КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЛЯ

Название отеля: Larissa Beach Club / Конаклы
Категория

: Holiday Village 2

Концепция

: Всё Включено (По концепции Всё Включено гости обязаны носить на руке
браслет)

Адрес

: Конаклы / Аланя /Анталья

Телефон

: 00 90 242 565 01 57

Факс

: 00 90 242 565 18 69

Веб- адрес

: www.larissahotels.com

E-Mail

: info@larissahotels.com

Wireless

: В лобби бесплатно

Форма оплаты

: Cash, Visa, Master Card

Домашние животные

: Не допускается

Иностранные языки

: Английский, немецкий, русский

Расстояние

: до Сиде

45 км

до Алании

15 км

до Анталии 115 км
до аэропорта 110 км
Виды транспорта

: Маршрутки, автобусы, такси (платно).

Расположение
: Отель расположен в центре Конаклы. Территория отеля- 9.000 m2,
первая линия, пляж песчанный. Отель имеет свой собственный пляж.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Общее количество комнат : 250
Стандартные номера

: 232

Семейные номера

: 18

Общее количество мест

: 600

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА,
Размер 24 м2 (включая балкон), все номера с балконом. В номере одна большая кровать
или 2 односпальные кровати. Пол покрыт керамической плиткой. Раздельная система
кондиционирования, международное спутниковое телевидение, минибар, телефон, ванная
команта(с ванной), фен, сейф(за дополнительную плату). В стандартном номере могут
проживать 2, 2+1 или 3 человека.
СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА,
Размер 48 м2(включая балкон), все номера двухспальные, разделённые дверью; одной
ванной и балконом. В родительской комнате одна большая кровать и/или 2 односпальные
кровати; в детской комнате 1 двухъярусная кровать или 2 односпальные кровати. Пол
покрыт керамической плиткой. Раздельная система кондиционирования, международное
спутниковое телевидение, минибар, телефон, ванная команта(с ванной), фен. Сейф(за
дополнительную плату).
В семейном номере могут проживать 3, или 3+1 человека.

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ;
Завтрак, обед и ужин- шведский стол; чай-кофе и сладости, гёзлеме, ночной суп; в
ресторане и барах с 10:00 до 22:00 местные алкогольные и безалкогольные напитки
включены в концепцию. Импортные алкогольные напитки, коктейли и свежевыжатые соки
не включены в концепцию и подлежат оплате. Алкогольные напитки не подаются во время
завтрака и не подаются в бутылке. Детям до 18 лет употребление алкогольных напитков
запрещено.

БЕСПЛАТНО,
Завтрак

: 07.00-10.00

Главный ресторан Шведский стол

Обед

: 12.00-14.00

Главный ресторан Шведский стол

Ужин

: 19.00-21.00

Главный ресторан Шведский стол

Буфет для детей

: Во время обеда и ужина

Кофе и сладости

: 16.00-17.00

Бар у бассейна

Бар у бассейна

: 12.00-22.00

Самообслуживание

Бар на пляже/ Снэк : 12.00-16.00
Гёзлеме

: 12.00-17.00

ПЛАТНО,
Все алкогольные импортные напитки, свежевыжатые соки, алкогольные напитки в
бутылках,
коктейли
ДЛЯ ДЕТЕЙ,
Детская анимация на протяжении дня, мини клуб(4-12 лет), детская игровая площадка,
детский бассейн, детский стульчик, детская кровать, мини-диско.

РАЗВЛЕКАЦИОННАЯ ПРОГРАММА;
БЕСПЛАТНО,
Анимация на протяжении дня, амфитеатр, фитнесс-зал, турецкий хамам, сауна, настольный
теннис, дартс, аэробика, водное поло, водная гимнастика, специальный вечерние и
танцевальные представления, шезлонги, матрасы, зонтики и пляжные полотенца
ПЛАТНО,
Массаж и процедуры ухода за кожей, услуги доктора, телефон, факс, сейф, водные виды
спорта, бильярд.

БАССЕЙНЫ,

Бассейн для взрослых, детский бассейн и бассейн с горками, общим количеством 3
бассейна.

