
Larissa Phaselis Princess 
                                                                                                                    

Адрес            :                   Текирова, 7025, № 1, Кемер - Анталия 

Телефон       :                   +90 242 821 47 26 

Факс      :                            +90 242 851 40 69 

Web страница     :            www.larissahotels.com 

E-mail :                                ınfo@larissahotels.com  

Концепция отеля            Ультра Всё Включено 

Площадь                                            36.423 m² 

Количество номеров                     385 STD 

                                                             50 APART 

Количество мест                             1020 

Языки                              Турецкий, английский, русский, немецкий 

Пляж                                 Первая линия, песок и мелкая галька 

Домашние животные           Не разрешено. 

Кредитные карты                   Visa/Mastercard и все остальные кредитные карты 

 

Расположение отеля:         Larissa  Phaselis Princess ,  Отель расположен в поселке Текирова у 

подножия горы Тахталы, на самом берегу моря, в сосновом лесу, между античными 

городами Олимпос и Фазелис. 

Расстояния                          Кемер                                                    17км. 

                                                Исторический центр Анталии        60км. 

                                                Аэропорт Анталии                             73км.    

                                                Олимпос/Чиралы                              20км.  

                                               Фуникулер Тахталы                           7 км. 

                                                Античный город Фазелис                6км. 

                  

Транспортная доступность            Такси и остановка автобусов у входа в отель. 

Концепция отеля 

Бесплатные услуги 

Завтрак, обед, ужин, поздний ужин (суп), детское меню во время обеда и ужина, 

алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, snack ресторан, 

mailto:ınfo@larissahotels.com


кондитерская, бары, бассейны и горки, сейф, мини бар (безалкогольные напитки по 

приезду ,бутилированная вода ,вода пополняется ежедневно), фитнесс центр, хамам, 

сауна, парилка, комнаты отдыха, мини клуб, мини диско, детская площадка, теннисный 

корт, теннисные мячики и ракетки, шахматы,нарды, карты, мини футбол, дартс, боча, 

настольный теннис, стрельба из лука, стрельба, пляжный волейбол, игры в бассейне, 

уроки танцев живота , степ аэробика, 1 раз в неделю живая музыка, каждый день,  

дискотека, шезлонги, зонтики, пляжные полотенца (по карте) , wi-fi в лобби 

Платные услуги 

Рестораны A’la carte, коньяк, особые местные и импортные напитки, энергетические 

напитки, обслуживание в домиках на пляже, игровой центр, интернет кафе, уроки 

тенниса, парикмахерская, магазины, телефон, фотокопии, факс, водные виды спорта, 

услуги няни , коляски, услуги фотографа, прачечные услуги, услуги врача, косметолог, 

пиллинг,  кальян, конференц-зал. 

Номера 

Отель состоит из двух корпусов, 385 номеров. 

 
 Стандартные 
номера 
 353 номера/ 20 

м² 
( 2  номера для 
людей с 
ограниченными 
возможностями)  
 
                 

. 
Две односпальные или одна двуспальная кровать, спутниковое ТВ, 
телефон с прямым набором, мини бар, центральный кондиционер, 
покрытие пола ковролином или плиткой, ванная 
(душевая кабинка/ванна), туалет, фен, балкон, электронный 
сейф(бесплатно). 
Вид на море или на сад. 
Максимальное размещение – 3 человека. 

АПАРТ НОМЕРА 50 
38 НОМЕРОВ/18 м² 
12 НОМЕРОВ/28 м² 
 
АПАРТ номера находятся в дополнительном корпусе за пределом отеля в 1,5 км.Гости 
проживаюшие в АПАРТ номерах пользуются всеми услугами отеля.Сервис ездиет с 07:45 
до 02:00 каждый час. 
В АПАРТЕ номера и бассейн. 
Две односпальные или одна двуспальная кровать, спутниковое ТВ, телефон с прямым 
набором, мини бар,кондиционер (холод-тепло)  , покрытие пола   плиткой, ванная 
(душевая кабинка), туалет, фен, балкон,  сейф(бесплатно). 
Вид на сад, на бассейн. 
Максимальное размещение  2+2 
      
Бассейны 

       Тип Глубина  Ширина 



Основной бассейн                        Пресная вода            125/206 см             900 м2 

 

Основной детский бассейн        Пресная вода               35 см.    55м2 

Бассейн Аква                                   Пресная вода             110см./140см.     600м2(водопад, 2 

горки, джакуззи) 

Детский бассейн аква             Пресная вода               35см.                                          22м2 

 

Пляж 

123 метровый песчано-галечный пляж, пирс, шезлонги, зонтики, пляжные полотенца (по 

карте), 

Cabana (обслуживаемые домики н а пляже) 

**Пляж и бассейн открыты с 8:00 до 19:00 

Еда  и  напитки 

 

Главный ресторан с детским и диетическим меню, 7  баров, 2  A’la carte ресторана,  

snack ресторан на пляже. 

 
Время         Услуга                              Ресторан 

07:00-10:30 Завтрак (шведский стол)             Главный ресторан 

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

12:30-14:00 Обед (шведский стол)   Главный ресторан 

16:00-17:00 Полдник (выпечка)               Ресторан у бассейна 

19:00-21:00 Ужин(шведский стол)               Главный ресторан 

19:30-21:00 Мороженое                Ресторан у бассейна 

00:00-02:00 Поздний ужин  (суп)                             Главный ресторан 

 

A’la carte  Рестораны 

Время                      Услуга                                        Ресторан 

19:00-22:00                             Турецкая кухня*                            Topkapı  A’la carte ресторан 

19:00-22:00                             Рыбный ресторан*                            Sea Port  A’la carte ресторан 

 

  

по предварительной резервации, платно (минимум 10 человек-максимум 50 человек) 

Напитки 

 

Врямя Услуга                                                                                                      Бар 

10:00-17:00 Алкогольные / Безалкогольные напитки                        Бар на пляже

  



10:00-23:00 Алкогольные / Безалкогольные напитки                        Бар на 

террасе 

11:00-18:00 Алкогольные / Безалкогольные напитки                       Captain’s бар 

12:30-14:00 Алкогольные / Безалкогольные напитки                       Servis бар 

19:00-21:00 Алкогольные / Безалкогольные напитки                        Servis бар 

18:00/23:00 Алкогольные / Безалкогольные напитки  Лобби бар 

10:00-23:00 Алкогольные / Безалкогольные напитки                       Camelia бар 

23:00-02:00 ПИВО,ВИНО,ДЖИН                                                                      Диско бар 

 

 

Анимация 

 

 

Дневная 

анимация 

 

Пляжный волейбол, водная гимнастика, мини футбол, настольный 

теннис, степ аэробика, теннис, боча, игры и состязания в бассейне, 

дартс, уроки танцев живота, мини клуб, фитнесс центр. 

 

 

Вечерняя анимация 
 

1 раз в неделю живая музыка, различные шоу-программы в 

амфитеатре(комедийные, танцевальные, акробатические),  1 раз в 

неделю Гала вечер, ежедневно с 23.00 до 02.00 дискотека. 

 

Детская анимация 
 

Мини клуб открыт 7 дней в неделю (для детей в возрасте 4-12, 

10.00-12.00/14.30-17.00), мини диско (20.45-21.15), детские 

активности, 2 детских бассейна с горками, игровая комната, детское 

меню, игровая площадка (17.00-20.00),  детские кроватки. 

 

*Программы и расписания могут быть изменены или отменены в 

зависимости от сезона. 

 

** Larissa Phaselis princess  имеет право изменить расписания, место 

оказания вышеуказанных услуг.  

 

 

 


