
FUN SUN CLUB САПФИР

Адрес : TekirovaMh. Şehit Er Hasan Yilmaz Cad. No:18 07995 Текирова, Кемер Анталия - ТУРЦИЯ

телефон

Факс

Интернет

Эл. почта

Концепция отеля

: +90 242 821 46 00

: +90 242 821 46 04

: www.larissahotels.com

: info@larissahotels.com

: Ультра все включено

Область использования : 38 000 м²

Категория : 5 звезд

Количество комнат : 276 номеров (основной корпус 214 номеров / пристройка 62 номера)

Количество кроватей : 590

Разговорные языки :турецкий, английский, русский, немецкий

Пляж : Частный пляж (песок и гравий)

домашний питомец : Домашние животные запрещены.

Расположение : Larisa Club Saphire, в предгорьях Тахталыдаг, в естественных сосновых лесах и Там, где встречаются чистые воды Средиземного моря

Он расположен в Текирове, которая расположена между Фаселисом и олимпийскими городами уникальной природной красоты.

РАССТОЯНИЯ

Пояс :16 км

Анталия :60 км

аэропорт :73 км

Олимпос / Чирали :20 км

Канатная дорога Тахталы : 7 километров

Древний город Фаселис : 6 км

Текирова : 2 км

Транспорт : Транспорт предоставляется на микроавтобусе и такси перед отелем.

КОНЦЕПЦИЯ

Бесплатные услуги и мероприятия;

Завтрак, обед, ужин, ночной буфет (открытый буфет в главном ресторане), специальный детский обед и ужин, sместные или иностранные 
алкогольные и безалкогольные напитки, питание в снэк-баре, кондитерская, горячие и холодные напитки в барах, турецкаяcoee и 
фирменные сорта coee, коляски, бассейны, горки, сейфы в номерах, мини-бары, тренажерный зал, турецкая банясауна, комнаты отдыха, 
мини-клуб, мини-дискотека, детская площадка, теннисный корт, теннисные корты и ракетки,шахматы,нарды,игровыекарты, мини-футбол, 
дартс, бочча, настольный теннис, пляжный волейбол, игры в бассейне, курс живота, степ, аэробика, живая музыка, дискотека, пляж 
ибассейн, шезлонги и зонтики, пляжные полотенца (по карте), wi и wi на всей территории отеля, парковка, 7 ночей и 
болееразмещение1бесплатно бронирование столика в ресторане.

Платные действия и услуги:

Рестораны a la carte, частные или иностранные напитки, энергетические напитки, свежевыжатые фруктовые соки, обслуживание номеров, секрет

сад (частные коттеджи), игровой центр, уроки тенниса, парикмахерская, рынок,

магазины, телефон, ксерокопия, факс, водные виды спорта, услуги няни, фотоуслуги, услуги прачечной,

врач, уход за кожей, чехол, массаж, кальян, оборудование для совещаний.

ВРАЧ СЕРВИС

Медсестра в определенные часы.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Ювелирный, Кожаный Магазин, Маркет, Бутик, Сувенир, Парикмахерская, Врачебный кабинет, Фотограф, Rent a Car

НОМЕРА

mailto:info@larissahotels.com


Наш объект обслуживает своих гостей с 214 номерами в главном здании и 62 номерами в пристройке, всего 276 номеров.

Стандартная комната .

Две односпальные или одна двуспальная кровать, ЖК-телевизор со спутниковым телевидением, прямой телефон, мини-бар,248 единиц/22 м²

центральный кондиционер, ковер или керамическая плитка, ванная комната (душ), туалет, фен(2 номера для инвалидов)

Имеется электронный сейф (бесплатно). Максимум 3 взрослых могут

остаться.

Гостиная Имеется 1 спальня + 1 гостиная, кровать, ЖК-телевизор со спутниковым телевидением, прямой телефон, мини-бар,

28 единиц/33 м² центральный кондиционер, ковер или керамическая плитка, ванная комната (душ), туалет, фен

Есть электронный сейф (бесплатно).

В нем могут разместиться минимум 3 взрослых, максимум 4 взрослых + 1 ребенок.

Время заселения в номера начинается с 14:00. Время выезда из номеров не позднее 12:00 .

БАССЕЙНЫ

Главный бассейн Пресноводный 500 м² (2 горки)

Расслабляющий бассейн Пресноводный 320 м²

РодительРебенокПул Пресноводный 20 м²

Крытый бассейн Пресноводный 54 м²

КрытыйДетиБассейн Пресноводный 22 м²

ПЛЯЖ

Песчано-галечный пляж протяженностью 155 м, шезлонги, зонтики, пляжные полотенца (по карточке)

Secret Garden (помещения с частным обслуживанием)

Услуги бассейна и пляжа могут быть предоставлены с 07:00 до 19:00 при подходящих погодных условиях.

ЕДА И НАПИТКИ

1 основной ресторан со специальной детской секцией и буфетом, 5 баров, 1 кондитерская, 3 ресторана A'la carterestaurant, 1 полуоткрытая
дискотекаобслуживание закусок у бассейна, обслуживание блинов, обслуживание пиццы.

ФУДСЕРВИС

Время обслуживание Ресторан

Ресторан Ана07:00-10:00 Завтрак

10:00-11:00 Поздний завтрак (буэт Ресторан Ана

12:00-16:00 Закуски/фаст-фуд Снэк-ресторан

12:00-17:00 Торт и печенье Кондитерская

12:30-14:30 это будет здесь Ресторан Ана

13:00-16:00 Мороженое Бар у бассейна

16:00-17:00 Coee время перерыва (с wa Бар у бассейна

18:30-21:30 Буэт ужин Ресторан Ана

Ресторан Midnight Snacks Ана23:30-00:30

Время обеда и ужина Диетический корнет Ресторан Ана

Детский уголок Ресторан Ана07:00 00:3



АЛАКАРТЕРРЕСТОРАН

Время Кухня

19:00-21:00 Морской порт Ресторан

19:00-21:00 Ресторанитальянский

19:00-21:00 Турецкий ресторан

Ресторан A'lacarte, 6 дней в неделю по предварительному заказу и платно (мин. 10 чел.-макс. 50 чел.)Наши
гостимогут сделать бесплатное бронирование в нашем ресторане Ala Carte на 1 раз за время своего пребывания.
(7 ночейи выше проживание1бесплатно Ala Carte)

КАФЕ И БАРЫ

Время обслуживание Бар

10:00-24:00 Алкогольные и безалкогольные напитки Бар у бассейна

10:00-18:00 Алкогольные и безалкогольные напитки Расслабляющий бар у бассейна

10:00-24:00 Алкогольные и безалкогольные напитки Лобби-бар

открыто 24 часа Алкогольные и безалкогольные напитки Чилаут-бар

10:00-24:00 Алкогольные и безалкогольные напитки Сервисная панель

23:30-02:00 Алкогольные и безалкогольные напитки Диско-бар

КОНЦЕПЦИЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА

В день приезда корзина с фруктами и винная закуска.

Приоритетное бронирование в одном из наших CarteRestaurants. Скидка 10% на услуги для молодоженов в спам-центре

применены.

АНИМАЦИЯ И СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ

ДеньАнимация Пляжный волейбол, водная гимнастика, мини-футбол, настольный теннис, степ-аэробика, теннис, бочча, бильярд

игровые соревнования, дартс, восточный курс, мини-клуб, фитнес-центр

Вечерние программы Живая музыка (в определенные дни недели), анимационные шоу, танцы
иакробатика,турецкая ночь (1 раз в неделю), дискотека

Детская анимация Мини-клуб работает без выходных. Время работы мини-клуба 10:00-12:00
и14:30-17:00. Специальные мероприятия для возрастной группы 0-3, возрастной
группы 4-8,9-12 возрастная группа, 13-16 возрастная группа.Детский бассейн,
игровая комната, детская площадкаи детская площадка

Часы работы и места обслуживания торговых точек и программ, расположенных на открытом воздухе, могут быть изменены или отменены в зависимости от погодных условий.

можно сделать.

УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В КОНЦЕПЦИЮ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Рестораны A'la Carte (по предварительному заказу) Один раз бесплатно во время пребывания. (1 при проживании от 7 ночей и более) бесплатно

Алакарт)

В номерахTeacoeese

Чайник, Микроволновая печь (главный ресторан), соковыжималка (основной ресторан) в течение дня

Кои и Кейк Тим

Аквапарк



Мороженое (в определенные часы)

На пляже и у бассейна зонтик, шезлонги и пляжные полотенца.

Шведский стол в Главном ресторанеЗавтрак, Поздний завтрак, Обед, Ужин и Обед

Кондитерская

Wi-Fi (во всех зонах и номерах)

Мини-клуб для детей, спальная комната, мини-дискотека, детский стульчик в ресторане.

Фитнес-центр (его могут посещать наши гости старше 16 лет.)

библиотека, караоке, дискотека

Турецкая баня, сауна, парная, джакузи, мини-футбол, мини-баскетбол,

Теннисные корты

Настольный теннис, Бочча, Аэробика, Степ, Гимнастика, Дартс, Шахматы, Пляжный волейбол, Пляжный футбол

футбол, йога, пилатес

Коляска

НАШИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Напитки премиум-класса, специальные местные или зарубежные вина, все напитки в бутылках, кроме воды.

Свежевыжатые соки

Массаж, Пилинг, Оздоровительный центр

Обслуживание номеров

Присмотр за детьми, услуги павильона, пакеты-сюрпризы для особых дней.

Уроки тенниса, освещение теннисного корта

Доктор, прокат автомобилей, прокат велосипедов

Упакованное мороженое

Рестораны а ля карт

Телефон, факс, ксерокопия

Услуги прачечной

Все их покупки

Водные виды спорта (ринго, парашют, водный мотоцикл, банан, катамаран, каноэ, водные велосипеды, серфинг, вейкборд, водные лыжи

ранний и поздний выезд

Массаж, салон красоты, парикмахерская, маски

Прокат имбиря

LarissaClubSaphire оставляет за собой право вносить изменения во все вышеупомянутые услуги, места или часы работы.

количество.


