной территории.
Отличный вариант для семейного отдыха с детьми.
Внимание! Курение запрещено во всех номерах.

Kleopatra Atlas Hotel 4
174

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Небольшой городской отель. Расположен недалеко от центра города Аланья, в 120 км от аэропорта, в 250 м от городского пляжа. Состоит из двух зданий (3 и 6 этажей). Отель не размещает
детей до 16 лет. До аэропорта: 120 км. До города: 1 км до центра Аланьи.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: бар у бассейна, бар на пляже.
• Обмен валюты.
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Салон красоты (платно).
• Конференц-залы (1. Зал 60 м2.)
• MASTER CARD, VISA.
Система AI действует с 10:00–24:00, включает алкогольные и безалкогольные напитки местного производства.
Платно: все импортные напитки, турецкий кофе, свежевыжатые соки, коктейли, шампанское.

НОМЕРА
В номерах: Центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон
(платно), ванная, душ, Wi-Fi, фен, мини-бар, ТВ,
сейф. Смена белья: два раза в неделю.
• Standard Room (18 м2. Макс. 3 чел. На сад/вид на бассейн/на здание/частичный вид на море. в номере
1 двуспальная или 2 односпальные кровати. Доп.
спальное место, — раскладная кровать. в ванной
комнате — душевая кабина, банные принадлежности
(шампунь,мыло). Сейф — 2$/день. Room Service — нет.
Плитка. Балкон.)
• Номера для инвалидов (Нет.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: пляжный волейбол.
Платно: аренда велосипедов, спортзал, водные виды
спорта, Spa центр, хамам, джакузи, сауна, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отель не размещает детей до 16 лет.
ПЛЯЖ
Платно: матрасы, зонтики, шезлонги. Городской песчано-галечный. Между отелем и пляжем есть автомобильная дорога. Пляжных полотенец нет.
Гости отеля также могут пользоваться пляжем отеля
Blue Star Hotel Beach, который находится в 3 км от
Kleopatra Atlas (предоставляется автобус — 2 раза
в день).

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Tac Premier Hotel & Spa 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: лобби бар 10:00–24:00. Бар у бассейна 10:00–24:00. Бар в ресторане 19:00–21:00. Бар на
пляже (платно) 08:00–18:00.
• Доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная
(платно), САЛОН КРАСОТЫ (платно)
• Парковка, Wi-Fi, обмен валюты, магазины
• Кконференц-залы (1. Tac Premier вмещает 70 человек,
площадь 90 м2.).
• Услуги доктора по запросу.
• MASTER CARD, VISA.
Бесплатно: диетическое меню, вегетариансое меню.
Система AI действует с 10:00–00:00, включает алкогольные и безалкогольные напитки местного производства.
Платно: импортные напитки, свежевыжатый сок,

турецкий кофе.
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi. Уборка: ежедневно. Смена белья:
три раза в неделю.
• Standard Room (20–22 м2. Макс. 4 чел. Вид на бассейн/
вид на море/на улицу. 1 двуспальная и 1 односпальная
кровати. Доп. спальное место, душ, банные принадлежности, сейф .
• Family Room (36–40 м2. Макс. 5 чел. Вид на сад/бассейн. Гостиная и спальня, есть межкомнатная дверь. 1
двуспальная и 1 односпальная кровати. Доп. спальное
место, душ, банные принадлежности, сейф — 3 $/день.
• НОМЕРА для инвалидов (2 номера Standard.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Спокойная анимация. Есть русскоговорящие аниматоры.
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, пляжный
волейбол.
Платно: дискотека, аренда велосипедов, бильярд,
виндсерфинг, водные виды спорта, Spa центр, хамам,
сауна, массаж. Сауна и турецкая баня бесплатно
в определенные часы (09:00–11:00/14:00–16:00).

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель расположен в центре города Аланья, в 130 км от аэропорта, на второй береговой линии. Представляет собой семь 5-ти этажных зданий. До аэропорта: 130 км. До города: 1 км до центра Аланьи.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, мини-клуб, бассейн.
Мини-клуб для детей 4–12 лет.
ПЛЯЖ
Платно: матрасы, зонтики, шезлонги.
Пляжных полотенец нет. Собственная часть на городском песчаном пляже (примерно в 150 м от отеля).
Между пляжем и отелем есть дорога.

Aska Kleopatra Beste 4
AI
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ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, детская
секция в открытом бассейне. Аренды детских колясок нет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, бары.
• 1 открытый бассейн.
• 1 конференц-зал (70 чел.) ТВ-комната (бесплатно)
• Врач по запросу.
• Прачечная
• Магазины.
• Обмен валюты, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном пляже «Клеопатра». Зонтики, шезлонги — платно. Матрасы — бесплатно. Между пляжем и отелем есть дорога. Подземного
перехода нет. Пляжных полотенец нет.

(ключ, платно), балкон, душ, фен, кондиционер сплит,
ТВ (2 российских канала), телефон (платно), минибар,
уборка номера ежедневно, смена белья 1 раз в неделю;
• 100 Standard Room (23 м2, макс. 2+1): 1 двуспальная кровать/2 односпальные, дополнительная кровать,
• 1 номер для людей с ограниченными возможностями.
• Есть номера для некурящих.

НОМЕРА
Во всех номерах: банные принадлежности, сейф

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, волейбольная
площадка на пляже.
Платно: массаж.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

КОММЕНТАРИИ
Экономичный отель, в непосредственной близости от
достопримечательностей, развлекательных заведений,
магазинов, ресторанов и кафе. До пляжа 150 м. Идеально
подойдет для молодежи и для всех, кто любит активный
отдых.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1985 году, представляет собой одно пятиэтажное здание. Последний ремонт проводился в 2009 году. Общая площадь 1 020 м2. Расположен в 140 км от аэропорта, в городе Аланья (Аланья, Анталья), на первой береговой линии.

Club Sun Heaven 4
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель был построен в 1996 году, последний ремонт проводился в 2011–2014 году (новые здания).
Состоит из семи 5/7-этажных зданий. Общая площадь 27 000 м2. Расположен в 14 км от города
Alanya, в 2 км от посёлка Konakli, в 110 км от аэропорта, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан
«a`la carte» (рыбный), по резервации, 1 бесплатное посещение в неделю, 4 бара.
• 2 открытых и 1 крытый бассейна, водная горка.
• 2 Конференц-зала (на 165 и 85 чел.).
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Амфитеатр, банкомат, парковка. Spa-центр (платно),
салон красоты (платно), парикмахерская (платно), доктор (платно), прачечная, магазины, аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD
НОМЕРА
В номере: балкон/терраса, вид на сад/бассейн/здание/частично вид на море, сплит кондиционер, минибар (ежед.пополнение), чайник, чай/кофе (в номерах

в новых зданиях), ТВ, электронный сейф (платно), телефон (платно), душ, банные принадлежности, фен, доп.
спальное место — кровать/раскладная кровать, пол —
плитка/ламинат. Уборка номера — ежедневно, смена
белья — 3 раза в неделю. Room Service (платно).
• 30 Standard Room (31 м2, макс. 3 чел.): 1 комната.
• 25 Family Room (31 м2, макс. 4 чел.): 2 спальни, межкомнатная дверь.
• 86 Family Large Room (72 м2, макс. 6 чел.): 2 спальни,
гостиная, межкомнатная дверь.
• 156 New Standard Room (30 м2, макс. 3 чел.): в новых зданиях 2014 года.
• 20 New Family Special Room (62 м2, макс. 6 чел.): в новых
зданиях 2014 года, 2 ванные, 2 спальни, межкомнатная
дверь.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: хамам, сауна, массаж, аренда велосипедов,
бильярд, дайвинг, водные виды спорта, дискотека.
Бесплатно: тренажерный зал, пляжный волейбол, аэробика, настольный теннис, анимация.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, игровая площадка, мини-клуб (3–6 лет), детский бассейн, аренда детских колясок (платно), няня (платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж 100 м, шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно, полотенца —
платно. Есть дорога и подземный переход между
отелем и пляжем.
КОММЕНТАРИИ
Экономичный вариант отдыха.
Внимание! Курение запрещено во всех номерах!

Club Seaatime 4
176

AI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1998 году, состоит из трех трехэтажных корпусов. Последний ремонт проводился
в 2011 году. Общая площадь 11 000 м2. Расположен в 95 км от аэропорта, в 24 км от Аланьи, на второй
береговой линии, в 50 м от моря. Отель подойдет для экономичного семейного отдыха.

баскетбол, дискотека (напитки- платно), анимация.
Платно: массаж, джакузи, бильярд, водные виды
спорта, дайвинг-центр, виндсерфинг.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 «a’la carte»
ресторан (турецкая кухня), 3 бара.
• 2 открытых бассейна, 1 водная горка.
• Врач (платно), прачечная (прачечная), магазины
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (бесплатно).
• Аренда автомобилей (платно), парковка.
• VISA, MASTER CARD.

русских канала), балкон, сейф (платно), мини холодильник, Wi-Fi (бесплатно). Уборка номера ежедневно, смена
белья 1 раз в неделю. Room Serise (платно).
• 117 Standard Room (28 м2 макс. 4 чел.): балкон, вид на
море/бассейн/частичный вид на море.
• 16 Family Room (49 м2 макс. 4 чел.): однокомнатный
номер, балкон, вид на сад.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 1 открытый детский бассейн, миниклуб (3–12 лет), стульчики в ресторане.

НОМЕРА
Во всех номерах: душ, фен, кондиционер, телевизор (3

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, баня, настольный теннис, волейбол,

ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, зонтики,
матрасы — бесплатно.
Пляжные полотенца — платно.
Между отелем и пляжем есть дорога и подземный
переход.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Grand Kaptan Hotel 5
H D UA

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Pruva: итальянская кухня, La Costa: ресторан
средиземноморской кухни, 1 бесплатное посещение
каждого ресторана в неделю. Лобби-бар:24 ч. Pool
Lounge & Bar, бар у бассейна, бар на пляже:.
• обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно), амфитеатр.
• аренда автомобиля (платно), парковка (бесплатно)
интернет уголок (платно), Wi-Fi, 2 конференц-зала (оснащены необходимым техническим оборудованием.)
• Spa центр (платно). Услуги доктора по запросу.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
• От отеля до центра города ходит бесплатный автобус 6
раз в день

Бесплатно: детское меню, диетическое меню, вегетариансое меню.
Платно: свежевыжатые соки, импортные напитки, некоторые коктейли. .
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, Уборка: ежедневно. Смена
белья: ежедневно.
• Standard Room (25 м2. Макс. 4 чел. На сад/частичный
вид на море. 1 двуспальная и 1 односпальная кровать.
Доп. спальное место, кондиционер, сейф, ТВ (1 русский
канал), банные принадлежности.
• НОМЕРА для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Русскоговорящие аниматоры. Водные виды спорта:
водные лыжи, катание на банане, парашют. Аэробика бесплатно.
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, пляжный
волейбол, хамам, джакузи, сауна.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, дайвинг, водные
виды спорта, массаж.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель с небольшой ухоженной территорией и хорошим пляжем. Представляет собой одно основное
6-ти этажное здание. Расположен в местечке Обакёй, в 130 км от аэропорта, на первой береговой линии.
Рекомендуем для спокойного семейного отдыха с детьми. Русскоговорящего персонала нет. До аэропорта: 130 км. До курорта: 5 км до Алании.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка, миниклуб, бассейн. 1 открытый бассейн. Мини-клуб (4–12 лет),
услуги няни по запросу, открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Есть. 1 деревянный пирс. Собственный песчано-галечный пляж. 150 м. Песок. Между отелем и пляжем есть
автомобильная дорога, есть подземный переход.

Emir Fosse Beach Hotel 4
AI

177

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 3 бара.
• Открытый бассейн.
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Салон красоты (платно), прачечная (платно).
• Интернет-кафе (платно).

В номерах: ванная комната с душем, банные принадлежности, фен, телевизор, телефон (платно), центральный кондиционер, мини-бар (платно), сейф на ключе
(платно), покрытие пола — ковер, балкон. Доп. спальное
место, — раскладная кровать.
• Room Service (платно). Уборка в номере, смена белья.

НОМЕРА
• 86 Standard Room (27 м2): 81 номер с видом на море, 5
номеров с видом на территорию отеля.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хаммам, сауна, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, шахматы, анимация, вечерние

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

развлекательная программа, дискотека.
Платно: дайвинг, массаж, виндсерфинг, водные виды
спорта: водные лыжи, парашют, каноэ, водный мотоцикл.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, открытый бассейн. Мини-клуб
для детей в возрасте от 4 до 11. Услуги няни (по запросу,
круглосуточно, платно). Открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Отель расположен в 50 м от пляжа. Полотенца (платно).
Шезлонги, матрасы, зонтики. Между пляжем и отелем
есть автомобильная дорога и подземный переход.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 2009 году. Представляет собой 6-этажное здание. Общая площадь 3 200 м2. Расположен
в 2,5 км от Alanya, поселке Obakoy, в 130 км от аэропорта.

Maritim Hotel Club Alantur 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Построен в 1963 году, последняя реновация была в 2008 году. Отель состоит из одного основного
здания и двух зданий Annex. Общая площадь составляет 65 000 м2. Расположен в 140 км от аэропорта, в 5 км от города Alanya, в поселке Kestel.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан и 3 ресторана «a`la carte», 5 баров.
• 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн (без подогрева.
• 2 конференц-зала (по 150 чел.), с оборудованием.
• Интернет-уголок (платно).
• Spa-центр (платно), cалон красоты (платно).
• Доктор (платно), прачечная (платно).
НОМЕРА
Во всех номерах: душевая кабина, банные принадлежности, фен, центральный кондиционер (работает
в зависимости от погодных условий, с июня по сентябрь), мини-бар (питьевая вода пополняется каждый
день ), сейф на ключ (платно), ТВ (2 русских канала),

телефон (платно). Балкон/терраса. Доп. спальное
место, — софа. Уборка номера — ежедневно, смена
белья — 3 раза в неделю.
• 45 Bunked Family Room: в зданиях Annex.
• 30 Two Bedrooms Family Room: в основном здании
• 208 Comfort Room (28 м2): в зданиях Annex.
• 3 Comfort Room
• 2 Superior Room
• НОМЕРА для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: джакузи, бильярд, массаж, виндсерфингводные видны спорта.
Бесплатно: хаммам, сауна, баскетбол, мини-гольф, тренажерный зал, настольный теннис, пляжный волейбол,

волейбол. 3 теннисных корта (освещение и уроки тенниса — платно, аренда инвентаря — бесплатно, под
депозит), аэробика, шахматы, стрельба из лука, дискотека, анимация и развлекательные представления.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кроватка, стульчики в ресторане. открытая
и крытая игровые площадки. Крытый и открытый бассейны, мини-клуб (4–12 лет.).
ПЛЯЖ
Отель расположен на берегу моря. Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики. Пирс (дерево
и бетон), длина 100 м.
КОММЕНТАРИИ
Отель находится в ботаническом саду с различными
видами растений и деревьев. Отель рекомендуется для
семейного отдыха.

Xeno Hotels Sonas Alpinа 4
178

AI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1998 году, представляет собой основное пятиэтажное здание и четыре
дополнительных пятиэтажных корпуса. Последний ремонт проводился в 2004 году. Общая площадь отеля составляет 8 000 м2. Расположен в 130 км от аэропорта Antalya, в 10 км от Alanya, на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан под открытым небом,
ресторан в помещении, 5 баров.
• Открытый и крытый бассейны, 1 водная горка.
• Конференц-зал (до 100 чел.), оборудование.
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно), TV Room.
• Салон красоты, врач (платно), прачечная, амфитеатр,
магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.
• VISA, MASTER CARD, American Express.
НОМЕРА
В номерах: балкон, вид на сад/улицу/бассейн/здание/
море, душ, фен, банные принадлежности, кондицио-

нер, ТВ, балкон, минибар, сейф (платно), пол — плитка/
ковролин, дополнит.место — софа. Уборка номера
ежедневно, смена белья 2 раза в неделю. Room Service
(платно)
• 42 Standard Room (30м2, макс. 3 чел.)
• 171 Family Room (45 м2, макс. 4чел.): 2 комнаты, межкомнатная дверь.
• 31 Economy Room (25м2, макс. 3 чел.): нет балкона.
• НОМЕРА для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баня, настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол, аэробика, дискотека, анимация.

Платно: сауна, хамам, массаж, бильярд, водные виды
спорта, бильярд, аренда велосипедов.
ДЛЯ ДЕТЕЙ

• Игровая площадка, анимация, открытый бассейн, мини-

клуб (3–12 лет), стульчики в ресторане, няня (платно).
Аренда детских колясок (платно).

ПЛЯЖ
Собственный галечный пляж через дорогу, подземный
переход. Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно.
Пляжных полотенец нет.
КОММЕНТАРИИ
Бывшее название отеля — Sonas Alpina. Рекомендуем
для семейного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Xeno Hotels Sugar Beach 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан под открытым небом,
ресторан в помещении, 3 бара: бар у бассейна, бар на
пляже и диско бар.
• Открытый бассейн, закрытый бассейн.
• 1 водная горка.
• Конференц-зал (до 70 человек).
• Wi-Fi (в лобби).
• Врач (платно).
• Прачечная.
• Магазины, обмен валюты.
• Аренда автомобиля.

• VISA, MASTER CARD, EUROCARD

НОМЕРА
В отеле 156 номеров.
В номерая: ванна, фен, кондиционер, ТВ, балкон,
минибар и сейф (платно). Уборка номера ежедневно,
смена белья 2 раза в неделю.
• Standard Room.
• Номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баня, настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол, дискотека, дневная и вечерняя анимация.
Платно: сауна, массаж, бильярд, водные виды спорта.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, анимация, открытый бассейн,
мини-клуб (4–11 лет), стульчики в ресторане, няня
(платно).

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 1998 году, представляет собой одно шестиэтажное здание. Последний ремонт
проводился в 2010 году. Общая площадь отеля 3 500 м2. Расположен в 130 км от аэропорта Antalya,
в 10 км от города Alanya, на первой береговой линии.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже.
Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно.
Пляж через дорогу, есть подземный переход (примерно 20 м), лестница в переходе.
КОММЕНТАРИИ
Бывшее название отеля — Sugar Beach.
Рекомендуем для семейного отдыха.

Xeno Hotels Syedra Princess 4
AI

179

В ОТЕЛЕ

• 2 открытых бассейна, крытый бассейн.

сейф (платно), Room Service (платно). Балкон. Покрытие
пола — ковролин. Уборка в номере, смена белья.

НОМЕРА
169 Standard Room (25–40 м2): ванная комната с душем,
банные принадлежности, фен, центральный кондиционер, телевизор (7 русских каналов), телефон (платно),

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Хаммам (платно). Сауна (платно). Велосипеды (платно).
Бильярд (платно). Дайвинг (платно). Массаж (платно).
Тренажерный зал. Настольный теннис. Пляжный волейбол. Водные видны спорта (платно): водный велосипед,
водные лыжи, каноэ, парашют, банан. Аэробика. Дискотека. Дневные спортивно-развлекательные мероприятия,
вечерняя развлекательная программа (в анимационной
команде 4 человека, есть русскоговорящие). Дискотека
в помещении, вход свободный, напитки за дополнительную плату.

Ресторан, 4 бара.
• Услуги доктора (по запросу, платно). Парикмахерская
(платно). Аренда автомобиля. Прачечная (платно).
Обмен валюты. Магазины. Телевизор. Амфитеатр.
• Конференц-зал (50 м2, вмещает 250 человек)с оборудованием (платно).
• Visa, Mastercard, AMERICAN EXPRESS

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка.
Открытая игровая площадка.
Открытый и крытый бассейны. Аренда детских колясок
(платно, по наличию, количество ограничено).
Мини-клуб для детей в возрасте от 4–11 лет. Услуги няни
(по запросу, платно)
ПЛЯЖ
Отель расположен в 100 м от пляжа.
Шезлонги, матрасы и зонтики.
Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога, есть
подземный переход.
КОММЕНТАРИИ
При заезде депозит не взимается. в отеле есть русскоговорящий персонал.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 1990 году, последняя реновация была в 2010 году. Отель состоит из одного 5-этажного
здания. Общая площадь 4 900 м2 Отель расположен в 10 км от города Alanya, в 500 м от поселка
Mahmutlar, в 125 км от аэропорта.

Grand Santana Hotel 4
H AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ААЛЛААННИИЯЯ

Отель находится в 11 км от города Аланья, в поселке Махмутлар, через дорогу от собственного пляжа
по подземному переходу. Представляет собой одно 6-ти этажное основное здание и дополнительное
11-ти этажное здание Annex. До аэропорта: 145 км. До города: 11 км до Алании.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Taluyka: Турецкая кухня, возможно одно бесплатное посещение ресторана за время пребывания.
Бар у бассейна 10:00–23:00. Лобби-бар 10:00–23:00. Бар
на пляже 10:00–18:00. Диско-бар 23:00–02:30 (платно).
• Магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно),
прачечная (платно).
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi, амфитеатр.
• Конференц-залы ( до 650 человек)
Бесплатно: диетическое меню, вегетариансое меню.
Система AI действует с 10:00–23:00.
• Платно: импортные напитки, свежевыжатый сок, мороженное, турецкий кофе, коктейли, все напитки в бутылках. Услуги доктора доступны с 10:00–17:00.
• Wi-Fi — в лобби, бесплатно.

НОМЕРА

• В номерах: центральный кондиционер, фен, мини-бар,

ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно), ванная, душ,
Wi-Fi. Уборка: 6 дней в неделю. Смена белья: три раза
в неделю. Room service — платно.
• Standard Room (22–25 м2. Макс. 4 чел. Вид на сад/бассейн/здание/море. 1 двуспальная или 2 односпальные
кровати. Доп. спальное место, банные принадлежности, балкон.)
• Family Room (25–28 м2. Макс. 4 чел. 1 двуспальная/2
односпальные кровати. Доп. спальное место, банные
принадлежности, балкон.)
• Suite (35–38 м2. Макс. 6. Вид на сад/бассейн/здание/
море. Двухкомнатный номер, есть межкомнатная дверь.
1 двуспальная кровать/2 односпальные. Доп. спальное
место, банные принадлежности (мыло).

• Номера для инвалидов (3 номера Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация работает с 1 мая, дискотека, напитки платно.
Бесплатно: дискотека, спортзал, пляжный волейбол,
хамам.
Платно: бильярд, настольный теннис, водные виды
спорта, Spa центр, джакузи, сауна, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, аренда колясок (платно). Мини-клуб
для детей в возрасте от 4–12 лет, часы работы с 10:00–
17:00 и с 20:00–21:00.
ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги.
Пляжные полотенца под депозит. Собственный песчаногалечный пляж. 200 м. Деревянный пирс 950 м2. Между
пляжем и отелем дорога, есть подземный переход.

Porto Azzurro Club Mare 4
180

AI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Построен в 2002 году, последняя реновация была в 2012 году. Отель состоит из семи 6-этажных корпусов (лифтов нет). Общая площадь 9 000 м2. Отель расположен регионе Alanya, в 1 км от поселка
Mahmutlar, в 140 км от аэропорта.

вечерние анимационные представления (в анимационной команде 8–10 человек, есть русскоговорящие
аниматоры).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Ресторан, снэк-ресторан, 4 бара.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi
• Прачечная (платно)
• Магазины.
• Телевизор.
• Амфитеатр.
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Аренда автомобиля, крытая парковка.
• VISA, MASTERCARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, крытый детский бассейн, мини-клуб
(4–12 лет). Услуги няни (по запросу, платно).

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната, фен, центральный
кондиционер, мини-бар (платно), сейф (платно), теле-

визор (есть русские каналы), телефон (платно), балкон,
покрытие пола — керамика, Доп. спальное место —
раскладушка. Уборка в номере — ежедневно, смена
белья — 2 раза в неделю. Room Service (платно).
• 120 Standard Rooms (26–35 м2).
• 80 Family Rooms (65 м2): 2 спальни, есть межкомнатная
дверь.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хаммам, сауна, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика.
Платно: виндсерфинг, водные видны спорта (водные
лыжи, банан, парашют, каноэ, водный велосипед).
Дневные спортивно-развлекательные мероприятия,

ПЛЯЖ
Отель расположен в 50 м от пляжа.
Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики — бесплатно.
Между отелем и пляжем есть автомобильная дорога, есть
подземный переход через дорогу.
КОММЕНТАРИИ
При заезде депозит не взимается.
В отеле есть русскоговорящий персонал.
Внимание! Курение в номерах отеля запрещено.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sunstar Beach Hotel 4
AI

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель был построен в 2006 году, представляет собой два шестиэтажных здания. Последний ремонт проводился в 2009 году. Общая площадь 3 750 м2. Расположен в 140 км от аэропорта, в центре Аланьи, на
самом берегу моря. Рекомендуем для семейного, молодежного и активного отдыха.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН, 4
БАРА.
• Открытый бассейн, закрытый бассейн, 1 водная горка.
• 1 конференц-зал (зал максимально вмещает до 75 человек).
• Салон красоты
• Врач (по запросу, платно)
• Интернет-кафе.
• VISA
НОМЕРА
В номере: душ, фен, кондиционер, телевизор, балкон,
мини-бар и сейф (платно), уборка номера, смена белья
2 раза в неделю.
• 290 Standard Room.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, НАСТОЛЬНЫЙ
ТЕННИС, ВОЛЕЙБОЛ, АНИМАЦИЯ.
ПЛАТНО: САУНА, БАНЯ, МАССАЖ, БИЛЬЯРД,
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА, ВИНДСЕРФИНГ.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, анимация, открытый бассейн, миниклуб (4–12 лет), стульчики в ресторане.
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Шезлонги, зонтики — бесплатно. Матрасы —
платно. Между пляжем и отелем дорога, есть подземный
переход.

Club Konakli Hotel 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан. Возможно одно бесплатное посещение
ресторана в неделю. Лобби бар, бар в главном ресторане, бар на пляже, Garden Bar — круглосуточно.
• Магазины
• Доктор (платно)
• Парикмахерская (платно)
• Прачечная (платно)
• Амфитеатр.
• Парковка
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi
• Конференц-залы (2. Зал 1: максимально вмещает до 200
человек; Зал 2: максимально вмещает до 150 человек.

Pegas Select
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Залы оснащены необходимым оборудованием.)
Система UAI действует 24 ч, включает прохладительные и алкогольные напитки местного производства,
мороженое
Платно: свежевыжатый сок, импортные напитки,
турецкий кофе, блюда по меню.
НОМЕРА
номерах: Центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно), ванная,
душ, Wi-Fi, фен, мини-бар, Уборка: ежедневно. Смена
белья: два раза в неделю. Room Service — платно.
• Standard Room (24–32 м2. Макс. 4 чел. Вид на сад/бассейн/на улицу/частично на море. 1 двуспальная кро-

•В

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

вать/1 двуспальная и 1 односпальная кровати, ванна/
душевая кабина, банные принадлежности, тапочки,
балкон.
• Номера для инвалидов (2 номера Standard.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние шоу. Анимация.
Бесплатно: бильярд, спортзал, настольный теннис,
хамам, джакузи, сауна.
Платно: водные виды спорта, массаж.
ПЛЯЖ
Бесплатно: автобус на пляж, полотенца, матрасы,
зонтики, шезлонги. Пляжные полотенца выдаются под
депозит. Деревянный пирс, длина 30 м.
Собственный песчано-галечный пляж. 25 м. Между пляжем и отелем — дорога.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель расположен в 120 км от аэропорта, в регионе Аланья, в поселке Конаклы, на второй линии от
моря. Представляет собой одно пятиэтажное здание и четыре 3-х этажные виллы. Отель не размещает
детей. До аэропорта: 120 км. До города: 3 км.

Drita Hotel 5
AI
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Построен в 1997 году, последняя реновация была в 2010 году. Представляет собой одно белоснежное
7-этажное здание. Общая площадь 6 000 м2 Отель расположен регионе Alanya, в поселке Mahmutlar,
в 140 км от аэропорта.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана, 4 бара.
• Открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом.
• Салон красоты (платно), Spa центр (платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Прачечная (платно).
• Конференц-зал вмещает 100 человек (платно).
НОМЕРА

• 168 Standard Room (30 м2).

В номерах: ванная комната с душем, банные принадлежности, фен, центральный кондиционер, сейф
(платно), телевизор, телефон (платно), мини-бар (обновляется ежедневно, платно), Room Service (круглосуточно, платно). Балкон. Покрытие пола — кафель/ламинат. Доп. спальное место, — раскладная кровать. Уборка
в номере, смена белья.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Хаммам (платно). Сауна (платно). Бильярд (платно).
Дайвинг (платно). Мини-футбол. Массаж (платно). Винд-

серфинг (платно). Тренажерный зал. Теннисный корт
с бетонным покрытием: освещение корта, аренда мячей,
ракеток и услуги тренера платно. Настольный теннис
(платно). Пляжный волейбол. Водные видны спорта
(платно): водные лыжи, парашют, каноэ, водный мотоцикл. Аэробика. Шахматы. Анимация и развлекательные
шоу. Дискотека проводится в помещении, вход бесплатно.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане. Детская кроватка. Няня
(платно). Открытый и крытый бассейны. Мини-клуб для
детей в возрасте от 4–12 лет. Открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Отель расположен в 200 м от пляжа. Пляжные полотенца
(платно). Шезлонги и зонтики. Между пляжем и отелем
дорога, есть подземный переход.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Во всех номерах курение запрещено!
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

First Class Hotel 5
H AL

В ОТЕЛЕ
Ресторны и Бары: у бассейна; бар на пляже: предлагаются прохладительные напитки; Диско бар: все напитки
платно; Лобби бар.
• Аквапарк бар.
• Обмен валюты, магазины, tv-room
• Доктор (платно), прачечная (платно), салон красоты
(платно), Интернет-кафе (платно).
• Аренда автомобиля (платно)
• 2 конференц-зала (оборудование: DVD VCD PLAYER,
проектор слайдов, звуковая система, плазменный телевизор (106 см) со спутниковой трансляцией.)
• Платно: свежевыжатые соки, мороженое, турецкий
кофе и импортные напитки. Бассейн в аквапарке, площадь 322 м2., глубина 145 см., открытый бассейн, площадь 200 м2., глубина 160 см. Закрытый бассейн, площадь 126 м2., глубина 160 см.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, фен, мини-бар, ТВ, сейф, телефон (платно), ванная, уборка,. смена белья.
• Standart room (28 м2. Вид на море, на горы. 166 номеров. Одноместная кровать и одна двухместная кровать.
в ванной комнате ванна с гибким душем, банные принадлежности, электронный сейф, балкон.)
• Invalid_room (2 специально оборудованных стандартных номера. Балкон.)
• suite (6 номеров: гостиная и спальня с межкомнатной
дверью, площадь номера 80 м2, макс. 2 + 2.)
• King Suite (2 номера: однокомнатный номер с мягкой
мебелью, джакузи, халат и тапки. Макс. 3 + 1. .)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечернее шоу. Дискотека проводится под открытым
небом с 23:00–04:30, вход бесплатный, все напитки
платно. Аэробика, большие шахматы (бесплатно).
Бесплатно: дискотека, мини-футбол, спортзал, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол, джакузи.
Платно: бильярд, хамам, сауна, массаж.

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель расположен на первой береговой линии. Представляет собой одно шестиэтажное здание.
Последний ремонт был в 2007 году. До аэропорта: 140 км. До города: 4 км.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стулья, игровая площадка, бассейн. 2 открытых
бассейна, 35 см глубина. Мини-клуб (4–12 лет). Игровая
комната и открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Бесплатно: охрана, матрасы, зонтики, шезлонги.
Платно: полотенца. Деревянный пирс, длина 20 м. Собственный песчано-галечный пляж. 350 м. Песчаный вход
с мелкой галькой. Пляжное полотенце стоит около 1$
в день. Дорога между пляжем и отелем, есть подземный
переход.

Klas Hotel 4
AL
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: лобби бар, бар у бассейна с горками, диско бар, бар на пляже, бар у бассейна.
• 2 открытых бассейна, один с горками, Закрытый бассейн.
• Магазины, доктор (платно), прачечная (платно).
• Салон красоты (платно), tv-room, услуги доктора по
запросу. ааренда автомобиля (платно)
• 2 конференц-зала. Залы оборудованы техникой.)
Платно: свежевыжатый сок, мороженое, импортные
напитки, напитки в бутылках, турецкий кофе.
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон

Pegas Select
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(платно), ванная, душ, Wi-Fi, уборка, смена белья.
• Standart room (28 м2. Вид на море, на горы. Сейф электронный. 80 номеров с видом на море, 20 номеров
с видом на горы. В номере одна одноместная кровать
и одна двухместная кровать. Room servicе: круглосуточно.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимационные программы проходят на русском,
английском и немецких языках. Дискотека проводится
под открытым небом (на два отеля). Аэробика, Большие
шахматы.
Бесплатно: дискотека, футбол, мини-футбол, спортзал, настольный теннис, пляжный волейбол, волейбол,
джакузи.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Платно: бильярд, хамам, сауна, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стулья, игровая площадка, бассейн. Открытый
детский бассейн.
Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 12 лет, часы
работы: с 10:30–17:00. Аренды детских колясок нет.
Есть закрытая игровая комната и открытая игровая
площадка.
ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги.
Платно: полотенца.
Деревянный пирс, длина 20 м.
Собственный песчано-галечный пляж. 50 м.
Между пляжем и отелем есть дорога и подземный
переход.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / АЛАНИЯ

Отель расположен через дорогу от моря, представляет собой два пятиэтажных здания. Последний
ремонт был в 2007 году. До аэропорта: 140 км. До города: 4 км.

Blue Bay Platinum 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // М
МААРМ
РМААРРИИСС

Отель построен в 1989 году, последняя реновация в 2011 году. Состоит из 4 основных зданий (5, 6
и 7 этажей). Общая площадь территории 8 000 м2. Отель расположен в регионе Marmaris, в 90 км от
аэропорта Dalaman.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 3 бара.
• 4 открытых бассейна, крытый бассейн (с подогревом
в зимний период).
• 2 конференц-зала оснащенные техническим оборудованием (платно):
• Бизнес-центр (платно). Wi-Fi, интернет уголок (платно).
• Spa центр (платно), прикмахерская (платно)
• Салон красоты (платно), услуги доктора (по запросу,
платно).
• Кинотеатр, прачечная (платно), магазины, телевизор,
обмен валюты.
• Аренда автомобиля, открытая парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната с душем, банные
принадлежности, фен, центральный кондиционер,
Wi-Fi (платно), телевизор, мини-бар (платно), электронный сейф (платно), балкон, покрытие пола —
кафель, доп. спальное место, — раскладная кровать.
• Уборка в номере, смена белья.
• Room Service (платно).
• 220 Standard Rooms (22 м2).
• 28 Family Rooms (42 м2): гостиная и спальня, есть
межкомнатная дверь, чайные принадлежности.
• 32 Family Suites (48 м2): 2 спальни и гостиная, есть
межкомнатная дверь, чайные принадлежности.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные спортивно-развлекательные мероприятия,
вечерние программы, шоу (анимационная команда
состоит из 20 человек, есть русскоговорящие аниматоры).
Бесплатно: сауна, тренажерный зал, настольный
теннис.
Платно: джакузи, велосипеды, бильярд, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Доп. спальное место,, стульчики в ресторане, кроватки. 2
открытых бассейна. Мини-клуб (4–12 лет).
ПЛЯЖ
Отель расположен 70 м от пляжа. Шезлонги, матрасы,
зонтики, пляжные полотенца. Между пляжем и отелем
есть пешеходная дорога.
.

Elegance Hotel 5
184

AI

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель расположен на первой береговой линии, в 2 км от центра города Мармарис. Состоит из трех
5-ти этажных зданий. Расстояние до аэропорта 95 км. Расстояние до ближайшего населенного пункта 2 км до центра Мармарис

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние и дневные. Анимационная команда состоит
из 7 человек, есть русскоговорящий персонал.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a la carte/шведский
стол: Orchide, Hana Beac: турецкая и итальянская Посещение ресторанов платно, необходима предварительная резервация. Rose Piano Bar, Cafe Shop Bar (местные напитки бесплатно), бар на пляж, бар у бассейна,
Витамин-бар (платно).
• 2 открытых бассейна с пресной водой, без подогрева
• Конференц-зал оснащен оборудованием.
• Обмен валюты, парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), салон красоты (платно).
• Магазины, доктор (платно).
• Автомобильная парковка (бесплатно).
• Интернет-уголок (платно) Wi-Fi (бесплатно).
• MASTER CARD, VISA

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (бесплатно), детские стульчики в
ресторане, игровая площадка, бассейн, няня (платно).
Мини-клуб для детей 4-12 лет

НОМЕРА
В номерах: кондиционер, фен, мини-бар (платно), ТВ
(русские каналы), сейф (бесплатно), телефон (платно),
ванна. Wi-Fi (бесплатно). Балкон. Ковролин.
• Land View (133). Вид на сад / на бассейн/на улицу/
на здание Однокомнатный номер. В номере 2 односпальные кровати. Дополнительное спальное место
- софа. Банные принадлежности.
• Sea View (30). Макс. 4 чел. Вид на море/частичный на
море. Однокомнатный номер. 1 двуспальная или 2
односпальные кровати. Дополнительное спальное
мест. Банные принадлежности, тапочки. Wi-Fi - бесплатно.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. 1 деревянный пирс.
Бесплатно: полотенца, шезлонги, матрасы, зонтики
(бесплатно)
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение в номерах запрещено!

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Club Nimara Beach Resort (Ex Sun Maris Bella Mare) 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара.
• Открытый бассейн, врач, интернет-кафе.
• VISA, MASTER CARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, баскетбол,
волейбол, анимация.
Платно: массаж, джакузи, настольный теннис, теннисный корт, водные виды спорта, бильярд.

НОМЕРА
112 Standard Room.
В номере: душ, фен, кондиционер, телевизор, балкон,
минибар, сейф (платно).
Уборка номера. Смена белья — 3 раза в неделю.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Деревянный пирс (8 м).
Пляжные полотенца — платно.
Между пляжем и отелем есть дорога, подземного
перехода нет.

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1998 году, состоит из 14 двухэтажных бунгало. Последний ремонт проводился
в 2008 году. Общая площадь 30 000 м2. Расположен в 95 км от аэропорта, в 5 км от Мармариса, в 50 м
от моря.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для семейного отдыха.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый бассейн, мини-клуб (3–11 лет), стульчики
в ресторане, игровая площадка. Аренда детских колясок
(бесплатно).

Marmaris Begonville Beach 4

D H AI

185

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: международная кухня, лобби бар, бар на
пляже.
• доктор (платно), прачечная (платно), Wi-Fi, обмен
валюты
• VISA
Бесплатно: диетическое меню, вегетариансое меню.
Система AI действует с 10:00–23:00, включает прохладительные и алкогольные напитки местного производства
Платно: импортные напитки, напитки в бутылках.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

НОМЕРА
номерах: Центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно), ванная,
душ, Wi-Fi, фен, мини-бар, Уборка: ежедневно. Смена
белья: 2 раза в неделю.
• Standard Room (20 кв. Макс. 2 чел. На сад. Однокомнатный номер. в номере две односпальные кровати. душ,
банные принадлежности, тапочки. Электронный сейф.
• Side Sea View (20 м2. Макс. 2 чел. Частичный вид на
море. 2 односпальные кровати, душ, банные принадлежности тапочки, электронный сейф.)
• Sea View (20 м2. Макс. 2 чел. Вид на море. 2е односпальные кровати, душевая кабина, банные принадлежности тапочки.

•В

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд (платно) и настольный теннис (платно) находятся
в отеле Marmaris Begonville Hotel.
Платно: Spa центр, хамам, сауна, массаж. Все услуги
находятся в отеле Marmaris Begonville Hotel.
ПЛЯЖ
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги. Песчаный
пляж. 25 м. Песок и галька. Пляжных полотенец нет.
Между пляжем и отелем есть променад.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Отель только для взрослых (от 16 лет). Бассейна в отеле нет. Курение в номерах запрещено. .

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Новый небольшой современный отель в стиле хай-тек. Состоит из одного 6-ти этажного здания. Расположен на берегу моря, в 90 км от аэропорта Даламана и в 1 км от центра Мармариса. До аэропорта: 90
км. До города: 1 км до центра Мармариса.

Mehtap Beach Hotel 4
D H AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // М
МААРМ
РМААРРИИСС

Отель расположен в центре Мармариса, на берегу моря, рекомендуем для молодежного отдыха. Представляет собой одно 5-этажное здание (есть 1 лифт). До аэропорта: 90 км до аэропорта Даламан.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Old Вatros (платно): международная кухня,
работает с 08:00–00:00. Бар: с 10:00–22:30.
• Обмен валюты.
• Доктор (платно)
• Аренда автомобиля (платно)
• Wi-Fi, TV-room.
• Услуги доктора по запросу.
• VISA, MASTERCARD.
Бесплатно: диетическое меню, вегетариансое меню.
Система AI действует с 10:00–22:30,
Платно: импортные напитки, свежевыжатый сок, турецкий кофе, капучино, эспрессо.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, фен, мини-бар, ТВ, сейф, телефон (платно), ванная, фен, мини-бар, ТВ, сейф,
телефон (платно). Уборка: ежедневно. Смена
белья: 2 раза в неделю.
• Standard Room (20 м2. Макс. 3 чел. Вид на море. В номере
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати.
Доп. спальное место, сейф, ТВ (есть 2 русских канала).
Wi-Fi (бесплатно), балкон.
• Superior Room (23 м2. Макс. 3 чел. Вид на море. в номере
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати.
Доп. спальное место,, сейф, ТВ (есть 2 русских канала),

Wi-Fi (бесплатно), балкон.

• Номера для инвалидов (Нет.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Водные виды спорта, парашют, банан, каноэ, водный
велосипед.
Платно: аренда велосипедов, бильярд, дайвинг, виндсерфинг, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, горшки, аренда колясок
(платно).
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. 200 м. Вход в море
песок и галька. Между пляжем и отелем есть пешеходная
дорога. Пляжных полотенец нет
Бесплатно: матрасы, зонтики, шезлонги.

Sunbay Hotel 4
186

AI

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Построен в 1996 году, последняя реновация проводилась в 2013 году. Представляет собой 7-этажное здание. Общая площадь 4 100 м2. Отель расположен в регионе Marmaris, в центре поселка
Siteler, в 90 км от аэропорта Dalaman.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Spa-центр, прачечная (платно).
• Интернет-уголок (бесплатно в лобби).
• Конференц-зал (до 100 человек, платно).

ционер, ТВ, телефон (платно), балкон, Доп. спальное
место,. Уборка в номере — ежедневно, смена белья —
два раза в неделю. Покрытие — ламинат.
• Room Service (платно).
• 85 Standart Room (20 м2).
• 10 Family Room (36 м2): 2 спальни.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната, фен, мини-бар
(платно), сейф на ключ (платно), центральный конди-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хаммам, сауна, бильярд — бесплатно до
12:00. Тренажерный зал, настольный теннис, развлека-

тельные представления.
Платно: массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка, бассейн.
ПЛЯЖ
Отель расположен 100 м от пляжа. Собственная часть
на городском песчано-галечном пляже. Автобус на
пляж (бесплатно)

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Marmaris Begonville Hotel 4
D HB, AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: лобби бар, работает с 08:00–23:00.
Бар у бассейна: работает с 08:00–23:00.
• Обмен валюты, tv-room
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Салон красоты (платно)
• Интернет уголок (платно), Wi-Fi (платно)
• Конференц-залы (1. Конференц-зал: площадь 150 м2,
вмещает до 80 человек.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
Бесплатно: детское меню, диетическое меню, вегетариансое меню. Система AI действует с 08:00–23:00, включает алкогольные и безалкогольные напитки местного
производства.
• Платно: импортные напитки. Spa центр (платно). Услуги
доктора по запросу. Открытая парковка (бесплатно).

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, фен, мини-бар, ТВ, сейф, телефон (платно), ванная, фен, мини-бар, ТВ, сейф,
телефон (платно). Уборка: ежедневно. Смена
белья: 2 раза в неделю.
• Room Service — платно.
• Standard Room (32 м2. Макс. 4 чел. Вид на сад и на бассейн. Однокомнатный номер. 1 двуспальная/2 односпальные кровати. Доп. спальное место, ТВ (есть русские каналы).
• Family Room (46 м2. Макс. 4 чел. Вид на сад и на бассейн.
Две спальни, есть межкомнатная дверь. 1 двуспальная
или 2 односпальные кровати. Доп. спальное место, 2
ванные комнаты, ТВ (есть русские каналы), балкон.
• Suite Room (46 м2. Макс. 4 чел. Вид на сад и на бассейн.

Однокомнатный номер. в номере 1 двуспальная или 2
односпальные кровати. Доп. спальное место, ТВ (есть
русские каналы).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечерние и дневные развлекательные мероприятия. Русскоговорящих аниматоров нет.
Бесплатно: спортзал.
Платно: бильярд, мини-футбол, настольный теннис,
сауна, парная, массаж.

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель расположен в 1 км от центра города Мармирис, в 200 м от пляжа. Состоит из двух 4-х этажных
зданий. Есть русскоговорящий персонал. До аэропорта: 100 км. До города: 1 км.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, бассейн. Детская секция
в большом бассейне.
ПЛЯЖ
Нет. Городской песчано-галечный пляж. Между пляжем
и отелем есть пешеходная дорога.

Mehtap Family Hotel 4
AI

187

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: бар у бассейна (бесплатно): работает с 10:00–22:30.
• доктор (платно), парикмахерская (платно)
• аренда автомобиля (платно)
• Wi-Fi, обмен валюты, tv-room
• Парковка (платно)
• VISA, Mastercard. .
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, Уборка: ежедневно. Смена
белья: 1 раз в неделю.
• Standard Room (20 м2. Макс. 4 чел. На территорию
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

отеля/ Вид на море. 1 двуспальная кровать или 2 односпальные. Доп. спальное место, — раскладная кровать.
Электронный сейф или сейф с ключом, примерная
стоимость 3 $/ день. ТВ (есть 2 русских канала). Wi-Fi.
Балкон.)
• Family Room (35 м2. Макс. 4 чел. На сад/ Вид на бассейн/
улицу. Спальня и гостиная, есть межкомнатная дверь.1
двуспальная или 2 односпальные кровати. Доп. спальное место,: софа / кровать. Электронный сейф или сейф
с ключом, примерная стоимость 3 $/ день. ТВ (есть 2
русских канала). Балкон.
• Номера для инвалидов (Нет.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Развлекательные представления проводятся на усмотремолодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ние отеля. Спокойная анимация. Есть русскоговорящие.
Водные виды спорта.
Бесплатно: настольный теннис.
Платно: аренда велосипедов, дайвинг, виндсерфинг,
водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, мини-клуб, бассейн,
горшки, аренда колясок (платно). Открытый бассейн.
Мини-клуб для детей 3–12 лет, работает с 10:00–12:00
и с 14:00–16:00. Аренда детских колясок (по наличию,
количество ограничено).
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Между отелем и пляжем есть автомобильная
дорога. Автобус на общественный пляж "Nirvana", ходит
1 раз в день ( на пляж в 10:00, возвращается в 18:00).
матрасы, зонтики, шезлонги.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Уютный отель с компактной территорией и удачным расположением. Прежнее название Mehtap Deluxe
Hotel. Отель состоит из основного 3-этажного здания (лифтов нет) и трех дополнительных 4-этажных
корпусов (лифтов нет). До аэропорта: 90 км. До курорта: 800 м до центра Мармариса.

Aegean Park 4
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // М
МААРМ
РМААРРИИСС

Отель был построен в 1990 году, состоит из одного пятиэтажного здания (блок А) и двух других
зданий (блоки в и С). Последний ремонт проводился в 2010 году. Общая площадь 3 400 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в центре Мармариса, на второй береговой линии. Отель расположен
в пешеходной доступности от главных достопремечательностей города, включая знаменитую
Улицу Баров.
В ОТЕЛЕ

• Рестораны

и бары: основной ресторан, «a’la carte»
ресторан (международная кухня. Часы работы:
с 09:00–22:00.). 1 бар.
• 2 открытых бассейна
• Доктор
• Интернет-кафе.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD
НОМЕРА
Всего в отеле 200 номеров. 137 стандартных номеров.
В номере: душ, ванна, фен, кондиционер, телевизор,
балкон, сейф на ресепшн.

Уборка номера. Смена белья 3 раза в неделю.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис.
Платно: бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
бассейн, стульчики в ресторане, игровая
площадка.

• Открытый

ПЛЯЖ
Городской песчаный пляж в 50 м от отеля.
Шезлонги, зонтики, матрасы — платно.

Irmak Hotel 4
188

AI

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель построен в 2000 году. Основной 3-этажный корпус, а также два 3-этажных бунгало. Последний ремонт произведен в 2010 году. Отель находится в 200 м от моря. Расстояние до ближайшего
курортного центра MARMARIS — 1 км. Расстояние от аэропорта — 90 км.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (платно). Детские стульчики в ресторане.
Открытый бассейн. Аренды детских колясок нет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан: шведский
стол. Бар у бассейна. Бар в лобби. Street bar (платно).
• 1 открытый бассейн, 1 водная горка.
• Доктор принимает 2 часа в день.

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж — 100 м. Между
пляжем и отелем есть дорога, подземного перехода нет.
Автобус на пляж ходит 1 раз в день.
Шезлонги, матрасы, зонтики.

НОМЕРА
В отеле 63 номера.
В номерах: душ, фен, кондиционер сплит, ТV (2 русских
канала). 2 односпальные кровати. Аренда сейфа (ключ)

на ресепшн, платно. Банные принадлежности. Минибар.
Балкон. Уборка номера — 6 раз в неделю. Смена белья —
1 раз в неделю.
• 25 Family room:
• 40 м2. Двухкомнатный номер с балконом. в номере 3
односпальные кровати. Душ. Фен. ТВ. Мини-бар. Покрытие пола-кафель. Индивидуальный кондиционер.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: Настольный теннис, бильярд, дартс.

КОММЕНТАРИИ
Отель относится к категории экономичных. Отель не принимает животных.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Selen Hotel 4
AI

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1998 году. Общая площадь территории отеля 3 200 м2. Представляет собой одно
5-этажное здание. Последний ремонт в отеле в 2010 году. Отель расположен недалеко от центра Мармариса. Находится в 250 м от пляжа. Расстояние от аэропорта — 90 км.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан:
стол. Лобби-бар, бар у бассейна.
• Открытый бассейн.
• Интернет-кафе.
• Услуги доктора, медицинский кабинет.

шведский

НОМЕРА
Во всех номерах: двухместная кровать или две одноместные кровати, душ, фен, кондиционер-сплит, TВ (1
русский канал), балкон. в ванной комнате есть банные
принадлежности. Аренда сейфа на ресепшн, примерная
стоимость 3 $\день.

• Уборка

— 6 раз в неделю, смена белья — 2 раз
в неделю.
• 41 Standart Rooms.
• 16 Family Rooms (30 м2, макс. 3+1 чел.): двухкомнатный
номер, балкон, покрытие пола — кафель, минибар
(пустой), двухместная кровать и одна одноместная.
в ванной комнате ванна.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: настольный теннис, бильярд, дартс.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане. Открытый дет-

ский бассейн.
ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 50 м. Собственная часть на городском песчано-галечном пляже. Автобус на пляж ходит 2
раза в день. Шезлонги, матрасы, зонтики.
КОММЕНТАРИИ
Курение запрещено во всех номерах. Размещение
с животными в отеле запрещено. Отель подходит для
активного отдыха. Имеется Pegas TV.

Sonnen Hotel 4
AI

189

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Построен в 1987 году, последняя реновация в отеле была в 2014 году. Отель состоит из одного 7-ми
этажного здания. Общая площадь территории отеля 3 133 м2. Отель расположен в 700 м от города
Marmaris, в 95 км от аэропорта.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, бар.
• Открытый бассейн.
• Wi-Fi в общественных местах (бесплатно).
• Доктор (платно).
• Обмен валюты, банкомат.
• Отель принимает некоторые банковские карты.

• 135 Standart Rooms (17 м2): частичный вид на море.
• 6 Family Rooms (30 м2): спальня и гостинная, есть меж-

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната с душем, фен, сплиткондиционер, ТВ (1 русский канал), телефон (платно),
балкон, покрытие пола — плитка.

ПЛЯЖ
Отель расположен в 50 м от пляжа.
Между пляжем и отелем пешеходная дорожка.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

комнатная дверь, частичный вид на море.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секция в общем бассейне, детская кроватка. Детские
стульчики в ресторане.

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

КОММЕНТАРИИ
Есть русскоязычный персонал.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Sun Maris Central 4
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // М
МААРМ
РМААРРИИСС

Отель был построен в 1998 году, представляет собой одно пятиэтажное здание. Последний ремонт
проводился в 2010 году. Общая площадь 1 400 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в поселке
Marmaris.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, рестораны за
дополнительную плату. Несколько баров.
• Открытый бассейн.
• Врач, парикмахерская.
• Магазины, сейф на ресепшн (ключ, платно).
НОМЕРА
Во всех номерах: банные принадлежности, сейф
(ключ, платно), балкон, вид на море/на территорию

отеля/частично Вид на море, ванна, фен, кондиционер
сплит, ТВ (2 российских канала), телефон (платно).
• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 1 раз
в неделю.
• 55 Standart Rooms (20 м2, макс. 2+1 чел.): 1 двуспальная кровать/2 односпальные, дополнительная кровать,

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Кроватки, стульчики в ресторане, открытый бассейн.
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном пляже
в 5 км от отеля. Шезлонги, матрасы, зонтики. Автобус на
пляж (1 раз в день) — бесплатно. Между отелем и пляжем есть дорога. Пляжных полотенец нет.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Шахматы, развлекательные программы.

Sun Maris City 4
190

AI

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1998 году, представляет собой одно пятиэтажное здание. Последний ремонт проводился в 2015 году. Общая площадь 1 500 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в 200 м от Мармариса,
на третьей береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 бар.
открытый бассейн.
Парикмахерская.
• Врач.
• Магазины.
• Интернет-кафе.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

НОМЕРА
В номере: душ, фен, кондиционер, телевизор, балкон,
сейф на ресепшн (платно). Уборка номера — ежедневно. Смена белья — 1 раз в неделю.
• 88 Standard Room.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Вечернее шоу.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

• Открытый бассейн, стульчики в ресторане.
ПЛЯЖ
Песчаный пляж.
Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно.
Между пляжем и отелем дорога.
Автобус на пляж ходит один раз в день.
КОММЕНТАРИИ
Небольшой отель городского типа, расположен в 5 км от
моря.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

D Resort Grand Azur 5
HB, FB +

191

Построен в 1991 г. территория отеля 22 000 м2. одно 5-этажное здание. ремонт в 2013 году. расположен
на берегу моря в 2 км от Мармариса, от аэропорта — 100 км (г. Даламан).

НОМЕРА
В отеле 324 номер.
Во всех номерах: душ, ванная, фен, банные принадлежности, кондиционер сплит, TV (2 русских канал),
балкон. Интернет, сейф, Wi-Fi. Уборка — ежедневно,
смена белья — 3 раза в неделю.
• Room Service (платно).
• 25 Suite (45 м2 макс. 2+1): гостиная и спальня, балкон, ,
ванная, пол — ковер, межкомнатная дверь, интернет

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Wi-Fi (платно), мини-бар, сейф.

• 1 King Room (120 м2 макс. 2+2): гостиная и спальня, балкон, ванна, пол — ковер, интернет Wi-Fi (платно), минибар, сейф, межкомнатная дверь, кухня, ежедневная свежая пресса, корзина с фруктами и цветы.
• 1 Presidential Suite (72 м2 макс. 2+2): гостиная и спальня,
балкон, ванна, пол — ковер, интернет Wi-Fi (платно),
мини-бар, сейф, межкомнатная дверь, чайные принадлежности.
• 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
• Есть номера для некурящих.

ПЛЯЖ
Отель на берегу моря, длина пляжной полосы 102 м.
Пляж — песок и галька. Вход в море песчаный. Между
отелем и пляжем променад. Зонтики, шезлонги, пляжные
полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Размещение с животными в отеле запрещено. Отель
подходит для семейного отдыха.Имеется Pegas TV.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: массаж, джакузи, теннисный корт, настольный
теннис, бильярд, дайвинг центр, виндсерфинг, 3 теннисных корта, освещение, аренда ракеток и мячей, игра
с тренером, водные виды спорта: водные лыжи, парашют, водный мотоцикл.
Бесплатно: фитнес-центр, сауна, баня, аэробика, шахматы, бочча, водная гимнастика, дартс, джакузи, анимация (5–6 чел., есть русскоговорящие), шоу.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан: шведский
стол. Детское. Ресторан «а la carte» — Steak & Bar (по
резервации). Бар La pattiserie, бар на пляже, бар у бассейна, лобби-бар Aphrodite. В ресторане действует dress
code, запрещено посещение ресторана в шортах.
• 1 открытый бассейн и 1 крытый бассейн с подогревом,
1 горка.
• Услуги доктора, Wi-Fi в лобби.
• 3 конференц-зала: Mar Room, Maris Room и Grand Holl
от 35 до 420 человек.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать и стульчики в ресторане, деткое меню,
игровая площадка, бассейн.

Golden Rock Beach Hotel 5
AI

192

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был открыт в 2012 году, представляет собой одно пятиэтажное здание. Общая площадь
территории 5 080 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в курортном районе Marmaris (Dalaman).
Отель находится в 50 м от пляжа.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a’la carte»
ресторан (по резервации, платно), несколько баров.
• 2 бассейна (открытый и закрытый)
• Spa-центр (платно).
• Врач по запросу (круглосуточно).
• Прачечная (платно).

•2

НОМЕРА
Во всех номерах: банные принадлежности, электронный сейф (платно), частичный вид на море/на
территорию отеля, балкон, фен, кондиционер сплит,
Wi-Fi (платно), ТВ (1 российский канал), мини-бар,
телефон (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
Room Service (платно).
• 225 Standard Room (24 м2, макс. 2+1): 1 двуспальная
кровать, дополнительная кровать,

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане,
открытый и закрытый бассейн, мини клуб (4–12)

номера для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, анимация,
развлекательные шоу.
Платно: массаж.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечнем
пляже. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с животными.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Grand Yazici Turban 5
AI
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освещение — платно), пляжный волейбол, водные
горки, анимация, коноэ.
Платно: игральная комната, бильярд.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан на открытом воздухе,
ресторан в помещении, за доп.плату: 5 «a’la carte»
ресторанов по резервации (итальянский ресторан,
турецкий, азиатский), (рыбный, стейк-хаус — платно,
по резервации), несколько баров.
• 2 открытых бассейна, 2 закрытых бассейна, 2 водные
горки.
• 10 конференц-залов, Wi-Fi (бесплатно)/
• Обмен валюты, парковка (бесплатно).
• Spa-центр, салон красоты.
• Прачечная и химчистка.
• Медицинский кабинет, магазины.
• VISA, MASTER CARD.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская анимация, мини-клуб (4–12
лет), детские стульчики в ресторане, игровая площадка.

НОМЕРА
Всего в отеле 543 номера.
Во всех номерах: 1 двухспальная кровать, 1 односпальная кровать, 1 ванная комната, балкон, центральный кондиционер, телефон (за доп. плату), набор для
кофе и чая, мини-бар (минеральная вода только при
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

заезде, вода каждый день), спутниковое ТВ, коврое
покрытие, бесплатный Wi-Fi во всех комнатах. сейф.
Основной корпус и корпус для взрослых: 297 номеров:
• 5 Junior Suites.
• 2 Executive Suites.
• 4 Deluxe Suites.
• 1 Corner Suite.
• 120 Standard Room.
• 160 Superior Standard Room.
• В виллах: 224
• 24 Marin и Grand Suite.
• 1 Apart.
• 71 Villa Suite.
• 107 Standard Room.
• 43 Family Room.
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Есть 2 деревянных пирса 55 м и 45 м.
Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.
Пляжные полотенца — под депозит.ё
КОММЕНТАРИИ
Хороший уютный отель, который подойдет абсолютно
всемчы туристам.
Можно рекомендовать как для молодежного, так и для
семейного отдыха.
Внимание! в отеле не разрешено размещение с животными.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, сауна, дартс, бочча, мини-гольф,
настольный теннис, большой теннис (ракетки мячи,
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 2006 году, представляет собой основное пятиэтажное здание и комплекс двухи трехэтажных бунгало. Общая площадь 73 000 м2. Расположен в 90 км от аэропорта, в 6 км от Мармариса, в 2 км от Ичмелера, на первой береговой линии.

Flamingo Hotel 4
HB
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Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1985 году. Общая площадь территории отеля 3 000 м2. Отель представляет собой
один пятиэтажный корпус. Последний ремонт в отеле был в 1999 году. Отель расположен в 3 км от Мармариса. Расстояние до моря 1 линии — 50 м. Расстояние от аэропорта — 95 км.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан: Flamingo:
завтрак: с 07:00–10:00, ужин: с 19:00–21:00. Шведский
стол. Ресторан вмещает до 80 человек внутри и 200
человек снаружи. Бар у бассейна (платно), вмещает до
50 человек.
• Открытый бассейн.
• Конференц-зал Flamingo: вмещает 70 человек.
НОМЕРА
Во всех стандартных номерах: ванная (банные принадлежности: шампунь, мыло), фен, кондиционер сплит,
TV (1 русский канал), балкон. Аренда сейфа (ключ) на
ресепшн. Уборка — ежедневно. Смена белья — 2 раза
в неделю. Есть номера с французским балконом.
• 96 Standard Room.
• 56 номеров с одной двухместной кроватью и
• 40 номеров с двумя одноместными кроватями.
• 1 специально оборудованный номер, площадь 30 м2
для людей с ограниченными возможностями.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: настольный теннис, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, игровая площадка.
Услуги няни не предоставляются, открытый бассейн.
Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 15 м. Собственная часть городского песчано-галечного пляжа. Между пляжем и отелем пешеходная дорога.
Шезлонги, матрасы (платно), зонтики, пляжные полотенца.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Размещение с животными в отеле
запрещено.
Отель подходит для семейного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Pasa Beach Hotel 4
H AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны a`la carte/основной ресторан: международная кухня. Платно. Необходима предварительная резервация. Лобби-бар, бар на террасе, снек-бар.
• Обмен валюты, магазины, парковка, доктор (платно),
• Салон красоты (платно), прачечная (платно).
• Wi-Fi, конференц-залы. Зал оснащен необходимым техническим оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA., AMERICAN EXPRESS.
Бесплатно: диетическое меню, вегетариансое меню.
Система AI действует с 10:00–00:00.
Платно: свежевыжатые соки, импортные напитки,
напитки в бутылках.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон
(платно), ванная, душ, Wi-Fi, фен, мини-бар,
Уборка: ежедневно. Смена белья: два раза
в неделю. Room service — платно.
• Large Room Sea Side (27 м2. Макс. 4 чел. Частичный вид
на море. 1 двуспальная и 1 односпальная кровать. Доп.
спальное место. Ковролин. Балкон.)
• Land Side (24 м2. Макс. 3 чел. Вид на окрестности.
1 двуспальная и 1 односпальная кровать. Ламинат. Балкон.)
• Sea Side (24 м2. Макс. 3 чел. Частичный вид на море. 1
двуспальная и 1 односпальная кровать. Ламинат.)

• 4 номера для инвалидов
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимационная команда состоит из 5 человек. Анимация в отеле спокойная.
Платно: аренда велосипедов, настольный теннис,
хамам, сауна, массаж.

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель расположен в районе Сителер, в 3 км от центра города Мармарис, на первой береговой
линии. Состоит из двух 5-ти этажных зданий. Есть русскоговорящий персонал. Внимание! Отель не
размещает одиноких мужчин. До аэропорта: 90 км. До города: 3 км до центра Мармарис.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн. Мини-клуб для детей 3–12 лет,
часы работы 09:00 — 12:00/14:30 — 17:00.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж. 60 м.
Платформа 25 м. Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.

Seray Hotel 4
AI
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В ОТЕЛЕ

НОМЕРА

• Открытый бассейн.
• Ресторан, 2 бара.
• Интернет-кафе (платно).
• Wi-Fi в лобби.
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Прачечная (платно)

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

• 78 Standart Rooms (27 м2).

В номерах: ванная комната, банные принадлежности,
фен, мини-бар (пустой), телевизор, телефон (платно),
центральный кондиционер, сейф (ключ, платно), балкон, покрытие пола — кафель. Доп. спальное место, —
раскладная кровать/кровать. Уборка в номере, смена
белья. Room Service (платно)

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, шахматы.
Платно: джакузи, бильярд, массаж, настольный теннис, дартс.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Стульчики в ресторане, кроватки, детский бассейн.
ПЛЯЖ
Отель расположен 100 м от пляжа.
Шезлонги, зонтики (платно).

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Построен в 1996 году, последняя реновация проводилась в 2006 году. Представляет собой 4-этажное здание. Общая площадь территории 3 000 м2. Отель расположен в городе Marmaris, в 90 км от
аэропорта Dalaman.

Turunc Hotel 5
AI
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Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1987 году, состоит из одного главного здания (4–5 этажей). Последний ремонт
в 2011 году. Общая площадь 54 000 м2. Расположен в 120 км от аэропорта Даламан, в 20 км от Мармариса, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана: Anadolu (турецкий), Italian (итальянский), 5
баров.
• 2 открытых бассейна, закрытый бассейн. 7 водных горок
(5 для взрослых и 2 для детей).
• Wi-Fi (в лобби, бесплатно).
• 1 конференц-зал (Turunc вмещает до 100 человек).
• Spa-центр, прачечная, врач (платно).
• VISA, MASTER CARD
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, душ, ТВ, телефон, фен,
кондиционер-сплит, сейф.
• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 301 Standard Rooms.
• 41 Family Rooms (43 м2, макс. 4 чел.): двухкомнатный, есть
межкомнатная дверь.
• 38 Doublex Rooms (45 м2, макс. 3+1 чел.): двухкомнатный.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна и турецкая баня (с
08.00 — 13.00), настольный теннис, пляжный волейбол,
аэробика, шахматы, анимация.
Платно: сауна и турецкая баня (13:00 — 20:00), массаж, джакузи, водные виды спорта, бильярд.
Дискотека (импортные напитки и вход — платно).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, анимация, мини-клуб (4–12 лет),
стульчики в ресторане, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Вход в море —
песок и галька.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца.
КОММЕНТАРИИ
Хороший отель, который идеально подойдет для спокойного семейного отдыха.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Turunc Premium Hotel 5
H AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Турецкий ресторан и Рыбный ресторан.
Бар у бассейна, Panorama Bar, Vitamin Bar, Snack Bar.
• Салон красоты (платно), доктор (платно).
• Прачечная (платно), парковка.
• Обмен валюты, магазины, Wi-Fi
• Конференц-залы (1. Зал площадью 300 м2., оснащен
необходимым оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA.
Бесплатно: диетическое меню, вегетариансое
меню. Система AI действует 24 ч..
Платно: некоторые напитки импортного и местного
производства.
НОМЕРА
номерах: Центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон

•В
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(платно), ванная, душ, Wi-Fi, фен, мини-бар, ТВ,
сейф, телефон (платно),. Уборка: ежедневно.
Смена белья: раз в три дня. Ламинат. Балкон.
Room Service — платно.
• Land View (37 м2. Макс. 3 чел. На окрестности. Однокомнатный номер. 1 двуспальная и 1 односпальная
кровати.)
• Sea View (37 м2. Макс. 3 чел. Вид на море. Однокомнатный номер. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати.
Ламинат. Балкон.)
• Side Sea View (37 м2. Макс. 3 чел. Частичный вид на море.
Однокомнатный номер. 1 двуспальная и 1 односпальная кровати.
• Premium Room (42 м2. Макс. 3 чел. Вид на бассейн/вид
на море. Однокомнатный номер. 1 двуспальная кровать
и софа, халат и тапки.
• Panorama Room (45 м2. Макс. 3 чел. Вид на море/на
окрестности. Однокомнатный номер. 1 двуспальная и 1

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

односпальная кровати., тапки, балкон.)

• Номера для инвалидов (3 номера Standard Room.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация у бассейна и на пляже
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, хамам,
джакузи, сауна.
Платно: бильярд, дайвинг, массаж. Турецкая баня,
сауна и джакузи бесплатно только 09:00–13:00.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, игровая площадка,
мини-клуб, бассейн, няня (платно). Мини-клуб для
детей 4–12 лет. Услуги няни — по запросу, примерная стоимость 10 евро/час.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Пляжные полотенца выдаются под депозит (10$).
Собственный песчано-галечный пляж. 100 м.
Между отелем и пляжем — променад.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Новый отель 2015 г. постройки. Расположен в районе Турунч, в 20 км от города Мармарис, на первой
линии от моря. Состоит из одного здания (4 и 5 этажей). До аэропорта: 120 км. До курорта: 20 км до Мармариса.

D Hotel Maris 5
OB, HB
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Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Построен в 1993 году и расположен в живописной бухте.. Состоит из восьмиэтажного здания
и одной виллы. Последний ремонт в 2012 году. Общая площадь 156 000 м2. Расположен в 130 км
от аэропорта, в 35 км от Мармариса.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (для
завтрака), 5 «a’la carte» ресторанов; 6 баров.
• 2 бассейна (один из них закрытый с подогревом).
• Wi-Fi на всей территории (бесплатно).
• 2 переговорные комнаты, бизнес-центр.
• SPA-центр, салон красоты.
• Сейф (на ресепшн, бесплатно), банкомат.
• Туры на вертолете, аренда яхт, трансфер.
• Врач по запросу, прачечная (платно).
НОМЕРА
Во всех номерах: сейф, душ/ванная, балкон/терраса,
фен, кондиционер, ТВ, мини-бар, телефон (платно),
кабельный интернет и Wi-Fi (бесплатно). Уборка
номера и смена белья — ежедневно.
• 29 Couple Rooms: (24–34 м2, макс. 2 чел.): вид на море/
на горы, ванная комната с отделкой из травертина.
• 42 Superior Rooms (40 м2/35–41 м2, макс. 2 чел.): вид
на море/на горы, без балкона/балкон/терраса, 1 комната, душ.

• 103 Deluxe Rooms (35–44 м2/44–47 м2, макс. 3 чел.):
вид на море/горы, 1 комната, душ, ванная.

• 1 Presidential Suite Sea View (164 м2): спальня, гости-

ная, столовая, мини-кухня, переговорная, 2 ванные,
джакузи и сауна на террасе, балкон и терраса, услуги
дворецкого 24 часа.
• 1 Villa (300 м2, макс. 4 чел.): 2 спальни, гостиная
с зоной столовой, 3 ванные, межкомнатные двери,
частный сад, кухня, хамам, сауна, частный бассейн,
камин, услуги дворецкого.
• 8 Superior Suites (52 м2/52–58 м2, макс. 3 чел.): вид
на море/на горы, совмещенные спальня и гостиная,
балкон.
• 10 Junior Suites (58 м2/61–64 м2, макс. 3 чел.): вид на
море/на горы, терраса, совмещенные спальня и зона
гостиной.
• 8 Executive Suites (64–68 м2/68 м2, макс. 3 чел.):
спальня и гостиная, межкомнатная дверь, балкон,
душ, ванная.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.

• Есть номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, беговая дорожка, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, каноэ.
Платно: большой теннис, водные виды спорта,
дайвинг-центр, виндсерфинг, каяк, горный велосипед.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, джуниор клуб (6–16 лет).
ПЛЯЖ
5 песчаных пляжей, есть платформа, деревянный пирс.
Для спуска на основной пляж можно воспользоваться
фуникулером.
Пляж награжден голубым флагом.
Зонтики, шезлонги, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Отель принимает детей в возрасте от 6 лет. Не разрешено
размещение с домашними животными.
Отель расположен в поселке Hisaronu, на первой береговой линии.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана (Часы работы с 19:00–21:00), 5 баров,
• 3 открытых бассейна, крытый бассейн,
• 3 водные горки.
• 2 конференц-зала
• Spa центр, салон красоты, парикмахерская
• Прачечная, доктор.
• TV room, обмен валюты.
• Аренда автомобиля, интернет-кафе.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, 3 теннисных корта, баскетбол, площадка дял
мини-футбола, волейбол, бильярд, дискотека, анимация.
Платно: массаж, дайвинг центр, водные виды спорта.

НОМЕРА

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно. Пляжные полотенца —
платно.

• 284 Standard Room. в основном здании.

В номере: ванна, фен, кондиционер, телевизор, балкон или терраса, минибар и сейф (платно). Уборка
номера. Смена белья — 3 раза в неделю.
• 36 Family Room (42 м2, 2-комнатный, балкон или терраса, 3+1 чел.).
• 5 номеров для людей с ограниченными возможностями.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1995 году. Последний ремонт был в 2010 году. Общая площадь 70 000 м2. Отель
состоит из основного 3-этажного здания, 9-ти двух и трехэтажных вилл и 25 одноэтажных бунгало. Расположен в 120 км от аэропорта, в 17 км от г. Мармарис, на самом берегу моря.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Игровая площадка, 2 бассейна и закрытый и открытый, анимация, мини-клуб от 4–12 лет, няня по
запросу, платно, стульчики в ресторане.

КОММЕНТАРИИ
Рекомендуем для семейного отдыха.
Отель расположен на самом берегу моря, окруженный садом.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Marmaris Resort Deluxe Hotel 5
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Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Построен в 1995 году, представляет собой комплекс 17 одноэтажных бунгало и нескольких вилл
(2–3 этажа). ремонт в 2010 году. Общая площадь 70 000 м2. Расположен в 120 км от аэропорта,
в поселке Hisaronu (Marmaris, Dalaman), на первой береговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. за дополнительную плату: Meyhane Restaurant — турецкая кухня,
Sardalya Restaurant — рыбный ресторан; несколько
баров.
• 3 открытых бассейна,
• 3 водные горки (одна из них детская).
• Spa-центр (платно). Врач, салон красоты.
• Прачечная (платно).
• Бизнес-центр (платно).
• Интернет-кафе.
НОМЕРА
В номерах: минибар, сейф (платно), телефон (платно),
ТВ, чайные принадлежности, кондиционер сплит, банные принадлежности по запросу, уборка номера 6 раз
в неделю, смена белья 3 раза в неделю.
• 111 Deluxe room (35 м2, на виллах, балкон и терраса, 1
двуспальная кровать/2 односпальные, душ, фен, дополнительная кровать).

• 17 Deluxe Jaccuzi Room (45 м2, однокомнатный номер,

в бунгало (примерно 10 м от пляжа), терраса, 1 двуспальная кровать, ванная комната (душ, джакузи), макс.
2 человека, в данном номере запрещено размещение
с детьми).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, теннисный
корт, настольный теннис, бильярд, волейбольная площадка на пляже, площадка для мини-футбола, аэробика, анимация, дискотека.
Платно: массаж, водные виды спорта, виндсерфинг.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж.
Матрасы, зонтики, шезлонги, пляжные полотенца —
бесплатно.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога, подземного перехода нет.
КОММЕНТАРИИ
Отель находится в 18 км от Мармариса. Внимание!
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане,.
открытая игровая площадка.
3 бассейна (один из них закрытый).
Мини-клуб (4–12 лет).
Няня по запросу (круглосуточно, платно).
Аренды детских колясок нет.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: бар у бассейна 09:00–24:00.
• обмен валюты, парковка
• доктор (платно), прачечная (платно)
• интернет уголок (платно), wi-fi
Система AI действует с 09:00–00:00, включает прохладительные и алкогольные напитки местного производства.
Платно: свежевыжатый сок, импортные напитки, мороженое. Интернет-кафе — 5 TL/час. MASTER CARD, VISA.

спальное место, — софа. В ванной комнате — душевая
кабина, банные принадлежности (шампунь,мыло,гель
для душа). Сейф — 2,5$/сутки. Плитка. Балкон.)
• Room Service — платно.
• НОМЕРА для инвалидов (Нет.)

НОМЕРА
В номерах: Центральный кондиционер, фен,
мини-бар, тв, русские каналы, сейф, телефон
(платно), ванная, душ, wi-fi, фен, мини-бар, тв,
сейф, телефон (платно), ванная, фен, мини-бар,
тв, сейф, телефон (платно). Уборка: ежедневно.
Смена белья: раз в два дня.
• Land View (25 м2 Гостей: 3. Однокомнатный номер. В
номере 1 двуспальная или 2 односпальные кровати. Доп.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отель не размещает детей до 16 лет.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Небольшой отель для спокойного и уединенного отдыха. Расположен в 10 км от центра Мармариса, в
районе Ичмелер, на первой береговой линии. Состоит из одного 5-ти этажного здания. Внимание! Отель
не принимает детей младше 16 лет. Курение в номерах запрещено. До аэропорта: 100 км. До города: 10
км до центра Мармарис.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, хамам, сауна.
Платно: массаж. Анимации нет.

ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. 30 м.
Между отелем и пляжем есть пешеходная дорога.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Marmaris Park Hotel HV1
AI
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Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1988 году, представляет собой два основных корпуса (2 и 4 этажа) и комплекс
из шестнадцати трехэтажных бунгало. Последний ремонт проводился в 2012 году. Общая площадь
38 000 м2. Расположен в 95 км от аэропорта, в 2 км от поселка Ичмелер, на первой береговой линии
от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 2 «a’la carte»
ресторана: Sultan (турецкий), Fish (рыбный), часы работы
20.00–22.00), 3 бара.
• Открытый бассейн, закрытый бассейн с подогревом, 1
водная горка.
• Wi-Fi и кабельный интернет (платно).
• 1 конференц-зал (до 70 человек).
• SPA-центр, салон красоты.
• Прачечная, врач.
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, кондиционер-сплит, ванная
или душевая кабина, мини-бар (пустой, не пополняется),
ТВ, телефон, фен.
• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 415 Standard Rooms: 130 номеров расположены
в основных зданиях и 285 номеров в бунгало.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: турецкая баня, настольный теннис, волейбол, аэробика, дискотека, анимация.
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская анимация, мини-клуб (4–12
лет), няня (по запросу, платно), детское меню, детские
стульчики в ресторане, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный пляж. Бетонный пирс (25 м).
Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно, пляжные
полотенца — под депозит.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорожка.
КОММЕНТАРИИ
Хороший отель прекрасно подойдет для отдыха
с детьми.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a’la carte»
ресторана: турецкий, итальянский, рыбный. 6 баров.
• 2 открытых бассейна, закрытый бассейн с подогревом.
• 4 водные горки (2 горки для взрослых и 2 детские
горки).
• 4 конференц-зала (Aspendos до 300 человек; Halikarnas
до 100 человек; Aspendos 1 до 100 человек; Ambiance
до 300 человек).
• Интернет-кафе
• SPA-центр, салон красоты.
• Прачечная
• Врач (по запросу, платно).
• VISA, MASTER CARD
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, душ, ванна, мини-бар
(платно), сейф (платно), ТВ, телефон, фен, центральный
кондиционер.
Уборка номера — 6 раз в неделю, смена белья — 3 раза
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный
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в неделю.
• 395 Standard Rooms: в основном здании и в бунгало.
• 64 Family Rooms (45 м2 в главном здании, 50 м2 в бунгало,
4+1 чел.): двухкомнатный номер с дверью.

Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно, пляжные полотенца — под залог.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Хороший отель, идеально подойдет для спокойного
семейного отдыха

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня,
настольный теннис, мини-баскетбол, пляжный волейбол, мини-футбол, аэробика, мини-гольф, дискотека
(вход бесплатно, напитки платно), анимация.
Платно: массаж, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская анимация, мини клуб (4–12 лет),
няня (по запросу платно), детское меню, детские стульчики в ресторане, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже, есть платформа и деревянный пирс (длина 40 м).
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1992 году, представляет собой комплекс бунгало и одно основное здание.
Последний ремонт проводился в 2010 году. Общая площадь 70 000 м2. Расположен в 90 км от
аэропорта, в 6 км от центра Мармариса, в 2 км от поселка Ичмелер, на первой береговой линии
от моря.

Grand Yazici Mares 5
AI
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Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Построен в 1989 году, состоит из двух 4-этажных корпусов и 1-этажных вилл, расположенных
в 4 яруса в гору. Последний ремонт был в 2014 году. Площадь территории отеля 110 000 м2.
Отель расположен в 120 км от аэропорта, в 3 км от поселка Ичмелер, на 1 береговой линии от
моря.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж (платформа).
Шезлонги, матрасы, зонтики (бесплатно), пляжные полотенца (под депозит).

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. 2 «a’la
carte» ресторана (бесплатно, по предварительной
резервации): Pizzeria (итальянский), Camlik (международный). «A’la carte» ресторан (за дополнительную
плату): Meyhane (рыбный). Услуга «поздний завтрак».
10 баров, диско-бар (платно).
• 3 открытых бассейна и 2 водные горки.
• 7 конференц-залов (Conference hall до 800 чел.;
Sagalossos до 300 чел.; Amos до 48 чел.; Kaunos до 36
чел.; Knidos до 36 чел.; Hidas до 36 чел.; Pano bar до 100
чел.).
• Бизнес центр, Интернет кафе,
• SPA-центр, салон красоты, прачечная (платно)
• Врач (по запросу, платно).
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD

КОММЕНТАРИИ
Отель идеально подходит для спокойного семейного
отдыха. Иностранные напитки и турецкий кофе (платно).

НОМЕРА
• Во всех номерах: балкон, терраса, душ, ванна, мини-бар,
ТВ, телефон, фен, центральный кондиционер, сейф (бес-

платно). Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3
раза в неделю. Room Service (платно).
• 341 Standard Rooms.
• 89 Family Rooms (62 м2, макс. 4+1 чел.): 1 гостиная и 2
спальни.
• 4 Suites (81 м2, макс. 2+2 чел): двухкомнатный номер
с дверью.
• 6 Corner Suites (9ф5–110 м2, 2+2 чел): однокомнатный номер с джакузи.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня,
настольный теннис, волейбол, аэробика, шахматы,
анимация.
Платно: массаж, водные виды спорта, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская анимация. Детское меню,
стульчики в ресторане. Услуги няни (платно).
Мини клуб (4–8, 8–12, 12–16 лет), игровая площадка.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Munamar Beach Hotel 5
D H AI

ванна, банные принадлежности. Сейф, ТВ (есть русский
канал). Room Service — нет. Ковролин. Балкон.)
• Номера для инвалидов (2 Standard Room Land View.)

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Турецкий ресторан и Итальянский ресторан.
Часы работы ресторанов с 19:00–21:30. Необходима
предварительная резервация. Возможно одно бесплатное посещение одного из ресторанов в неделю. Бар у
бассейна: работает с 10:00–18:00. Carmelos Bar: работает
с 10:00–00:00.
• обмен валюты, магазины, доктор (платно), парикмахерская (платно), прачечная (платно)
• парковка, интернет уголок (платно), Wi-Fi
• конференц-залы (1. Зал: вмещает до 60 человек.)
• MASTER CARD, VISA.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В отеле два аниматора (англоговорящие). Бесплатно:
бильярд, спортзал, пляжный волейбол, хамам, сауна.
Платно: Spa центр, массаж.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар, ТВ (русские каналы), сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, фен, мини-бар. Уборка: ежедневно. Смена белья: два раза в неделю.
• Sea View (27 м2. Макс. 3 чел. Вид на море. Однокомнатный номер. 1 двуспальная или 2 односпальные кровати.
Доп. спальное место. Душ/ванна, банные принадлежности (мыло, шампунь). Сейф (с ключом). ТВ — есть русский канал. Ковролин. Балкон.)
• Land View (27 м2. Макс. 3 чел. На сад/улицу/бассейн/на
парковку. Однокомнатный номер. 1 двуспальная или
2 односпальные кровати. Доп. спальное место. Душ/

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель расположен в районе Ичмелер, в 10 км от города Мармарис, в 100 км от аэропорта. Состоит из
одного 5-ти этажного здания. в отеле есть русскоговорящий персонал. Внимание! Отель не размещает
детей младше 16 лет. Курение в номерах запрещено. До аэропорта: 100 км. До города: 2 км.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отель не размещает детей до 16 лет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж. Песчано-галечный. Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.

Munamar Beach Residence 5
AI

205

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: Турецкий ресторан и Итальянский ресторан.
Часы работы ресторанов с 19:00–21:30. Необходима
предварительная резервация. Возможно одно бесплатное посещение одного из ресторанов в неделю.
Flamingo Bar: работает с 10:00–00:00. Бар у бассейна (в
Munamar Beach Hotel): работает с 10:00–18:00. Carmelos
Bar (в Munamar Beach Hotel): работает с 10:00–00:00.
• Обмен валюты, магазины, доктор (платно).
• Прачечная (платно),
• Парковка, интернет уголок (платно), Wi-Fi.
• MASTER CARD, VISA.
Бесплатно: диетическое меню, вегетариансое меню.
Система AI действует с 10:00–00:00, включает прохладительные и алкогольные напитки местного производства.
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Платно: свежевыжатый сок, мороженое, импортные
напитки.
НОМЕРА
В номерах: Центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон
(платно), ванная, душ, Wi-Fi. Уборка: ежедневно.
Смена белья: два раза в неделю.
• Side Sea View (22–33 м2. Макс. 3 чел. На улицу/частичный
вид на море. Однокомнатный номер. 1 двуспальная или
2 односпальные кровати. Доп. спальное место, — раскладная кровать. в ванной комнате — душевая кабина
или ванна, банные принадлежности (мыло,шампунь).
Электронный сейф. Room Service — нет. Ковролин.
Балкон.)
• Sea View (22–33 м2. Макс. 3 чел. Вид на море. Одномолодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

комнатный номер. 1 двуспальная или 2 односпальные
кровати. Доп. спальное место. Душ/ванна, банные принадлежности (мыло,шампунь). Сейф. Ковролин. Балкон.)
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, спортзал, пляжный волейбол,
хамам, сауна. Платно: Spa центр, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отель не размещает детей младше 16 лет.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный песчано-галечный пляж.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Отель не размещает детей до 16 лет. Курение запрещено
во всех номерах.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель расположен в районе Ичмелер, в 10 км от города Мармарис, в 50 м от пляжа. Состоит из одного
5-ти этажного здания. До аэропорта: 100 км. До города: 2 км до центра Ичмелер. До курорта: 10 км до
Мармариса.

Sentido Orka Lotus Beach 5
UAI

206

Отель расположен в районе Ичмелер, в 7 км от города Мармарис, на первой береговой линии. Состоит
из одного основного 7-ми этажного здания и десяти 4-х этажных корпусов.

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a la carte/шведский
стол: Итальянский ресторан, Турецкий ресторан (резервация платно), Азиатский ресторан. Лобби-бар, бар на
пляже, бар у бассейна, бнэк-бар —24 ч., Sentido Blue Bar,
кондитерская.
• 3 открытых бассейна, 1 крытый бассейн.
• 8 водных горок (3 из них для детей).
• SPA-центр (платно), хамам (бесплатно), сауна (бесплатно). массаж (платно).
• Конференц зал, амфитеатр
• Кинотеатр (бесплатно).
• Доктор (платно), прачечная (платно).
• Салон красоты (платно), парикмахерская (платно).
• Обмен валюты, магазины.
• Автомобильная парковка (бесплатно).
• Компьютерные игры (платно).
• Интернет-уголок (платно), Wi-Fi (бесплатно)
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен, минибар (бесплатно), ТВ (русские каналы), сейф (бесплатно),

телефон (платно), душ, Wi-Fi (бесплатно), чайник. Уборка
в номере: ежедневно. Смена белья: три раза в неделю.
Ламинат.
• ROH Land View. Макс. 4 чел. Однокомнатный номер.
Балкон/терраса. 1 двуспальная или 2 односпальные
кровати. Душ. Дополнительное спальное место.
• ROH Sea View. Макс. 4 чел. Однокомнатный номер.
Балкон/терраса. 1 двуспальная или 2 односпальные
кровати.
• Superior Garden View. Макс. 4 чел. Однокомнатный
номер. Балкон или терраса. В номере 1 двуспальная и
2 односпальные кровати или 4 односпальные кровати,
душ
• Superior Sea View. Макс. 4 чел. Однокомнатный номер.
Балкон/терраса. 1 двуспальная и 2 односпальные кровати или 4 односпальные кровати.
• Family Suite Land View. Макс 4 чел. Две комнаты без
межкомнатной двери. Балкон/ерраса. 1 двуспальная и
2 односпальные кровати. 1 ванная комната.
• Family Suite Sea View. Макс. 4 чел. Две комнаты без межкомнатной двери. Балкон или терраса. 1 двуспальная и
2 односпальные кровати, душ.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные и вечерние развлекательные программы, анимация
Бесплатно: баскетбол, настольный теннис, тренажерный зал, пляжный волейбол.
Платно: аренда велосипедов, водные виды спорта,
бильярд, дайвинг, виндсерфинг.
1 теннисный корт (освещение корта — платно, аренда
оборудования — под депозит).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (бесплатно) Детские стульчики в ресторане Игровая площадка Мини-клуб Бассейн Няня
(платно)
ПЛЯЖ
Зонтики, полотенца, шезлонги, матрасы (бесплатно).
Пляжные полотенца выдаются под депозит 10$.
Понтон, деревянный пирс 40 м
Собственный песчаный пляж. Павильоны на пляже
платно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение в номерах запрещено

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Club Munamar (ex. Club Hotel Oylum Prestige) 4+
AI

207

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 бара
(Lounge bar, Greek bar, Pool bar).
• 3 открытых бассейна, один из которых с секцией для
детей и водной горкой.
• SPA центр (платно).
• Конференц-зал (50 чел.), Wi-Fi в лобби (бесплатно),
• Интернет-кафе (за доп. плату).
• Прачечная (за доп. плату),
• Магазин, аренда автомобиля,

дународного выхода), сейф (ключ, за доп. плату), пол —
кафель, душевая кабина, банные принадлежности, фен.
Уборка номера ежедневно, смена белья 2 раза
в неделю.

НОМЕРА
В отеле 175 стандартных номеров (21 м2 с одной двуспальной кроватью / с одной двуспальной кроватью
и одной односпальной / с двумя односпальными кроватями. Дополнит. кровать. (Макс. 2+1) и 24 семейных
номера (33 м2, двух-комнатные номера с межкомнатной дверью, макс. 5 чел).
В номерах: балкон, кондиционер-сплит, минибар
(пустой), ТВ (2 российских кана-ла), телефон (без меж-

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские кроватки (до 5-ти лет), детские стуль-чики
в ресторане, игровая площадка, мини-клуб (4–12 лет),
дискотека. Аренды детских колясок нет.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно. Пляжных
полотенец нет.
КОММЕНТАРИИ
Небольшой, но уютный отель предназначенный как
для семейного, так и для молодежного отдыха.
Расположен в центре Ичмелера. Старое название
отеля Club Hotel Oylum Prestige.
Размещение с домашними животными запрещено.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, хамам, настольный теннис, волейбольная площадка на пляже, дискотека, анимация.
Платно: бильярд, услуги SPA.

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже в 100 метрах от отеля. Между пляжем и отелем — дорога.

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1986, состоит из пяти корпусов. Последний ремонт проводился в 2009 году.
Общая площадь 10 500 м2. Расположен в 110 км. от аэропорта, в поселке Ичмелер на второй береговой линии.

Fantasia Hotel De Luxe Marmaris 4
H FB+

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // М
МААРМ
РМААРРИИСС

Отель расположен в поселке Ичмелер, в 5 км от курортного города Мармарис, на берегу моря. Состоит
из одного семиэтажного здания. Прекрасное обслуживание, комфортабельные номера, удобное расположение отеля. Рекомендуем для спокойного и комфортного отдыха. Внимание! Отель только для
взрослых (с 16 лет)! Курение во всех номерах запрещено!. До аэропорта: 90 км. До города: 150 м до Ичмелер. До курорта: 5 км до Мармариса.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Kaunos Bar 08:00 — 00:00.
• Обмен валюты, магазин.
• Прачечная (платно).
• Парковка, Wi-Fi, конференц-залы (оснащены необходимым оборудованием.)
• MASTER CARD, VISA.
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ, русские каналы, сейф, телефон
(платно), ванная, душ, Wi-Fi. Уборка: ежедневно.
Смена белья: два раза в неделю.

• Standard Room (24–26 м . Макс. 3 чел. Вид на море/

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Отель не размещает детей до 16 лет!.

2

частичный Вид на море. в номере 1 двуспальная или 2
односпальные кровати. Доп. спальное место — софа.
в ванной комнате — душевая кабина, банные принадлежности (шампунь,мыло). Room Service — платно. Ковролин. Балкон.)
• Suite (59 м2. Макс. 4 чел. Вид на море. Двухкомнатный
номер, межкомнатной двери нет. в номере 1 двуспальная кровать. Доп. спальное место, — софа. 1 ванная
комната. в ванной комнате — душевая кабина, банные
принадлежности (шампунь,мыло). Room Service —
платно. Ковролин. Балкон.)
• Номера для инвалидов (1 номер.)

Fortuna Beach Hotel
208

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, спортзал, хамам, сауна.
Платно: джакузи, массаж.

ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственная часть на городском песчаном пляже. 80 м.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Возможно размещение с животными, вес которых не превышает 5 кг.

4

AI

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1989 году, состоит из одного четырехэтажного здания. Последний ремонт
проводился в 2010–2011 годах. Общая площадь 2 000 м2. Расположен в 100 км от аэропорта,
в поселке ICMELER (MARMARIS, DALAMAN), на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, открытый бассейн.

• 40 стандартных номеров (20 м2, 1 двуспальная кро-

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчаном пляже.
Матрасы, зонтики, шезлонги, пляжные полотенца —
бесплатно. Между пляжем и отелем дорога, подземного перехода нет.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское
меню), бар — бесплатно (кроме импортных напитков).
• Открытый бассейн.
• Spa-центр, интернет-кафе.
• Врач по запросу (круглосуточно), прачечная (платно).
НОМЕРА
В номере: банные принадлежности, сейф (ключ,
платно), душ, балкон, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар,
телефон (платно), уборка номера ежедневно, смена
белья 2 раз в неделю;

вать/2 односпальные, дополнительная кровать, макс.
2+1),
• 24 Family room (38 м2, двухкомнатный номер с межкомнатной дверью, балкон, 1 двуспальная кровать, 2
дивана, макс. 3+2, интернета нет).
• Есть номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, баня, настольный теннис, анимация.
Платно: массаж, бильярд.

КОММЕНТАРИИ
Отель расположен в 50 м от моря.
Внимание! Курение в номерах запрещено.
В отеле не разрешено размещение с животными.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Sentido Sea Star Hotel 4
H UAI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a`la carte/основной
ресторан: 1 ресторан А ля Карт, часы работы 19:00 —
21:00. Платно. Необходима предварительная резервация. Возможно одно бесплатное посещение ресторана
(при проживании не менее недели). Лобби бар — круглосуточно. Бар у бассейна.
• Обмен валюты, прачечная (платно).
• Парковка, Wi-Fi
• MASTER CARD, VISA.
Система UAI 24 ч., включает напитки местного производства. Импортные напитки (платно).

Verde Hotel

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, минибар, ТВ (русские каналы), сейф, телефон (платно),
ванная, душ, Wi-Fi, фен, банные принадлежности. Уборка: ежедневно. Смена белья: три раза
в неделю.
• Sea View (30 м2. Макс. 3 чел. Вид на море/частичный Вид
на море. Однокомнатный номер. 1 двуспальная/2 односпальные кровати. Доп. спальное место.
• Land View (30 м2. Макс. 3 чел. На сад/на окрестности. 1
двуспальная/2 односпальные кровати. Доп. спальное
место.
• Номера для инвалидов (1 номер Standard Land view.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Три раза в неделю живая музыка. Спортивные мероприятия у бассейна с 10.00 -до 12.00, шесть раз в неделю. Дискотеки нет.
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, хамам, сауна.
Платно: аренда велосипедов, водные виды спорта, Spa
центр, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Бассейн. Детская секция в большом бассейне.
ПЛЯЖ
Бесплатно: полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги.
Собственный пляж. 75 м.
Песчано-галечный. Пляж находится через променад от
отеля.

4
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Вечерние программы: Турецкая ночь или вечернее шоу,
2 раза в неделю.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан: Ресторан рассчитан на 60 человек в помещении и 120 на открытом
воздухе. Завтрак с 07:30–10:00, Обед с 12:30–14:00, Ужин
с 19:30–21:30. Шведский стол. Снек-бар: легкие закуски
с 14:30–16:00 (фиксированное меню), время чая с 16:30–
17:00 (фиксированное меню), максимально вмещает 150
человек.
• Открытый бассейн, площадь 148 м2, .
• Услуги доктора по запросу.
• Медицинский кабинет работает в лобби.

НОМЕРА
102 стандартных номера.
В номерах: две одноместные кровати. в ванной комнате есть банные принадлежности (шампунь, мыло).
Сейф (ключ), примерная стоимость 2 евро\день. Душ.
Фен. Кондиционер сплит. ТV (2 русских канала). Уборка
в номере — ежедневно, смена белья — 2 раза в неделю.

• Детская

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: Спортивный зал. Сауна. Массаж. Настольный
теннис. Бильярд.
Бесплатно: Шахматы. Анимационные программы.

КОММЕНТАРИИ
Отель предлагает экономичный отдых. Отель не принимает животных.

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ДЛЯ ДЕТЕЙ
кровать. Детские стульчики в ресторане. 1
открытый бассейн. Аренда детских колясок (бесплатно,
по наличию).

ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 20 м. Городской песчано-галечный пляж. Между пляжем и отелем пешеходная дорога.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 1992 году. Общая площадь территории отеля — 3 000 м2. Последний ремонт осуществлялся в 2011 году. Отель расположен в 250 м от пляжа, в 10 км от центра Мармариса. Расстояние
от аэропорта — 100 км.

Pegas Select

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель расположен в районе Ичмелер, в 7 км от города Мармарис, на берегу моря. Состоит из одного
5-ти этажного здания. До аэропорта: 93 км. До города: 500 м до центра Ичмелер. До курорта: 7 км до
Мармариса.

Vela Hotel 4+
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // М
МААРМ
РМААРРИИСС

Отель был построен в 1996 году. Общая площадь территории отеля — 3 200 м2. Последний ремонт был
в 2014 году. Расположен в 150 м от пляжа и в 10 км от Мармариса. Расстояние от аэропорта — 95 км.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (шведский
стол), бары.
• Открытый бассейн (160 м2).
• Детский бассейн (96 м2).
• Прачечная (платно).
• Химчистка (платно).
• Медсестра, доктор (платно).
• Интернет-кафе, мини-маркет.
• Обмен валюты.
• Аренда автомобилей (платно).
• VISA, MASTER CARD.

НОМЕРА
Во всех номерах: 1 двуспальная или 2 односпальные
кровати, фен, сейф (платно), телевизор, керамическая,
плитка, телефон, мини-бар (пустой), стул, столик, детская
кровать, душ кондиционер, балкон. Смена белья — 3
раза в неделю.
• 101 Standard Room.
• Имеются номера для инвалидов.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: бильярд (депозит).
Бесплатно: дартс.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать. Детские стульчики в ресторане.
В основном ресторане отеля есть детское меню, игровая
площалка, открытый бассейн, няня (платно).
ПЛЯЖ
Длина пляжной полосы 20 м. Городской песчано-галечный пляж. Между пляжем и отелем пеше-ходная дорога.
Шезлонги, зонтики, матрасы — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Отель не принимает животных.
Отель подходит для семейного отдыха.

Therme Maris Spa & Thermal Hotel 5
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FB

Т У Р Ц И Я / М А РМ А Р И С

Отель был построен в 2000 году, представляет собой основное четырехэтажное здание и несколько
двухэтажных бунгало. Общая площадь 20 000 м2. Последний ремонт проводился в 2009 году. Расположен в 4 км от аэропорта, в 12 км от Dalaman, на второй берговой линии.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, «a’la carte»
ресторан (платно), бары.
• 4 бассейна (один из них закрытый, с подогревом). 2
водные горки, SPA-центр, центр талассо-терапии,.
• Салон красоты, оздоровительный центр.
• Врач (по запросу) и медицинский кабинет (платно).
• 2 конференц-зала (50–150 чел.).Прачечная.
НОМЕРА
Всего в отеле 96 номеров. Во всех номерах: балкон,
сейф (платно), душ, фен, кондиционер, ТВ, мини-бар
(платно), дополнительная кровать, банные принадлежности, телефон (платно), Wi-Fi (бесплатно). Уборка
номера 6 раз в неделю, смена белья 2 раза в неделю.

• Room Service (круглосуточно, платно).
• 66 Standart Rooms (40 м2, макс. 2+1 чел.): 2 односпаль-

ные кровати/1 двуспальная.
• 5 Family Room (85 м2, макс. 4 чел.): 2 комнаты, 1 двуспальная кровать и 2 односпальные, ванна, межкомнатная
дверь, номера в основном здании.
• 20 Economy Room (28 м2): балкона нет, ванна/душ,
номера в бунгало.
• 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, бильярд, волейбольная площадка на пляже,
анимация, развлекательные программы, дискотека.

Платно: массаж, мини-гольф, солярий.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, стульчики в ресторане, открытый
и закрытый бассейн, открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
Шезлонги, зонтики, матрасы. Пляжные полотенца —
платно.
Автобус на пляж (2 раза в день) — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
На территории отеля находятся природные термальные источнии и `целебные грязи, которые оказывают
благоприятное воздействие на организм.
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Club & Hotel Letoonia 5
UAI
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Отель был построен в 1989 году. Последний ремонт проводился зимой 2014–2015 года. Общая площадь
165 000 м2. Отель состоит из одного главного здания и комплекса бунгало. Расположен в 57 км от аэропорта, в 4 км от центра Фетхие, на первой береговой линии от моря

НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, душ, мини-бар, сейф, телевизор, телефон, фен, кондиционер.
• Уборка номера, смена белья- ежедневно.
• 111 Hotel Rooms: расположены в основном здании.
• 509 Club Rooms (18–20 м2, макс. 2+2 чел.): однокомнатный номер.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a’la carte»
ресторана: «Dolphin Beach Fish» (рыбный), «Turkish
Kebap» (турецкий), «Sushi» (японский), часы работы
с 19:30–21:30. 10 баров.
• 3 открытых бассейна, закрытый бассейн.
3 водные горки.
• Интернет-кафе (платно), Wi-Fi (на территории отеля,
бесплатно), 1 конференц-зал Marine House (до 300
человек).
• Spa-центр, салон красоты, прачечная, доктор.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 6 теннисных кортов, спортивный зал, сауна,
турецкая баня, настольный теннис, баскетбол, пляжный
волейбол, мини футбол, аэробика, шахматы, мини гольф,
бильярд, дискотека, анимация.
Платно: массаж, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская анимация, мини клуб (4–12 лет),
няня (платно), детские стульчики в ресторане, игровая
площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Комплекс, построен в стиле старинных турецких зданий и отделан деревом, полностью покрытом сосновой
рощей. Прекрасно подойдет для отдыха с детьми

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Majesty Tuana Club Park HV1
UAI
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Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Отель был построен в 1992 году, представляет собой комплекс бунгало, окруженных садом. Последний
ремонт проводился в 2008 году. Общая площадь 110 000 м2. Отель состоит из 24 бунгало. Делится на
Клубную зону (17 двухэтажных бунгало, расположены ближе к морю) и Парковую зону (7 трехэтажных
бунгало, расположены через дорогу от Клубной зоны). в Клубе к вашим услугам: один большой бассейн,
бассейн для детей и бассейн с 3 водными горками, бар у бассейна, бар Majesty, диско бар и амфитеатр
вместимостью 600 человек. в Туана Парке находятся: большой и детский бассейны, снек бар (работает
весь день). Гости, проживающие на территории Парка, могут пользоваться услугами, которые предоставляются на территории Клуба, и наоборот. Расположен в 42 км от аэропорта, в 17 км от центра Фетхие, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 3 «a’la carte»
ресторана (итальянский, турецкий, рыбный), 8 баров.
• 3 открытых бассейна, 3 водные горки.
• 2 конференц-зала (Teras вмещает до 800 человек; Tv
вмещает до 100 человек).
• Spa-центр, салон красоты, врач, прачечная.
• Сейф (на ресепшн платно).
• Интернет-кафе.
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.

• 413 Club Rooms: расположены в клубной зоне.
• 89 Park Rooms (18–24 м2, 2, 2+1, 3 чел): однокомнатный

НОМЕРА
В номерах: балкон, ванна, душ, мини-бар, сейф (платно),
ТВ, телефон, фен, кондиционер. Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская анимация, мини клуб (4–12 лет),
няня (платно), детское меню в ресторане, детские стульчики в ресторане, игровая площадка.

ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Есть бетонный
пирс 95 м. Между пляжем и отелем дорога, подземного
перехода нет.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Очень хороший отель, который понравится всем туристам. Отель подходит как для активного молодежного
отдыха, так и для отдыха с детьми.

номер с балконом.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: 5 теннисных кортов, спортивный зал, сауна,
турецкая баня, настольный теннис, баскетбол, волейбол,
мини футбол, аэробика, шахматы, мини гольф, кинотеатр,
дискотека, анимация.
Платно: массаж, водные виды спорта, бильярд.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Liberty Hotels Lykia HV-1
UAI
• Type 4/ 4A Семейный номер (43 м2, макс. 4+1 чел.):
с видом на сад/с боковым видом Вид на море

• Type 5 Смежный семейный номер (59 м2, макс. 4+2
чел.): вид на сад

• Type 6 Смежный семейный номер (59 м2, макс. 4+2
чел.): вид на море.

• 2 номера для людей с ограниченными возможностями:

Построен в 1994 году. состоит из 28 двухэтажных зданий. Общая площадь 282 500 м2. Расположен
в бухте у подножия горы, в 15 км от Fethiye, в 71 км от аэропорта Dalaman.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 8 ресторанов (основной, «a’la
carte» рестораны: Pinara (турецкой кухни), Sarpedon
(рыбный), Teppenyaki (японской кухни), Teppenyaki
(суши), Blue Buddha (азиатской кухни), Portofino (итальянской кухни, только для гостей старше 16 лет),
Portofino, Steak-House (только для гостей старше 16
лет). «a’la carte» рестораны платные по предварительной записи, 13 баров.
• 9 открытых бассейна,
• Spa-центр (платно), салон красоты (платно).
• Доктор (по запросу, платно).
• 13 конференц-залов до 1 000 человек, Wi-Fi.
• Аренда автомобиля.
• Парковка.
• Банкомат.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

НОМЕРА
Во всех номерах: душевая, фен, центральный кондиционер, Wi-Fi, мини-бар (бесплатно), сейф, ТВ, телефон (платно), балкон, пол — кафельный, (платно), Доп.
спальное место,. Уборка номера — ежедневно, смена
белья — 2 раза в неделю.
Номера расположены в виллах.
• Type 1/1A Стандартный двухместный номер (24 м2,
макс.2+1 чел.): с видом на сад/с боковым видом Вид
на море.
• Type 2/2A Увеличенный стандартный номер (29 м2,
макс. 3+1 чел.): с видом на сад/ боковым видом Вид
на море.
• Type 3 Увеличенный стандартный номер (28 м2, макс.
3+1 чел.): с видом Вид на море.
• Тип 3A Увеличенный стандартный номер (28 м2,
макс. 2+1 чел.): с видом Вид на море с джакузи

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: велосипеды, дайвинг, гольф, мини-гольф,
массаж, виндсерфинг, водные видны спорта.
Бесплатно: хаммам, сауна, баскетбол, футбол, минифутбол, тренажерный зал, 19 теннисных кортов
(освещение, аренда ракеток и мячей, услуги тренера
(платно)), настольный теннис, волейбол, аэробика,
анимация, дискотека.
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Type 1

• Стул в ресторане. кроватка. 8 открытых бассейнов.

Ясли (6 месяцев-3 лет). Snoopy клуб (3–4-5 лет). Jokers
клуб (6–7-8 лет).
Детский клуб (9–10–11–12 лет). Подростковый клуб
(13–18 лет).
Услуги няни (по запросу, платно). детские коляски (по
запросу, бесплатно).

ПЛЯЖ
Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики.
Автобус на пляж ходит каждые 20 минут. Деревянный
пирс.
КОММЕНТАРИИ
Бывшее название Lykiaworld Oludeniz Village.
Внимание! Курение в номерах запрещено!

Sentido Lykia Resort & Spa 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 7 специализированных «a’la carte» ресторанов (за доп. плату): Pinara
(турецкой кухни), Sarpedon (рыбный), Teppenyaki (японской кухни), Teppenyaki (суши), Blue Buddha (азиатской
кухни), Portofino (итальянской кухни), Portofino, SteakHouse. «a’la carte» рестораны платные по предварительной записи, 11 баров.
• 4 открытых бассейнов, 1 закрытый бассейн, 18 водных
горка (8 — для взрослых, 10-для детей).
• 13 конференц-залов (главный зал: до 1000 чел.; главная
переговорная комната: до 600 чел.; 4 переговорные
комнаты: 72–143 чел.; 7 Workshops: 35–60 чел.).
• Spa-центр. Врач, прачечная, магазины, интернет-кафе.
• VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, душ, мини-бар (бесплатно),
электронный сейф (бесплатно), ТВ, телефон, фен, центральный кондиционер, интернет (платно).
• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю.
• 114 Standard Rooms (36 м2, 3 чел.): расположены в главном здании.
• 56 Connection Family rooms (72 м2, 6 чел.): двухкомнатный номер с балконо м.
• 24 Deluxe Suites (64 м2, 3 чел.): двухкомнатный номер
с террасой/балконом.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, 19 теннисных кортов
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

(освещение, оборудование и уроки тернера — платно),
сауна, турецкая баня, настольный теннис, пляжный
волейбол, волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол,
аэробика, шахматы, дискотека, анимация.
Платно: массаж, мини-гольф, водные виды спорта,
дайвинг-центр, виндсерфинг.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный, пляж протяженностью
750 метров. Есть металлический пирс. Шезлонги, матрасы,
зонтики, пляжные полотенца — бесплатно. Дороги
между отелем и пляжем нет.
КОММЕНТАРИИ
Sentido Lykia Resort & SPA соотвествует концепции обслуживает гостей только старше 16 лет. Отель расположен
в зелени заповедного парка в уютной бухте у подножия
горы. Гости отеля могут воспользоваться территорией
и услугами Liberty Hotel Lykia.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Построен в 1994 году, одно 8-эт. здание. Последний ремонт был зимой 2013/2014 году. Общая площадь
87 500 м2. Расположен в 71 км от аэропорта Даламана, в 3 км от Олудениза, на первой береговой линии
от моря.

Club Belcekiz Beach 5
AI
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Построен в 1993 году, последняя реновация в 2005 году. Отель состоит из 3 основных зданий (2 этажа)
и 2 дополнительных зданий (3 этажа). Общая площадь 30 000 м2. Отель расположен в 13 км от Fethiye,
в Oludeniz, в 60 км от аэропорта Dalaman.

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана (основной, восточной кухни, западной кухни), 6 баров.
• 2 открытых бассейна.
• Spa центр (платно).
• Салон красоты (платно),
• Услуги доктора (по запросу, платно),
• Интернет-уголок (платно). Wi-Fi,
• Прачечная (платно)
• 2 конференц-зала с оборудованием (платно): Meeting
Room (159 м2, до 100 чел.), TV Room (180 м2, до 100 чел.).
• Магазины,
• Обмен валюты.
• Амфитеатр.
• Аренда автомобиля.
• Открытая парковка.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
НОМЕРА
В номерах: ванная комната с душем, банные принадлежности, фен, мини-бар, электронный сейф (платно),

центральный кондиционер, телевизор, телефон
(платно), набор для чая/кофе. Доп. спальное место, —
софа/раскладушка. Покрытие – ламинат.
Смена белья — 2 раза в неделю, уборка в номере — ежедневно.
• 212 Standard Room (22 м2).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Аэробика, дискотека, дневные спортивно-развлекательные мероприятия и вечерние развлекательные
шоу.
Бесплатно: баскетбол, мини-футбол, тренажерный
зал, теннисный корт (твердое покрытие, освещение
и аренда оборудования платно, уроков тенниса нет),
настольный теннис.
Платно: сауна, бильярд, дайвин, массаж, водные
видны спорта (парашют, каноэ, водный мотоцикл, катание на банане).

кроватки. Открытая игровая площадка. 2 открытых бассейна. Аренда детских колясок (платно).
Мини-клуб (4–12 лет).
Услуги няни (по запросу, платно).
ПЛЯЖ
Отель расположен примерно в 50 м от пляжа.
Автобус до пляжа 3 раза в день.
КОММЕНТАРИИ
При заезде в отель депозит не взимается.
Русскоговорящего персонала нет.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дополнительное спальное место, стульчики в ресторане,
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Garcia Resort & Spa 5
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 4 ресторана (основной, турецкий,
рыбный рестораны, английский паб), 5 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн (подогревается
14.04 — 15.05 и 10.10 -31.10).
• Водные горки.
• Конференц-зал вмещает до 100 человек, оснащен необходимым оборудованием (платно).
• Spa-центр (платно), парихмахерская (платно),
• Интернет- уголок (платно), Wi-Fi.
• Обмен валюты.
• Доктор (платно).
• Магазины.
• Прачечная (платно).
• Аренда автомобиля (платно), парковка.
• Отель принимает некоторые банковские карты.

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната с душем, банные
принадлежности, фен, сплит кондиционер, электронный сейф, ТВ (есть русские каналы), телефон (платно),
Wi-Fi, мини-бар (заполняется только по заезду водой
и прохладительными напитками, далее не пополняется), набор для приготовления чая/кофе, DVD плеер,
балкон/терраса.
Покрытие . Ламинат.
• Room Service (платно).
• 47 Standard Rooms (23–26 м2).
• 66 Large Rooms (With 2 Section) (29–32 м2).
• 6 Superior Rooms (29 м2): номера в корпусе, терраса,
джакузи на террасе.
• 10 Private Pool Rooms With Bunk Bed (29 м2): номера
в корпусах B1 и C.

• 12 Suites (38–50 м2): спальня и гостиная, есть межкомнатная дверь.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: тренажерный зал, сауна, хаммам, джакузи,
аэробика, ненавязчивая анимация, дискотека.
Платно: массаж, бильярд, водные виды спорта, прокат
велосипедов.

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Построен в 2014 году. Состоит из основного 5-этажного здания и 8 корпусов (2, 3 и 5 этажей). Общая
площадь 15 000 м2. Отель расположен в 8 км от центра Fethiye, в 1 км от Hisaronu, в 65 км от аэропорта Dalaman.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытый детский бассейн, детская кроватка.
Мини-клуб для детей 4–12 лет.
Услуги няни (по запросу, платно). Детский стул в ресторане.
ПЛЯЖ
Отель расположен в 2200 м от пляжа.
Автобус на пляж.
Шезлонги, зонтики, матрасы.
Пляжные полотенца только у бассейна.

Orka Sunlife Resort & Spa 5
UAI
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В ОТЕЛЕ
• Рестораны и бары: основной ресторан. «A’la carte»
рестораны (по резервации, платно). Sunset. Breakfast
Saloon. Снек-бар, бар у бассейна, лобби-бар, диско-бар.
• 1 откр ытый бассейн, 1 крытый бассейн без подогрева.
• Аквапарк (5 водных горок и 2 для детей).
• Spa центр (платно)
• Услуги доктора.
• Wi-Fi (бесплатно на всей территории отеля).
• Конференц-залы (60–350 чел.)

мини-бар, телефон, балкон.
• Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• Room Service круглосуточно.
• 87 Standard Land View (23 м2):1 комната.
• 57 Standard Side Sea View (23 м2): 1 комната.
• 5 Superior Land View (26 м2): 1 комната.
• 24 Superior Side Sea View (26 м2): 1 комната.
• 2 Standart Rooms для людей с ограниченными возможностями.

НОМЕРА
Во всех номерах: пол — кафель и ковролин, сейф, кондиционер, ТВ, Wi-Fi, душ, фен, банные принадлежности,

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, баня, сауна, настольный
теннис, бильярд. анимация, дискотека.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный
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экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Платно: массаж, дайвинг-центр, водные виды спорта
(каноэ, водный велосипед).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать и стульчики в ресторане. Мини-клуб (с
4–12 лет), игровые площадки, бассейн.
ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж. Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога, подземного перехода
нет. Автобус до пляжа ходит 2 раза в сутки.
Шезлонги (платно), матрасы (платно), зонтики (платно).
Пляжных полотенец нет.
КОММЕНТАРИИ
Курение в номерах запрещено!
Отель подходит для семейного отдыха, пар и проведения
медового месяца.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Построен в 2013 году. Состоит из пяти 4-этажных корпусов. Площадь территории 15 000 м2.
Отель расположен в 2,5 км от пляжа. Расстояние от аэропорта — 60 км, до центра поселка
Oludeniz 2,5 км.

Majesty Club Lykia Botanica 4
UAI
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Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Клубный отель, расположен среди леса амбровых деревьев. Индивидуальный пляж, привлекательная
природа и уникальные ботанические сады отеля «Majesty Club Lykia Botanika» предоставляют спокойный и комфортабельный отдых. Отель был построен в 1989 году. Последний ремонт был в 2015 году.
Общая площадь 60 000 м2. Отель состоит из 13 трёхэтажных трехэтажных корпусов. Расположен в 42 км
от аэропорта, в 17 км от Фетхие, на первой береговой линии от моря.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 1 анатолийский ресторан, 1 рыбный «a’la carte» ресторан, 5 баров.
• 5 взрослых бассейна, 4 детских бассейна.
• Spa-центр.
• Доктор.
• Прачечная.
• Бизнес центр.
• Интернет кафе.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Во всех номерах: балкон, душ, сейф (платно), вид на
территорию/вид на бассейн, интернет, мини-бар, ТВ,
телефон, фен, кондиционер-сплит, сейф (в комнате).
Уборка номера — 6 раз в неделю, смена белья — 3
раза в неделю.
• 292 Standard Rooms (26 м2, макс. 2 чел. и 32 м2, макс. 3
чел.): в двухэтажных и трехэтажных корпусах.

• 52 Family Rooms (40 м2, макс. 2+2, 3 и 3+1 чел.): однокомнатный номер.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, турецкая баня,
настольный теннис, баскетбол, пляжный волейбол, аэробика, шахматы, дискотека (вход басплатно,
напитки бесплатно), анимация.
Платно: массаж, джакузи, водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская анимация, мини-клуб (4–14
лет), детские стульчики в ресторане, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчано-галечный пляж. Шезлонги,
матрасы, зонтики, пляжные полотенца — бесплатно.
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога.
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Montebello Hotel 4
AI

В ОТЕЛЕ
Бар у бассейна 10:00–02:00 (после 23:00-платно).
MRYA BAR 18:00–20:00. LIKYA BAR 10:00–18:00.
• Обмен валюты.
• Магазины.
• Spa центр — платно.
• Wi-Fi (бесплатно).
• ТV-room
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Парикмахерская (платно).
• Прачечная (платно), салон красоты (платно)
Бесплатно: вегетариансое меню. Система AI действует
с 07:30–21:00, включает напитки местного производства. Платно: импортные напитки, турецкий кофе, свежевыжатый сок, мороженное.

НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ (2 русских канала), сейф (платно),
телефон (платно), ванная, душ, Wi-Fi, фен, минибар, ТВ, сейф, телефон (платно).
Уборка, смена белья.
Room service — платно.
• Standard Room (18 м2, макс. 3 чел.): вид на сад/вид на
бассейн/на горы, 1 двуспальная кровать, доп. спальное
место, — софа, в ванной комнате — ванна.
• Suite (27 м2, макс. 4 чел.): вид на сад/вид на бассейн/на
горы. Две спальни, есть межкомнатная дверь. в номере
1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровати. Доп.
спальное место, — софа.
• Номера для инвалидов (2 номера.)

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация на английском языке. В команде аниматоров
2 человека.
Бесплатно: спортзал, настольный теннис, хамам, сауна.
Платно: бильярд, массаж.

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Небольшой уютный отель для спокойного отдыха. Расположен в районе Олюдениз, в 60 км от аэропорта, в 500 м от моря. Состоит из четырех 4-х этажных зданий. До аэропорта: 60 км. До города: 7 км
до Хисароню. До курорта: 17 км до Фетхие.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, мини-клуб, детская
секция в большом бассейне. Мини-клуб (до 8 лет).
ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж в 500 м от отеля. Собственный пляж отеля находится в 3 км от отеля. Автобус
на пляж — 5 раз в день.
Бесплатно: автобус на пляж.
Платно: матрасы, зонтики, шезлонги.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение во всех номерах запрещено!

Sun City Hotel & Beach Club 4
AI
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• Отель принимает некоторые банковские карты.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и Бары: ресторан, 5 баров.
• 2 открытых бассейна, крытый бассейн.
• Spa-центр (платно).
• Талассо-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• парихмахерская (платно).
• Прачечная (платно).
• Интернет- уголок. Wi-Fi.
• Доктор (платно).
• Амфитеатр, ТВ комната
• Магазины
• Обмен валюты.
• Аренда автомобиля (платно).
• Парковка.

Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

НОМЕРА
Во всех номерах: ванная комната, банные принадлежности, халат и тапочки, фен, центральный кондиционер,
сейф на ключ (платно), ТВ (1 русский канал), телефон
(платно), мини-холодильник (2 бутылки воды бесплатно),
набор для приготовления чая/кофе, CD или DVD плеер,
балкон. Покрытие пола — кафель.
• 211 Standart (20 м2).
• Family Room (24 м2).
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: хамам, сауна, баскетбол, бильярд, мини-футбол, тренажерный зал, теннис, настольный теннис.

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Платно: spa-центр, массаж, аренда велосипедов,
водные виды спорта.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская кроватка, мини-клуб для детей
4–12 лет, услуги няни (по запросу, платно), детский стул
в ресторане, открытая игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж (в 1,5 км от отеля).
Вход в море: песок и галька.
Отель предоставляет бесплатный автобус на собственный пляж (5 раз в день). Гости отеля могут пользоваться
городским общественным пляжем, который находится в 5
минутах ходьбы от отеля.
КОММЕНТАРИИ
Городской пляж Beach Club: питание и напитки платно.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Построен в 1997 году, последний ремонт был в 2014 году. Представляет собой комплекс из тринадцати
3-х этажных зданий. Расположен в 15 км от Фетхие, в 2 км от поселка Хисароню, в 1 500 м от пляжа.

Karbel Hotel 4+
HB

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // Ф
ФЕЕТТХХИИЕЕ

Построен в 1997 году, последняя реновация в отеле была произведена в 2012 году. Отель состоит из
комплекса 3-этажных зданий. Общая площадь 10 000 м2. Отель расположен в 13 км от Fethiye, в Oludeniz,
в 65 км от аэропорта Dalaman.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок (платно).
• Wi-Fi.
• Мини-маркет
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Аренда сейфа на ключ на ресепшн (платно).
• Прачечная (платно).
НОМЕРА

• 213 Standart Room (19 м2).

В номере: ванная комната с душем, фен, телевизор,
телефон (платно), центральный кондиционер, мини-бар
(пустой). Балкон. Покрытие пола — кафель. Доп. спальное место, — софа. Смена белья, уборка в номере.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд (платно). Настольный теннис.
Развлекательное представление, анимация в вечернее
время проводится на английском языке.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане.
Детская кроватка.
Секция в главном бассейне.
Игровая площадка на открытом воздухе.
ПЛЯЖ
Отель расположен примерно в 400 м от пляжа.
Шезлонги, матрасы, зонтики (платно).
Между отелем и пляжем проходит пешеходная дорога.

Dorian Hotel 4
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AI

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Год строительства отеля — 2002. Последняя реновация проводилась в 2009 году. Отель расположен
в 72 км от аэропорта, 750 м от пляжа. Общая площадь отеля 8 000 м2. Отель состоит из 6 трехэтажных
корпусов.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Главный бар,
в котором предлагаются безалкогольные и алкогольные напитки; Soft Bar — предлагаются безалкогольные
напитки. Доктор, прачечная.
• 2 открытых бассейна: площадью 150 м2 и 300 м2.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.
В НОМЕРЕ
Всего в отеле 128 стандартных номеров.
В каждом номере: балкон (в 88 номерах), терраса (в 40
номерах), сплит кондиционер, телевизор, фен, душ, минибар, телефон, одна двухместная кровать (100 номеров)
или две одноместные (28 номеров), банные принадлежности Аренда сейфа на ресепшн (платно).

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бильярд, настольный теннис, виндсерфинг, водные виды
спорта, дайвинг.
Массаж, хамам, сауна.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, игровая площадка, 2
открытых бассейна.
ПЛЯЖ
Автобус на пляж, зонтики, матрасы, шезлонги
КОММЕНТАРИИ
Отель рекомендуется для семейного отдыха.
Внимание: курение во всех номерах запрещено!
OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Smartline Flamingo Oludeniz 4
HB

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Отель был построен в 1988 году, состоит из шести двухэтажных зданий. Последний ремонт проводился в 2012 году. Общая площадь 20 000 м2. Расположен в 45 км от аэропорта, в 5 минутах от
Oludeniz, в 700 м от пляжа.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 2 ресторана под открытым небом,
ресторан в помещении; 1 ресторан «a’la carte» (по
резервации, за дополнительную плату, часы работы:
19:00–22:30). Несколько баров.
• 2 открытых бассейна.
• Салон красоты.
• Прачечная.
• Врач и медицинский кабинет (круглосуточно, платно)
• Интернет-кафе, Wi-Fi в лобби (бесплатно).
НОМЕРА
Во всех номерах: 1 двуспальная кровать/2 односпальные, дополнительная кровать, банные принадлежности, балкон, сейф (платно), фен, кондиционер, ТВ,
мини-бар (платно), Wi-Fi (бесплатно), телефон (платно).

Уборка номера 6 раз в неделю, смена белья 1 раз
в неделю.
Room service (круглосуточно, платно).
• 38 Superior Rooms (25 м2, макс. 3 чел.):
• 66 Large Room (30 м2, макс. 4 чел.): ванна/душ.
• 2 номера для людей с ограниченными возможностями.
• Есть номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: настольный теннис, волейбол, бильярд,
анимация.
Платно: массаж, водный мотоцикл.

ПЛЯЖ
Городской песчано-галечный пляж. Деревянный пирс.
Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца —
платно.
Между пляжем и отелем есть дорога (автомобильная
и пешеходная).
До пляжа ходит бесплатный автобус (по запросу).

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, 2
открытых бассейна открытая игровая площадка.

КОММЕНТАРИИ
В отеле не разрешено размещение с домашними
животными.

Alinn Boutique Hotel 5
AI
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан. Panorama Bar:
1 раз бесплатно, резервация. Coffee Shop. Бар на пляже.
Бар в ресторане.
• 2 открытых бассейна.
• 1 крытый бассейн без подогрева.
• Spa-центр.
• Доктор.
• Интернет-уголок.
• Конференц-зал: до 120 человек.
В НОМЕРЕ
В номере: ванная, фен, кондиционер сплит, TV (3 российских канала), балкон, мини-бар: вода и фруктовый
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сок по заезду. сейф. телефон. Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза в неделю.
• 80 Standart Rooms,
• 8 Deluxe rooms: (21 м2): однокомнатный номер, балкон,
двуспальная кровать.
• 2 Junior suite (23 м2): однокомнатный номер, терраса, 2
односпальные кровати.
• 2 Suite (45 м2): гостиная и спальня, межкомнатная дверь,
терраса, двуспальная кровать.
• 20 Corner Rooms (23 м2): однокомнатный номер, балкон,
двуспальная кровать.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: спортивный зал, баня, сауна, массаж, настоль-

молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

ный теннис, бильярд, волейбольная площадка на пляже,
площадка для мини-футбол, дайвинг центр, виндсерфинг, 1 теннисный корт (аренда ракеток и мячиков
бесплатно, освещение платно), водные виды спорта:
водные лыжи, парашют.
Бесплатно: аэробика, шахматы, аниматор, дискотека.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Шезлонги, матрасы, зонтики, пляжные полотенца.
Автобус до пляжа.
КОММЕНТАРИИ
Размещение с животными в отеле запрещено.
Отель подходит для отдыха бездетных пар, а также для
активного отдыха.

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Построен в 2005 году. Состоит из основного 5-этажного здания и 4 доп. корпусов. площадь — 30 000 м2.
Отель в 800 м от пляжа. от аэропорта — 16 км. курортный центр — SARIGERME.

Hilton Dalaman Resort & Spa 5
UAI
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Отель был построен в 2009 году. Общая площадь 176 000 м2. Одно четырехэтажное здание. Расположен
в 15 км от аэропорта от Даламана, в 2 км от Серигерме, на первой береговой линии от моря.

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, 6 «a’ la carte»
ресторанов. Alize (итальянский ресторан), Finesse
(индийский ресторан), Тао Far East & Teppanyaki (ресторан восточной кухни и Тапаньяки) , Vela Sea Food (ресторан морепродуктов), A’ la Turca (ресторан турецкой
кухни), 13 баров.
• 4 открытых бассейна, 3 закрытых бассейна (2 из них
с подогревом), 8 водных горок (5 для взрослых, 3 для
детей).
• 6 конференц-залов (Shakti: до 800 чел., Tatiwa: до 150
чел., Artemis: до 120 чел, 6 комнат для переговоров до
25 чел.).
• Wi-Fi интернет (в номерах и в местах общественного
пользования бесплатно), интернет-кафе, бизнес-центр.
• Spa-центр (6 000 м2), салон крастоты.
• Доктор, прачечная.
• VISA, MASTER CARD.
НОМЕРА
Во всех номерах: ванна, душ, фен, центральный кондиционер, TV, мини-бар (бесплатно, пополняется еже-

дневно), электронный сейф (бесплатно), балкон/терраса, телефон, банные принадлежности, Wi-Fi (платно).
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю.
• 226 Standard Rooms: в основном здании.
• 90 Deluxe Rooms (34 м2 2+1/3 чел.): 1 комната.
• 28 Family Rooms (76 м2 6 чел.): 2 комнаты.
• 3 Hilton Suites (95 м2 3+1 чел.): 2 комнаты с террасой.
• 12 Corner Suites.
• 6 Honeymoon Suite/4 Family Dublex Suite (96 м2 2 чел.): 2
комнаты с террасой.
• 2 Grand Suites (195 м2 4+2 чел.): 3 комнаты с террасой.
• 1 King Suite (356 м2 4 чел.): 3 комнаты с террасой.
• 1 Presidential Suit (403 м2 4 чел.): 4 комнаты с террасой.
• 4 Disabled Rooms.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: сауна, баня, 6 теннисных кортов (освещение
и уроки — платно), джакузи, настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбол, мини-футбол, мини-гольф,
анимация, дискотека, футбол, утренняя гимнастика,
бочча, стрельба из духового ружья, йога и пилатес, фит-

нес (7/24), аэробика/степ, аква-аэробика и водное поло,
уроки танцев, сквош, стрельба из лука.
Платно: массаж, водные виды спорта. Необходима
лицензия для некоторых видов спорта, таких как виндсерфинг, вейкбординг и т.д. Каноэ, дайвинг-центр,
водные мотоциклы, бильярд.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Открытая и закрытая игровые площадки, 2 открытых и 1
закрытый детский бассейн, детская кроватка, стульчики
в ресторане, детское меню, детская анимация, няня
(платно), аренда детских колясок (платно).
Олимпийские игры, «День пирата», «День индейца»,
уроки садоводства, рукоделия и кулинарии, мини-диско.
Prive Teen Club ( 13 — 17 лет).
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Длина отельного собственного песчаного пляжа — 650 м. Вход в море — песок.
Имеется деревянный пирс — 50 м. Шезлонги, зонтики,
матрасы, пляжные полотенца — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Изысканный отель, VIP-уровня. Подходит для людей, которые ценят стиль и комфорт.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

Iberotel Sarigerme Park 4
AI

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан, ресторан на
пляже и у бассейна, турецкое кафе, 4 бара.
• 2 открытых бассейна (1 с подогревом).
• Конференц-зал.
• Парикмахерская.
• Салон красоты (платно)
• Прачечная (платно).
• Wi-Fi в номерах (бесплатно).
• VISA, MASTER CARD, EUROCARD.
НОМЕРА
Всего в отеле 375 номеров (145 в главном здании, 230 —
в виллах).

Во всех номерах: балкон/терраса, душ/туалет, минибар, сейф (бесплатно), ТВ, телефон, фен, центральный
кондиционер.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 1 раз
в неделю.
• 308 Standard Dbl Rooms (30 м2, 2+1, 3 чел.): однокомнатный номер.
• 45 Family Rooms (35 м2, 2+2, 4 чел.): однокомнатный
номер, дополнительные диван-кровати.
• 22 Suites (53 м2, 3+2, 5 чел.): двухкомнатный номер с соединительной дверью, дополнительные диван-кровати.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, турецкая баня, теннисный

корт, настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол,
мини-футбол, аэробика, шахматы, бильярд, бочча, дартс,
дискотека, анимация, шоу.
Платно: сауна, массаж, водные виды спорта, дайвингцентр, освещение теннисного корта.

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Отель, построенный в турецком стиле, прекрасно подойдет для спокойного семейного отдыха.
Построен в 1989 году, состоит из 1 главного здания и 14 вилл. ремонт проводился зимой 2013–2014 г.
площадь 140 000 м2. В 15 км от аэропорта, на первой береговой линии.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские бассейны, детская анимация, мини-клуб (группы
4–7, 8–12, 13–16 лет), няня (по запросу, платно), минидиско, мини-видео, мини-шоу, детская кровать, подогреватель бутылочек, детские стульчики в ресторане, игровая площадка.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж.
Душ, кабины для переодевания. Шезлонги, матрасы, зонтики — бесплатно.
Пляжные полотенца бесплатно, замена — платно.

The One Hotel 4
AI
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Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Построен в 2009 году, последняя реновация проводилась в 2013 году. Общая площадь 10 000 м2.
Отель расположен в поселке Sarigerme, в 1 км от города Ortaca, 18 км от аэропорта Dalaman.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан, 2 бара.
• Открытый бассейн.
• Интернет-уголок.
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Прачечная (платно).

номер, есть межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты.

• 18 номеров Annex Room (25 м2).

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принадлежности, фен, электронный сейф (платно), телевизор, телефон (платно), центральный кондиционер, мини-бар (1
бутылка воды бесплатно, все остальное за дополнительную плату). Балкон/французский балкон. Дополнительное спальное место софа/раскладушка.
• 68 Standart Room (24 м2).
• 12 номеров Dublex Family Room (50 м2): двухкомнатный
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СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Платно: бильярд, дайвинг, виндсерфинг, водные видны
спорта.
Бесплатно: настольный теннис.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский стул в ресторане, детская кроватка, открытая
игровая площадка, детский бассейн.
ПЛЯЖ
Отель расположен 1 км от пляжа. Шезлонги, матрасы,
зонтики, пляжные полотенца.
Автобус от отеля на пляж ходит каждый час.
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Jiva Beach Resort 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // Ф
ФЕЕТТХХИИЕЕ

Представляет собой комплекс бунгало разной этажности. Общая площадь 13 000 м2. Расположен
в 50 км от аэропорта, в поселке Calis (Fethiye, Dalaman), на первой береговой линии.

бол, каноэ, аэробика, шахматы, анимация.
Платно: массаж, бильярд, виндсерфинг.

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: основной ресторан (есть детское
меню), за доп. плату: несколько баров.
• 2 бассейна (один из них закрытый, работает только
в низкий сезон).
• 3 водные горки.
• 2 конференц-зала (60–230 чел.).
• Интернет-кафе.
• Spa-центр (платно).
• Врач по запросу.
• Прачечная.

нер, Wi-Fi (бесплатно), ТВ, телефон (платно), мини-бар.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — 3 раза
в неделю. Room Service (круглосуточно, платно).
• 119 Standard Room (30 м2, макс. 2+1 чел.): 1 двуспальная
кровать/2 односпальные, дополнительная кровать,
• 19 Family Room (47 м2, макс. 4 чел.): двухкомнатный
номер с межкомнатной дверью, 1 двуспальная кровать
и 1 односпальная.
• 1 номер для людей с ограниченными возможностями.
• Есть номера для некурящих.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, открытый
бассейн, детская площадка, мини-клуб (4–12 лет), няня по
запросу (платно).

НОМЕРА
Во всех номерах: банные принадлежности, электронный сейф (бесплатно), балкон, душ, фен, кондицио-

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, волейбольная площадка на пляже, мини-фут-

КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение запрещено во всех номерах.
В отеле не разрешено размещение с животными

ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже.
Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца —
бесплатно.
Между пляжем и отелем пешеходная дорога.

Malhun Hotel 4
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H HB

Т УРЦИЯ / ФЕТХИЕ

Отель расположен в 5 км от Фетхие, через дорогу от моря. Представляет собой одно 4-х этажное и одно
3-х этажное здание. Отель для спокойного экономичного отдыха.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: ресторан Malhun (платно, работает круглосуточно).
• Обмен валюты
• Wi-Fi
• TV-room
• Открытая парковка (бесплатно)
• Spa-центр (платно)
• Салон красоты (платно)
• Парикмахерская (платно
• Прачечная (платно)
• Конференц-зал (площадь 25 м2. Оснащен необходимым
оборудованием.)

• Отель принимает некоторые кредитные карты.
НОМЕРА
В номерах: центральный кондиционер, фен,
мини-бар, ТВ (1 русский канал), сейф, телефон
(платно), ванная, душ, Wi-Fi.
Уборка номера — ежедневно, смена белья — два раза
в неделю.
Room Service — платно.
• Standard Room (16 м2, макс. 4 чел.): вид на море/вид на
бассейн, 1 двуспальная или 2 односпальные кровати,
дополнительное спальное место, — софа. Ванная комната с душем, банные принадлежности.

СПОРТ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: бильярд, спортзал, настольный теннис.
Платно: хамам, сауна, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, 2 детские секции
в главном бассейне.
ПЛЯЖ
Платно: матрасы, зонтики, шезлонги. Городской галечный пляж (30 м). Вход в море галька. Между пляжем
и отелем проходит пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
В номерах отеля курение запрещено.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

D Resort Gocek 4
BB, HB
ная кровать. сплит-кондиционер, балкон.

• Premier Suite (75 м2, макс. 4 чел.): гостиная, спальня,

межкомнатная дверь, 1 двуспальная кровать.
Suite (139 м2, макс. 5 чел.): гостиная, 2
спальни, межкомнатные двери, в одной спальне
1 двуспальная кровать, в другой 2 односпальные
кровати.
• Attic Suite (53 м2, макс. 4 чел.): 1 двуспальная кровать.
• Grand Superior Room (53 м2. макс. 4 чел.): балкона нет,
двуспальная кровать.
• Premier Suite Pool Side (70 м2. макс. 4 чел.): гостиная,
спальня, межкомнатная дверь. двуспальная кровать.
• King Suite (90–100 м2, макс. 4 чел.): гостиная с обеденной зоной и спальня, в спальне 1 двуспальная
кровать.
• 1 номер Deluxe room: для людей с ограниченными
возможностями.

• Presidential

В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: Olive Tree (международный), The
Breeze (рыбный, платно). Бары: The Breeze Bar, бар у бассейна, бар на пляже.
• Магазины
• Прачечная (платно)
• Парковка
• Wi-Fi
• 2 конференц-зала (Meeting Room 1 — 85 м2. Meeting
Room 2 — 65 м2.)
• MASTER CARD, VISA, AMERICAN EXPRESS.
НОМЕРА
В номерах: 1 двуспальная/2 односпальные кровати, центральный кондиционер, фен, банные принадлежности,
мини-бар, ТВ (русские каналы), сейф, телефон (платно),

ванная, душ, Wi-Fi.
Уборка: ежедневно. Смена белья: три раза в неделю.
Room Service — платно.
• Standard Room (27 м2, макс. 3 чел.).
• Deluxe Room (32 м2, макс. 4 чел.).
• Superior Room (27 м2, макс. 3 чел.): однокомнатный
номер, 1 двуспальная кровать.
• Attic Room (26 м2, макс. 3 чел.): балкона нет, 1 двуспальная кровать, халат и тапки.
• Deluxe Room Pool View (35 м2, 4 чел.): из номера прямой
выход к бассейну.
• Superior Suite (58 м2., макс: 4 чел.): гостиная и спальня,
есть межкомнатная дверь.
• Junior Suite (58 м2. макс. 4 чел.): 1 двуспальная кровать, сплит-кондиционер.
• Junior Suite Pool View (52 м2. макс. 4 чел.): 1 двуспаль-

Т У Р Ц И Я / ГО Ч Е К

Красивый и элегантный отель для туристов, предпочитающих комфорт. Состоит из одного 3-х этажного
главного здания Main building и семи 3-х этажных корпусов. Отель расположен в 25 км от аэропорта. До
аэропорта: 25 км. До города: 32 км до Фетхие.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортзал, сауна.
Платно: Spa-центр, хамам, массаж.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детские стулья, бассейн.
ПЛЯЖ
Собственный песчаный пляж. Есть платформа (200 м) и 3
пирса. Песчаный вход в море.
Бесплатный автобус на пляж. Полотенца, матрасы, зонтики, шезлонги — бесплатно.
КОММЕНТАРИИ
Внимание! Курение в номерах запрещено!
Отель взимает депозит при заселении (примерно 100$
в день)

Rixos Premium Gocek 5
HB
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В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: 3 ресторана, 4 бара.
• ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙн.
• Spa центр (платно), талассо-центр (платно).
• Салон красоты (платно).
• Услуги доктора (по запросу, платно).
• Аренда автомобиля, открытая парковка.
• Банкомат, кинотеатр, прачечная (платно).
• Wi-Fi.
• Обмен валюты, магазины.
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

сейф, сплит кондиционер, мини-бар (платно), Wi-Fi,
набор для чая/кофе, балкон, покрытие пола — кафель,
Дополнительное спальное место — софа/раскладушка.
Уборка в номере — ежедневно, смена белья — 2 раза
в неделю. Room Service (платно).
• 153 Deluxe Room (40 м2).
• 44 Family Suite (70 м2): номера в бунгало, двухкомнатные, межкомнатная дверь.

НОМЕРА
В номерах: ванная комната, банные принадлежности,
халат и тапки, фен, ТВ, телефон (платно), электронный
Pegas Select

эксклюзив

оздоровительные программы

VIP

рекомендуем

активный

семейный

экономичный

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дневные спортивно-развлекательные мероприятия и вечерние программы (анимационная команда
состоит из 20 человек, есть русскоговорящие аниматоры).
молодежный

для пар

первая линия

для людей с ограниченными возможностями

Бесплатно: аэробика, джакузи, сауна, настольный теннис, тренажерный зал, 2 теннисных корта (освещение,
аренда оборудования и уроки тенниса платно).
Платно: велосипеды, массаж, виндсерфинг, водные
видны спорта (водные лыжи, катание на банане).
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Дополнительное спальное место, детский стул
в ресторане, детские горшки. Аренда детских колясок.
Открытый бассейн. Мини-клуб (3–16 лет). Услуги няни
(по запросу, платно). Открытая и крытая игровые площадки.
ПЛЯЖ
Отель расположен в 100 м от пляжа. Шезлонги, матрасы,
зонтики, пляжные полотенца. Деревянный пирс.
КОММЕНТАРИИ
Есть русскоговорящий персонал.
Подробное описание на сайте www.pegast.com.ua в разделе «отели»

Т У Р Ц И Я / ГО Ч Е К

Построен в 2014 году. Отель состоит из основного 2-этажного здания, 20 2-этажных бунгало. и 12
2-этажных вилл. Общая площадь 76 500 м2. Отель расположен в регионе Dalaman, в поселке Gocek,
в 20 км от аэропорта Dalaman.

Jiva Beach Resort 5
AI

ТТУУРРЦЦИИЯЯ // ГО
ГОЧЧЕЕКК

Представляет собой комплекс бунгало разной этажности. Общая площадь 13 000 м2. Расположен в 50 км
от аэропорта, в поселке Calis (Fethiye, Dalaman), на первой береговой линии.

M a l h u nВ ОТЕЛЕ
Hotel
Основной ресторан (есть детское меню), за доп.
плату: несколько баров.
• 2 бассейна (один из них закрытый, работает только в
низкий сезон), 3 водные горки.
• 2 конференц-зала (60-230 чел.).
• интернет-кафе.
• Spa-центр (платно).
• Врач по запросу.
• Прачечная.
В НОМЕРЕ
Во всех номерах: банные принадлежности, электронный сейф (бесплатно), балкон, душ, фен, кондиционер, Wi-Fi (бесплатно), ТВ, телефон (платно), мини-бар.
Уборка номера - ежедневно, смена белья - 3 раза в
неделю. Room Service (круглосуточно, платно).

• 119 Standard Room (30 м2, макс. 2+1 чел.):
• 1 двуспальная кровать/2 односпальные, дополнитель-

ная кровать,
• 19 Family Room (47 м2, макс. 4 чел.): двухкомнатный
номер с межкомнатной дверью, 1 двуспальная кровать
и 1 односпальная.
• 1 номер для людей с ограниченными возможностями.
• Есть номера для некурящих.
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Бесплатно: спортивный зал, сауна, баня, настольный
теннис, волейбольная площадка на пляже, площадка
для мини-футбола, каноэ и водный велосипед, аэробика,
шахматы, анимация.
Платно: массаж, бильярд, виндсерфинг.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать, детский стульчик в ресторане, открытый
бассейн, детская площадка, мини-клуб (4-12 лет), няня по
запросу (платно). Аренды детских колясок нет.
ПЛЯЖ
Собственная часть на городском песчано-галечном
пляже. Зонтики, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца
- бесплатно. Между пляжем и отелем пешеходная дорога.
КОММЕНТАРИИ
Отель расположен на берегу моря.
Внимание! Курение запрещено во всех номерах. В отеле
не разрешено размещение с домашними животными
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Т У Р Ц И Я / ГО Ч Е К

Отель расположен в 5 км от Фетхие, через дорогу от моря. Представляет собой одно 4-х этажное и одно
3-х этажное здание. До аэропорта 60 км. Расстояние до ближайшего населенного пункта 5 км, до Фетхие
Отель для спокойного экономичного отдыха.
В ОТЕЛЕ
Рестораны и бары: рестораны a la carte/шведский
стол: Malhun (платно): работает круглосуточно. Malhun
Bar (платно): работает круглосуточно.
• 1 открытый бассейн с пресной водой
• Обмен валюты, TV room
• Парикмахерская (платно), прачечная (платно)
• Салон красоты (платно) Wi-Fi (бесплатно)
• Спа-центр (платно)
• Открытая парковка (бесплатно).
• Отель принимает некоторые кредитные карты.

НОМЕРА
В отеле Standard Room (66).
Во всех номерах: сплит кондиционер, фен (бесплатно),
мини-бар (платно), телевизор, сейф (платно), телефон
(платно), душ, Wi-Fi (бесплатно). Балкон.
Вид из номера на море/на бассейн. Однокомнатный
номер. 1 двуспальная или 2 односпальные кровати.
Дополнительное спальное место - софа. Душ, банные
принадлежности (мыло, шампунь). Room Service - платно.
Уборка в номере: ежедневно. Смена белья: два раза в
неделю.

• Номера для людей с ограниченными возможностями.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детская кровать (бесплатно), детские стульчики в ресторане, бассейн. Игровая площадка, мини-клуб, секции в
главном бассейне.
ПЛЯЖ
Городской галечный пляж. Зонтик, шезлонги, матрасы
(платно). Между пляжем и отелем проходит пешеходная
дорога.
КОММЕНТАРИИ
ВНИМАНИЕ! В номерах отеля курение запрещено.

OB без питания BB завтрак или Шведский стол HB завтрак, ужин HB+завтрак, ужин + спиртные напитки местного производства FB завтрак, обед, ужин
FB+ завтрак, обед, ужин + алкогольные напитки в течение всего дня AI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, алкогольные и безалкогольные напитки
UAI завтрак, обед и ужин, дополнительное питание, местные и импортные алкогольные и безалкогольные напитки в неограниченном количестве

