Описание отеля Larissa Hotel Beldibi
Larissa Hotel Beldibi – комфортный и уютный отель, расположенный на морском побережье
среди красивых белоснежных пляжей и высоких горных массивов. В отеле гостей ждут
чистые и просторные номера, внимательное и профессиональное обслуживание,
русскоговорящий персонал, теплая дружелюбная атмосфера.
Месторасположение:
Отель расположен на 2-ой линии, всего лишь в 150 метрах от моря, в центре поселка
Бельдиби , в 15 км от города Кемер. Международный аэропорт Анталии находится в 35 км
от отеля.
Территория отеля 11 500 кв.м
Количество номеров:
170 стандартных номеров.
20 семейных номеров.
Типы номеров:
Стандартные одноместные, двухместные и трехместные номера.
Описание номеров:
Все номера комфортные и уютные, укомплектованы современной и удобной мебелью.
- балкон;
- ТВ со спутниковыми каналами (имеется русский канал);
- индивидуальный кондиционер;
- телефон;
- ванная комната с феном и туалетными принадлежностями.
Типы питания:
- «All Inclusive» (Все Включено), действует с 10:00 до 22:00
- основной открыто-закрытый ресторан

завтрак
07:30-10:00
 обед
12:30-14:00
 полдник
17:00-18:00
 ужин
19:30-21:30
 2 бара
Бесплатный сервис:
- открытый плавательный бассейн с горками
- турецкая баня, сауна
- напитки местного производства (10:00-22:00)
- пляжный волейбол, настольный теннис
- дартс
- аэробика
- зонтики, шезлонги и матрасы возле бассейна; зонтики и шезлонги на пляже
- автостоянка
- принтер
- вызов доктора
- утюг
- пункт обмена валюты
- анимация на русском, английском, немецком и турецком языках, каждый день

разнообразная
программа
- интернет wifi (лобби,ресторан,бар,бассейн)
- спортзал;

Платный сервис:
- факс
- телефон
- сейф на ресепшн
-прачечная
-массаж, пиллинг
-водные виды спорта
-услуги врача
-курсы подводного плавания
-свежевыжатые соки, коктейли, мороженое, кофе по-турецки
-все напитки и питание после 22:00
-импортные напитки, напитки в бутылках и банках

Развлечения и спорт:
- сауна;
- турецкая баня;
- открытый бассейн;
- водные горки;
- спортзал;
- массаж;
- водные виды спорта;
- волейбольная площадка на пляже;
- дартс;
- настольный теннис.
Для детей:
- детская площадка;
- детский бассейн;
- детский клуб.
Рестораны, бары:
- просторный зал ресторана, расслабляющая атмосфера, блюда европейской и турецкой
кухни.
Пляж:
Собственный галечный в 150 м от отеля.

Адрес: Beldibi Kemer Antalya
Телефон: (0242) 824 82 07

Факс: (0242) 824 97 92
E-mail: info@larissahotels.com
WWW: http://www.larissahotels.com/

