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Адрес Квартал Кемерагзы, бульвар Яшар Собутай №:358/1 Аксу, Анталья, Турция 
+90 (242) 352 26 26
+90 (242) 352 26 00

 www.concordehotels.com.tr
info@concordehotels.com.tr, sales@concordehotels.com.tr

Отель расположен в самом центре туризма Анталии на побережье района Лара, в 10 км езды от аэропорта.
Наш отель стремится превзойти всевозможные ожидания всех наших гостей любого возраста благодаря
своим роскошным и уютным номерам, ресторанам «A'la Carte», бассейнам, спортивным мероприятиям и
развлекательным программам. Расположенный на территории площадью 62 000 м2, наш отель –
представляет собой кусочек рая благодаря своей амбициозной архитектуре, месторасположению,
бассейнам и спа-центру «Carpe Diem Spa». 

5 звезд

        
Tелефон 
Faks  

 

Веб-сайт  
Эл.почта  

Официальная категория 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ:



РЕСТОРАНЫ

БАРЫ

Общее количество ресторанов: 9 ресторанов
Главный ресторан "The Buffet

Итальянский ресторан «Da Vinci А La Carte» (Итальянская кухня)
Дальневосточный ресторан «Asiana А La Сarte» (Дальневосточная кухня)
Стейк-хаус «Vinario Steak House» (Разновидности гриля и вино)
Ресторан морепродуктов «Poseidon Â La Carte» (Морепродукты и рыба)
Турецкий ресторан «Dafne А La Carte» (Tрадиционные турецкие блюда)
Мексиканский ресторан «Frida La Carte» (мексиканская кухня)
Барбекю ресторан «BBQ A La Carte» (Возможность готовить на свой вкус любые виды шашлыка и гриля)

Обслуживание номеров (с 01:00 до 07:00 часов разновидности блюд, специально помеченных в
меню обслуживания номеров).

Закусочная «Food Corut» (Фастфуд)
Закусочная «Дом гёзлеме Neyzen» (Гёзлеме и чибуреки)

Завтрак, обед, ужин и поздний ужин "шведский стол" с широким ассортиментом блюд  урецкой и
международной кухни

Угощение при заезде гостей в отель.(Богатый выбор всевозможной выпечки, широкий ассортимент
фруктов, шампанское и сок)

  

Бар «Vista Lobby Bar» Бар «Aqua Bar» 
Бар «Pier Bar» 
Бар «Take Off Disco Bar» 
Бар «Carpe Diem SPA Vitamin Bar» (для гостей СПА-салона) 

Работающий круглосуточно 24-часовой бар / 
Отечественные и зарубежные напитки
* Во всех наших ресторанах и барах напитки на стол подаются обслуживающим персоналом.

Бар «Habana Lounge»

Бар «Strike Bowling Bar» 
Бар «Pool Bar»
Бар «Snack Bar»
Бар «Beach Bar»
Бар «Cafe Mundo & Patisserie»
Бар «C Lounge»

Общее количество баров: 13 баров

  
 

 
       

   
 

Кафе «Cafe Mundo & Patisserie» (Широкий ассортимент бисквитных пирожных и канапе)

 

 

Бар «Escape Bar» 

SP P01A Rev13 2020 Factsheet_Русский 

НАШИ УСЛУГИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «DE LUXE» ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО



Ежедневно бесплатно обновляемый мини-бар, электрический чайник / принадлежности для приготовления
чая и кофе, сейф и доступ в Интернет.

Фитнес-центр, турецкая баня, сауна (возле крытого бассейна), крытый бассейн, джакузи (на территории
малолюдного бассейна), аквапарк, открытый бассейн с подогревом, мини-гольф, немоторизованный водные
виды спорта (за исключением инвентаря, требующего лицензию для использования), настольный теннис,
волейбол, пляжный волейбол, футбол, мини-футбол, баскетбол, степ, аэробика, водная гимнастика, водный
мяч, водное поло, теннисный корт-ракетки и мячи, настольный футбол, бадминтон, дартс, боччи и прочие
ежедневные развлекательные мероприятия, анимационные шоу, дискотека, живая музыка, детский клуб «Moppet».

Услуги «Habana Lounge», обслуживание номеров (круглосуточное обслуживание номеров с предоставлением
напитков и еды, указанных в меню), спа-салон «Carpe Diem», массаж «Carpe Diem», турецкая баня «Carpe Diem»
 парилка, услуги врача-медсестры, Concord Shop,  павильоны на пляже и пирсе, парикмахерская, телефон и
факс, прачечная, химчистка и глажка одежды, услуги няни, аренда автомобилей, торговый центр, водные виды
спорта, школа дайвинга, боулинг, билиард, теннисный корт с освещением, уроки тенниса, наргиле, услуги по
VIP-трансферу, детская коляска (за использование начисляется ежедневная плата), инвалидное кресло-коляска
(за использование начисляется ежедневная плата), трансфер по городу (отъезд и приезд в определенные
дни и часы).

НОМЕРА

МЕРОПРИЯТИЯ 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
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УСЛУГИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «DE LUXE» ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 



Во всех номерах нашего отеля имеется балкон, центральная система кондиционирования, ковролин,
ванная комната с ванной и/или душем, телефон с прямым набором номера, тумба с зеркалом для
макияжа, фен, мини-бар, электрический чайник/принадлежности для приготовления чая и кофе,
интернет, спутниковое телевидение и LED-телевизор с музыкальными каналами, кабельное ТВ, сейф 
система пожаротушения. Наш отель оборудован номерами для инвалидов и в наших номерах не 
разрешается курить.
Премиум-люкс
Двухэтажный премиум-люкс
Семейный премиум-люкс
Молодежный сьют
Эксклюзивный сьют
Королевский сьют

820
420Общее количество номеров:

Всего кроватей в номерах

  

НОМЕРА И СЬЮТЫ
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Обставленные с учетом комфорта и удобства наших гостей большинство наших номеров премиум-люкс
«De Luxe» имеют прекрасный вид на море. Наши номера для инвалидов оформлены так же, как и номера
«De Luxe». Кроме того, они спроектированы и обставлены с учетом комфорта и простоты использования
наших гостей с ограниченными физическими возможностями.

Обставленные с учетом комфорта и удобства наших гостей и расположенные на 7-ом этаже все номера
имеют прекрасный вид на море. В номерах этого класса имеется диван-кровать, гостиная, телевизор и
ванная комната/туалет. Поднявшись на второй этаж по лестнице в распоряжение наших гостей
предлагаются спальня для взрослых с кроватью «French Bed», телевизор и душ/туалет для родителей.
Второй этаж наших двухэтажных номеров представлен в виде подвесного этажа, находясь на котором
видна комната с мебелью для гостиной.

НОМЕРА

Номера «Deluxe» (Премиум-люкс):

 

Номер «De Luxe»         :   354 номеров 28 – 32 m2        
Номер со смежными комнатами   : 20 номеров 

Номер для инвалидов     : 2 номера 

28 m2 

28 m2 

Смежные комнаты с дверью-проходом
(2 комнаты премиум-класса) 

1 комната, 1 ванная (ванна + душевая кабина)

1 комната, специальная ванна

Наши двухэтажные номера «Deluxe» (Двухэтажные премиум-люкс):

            
             

             
             

 

Двухэтажный номер   16 номеров  47 m2 
1 комната с мебелью для гостиной, 1 спальная, 2 ванной (ванна + душевая кабина)

Молодежные сьюты «Junior De Luxe» (Молодежные «De Luxe» сьют):
              

              
В отличие от наших стандартных номеров, у входа в номер имеется гостиная и ванная комната с душем. Спальня
отделена дверью от второй ванной комнатой. Наши молодежные сьюты имеют вид на море и сад.  

 

Молодежные сьюты «Junior De Luxe 19 номеров   43,17 m2 – 56,97 m2 
1 гостиная, 2 ванные комнаты (душ и ванна), 1 спальня
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В отличие от наших стандартных номеров, в номерах этого класса на входе имеется ванная комната/
туалет с душем, гостиная, оборудованная современной мебелью для гостиной и уголок для спальни,
состоящий из 2 односпальных кроватей. Гостиная и спальня отделены друг от друга раздвижными
деревянными и плетеными дверьми. Отделяемая дверью спальня для родителей имеет отдельную
ванную комнату и гардеробную. Все наши семейные люксы имеют вид на море.

Наши эксклюзивные сьюты «Grand De Luxe Suites» состоят из 2 спален, 2 ванных комнат, одной гостиной
с мебелью для гостиной, где вы можете сидеть и наслаждаться уникальным видом на море.

НОМЕРА

Семейные премиум-люкс сьюты

Семейные премиум-люкс сьюты             6 номеров  55,82 – 68,31 m2 
1 комната с мебелью для гостиной, 2 спальни с 1-ой спальней для родителей, 2 ванные комнаты (душ и ванна)

Эксклюзивные сьюты «Grand De Luxe»

              
     

Эксклюзивные сьюты «Grand De Luxe Suit»     4 Zimmer 61,45 m2 – 70,06 m2 
1 комната с мебелью для гостиной, 2 спальни , 2 ванные комнаты (душ и ванна)

Наши королевские сьюты «Royal», расположенные на 6 и 7 этажах, очень комфортабельны и роскошно
меблированы. Все наши королевские сьюты отличаются друг от друга, но обычно состоят из 2 спален с
видом на море, 2 ванных комнат (душ, ванна и джакузи) и гостиной, в которых приоритетное место отводится
комфорту и уюту.

Королевские сьюты «Royal»

  
 

Королевские сьюты «Royal Suite»            2   номера  81,6 m2 – 134,33 m2
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УСЛУГИ ПИТАНИЯ

 
ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН «LE BUFFET» - Шведский стол
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и поздний ужин, по воскресеньям бранч-буфет с шампанским.      

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН «DA VINCI A LA CARTE» (Итальянская кухня)
Ужин с предварительным бронированием

РЕСТОРАН “ASIANA  A LA CARTE» (Дальневосточная кухня)
 Ужин с предварительным бронированием

РЕСТОРАН «VINARIO  STEAKHOUSE» (Разновидности грилей и винные изделия)
Ужин с предварительным бронированием

РЕСТОРАН «POSEIDON  A LA CARTE» (Морепродукты и рыба)
Ужин с предварительным бронированием

«FOOD COURT» (Самостоятельный сервис фастфуда) Огромный выбор блюд и закусок на обед.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НОМЕРА (круглосуточное обслуживание, платно)

 ЗАКУСОЧНЫЙ БУФЕТ / Торты, пирожные, кексы, кофе

*В случае необходимости администрация отеля имеет право вносить изменения в текущую концепцию. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ НОМЕРОВ (с 01:00 до 07:00 часов разновидности блюд, специально помеченных в меню
обслуживания номеров).

КАФЕ «CAFE MUNDO & PATİSSERİE» (Широкий ассортимент бисквитных пирожных и канапе)

ЗАКУСОЧНАЯ «ДОМ ГЁЗЛЕМЕ NEYZEN» (Гёзлеме и чибуреки)

ТУРЕЦКИЙ РЕСТОРАН «DAFNE A LA CARTE» (Традиционные турецкие блюда)
Ужин с предварительным бронированием

Барбекю ресторан «BBQ A La Carte» (Возможность готовить на свой вкус любые виды шашлыка и гриля)
Ужин с предварительным бронированием
• Для ужинов наши рестораны «A La Carte» открыты в определенные дни недели. Время открытия и закрытия ресторана и содержание
 блюд меню могут варьироваться в зависимости от решения руководства. 
• Во всех наших ресторанах «A La Carte» по запросу наших гостей платно предлагается ассортимент различных винных изделий.   
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БАР «VISTA LOBBY BAR»      БАР «CAFE MUNDO & PATISSERIE»
БАР «HABANA LOUNGE»      БАР «C LOUNGE» 
БАР «STRIKE BOWLING BAR»     БАР «TAKE OFF DISCO BAR»
БАР «POOL BAR»       БАР «CARPE DIEM SPA VITAMIN BAR» (ДЛЯ ГОСТЕЙ 
БАР «SNACK BAR»       УГОЛОК С НАРГИЛЕ

БАР «ESCAPE BAR»        ПАВИЛЬОН / СЕРВИС СПЕЦИАЛЬНЫХ БЛЮД И 
БАР «AQUA BAR»                    НАПИТКОВ

БАР «PIER BAR»                                                                  МИНИ-БАР
 

СЕРВИС НАПИТКОВ
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• Алкогольные напитки не подаются детям в возрасте младше 18 лет.
• Все напитки подаются на стол обслуживающим персоналом.
• После определенного употребления алкоголя обслуживающий персонал имеет право не подавать алкоголь тем гостям, которые создают
потенциальную опасность для себя и окружающих.
• В течение сезона в зависимости от работы и доступности отеля платные и бесплатные услуги могут быть изменены руководством отеля.

*В случае необходимости администрация отеля имеет право вносить изменения в концепцию.



В этом магазине вниманию наших гостей представлена специально изготовленная для нашего отеля продукция для
укрепления  и развития бренда «Concorde». 

Расположенный на общей площади 4000 м2 спа-центр «Concorde DE LUXE Resort» поможет вам перенестись в
уникальный мир здоровья и красоты. С помощью специально разработанных кабинетов по уходу, оснащенных самым
современным  оборудованием,  превосходных процедур, тихой и наполняющей спокойствием атмосферы, а также
философии целостности тела наш спа-центр «CARPE DIEM SPA» поможет восстановить целостность вашего разума,
души и тела. Дополнительное воздействие от лечебно-массажной терапии, спа-процедур, традиционных банных и
пенных процедур в турецкой бане, а также процедур по уходу за лицом и телом, выполняемых при помощи средств
всемирно известных брендов, можно получить, выпивая лечебно-травяные чаи в витаминном баре «CARPE DIEM SPA
Vitamin» или расслабляясь в индивидуальном спа-саду, в котором царит атмосфера уюта и гармонии.

Благодаря индивидуальным программам и процедурам ухода, специально подготовленным для вас 
квалифицированными и опытными сотрудниками нашего спа-центра «CARPE DIEM SPA»  в соответствии с вашими
личными потребностями и пожеланиями, вы можете омолодиться, освежиться, расслабиться, побаловать себя и
получить истинное удовольствие. 

Данная система членства включает полный набор привилегий и особых преимуществ для гостей, предпочитающих
отдыхать в отеле «Concorde DE LUXE Resort». Членство в клубе «C Class Club» предлагается в зависимости от количества
гостей, проживающих в номере, и правомочный гость получает членскую карту. Владельцы таких карт начинают
пользоваться преимуществами членства в своих интересах.
Членство в «C Class Club» состоит из трех этапов:
• Серебряная карта
• Золотая карта
• Платиновая карта

Для получения дополнительной информации о правах, правилах и условиях членства, пожалуйста, посетите наш
веб-сайт:  www.concordehotels.com.tr
  

МАГАЗИН «CONCORDE»

 

C CLASS CLUB 

СПА-ЦЕНТР «CARPE DIEM SPA»
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Помещения общего пользования для гостей
- Крытый бассейн с подогревом
- Сауна (расположена в секции крытого бассейна)
- Турецкая баня (расположена на территории с крытом бассейном)
- Полностью оборудованный фитнес-центр
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Комплекс наших услуг по спа-уходу- Traditionelles Türkisches Hamam
- Традиционная турецкая баня
- Парилк
- Дворцовая баня – Оснащенная джакузи комната индивидуального дизайна для ухода 
- Приключенческий душ – душевые процедуры в сопровождении специальных звуковых и световых эффектов 
- Специальный дальневосточный дом массажных процедур в курортном саду
- Частный спа-бассейн с гидромассажем - оборудован подводными форсунками, создающими струи  воды под
   давлением
-  Специальный открытый бассейн в саду спа-центра «Carpe Diem Spa»
- Частный дальневосточный массажный центр в саду спа-центра «Carpe Diem Spa»
- Спа-сауна с видом на сад
- Ночной ритуал «1001 и одна ночь» - специально разработанный спа-люкс для процедур с паровой баней,
   джакузи, массажной кроватью и кроватью для отдыха
- Роскошные кабинеты для лечения – Кристальная ванна, термальный кабинет «Oasi Thermal», блок для лечения
   водорослями, «Derma Life Spa Jet»
- Тайский массаж - Специальная комната ухода, разработанная в соответствии с традиционными правилами 
- тайского массажа, аюрведический массаж, широдхара, абхьянга, широабхьянга.
-  Роскошные массажные кабинеты «Deluxе»
- Процедурные кабинеты по уходу за лицом и телом
-  Роскошный кабинет маникюра и педикюра «Deluxе»
-  Отдельные зоны отдыха с видом на спа-сад
*Гости в возрасте до 16 лет допускаются в в зоны общего пользования Спа-процедур (турецкая баня, сауна, парилка) только в сопровождении
их родителей.



НАШИ БАССЕЙНЫ

Общая площадь бассейнов  3 214 м2
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Большой открытый бассейн                                    Пресная вода               Глубина:               140 см               1557 м2
Малолюдный открытый бассейн                                 Пресная вода                 Глубина:               140 см                780 м2 
имеется 3 секции с джакузи)                                    
Открытый бассейн «Carpe Diem Spa»                 Пресная вода                Глубина:         140 см             50 м2
Детский бассейн (открытый)                                   Пресная вода               Глубина:           40 см           100 м2
Детский бассейн (открытый)                                  Пресная вода               Глубина::               40 см                   20 м2
Детский бассейн (крытый)                                       Пресная вода               Глубина:                40 см                      7 м2
Бассейн с горками (открытый) / Открытый           Пресная вода                Глубина:               120  см                227  м2
бассейн с подогревом (в период с ноября
до апреля)           
Крытый бассейн                                                         Пресная вода               Глубина:               140 см                  137 м2
Бассейн с гидромассажемм «Carpe Diem Spa»  Пресная вода               Глубина:              130 см                     60 м2
(крытый спа-бассейн)            
Пруд (декоративный бассейн)                                 Пресная вода               Глубина:                   30 см                   276 м2



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИИ
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На протяжении всего дня проведение специальных программ, развлечения в бассейне, различные шоу,
игры, конкурсы, анимационные программы и вечера с живой музыкой.

- Теннис
- Водное поло
- Водная гимнастика
- Степ / Аэробика
- Настольный теннис
- Волейбол / Пляжный волейбол
- Водный волейбол
- Баскетбол
- Футбол
- Мероприятия в детском клубе «Moppet»
- Мини-гольф
- Мини-футбол
- Фитнес-клуб 

-Спа-центр
- Водные виды спорта
- Школа дайвинга
- Бадминтон
- Боулинг
- Бильярд
- Дартс
- Бочча
- Интернет кафе
- Крытый бассейн
- Аквапарк 
- Джакузи
- Дискотека



ДЕТСКИЙ КЛУБ «MOPPET»

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Немоторизоованные водные виды спорта

Моторизованные водные виды спорта

ИНТЕРНЕТ

ОПЛАТА КРЕДИТНОЙ КАРТЫ

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
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Каноэ, катамаран, серфинг (требуется сертификат)предоставляются бесплатно всем гостям нашего отеля.

«Visa», «Master Card», «Euro Card», «Аmeks», дорожный чек.

На территорию объекта не допускаются домашние животные.

Катание на водных мотоциклах, парасейлинг, водные лыжи, банан, ринго, катамаран (запрашивается
сертификат) и т. д. являются платными. Все водные виды спорта подлежат предварительному бронированию. 

Во всех номерах и местах общественного пользования имеется круглосуточное бесплатное подключение
к интернету. Вниманию гостей предоставляются бесплатные услуги интернет кафе.
 
 

В нашем детском клубе «MOPPET» имеется  1 детский бассейн, кинозал, детский аквапарк, игровая площадка,
площадка для развлечений, ежедневно предусмотрено проведение развлекательных спортивных занятий под
руководством опытных аниматоров мини-клуба, игры в бассейне, конкурсы и развлекательные мероприятия,
развивающие творческие способности детей, каждый вечер проведение шоу в амфитеатре и детских дискотек
позволят вашим детям с наслаждением провести свой отдых. Дети до 6 лет могут посещать «Детский клуб Моппет»
только в сопровождении родителей.



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

ШИРИНАx
ДЛИНА (M)

  

  

  

  

  10

  

  

ЗАЛЫ

GALAXY

GALAXY - 1

GALAXY - 2

HALLEY

VENUS

NEPTUNE

BOARDROOM

ПЛОЩАДЬ
(M2)

1100

102

ТЕАТРАЛЬНАЯ
РАССТАНОВКА

1000

120

1300

400

900

120

РАССТАНОВКА
«ГАЛА»

БАНКЕТНАЯ
РАССТАНОВКА

П-
РАССТАНОВКАКОКТЕЙЛЬ

1-
РАССТАНОВКА

КВАДРАТНАЯ
РАССТАНОВКА

БЛОК

240

200

РАССТАНОВКА
«КЛАСС»

200

400

32

100

40

22

240

400

200

44

30

10

100

120

32
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В нашем отеле имеются современные меблированные конференц-залы, в которых проходят собрания и встречи
множества групп. Наш главный конференц-зал занимает площадь 1100 м2 и может быть разделен на 2 подзала.
Кроме того, у нас также имеется 4 небольших конференц-залов.



УСЛУГИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «DE LUXE» ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
/ ЛЕТО

НОМЕРА

УСЛУГИ ПИТАНИЯ

“LE BUFFET” – Главный ресторан

 – Закусочный ресторан

Кондитерская  10:00 – 23:00 Разновидности кондитерской выпечки, пирожные,
соленое и  сладкое печенье, мини-сэндвичи

*В дополнение к сервисному обслуживанию, проводимому в нашем главном ресторане и включающему еду и напитки в рамках
концепции шведского стола, предлагаются буфеты с диетическими, детскими и вегетарианскими блюдами. 

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ      АССОРТИМЕНТ БЛЮД 

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ      АССОРТИМЕНТ БЛЮД 

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ      АССОРТИМЕНТ БЛЮД 

 

“Food Court”

 

“Cafe Mundo & Patisserie”
 

  

SP P01A Rev13 2020 Factsheet_Русский 

Frühstück                              07:00 - 10:00                Шведский стол
Brunch                              10:00 - 11:00                Шведский стол
Mittagessen                             12:30 - 14:30                Шведский стол
Abendessen                              19:00 - 21:30                Шведский стол
Nachtsnack                              00:00 - 01:30                Шведский стол
 

Закусочная «Food Court»      12:30 - 16:00   Богатый ассортимент пиде и пиццы
Ресторан «Dafne»                  12:30 - 15:00        Тантуни
Рыбный ресторан «Pesidon»    12:30 - 15:00    Рыба и чипсы.
Закусочная «Дом гёзлеме Neyzen»12:00 - 16:00    Разновидности гёзлеме и чибуреков.
Закусочная «Food Court»      16:00 - 17:00       Симиты (бублики с кунжутом) и айран. 
Угощения к чаю                               17:00 - 18:00                           Разновидности кондитерской выпечки, пирожные,
                                                                                                                          соленое и сладкое печенье, мини-сэндвичи.                                                     
                                                                                                           
                                                                                                              

 

• Мини-бар (вода, сода, безалкогольные напитки, пиво и закуски)
• Электрический чайник, принадлежности для чая и кофе
• Сейф
• Обслуживание номеров / с 01:00 до 07:00 часов бесплатное питание, включенное в меню обслуживания
  номеров (кроме напитков).
• Бесплатный беспроводной интернет в номерах и местах общего пользования 
 



• Турецкая баня и сауна (на территории закрытого бассейна)                               
• Фитнес-центр 
• Крытый бассейн
• Джакузи (на территории малолюдного бассейна)
• Мини-гольф / с предварительным бронированием
• Мини-футбол / с предварительным бронированием
• Настольный теннис
• Дневные и вечерние анимационные представления, спортивные
   мероприятия и шоу-программы
• Развлекательные мероприятия в детском клубе «Моппет»

• Каждое воскресенье бранч.
• Отечественные и зарубежные напитки, указанные в меню всех баров и ресторанов.
• Круглосуточный бар.
• Сервис напитков на стол во всех ресторанах и барах.
• Свежевыжатые соки на завтрак.
    - Алкогольные напитки не подаются на завтрак.
    - Напитки в барах не подаются в бутылках.
    - В главном ресторане подаются только отечественные напитки.
    - В случае необходимости администрация объекта имеет право вносить изменения в часы открытия и закрытия.

ВРЕМЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ      АССОРТИМЕНТ БЛЮД 

УСЛУГИ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ «DE LUXE» ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
/ ЛЕТО

СЕРВИС НАПИТКОВ

 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / СПОРТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Закусочная «Food Court»      12:30 - 16:00   Богатый ассортимент пиде и пиццы
Ресторан «Dafne»                  12:30 - 15:00        Тантуни
Рыбный ресторан «Pesidon»    12:30 - 15:00    Рыба и чипсы.
Закусочная «Дом гёзлеме Neyzen»12:00 - 16:00    Разновидности гёзлеме и чибуреков.
Закусочная «Food Court»      16:00 - 17:00       Симиты (бублики с кунжутом) и айран. 
Угощения к чаю                               17:00 - 18:00                           Разновидности кондитерской выпечки, пирожные,
                                                                                                                          соленое и сладкое печенье, мини-сэндвичи.                                                     
                                                                                                           
                                                                                                              

 

Vista Lobby Bar                      10:00 – 00:00                             Лучшие отборные местные и зарубежные напитки,
Cafe Mundo&Patisserie       08:30 – 23:00                                 Чай, кофе, безалкогольные напитки, виды кофейных
                                                                                                                           напитков с добавлением алкоголя, растительные и
                                                                                                                           травяные чаи.  
                                                                                                              Strike Bowling Bar                 10:00 – 23:00                                 Отечественные напитки.
Take Off Disco Bar                 23:30 – 02:30                                  Отечественные напитки и отборные зарубежные
                                                                                                                           напитки.
Snack Bar                                 10:00 – 00:00                                 Отечественные напитки и отборные зарубежные
                                                                                                                           напитки.
Pool Bar                                    24      часа                                        Отечественные напитки и отборные зарубежные                      
                                                    (закрыт с 18:00 до 00:00)                  напитки.
Beach Bar                                 10:00 – 18:00                                 Отечественные напитки и отборные зарубежные
                                                                                                                           напитки.
Habana Lounge                      18:00 – 00:00                             Отечественные напитки и отборные зарубежные
                                                                                                                           напитки.
Aqua Bar                                  10:00 – 12:00 /14:00 – 17:00     Отечественные напитки.
Escape Bar                         10:00 – 23:30                                 Отечественные и отборные зарубежные напитки.
Pier Bar                                     10:00 – 18:00                                 Вода, газированная вода, безалкогольные напитки,
                                                                                                                           пиво и алкогольные/безалкогольные коктели.
        
                     
        
 

• Теннисный корт, ракетки и мячи
• Бадминтон
• Степ 
• Аэробика
• Водная гимнастика
• Немоторизованный водные виды спорта
(За исключением имеющих обязательство              
лицензированного использования)
• Тематические вечеринки и 
развлекательные шоу
• Интернет - кафе 



Ресторан «Da Vinci A la Carte» 

Ресторан “Asiana Asya A La Carte» 

Ресторан «Vinario A La Carte»
Ресторан «Poseidon A La Carte»
Ресторан «Dafne A La Carte» 
Ресторан «Barbekü A La Carte»

Итальянская кухня/ Взимается сервисный сбор / С предварительным
бронированием       

Дальневосточная кухня/ Взимается сервисный сбор / С предварительным
бронированием

Стейк Хаус / Взимается сервисный сбор / С предварительным бронированием 

Морепродукты / Взимается сервисный сбор / С предварительным бронированием 

Турецкая кухня / Взимается сервисный сбор / С предварительным бронированием 

Взимается сервисный сбор / С предварительным бронированием 

• Все виды массажа и процедуры в «Carpe Diem Spa»
• VIP-обслуживание в «Carpe Diem», закрытые и открытые зоны отдыха и бассейны
• Парилка
• Доктор/ Медсестра
• Парикмахер
• Телефон и факс
• Прачечная, химчистка и услуги по глажению одежды
• Присмотр за детьми
• Прокат автомобилей
• Торговый центр
• Боулинг / С предварительным бронированием
• Бильярд / С предварительным бронированием
• Освещаемый теннисный корт
• Уроки тенниса
• Транспортные услуги в пределах города (Отъезд и приезд в определенное время)/С предварительным
               бронированием 
• VIP-трансферные услуги
• Детская  коляска / За использование начисляется ежедневная плата
• Инвалидное кресло-коляска / (За использование начисляется ежедневная плата
• Павильоны на пляже и возле бассейна
• Все моторизованные и лицензированные водные виды спорта
• Школа дайвинга
• Наргиле

• В ресторан «Vinario A La Carte» не допускаются дети в возрасте до 12 лет. 
• Детям в возрасте от 7 и не старше 12 лет будет предоставлена скидка 50%. 

ВРЕМЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ     

 
АССОРТИМЕНТ
БЛЮД 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ / ЛЕТО

РЕСТОРАНЫ « A LA CARTE»  

 
  

  

 
 

 
 

 
 

 
 

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
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Vista Lobby Bar                      10:00 – 00:00                             Лучшие отборные местные и зарубежные напитки,
Cafe Mundo&Patisserie       08:30 – 23:00                                 Чай, кофе, безалкогольные напитки, виды кофейных
                                                                                                                           напитков с добавлением алкоголя, растительные и
                                                                                                                           травяные чаи.  
                                                                                                              Strike Bowling Bar                 10:00 – 23:00                                 Отечественные напитки.
Take Off Disco Bar                 23:30 – 02:30                                  Отечественные напитки и отборные зарубежные
                                                                                                                           напитки.
Snack Bar                                 10:00 – 00:00                                 Отечественные напитки и отборные зарубежные
                                                                                                                           напитки.
Pool Bar                                    24      часа                                        Отечественные напитки и отборные зарубежные                      
                                                    (закрыт с 18:00 до 00:00)                  напитки.
Beach Bar                                 10:00 – 18:00                                 Отечественные напитки и отборные зарубежные
                                                                                                                           напитки.
Habana Lounge                      18:00 – 00:00                             Отечественные напитки и отборные зарубежные
                                                                                                                           напитки.
Aqua Bar                                  10:00 – 12:00 /14:00 – 17:00     Отечественные напитки.
Escape Bar                         10:00 – 23:30                                 Отечественные и отборные зарубежные напитки.
Pier Bar                                     10:00 – 18:00                                 Вода, газированная вода, безалкогольные напитки,
                                                                                                                           пиво и алкогольные/безалкогольные коктели.
        
                     
        
 



concordehotels.com.tr

Квартал Кемерагзы, бульвар Яшар Собутай №:358/1 Аксу, Анталья, Турция        
  Tелефон: +90(242) 352 26 26   •  Факс: +90 (242) 352 26 00  


