
LARISSA SULTAN'S BEACH ФОРМА АКЦИИ 
 
Адрес: Uzunçınar mah. Tourism Cad. 90. Sok. No:11 Camyuva / Kemer / ANTALYA / TURKEY 
Telephone: 00 90 242 824 58 50 
Fax : 00 90 242 824 58 57 
Пансион: Все включено Период активности: Летний сезон 
Web&Mail : www.larissahotels.com & info@larissahotels.com 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Пляж Ларисы Султан расположен в Чамьюва, одном из самых известных туристических 
курортов Анталии. Он находится в 8 км от Кемера, в 50 км от Анталии и в 65 км от 
аэропорта. Расстояние между отелем и пляжем (галечный/песочный) составляет 80 
метров. 
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА 
Наш отель был построен в османском архитектурном стиле и состоит из большого 
парадного вестибюля и двух боковых корпусов. У нас есть бар, готовый обслуживать 
наших гостей с 10:00 до 22:00 в холле. В боковых корпусах расположены номера и 
основной ресторан. Наших гостей обслуживают сауна, турецкая баня, джакузи, массаж, 
фитнес-центр, салон красоты, парикмахерская и большая и удобная зона отдыха, 
крытый бассейн, бильярд, интернет-кафе на нижнем этаже. Мягкая анимация; 4 вечера 
в неделю, несколько вечеров шоу и живая музыка. 
Главный ресторан имеет террасу и выходит в сад нашего отеля. Пляжный бар, кабинки 
для переодевания, душ и туалет к услугам наших гостей на пляже. 
НОМЕРА 
Всего 250 номеров. Во всех номерах есть спутниковое телевидение, сплит-кондиционер, 
душ, фен, прямой телефон, сейф и мини-бар (платно), балкон. 
 БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И МЕРОПРИЯТИЯ 
Завтрак, обед, ужин (шведский стол), 5-часовой чай, все местные алкогольные напитки 
(раки, водка, джин, вино, пиво - 11:00 - 22:00) и безалкогольные напитки (10): 00 - 22 
:00), сауна, турецкая баня, фитнес-центр, джакузи, настольный теннис, дартс, аэробика, 
водное поло, пляжный волейбол, шезлонги, матрасы, пляжные полотенца. 
Мягкая анимация, несколько ночных шоу и живая музыка. 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Телефон, факс, сейф, мини-бар, врачебно-оздоровительные услуги, массаж, скраб, 
ароматерапия, салон красоты, парикмахерская, моторные водные виды спорта, школа 
дайвинга, иностранные алкогольные напитки, свежевыжатые соки, рыбный ресторан. 
 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  

Saray Ресторан 
 
Saray Ресторан 
 
Pool Бар  

Завтрак 
 
Обед 
 
Перекус 

     07:00 – 10:00 Шведский стол 
      
     12:30 – 14:00 Шведский стол 
 

14:00 – 16:00 Гамбургер, картофель 
фри, пицца.. 



 

Pool 
Бар 

5 чайных 
угощений 

17:00 – 17:30 Tea, Coffe, Cake 

Saray Ресторан 
 
Lale (Lobby) 
Бар  
 
Pool Bar 

Обед        19:00 – 21:00 Шведский стол 
 
10:00 – 22:00 (Алкогольные напитки) 

 
10:00 – 22:00 (Alkollü içecekler)    

Beach Бар    10:00 – 17:00 (Безалкогольные напитки) 
 

 Время приема пищи может быть изменено администрацией отеля в 
соответствии с условиями проживания. 

ü Все алкогольные напитки (раки, водка, джин, вино, пиво – 11:00 – 22:00) и 
безалкогольные местные напитки (10:00 – 22:00) в барах и во время еды 

ü Детское кресло. 
ü Шоу-буфет в ресторане Saray на ужин 


