FUN SUN CLUB SAPHİRE
Адрес: Tekirova Mh. Şehit Er Hasan Yılmaz Cad. No:18 Tekirova, Kemer–Antalya / TURKEY
Тел..

: +90.242 821 46 00

Факс

: +90.242 821 46 04

Электронное письмо: info@larissahotels.com
Интернет

: www.larissahotels.com

Категория : 5 звезд
Место расположения :
Larissa Club Saphire , Отель расположен в Текирове, где море кристально чистое, и окружен соснами.
Текирова пользуется великолепной природой гор Таурус и расположена у подножия горы Тахталы,
недалеко от древних городов Фазелис и Олимпос. Наш отель находится в нескольких минутах ходьбы от
торгового центра Текирова (15 минут), Центр Кемера: 16 км., Центр Анталии: 60 км., Аэропорт: 73 км.,
Олимпос / Чирали: 20 км., станция канатной дороги Тахталы: 7 км., Фаселис (Древний город): 6 км.
Перед отелем есть автобусная остановка и стоянка такси. пойти в те места.
Бассейны:
Главный бассейн (пресная вода) 500 м² (2 горки), главный детский бассейн (пресная вода) 20 м², крытый
бассейн (пресная вода) 54 м², крытый детский бассейн (пресная вода) 22 м².
Спортивные мероприятия:
Утренний тренажерный зал, пляжный волейбол, тренажерный зал для бассейна, мини-футбол,
настольный теннис, бочча, теннис, игры в бассейне, уроки танцев, дартс, фитнес-центр.
Центр красоты и здоровья:
В нашем СПА-центре есть по одной на каждую сауну, баню и большую комнату отдыха. Также вы можете
насладиться расслабляющим массажем под нашими специальными мазями в СПА-центре.
Магазины:
Наши магазины предлагают услуги со специальными продуктами всемирно известных торговых марок.
Актовые залы:
В нашем отеле мы предлагаем вам большой актовый зал площадью 220 квадратных метров, два
небольших актовых зала (63 и 35 квадратных метров) для групп встреч.
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Наши комнаты:
Мы обслуживаем наших гостей всего 276 номеров в главном корпусе 214 номеров, в дополнительном 62
номере.
Стандартные номера:
23 м² наш стандартный номер В каждом номере есть две односпальные кровати или одна двуспальная
кровать, ЖК-телевизор со спутниковым телевидением, телефон, мини-бар, центральное
кондиционирование, ковровое покрытие или кафельный пол, душ, туалет, фен, электронный сейф
(бесплатно). Некоторые номера находятся в главном здании, а другие - на втором этаже.
* Начало заселения в 14:00. Последний раз выезд 12:00.
Рестораны и бары:
Все включено Рестораны:
Главный ресторан - завтрак (07:00 - 10:00), поздний завтрак (шведский стол) (10:00 - 11:00), обед (12:30 14:30), ужин (18:30 - 21: 30), полуночные закуски (23:30 - 00:30) Закусочный (12:00 - 16:00) Закуски / фастфуд, французское кафе (13:00 - 16:00) Мороженое, французское кафе (12 : 00 - 17:00) перерыв на кофе (с
вафлями).
Все включенные бары:
Лобби-бар (10:00 - 24:00) Ваши любимые напитки (с алкоголем, без алкоголя, безалкогольные и горячие
напитки). Servis Bar (главный ресторан) работает во время завтрака-обеда-ужина. Диско-бар (23:30 02:00) Пиво / напитки без алкоголя. Минибар (только безалкогольные напитки).
Исключенная услуга:
Во французском кафе: (10:00 - 22:00) бренди V.S.O.P, виски премиум-класса, напитки премиум-класса,
местные и иностранные вина, травяной чай, энергетические напитки, свежевыжатый фруктовый сок,
турецкий кофе, обслуживание номеров (24 часа).
Ресторан A’la Carte:
* Ресторан с обслуживанием по меню 6 дней в неделю. Меню турок и рыбы за один день до
бронирования (за дополнительную плату), ночью (19:00 -21: 00) можно отведать изумительные ароматы.
Спорт и Фитнес:
Пляжный волейбол, гимнастика в воде, мини футбол, пинг-понг, степ-аэробик, теннис, бочча, игры в
бассейне, дартс, фитнес-программы

Спа и салон красоты:
Все включено
Сауна, турецкая баня, комната отдыха.
Исключенные услуги:
Массаж, натирание грубой банной перчаткой в турецкой бане, салоне красоты, уходе за кожей,
парикмахерской
Развлекательная программа:
Анимация, Шоу, Дискотека, Кино, Живая музыка (раз в неделю)
Другие услуги:
Исключенные услуги и мероприятия:
Врач, телефон, факс, фотокопия, прачечная, фотосессия, рынок, сувенирный магазин, ювелирные
изделия, прокат автомобилей, прокат детских колясок, услуги няни, пакетный багаж, трансфер в
аэропорт.
* Мероприятия и программы на открытых площадках могут измениться или быть отменены в
зависимости от погодных условий.

