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Трехзвездочный спа-отель Elista находится в поселке Гольтуркбуку. К услугам гостей номера с 
собственным пляжем, ресторан, открытый бассейн, сауна и бар.

В отеле

● Частная пляжная зона

● Барная стойка с закусками

● Круглогодичный открытый бассейнСТерраса

● Детская игровая площадка

● Шезлонги, пляжные кресла

● Барбекю

● Бар

● Общий холл, лаунж или гостиная с телевизором

● Пляж

● Охраняемая парковка

● Детское меню

● Ресторан

Интернет

● Wi-Fi работает на всей территории отеля
Красота и здоровье

● Общественные бани

● Уход за лицом

● Уход за волосами

● Маникюр

● Педикюр

● Пилинг для тела

● Спа-процедуры

● Турецкая (паровая) баня

● Сауна

● Массаж

● Спа и оздоровительный центр



Отель Forest Park 3* Кемер Турция









Отель Forest Park 3* расположен в 30 минутах езды от центра города Кемер и в 20 

минутах ходьбы от пляжа. Расстояние до аэропорта Анталии составляет 40 км. 

Среди ближайших достопримечательностей стоит отметить руины древнего города 

Фазелис, канатную дорогу Olympos Teleferik, дайвинг-центры Sea Wild Divers и ночной 

клуб Aura Club.

Круглосуточное обслуживание и бесплатный Wi-Fi ожидают гостей в отеле. На 

стойке регистрации гости смогут заказать услуги проката автомобиля или 

велосипеда, а также прачечной и химчистки.

Все номера отеля оборудованы кондиционером, сейфом и мини-баром; имеют 

выход на балкон с видом на Таврские горы. Ванная комната оснащена душевой 

кабиной.

На территории отеля Forest Park 3* организована терраса для загара с шезлонгами и 

открытый бассейн. В спа-салоне гостям предложат массажные процедуры и уход 

за телом, а также посещение гидромассажной ванны, турецкой бани и сауны.

Формат питания полупансион, принятый в отеле Forest Park 3*, включает завтрак и 

ужин по системе шведский стол. В течение дня в ресторане подают блюда 

интернациональной кухни.



Отель Asdem Park 4* Кемер Турция







Четырехзвездочный отель Asdem Park 4* совмещает комфорт и 
удобства для того, чтобы вы смогли насладиться прелестями и 
красотами средиземного моря.

Окружение лучезарной голубизной Средиземного моря, 
неповторимой красотой природы продолжает радовать 
туристов из разных стран.

Отель работает по системе «все включено» и состоит их двух- и 
четырехэтажных зданий.

Главный ресторан: 200 мест. Ресторан имеет террасу на 120 мест, что 

позволит гостям любоваться красотами окружающей территории.

Для взрослых гостей, уставших от жары и желающих освежиться 

имеется плавательный бассейн на открытом воздухе, а бесплатные 

лежаки и зонтики порадуют тех, кто хочет позагорать, но кому лень 

идти до пляжа.

Пул-бар, рассчитанный на 150 мест, и бар на террасе, вмещающий до 

200 гостей, предлагают гостям безалкогольные напитки, национальные 

лепешки, легкие закуски, для тех, кто проголодался в перерыве между 

ужином и обедом.



Отель Pasha’s Princess 4* Кемер Турция









Интернет

● Wi-Fi работает на всей территории отеля

● Платный доступ к интернету через Wi-Fi
В отеле

● Ресторан

● Открытый бассейн

● Сад

● Лифт

● Частная пляжная зона

● Барная стойка с закусками

● Терраса для загара

● Открытый бассейн, работает по сезонам

● Анимация

● Общий холл, лаунж или гостиная с телевизором

● Бар у бассейна

● Парковка на улице

● Бар

● Пляжные зонты от солнца

● Шезлонги, пляжные кресла

Сервис

● Круглосуточная работа стойки регистрации (ресепшн)

● Трансфер аэропорт-отель-аэропорт

● Бизнес-центр

● Прачечная

● Химчистка

● Глажка одежды

● Обмен валюты

● Прокат автомобилей

● Экскурсионное бюро

● Камера для хранения багажа

● Банкомат на территории отеля

● Платный трансфер аэропорт-отель-аэропорт

● Уборка номеров каждый день

● Полотенца для пляжа и бассейна



Отель Rixos 5* Бельдиби Турция









Роскошный отель Rixos 5* подходит как для молодежного, 

так и для семейного отдыха на побережье Средиземного 

моря. 

Отель Rixos 5* находится на территории турецкого курорта 

Бельдиби, в 25 км от Анталии и в 50 км от аэропорта. 

6 ресторанов и 7 баров отеля предлагают постояльцам блюда 

местной, азиатской, итальянской кухни. Вам предложат блюда 

приготовленные на гриле. Разнообразная коллекция вин, 

закусок, десертов входят в меню ресторанов и баров. Питание 

организовано по системе шведский стол. Бары есть как на 

пляже, так и у бассейна и в здании отеля.

Спа-салон отеля Rixos 5* предлагает следующие услуги: 

массаж, салон красоты, хаммам, сауна, парикмахер и фитнес-

центр. 

Маленьким гостям в отеле очень рады. Здесь созданы все 

условия, чтобы детишки чувствовали себя ,как дома. Для них 

организуются занятия в детском клубе, имеется бассейн, 

возможен вызов няни, проводятся дискотеки, игры в бассейне. 

В ресторане есть специальное детское меню. 

Три бассейна отеля Rixos 5* предлагают гостям освежиться в 

жаркий день, а позагорать можно на рядом стоящих 

шезлонгах. 



Raffles Istanbul 5*









Самые популярные удобства

Бесплатный Wi-Fi

Трансфер от/до аэропорта

Бассейн

Спа и оздоровительный центр

Бесплатная парковка

Семейные номера

Бар

Во всех номерах отеля Raffles Istanbul имеется балкон, кондиционер и телевизор с плоским экраном 
и спутниковыми каналами. В распоряжении гостей обеденная зона с электрическим чайником и 
кофемашиной, а также собственная ванная комната с ванной, душем и феном. Из номеров 
открывается вид на город. Помимо прочего, гостям предоставляется iPad, мини-бар и CD-плеер.

Отель Raffles Istanbul расположен в торговом центре Zorlu Centre. К услугам гостей крытый и открытый бассейны, терраса и 
бесплатный Wi-Fi на всей территории. Кроме того, в распоряжении гостей сауна, фитнес-центр, массажный кабинет и турецкая 
баня.


