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СОДЕРЖАНИЕ
TITANIC DELUXE БОДРУМ
ВСТРЕЧА В ОТЕЛЕ И ПРОВОДЫ
УСЛУГА АССИСТЕНТА ДЛЯ ГОСТЕЙ
КОЛЛ-ЦЕНТР ДЛЯ ГОСТЕЙ
ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЯЗЫКИ
Возможность совершения покупок
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
КОНЦЕПЦИЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА
КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛ
Ощутить дух Titanic значит почувствовать себя
свободно в безупречном комфорте посреди природы.

КОНЦЕПЦИЯ SWIM UP
РАЗМЕЩЕНИЕ
ЕДА И НАПИТКИ

Это-жизнь

ПЛЯЖ И ПОЛОТЕНЦА
САЛОН BEFINESPA
ДЕТСКИЙ КЛУБ TINI KIDS CLUB
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Руководство отеля Titanic Deluxe Bodrum
оставляет за собой право в любое время
вносить изменения, поправки и дополнения в
сведения, предоставленные в данном
каталоге.
Отмечаем, что во время пандемии могут быть
внесены ограничения и изменения, согласно
официальным постановлениям.

#Thats Life.

TITANIC DELUXE BODRUM
Titanic Deluxe Bodrum предлагает Своим гостям бесподобный комфортный отдых посреди природы, где чудесным образом
переплетаются все оттенки зелёного и синего цветов. Отель расположен в 15 км от аэропорта, в бухте Бодрума Гюверджинлик, на
территории площадью 80 тысяч квадратных метров. В отеле вы проведете незабываемый отпуск на берегу моря, с береговой
линией 350 метров и архитектурным дизайном, превосходно вписывающимся в природные красоты.

ВСТРЕЧА В ОТЕЛЕ И ПРОВОДЫ

Всех наших гостей встречают
с именным корпоративным
welcome-угощением

Комфортная услуга Check-in
для всех гостей

Оперативные процедуры
регистрации и проводов гостей,
подготовленные в соответствии
со стандартами гигиены, в
рамках сертификата о
безопасном туризме

В дождливые дни
предоставляются зонтики.

Услуги швейцара и
посыльного, дезинфекция
багажа

Услуги индивидуальной
встречи гостей с
ограниченными физическими
возможностями.

Сопровождение ассистентом
гостевого отдела до номеров
во время заезда.

Угощение на прощанье при
выезде из отеля для гостей,
приехавших на машине.

Бесплатный автопарк и
услуги парковщика.

Услуги бесплатной
автомойки. (по запросу)
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Услуга ассистента для гостей
Всем гостям, проживающим в нашем отеле, предоставляются услуги ассистента в период с 08:00 до 00:00.
Наши гости могут обращаться к своим специальным помощникам по любым вопросам, вплоть до отъезда.

Колл-центр для гостей
Все наши гости могут позвонить в наш гостевой колл-центр в режиме 24/7 из своего номера одним нажатием кнопки.
С первой минуты прибытия в наш отель и до отъезда наши гости могут получить оперативное содействие в решении
любой проблемы, мы обслуживаем гостей на многих языках, чтобы ответить на все требования и пожелания.

Действующие кредитные карты

Возможность рассрочки предоставляется только при продажах через колл-центр.
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Используемые языки
Турецкий - Английский - Немецкий - Русский

Возможности покупок
Маркет–Мужской и женский парикмахер–Фото студия - Магазины со специальными брендами

Платные услуги
*Моторные яхты и парусные
гулеты, а также частные туры,
трансферы и услуги по аренде яхт

Услуги яхтинг клуба Titanic Yat
Club Marina.

Услуга домиков Cabana

Терапия Befine SPA и
уход за телом

Специальные
организации и
мероприятия

Избранные вина из
специальных бочек

**Премиум напитки, помимо
концептуальных

Специальный сервис в Show
Center и аренда клюза

Услуги прачечной и
химчистки

Сервис в номер

Услуга няни
(для малышей старше года)

Развивающие занятия

* При подходящих погодных условиях

*Водные виды
спорта

Кальян

*Аренда автомобиля
Консьерж

** Все напитки, которые подаются в бутылках, платные.
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Концепция медового месяца

Завтрак в ресторане
Hasir в определенный день

Setup для молодоженов
и и живые цветы в номер.

20% скидка на платные
услуги в салоне BeFine SPA

Одна бесплатная фотография
в специальной раме.

Приоритет при
резервации в бесплатном
ресторане A la Carte
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Концепция вилл

VIP встреча в
аэропорту

Поездка на
vip-трансфере из
аэропорта в отель и
обратно

Специальное
угощение нa виллах

Услуги Check-in /
Check-out в номере

Услуга Cabana на
протяжении всего
пребывания в частной зоне,
зарезервированной для вилл

Услуги дворецкого

Сервис Turn Down

Принадлежности
Bvlgari для ванной

Багги-сервис с
дворецким

Бесплатные услуги в
прачечной и глажка

Доставка газет

Кожаный чехол для
ключей, Пляжная
сумка.

Смарт ТВ

Люкс набор в
мини-баре
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Standart номер
ЧАСТИЧНЫЙ вид на море

Номера с частичным видом на море, площадью 39-44 м² и стандартным оснащением.
Во всех номерах две односпальные кровати размером 140x210.

Здание Anex

39 - 44 m²

Максимум 3 взрослых

Standart номер
С видом на море

Номера с видом на море, площадью 39-44-47 м², и стандартным оснащением. Размер односпальной кровати 140х210. Размер
французской кровати 200x210. В номерах с французскими кроватями ванная комната отделена от спальни стеклянной стеной.
(2 из стандартных номеров являются смежными, и 4 из них предназначены для гостей с ограниченными физическими
возможностями).
Здание Anex

39 – 44 - 47 m²

Максимум 3 взрослых
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Superior номер
Супериор номера площадью 51 м², все с видом на море, с двуспальной или двумя односпальными кроватями. В номерах с
французскими кроватями ванная комната отделена от спальни стеклянной стеной. Двуспальная кровать размером 200х210, две
односпальные кровати 140х210. Супериор номера имеют стандартное оснащение.
В ванных комнатах две раковины.
Здание Anex

51 m²

Максимум 2 взрослых + 2 ребенка

Deluxe Suite
В номерах Deluxe площадью 80-85 м² предусмотрена двуспальная кровать, все с видом на море.
Deluxe Suites имеют стандартное оборудование и оснащение, предлагаемое во всех номерах. В дополнение к стандартному
оборудованию имеется специальная гардеробная со шкафом, удобным креслом , душевой кабиной и ванной. Ванная комната и
туалет спроектированы отдельно.
Здание Anex

80-85 m²

Максимум 4 взрослых
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Family Room
Семейные номера площадью 54 м², все с видом на море, имеют родительскую комнату (детская спальня с двумя односпальными
кроватями и двуспальная кровать) и две отдельные ванные комнаты. Размеры двуспальной кровати 200х210. Размеры
односпальных кроватей 110x200. Семейные номера имеют стандартное оборудование и оснащение, предлагаемое во всех
номерах. Помимо стандартного оборудования, в детской комнате есть LCD -телевизор и детский шкаф.
Здание Anex

54 m²

Максимум 4 взрослых

Family Deluxe Suite
Семейные люксы, все с видом на море, площадью 90 м², со специально спроектированной просторной гостиной и двумя
спальнями. Семейные люксы имеют стандартное оснащение, предлагаемое во всех номерах. В дополнение к стандартному
оборудованию есть отдельная ванная комната для родителей и детей, LCD телевизор в гостиной и родительской комнате. Кроме
того, в распоряжении гостей обеденный стол на шесть человек в гостиной, большая зона отдыха и мини-кухня.
Здание Anex

90 m²

Максимум 5 взрослых + 1 ребенок
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Standart Swim Up
В номерах площадью 39 м² предлагается стандартное оснащение. Во всех номерах имеются две односпальные кровати размером
140x210. Из номера есть прямой выход к бассейну.

Здание Anex

39-44-47 m²

Максимум 3 взрослых

Superior Swim Up
Superior Swim Up номера площадью 51 м² с двуспальной или двумя односпальными кроватями. В номерах с французскими
кроватями ванная комната отделена от спальни стеклянной стеной. Двуспальная кровать размером 200х210, две односпальные
кровати 140х210. Superior Swim Up номера имеют стандартное оснащение, предлагаемое во всех номерах. В ванных комнатах две
раковины. Из номера есть прямой выход к бассейну.
Здание Anex

51 m²

Максимум 2 взрослых + 2 ребенка
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Deluxe Suite Swim Up
В номерах Deluxe Suite Swim Up площадью 80-85 м² установлена двуспальная кровать. Номера имеют стандартное оснащение,
предлагаемое во всех номерах. В дополнение к стандартному оборудованию имеется специальная гардеробная со шкафом,
удобным креслом для сидения, душевой кабиной и ванной. Ванная комната и туалет спроектированы отдельно. Из номера есть
прямой выход к бассейну.
Здание Anex

80-85 m²

Максимум 3 взрослых+ 1 ребенок

Family Deluxe Suite Swim Up
Family Deluxe Suite Swim Up площадью 90 м² имеют специально спроектированную просторную гостиную и две спальни.
Семейные люксы имеют стандартное оснащение, предлагаемое во всех номерах. В дополнение к стандартному оборудованию
есть отдельная ванная комната для родителей и детей, LCD-телевизор в гостиной и родительской комнате. Кроме того, в
распоряжении гостей обеденный стол на шесть человек в гостиной, большая зона отдыха и мини-кухня. Из номера есть прямой
выход к бассейну.
Здание Anex

90 m²

Максимум 5 взрослых + 2 ребенка
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Exclusive Swim Up
В номерах Exclusive Swim Up площадью 80-105 м² предусмотрена двуспальная кровать, все номера с видом на море. Все номера
имеют стандартное оснащение. В дополнение к стандартному оснащению есть удобное кресло, а в ванной комнате душевая
кабина. На террасе также имеется джакузи. Из номера есть прямой выход к бассейну. В номерах есть Смарт ТВ.
ЗданиеAnex

80-105 m²

Максимум 3взрослых
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Exclusive Villa
Эксклюзивные виллы площадью 200 м² расположены прямо в саду, и состоят из 2 этажей, гостиной, спальной оснащены ванной
комнатой на первом этаже и 2 спальнями и 2 ванными комнатами на верхнем этаже. Эксклюзивная вилла с 3 спальнями, 1
двуспальной кроватью, 2 односпальными кроватями. Виллы располагают террасой и частным бассейном. В спальнях
эксклюзивных вилл есть балконы. В спальнях и гостиной эксклюзивных вилл гостям доступны ЖК-телевизор, обеденный стол на
шесть персон и большая гостиная. Бытовые наборы и посуда для гостей выбираются из высококачественных и импортных
материалов. Мини-бар и все принадлежности высокого класса, в ассортименте. Эксклюзивные виллы с видом на море и зеленый
сад. Предоставляются бесплатные услуги дворецкого и багги. В номерах есть Смарт ТВ.
Здание Anex

200 m²

Максимум 6 взрослых
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Superior Villa
Улучшенные виллы расположены в саду, имеют общую площадь 300 м² и состоят из 3 этажей. В улучшенных виллах
предусмотрена американская кухня и гостиная, сауна и ванная комната на первом этаже. На улучшенной вилле есть 2
французских спальни, 1 двухместная и 1 одноместная спальня, в общей сложности 4 спальни на 1-м и 2-м этажах. В улучшенных
виллах есть терраса и собственный бассейн. В спальнях улучшенных вилл есть балконы. В распоряжении гостей улучшенных вилл
имеется джакузи в ванных комнатах, ЖК-телевизоры в номерах и гостиной, обеденный стол на шесть персон, большая гостиная и
мини-кухня. Бытовые наборы и посуда для гостей выбираются из высококачественных и импортных материалов. Мини-бар и
принадлежности высокого класса, разнообразные. Улучшенные виллы имеют вид на море и зеленый сад. Предлагаются
бесплатные услуги дворецкого и багги. В номерах есть Смарт ТВ.
Здание Anex

300 m²

Максимум 8 взрослых+ 2ребенка
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Presidential Villa
Президентская вилла, состоящая из 3 этажей общей площадью 530 м² в саду, имеет американскую кухню, гостиную, турецкую
баню и сауну на первом этаже. Президентская вилла, которая имеет 6 спален, имеет главную спальню площадью 65 м² и 2
спальни на 1-м и 2-м этажах. Президентская вилла также имеет турецкую баню, сауну, лифт, частный бассейн, террасу для загара
и веранду.
В спальнях вилл выход на балкон. В распоряжении гостей джакузи в ванной комнате при родительской спальне. В Президентской
вилле также предусмотрены ЖК-телевизоры в комнатах и гостиной, обеденный стол на шесть персон, большая гостиная и
мини-кухня. В гостиной есть DVD и система объемного звучания. Бытовые наборы и посуда для гостей выбираются из
высококачественных и импортных материалов. Мини-бар и принадлежности высокого класса, разнообразные. Улучшенные виллы
имеют вид на море и зеленый сад. Предлагаются бесплатные услуги дворецкого и багги. В номерах есть Смарт ТВ.
Здание Anex

530 m²

Максимум 12 взрослых + 2 ребенка
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Президентская вилла

Улучшенная вилла

Эксклюзивная вилла

Эксклюзивный номер
SwimUp

Номер SwimUp

Улучшенный семейный
номер

Номер Делюкс

Семейный номер

Улучшенный номер

Стандартный номер

Наши услуги, согласно
типу номера

Меню подушек
Набор для приготовления чая и кофе
Espresso машина
Минибар
Халат и тапочки
Сервис в номер
Сервис Turn Down
Особые импортные предметы быта
Цветы
Детский набор
Дворецкий
Трансфер в аэропорт
Cabana на берегу
Газета онлайн
Утюг и гладильная доска
Весы

Платные услуги
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Концепция эксклюзивного номера
Swim Up
Эксклюзивные номера Swim up, которые имеют выход на бассейн с
великолепным видом на Эгейское море, сочетают в себе все детали
для вашего комфорта. Романтика и уединение дополняются
собственным джакузи на террасе. В оформлении этих номеров
использованы натуральные материалы и мебель из кедрового дерева.
Эксклюзивные номера Swim-up, оформленные просто и просторно,
где вы можете окунуться в аутентичную атмосферу Бодрума, имеют
современную открытую ванную комнату и отдельный душ.

08:00 – 24:00
Ассистент гостей

Эксклюзивный
мини-бар

Эксклюзивные
возможности

Трансфер из аэропорта
в отель, туда-обратно

Бесплатный
сервис в номер

Завтрак в ресторане
Hasır
(1 раз на протяжении всего
времени отдыха)
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Наша концепция питания и напитков
Высококлассные рестораны и бары отеля Titanic Deluxe Bodrum с захватывающим видом на Эгейское море предлагают своим
гостям великолепные блюда.
Деликатесы турецкой и мировой кухни, приготовленные с особым старанием шеф-поварами из самых свежих ингредиентов,
которые превращают еду в искусство, ждут вас, чтобы добавить незабываемые впечатления вашему пребыванию в прекрасных
ресторанах с видом на Эгейское море, каждый из которых оформлен в своем уникальном дизайне.

Международные
шеф-повара

Премиальные баристы

Эксперты по напиткам
с опытом миксологии

Шведский стол
Гурме

Детское меню

5 ресторанов A la Carte

3 зоны бистро Lounge

1 кондитерская

1 кафе с вафлями
и мороженым

24 часа
сервис в номер

Ресторан Parkfora

Концепция
Места для приготовления пищи
AlaMinute, тематические буфеты,
свежевыжатые соки на завтрак,
продукты детокс.

Концепция Deluxe All

Меню
Шведский стол Гурме

Время работы
Завтрак 08:00 - 11:00
Обед 12:30 -14:30
Ужин 19:00-21:30

Ресторан Hasır

Концепция
Турецкий завтрак, лепешки,
традиционная турецкая кухня

Зоны обслуживания, информация
Крытый ресторан и
терраса на открытом
воздухе

Концепция Deluxe All

Меню

A la Carte

Время работы
Завтрак 09:00 - 11:00
Обед 12:30 -16:00
Ужин 19:00 -22:00

Зоны обслуживания,
информация
Зона приема пищи на
берегу моря, на
открытом воздухе
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Ресторан Pascarella

Концепция
Pascarella Bistro Lounge,
Современная итальянская кухня.
Ночное бистро

Концепция Deluxe All

Меню
A la Carte

Время работы
Обед 11:30 -18:30
Ужин 19:00 -22:00
Ночное бистро 22:30 08:00

Ресторан Begonvil

Концепция
Блюда Эгейской и
Средиземноморской кухни

Зоны обслуживания, информация
Крытая ресторанная
зона и терраса на
открытом воздухе

Концепция Deluxe All

Меню

A la Carte

Время работы
Обед 12:00 -16:00
Ужин 19:00 -22:00

Зоны обслуживания,
информация
Зона на открытом
воздухе на самом
берегу моря.

+16
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Ресторан Nori

Концепция
Современная кухня
Дальнего Востока

Плата за сервировку стола

Время работы

Меню
A la Carte

Ужин 19:00-22:00

Beef Grill Club

Концепция
Особая мясная нарезка
(выдержанная).

Зоны обслуживания, информация
Открытая зона
посреди природы, на
открытом воздухе.

Плата за сервировку стола

Меню
A la Carte

Время работы
Ужин19:30-22:00

Зоны обслуживания,
информация
Ресторанная зона на
открытом воздухе, на
пляже.
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Ресторан Tini Chef

Концепция Deluxe All

Специальное здоровое
меню для детей

Время работы

Меню

Концепция

Буфет
Tini Deluxe

Обед 12:00 - 14:00
Полдник 16:00 -17:00
Ужин 18:30 -20:00

Кондитерская Caprice

Концепция
Торты и выпечка на выбор,
свежезаваренный чай и кофе

Зоны обслуживания, информация
Ресторанный зал,
выделенный для Tini
Club

Концепция Deluxe All

Меню
Витрина

Время работы

Чаепитие 16:00-23:30

Зоны обслуживания,
информация
Крытая и открытая
зона на террасе
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Стойка мороженого и вафель

Концепция
Мороженое и вафли
на выбор

Меню
Витрина

Концепция Deluxe All

Время работы
Время для вафель и
мороженого 13:00 -21:30

Зоны обслуживания, информация
Крытая и открытая
зона на террасе

Сервис в номер

Концепция
Меню для сервиса
в номер

Концепция Deluxe All

Меню
A la Carte

Время работы

24часа

Зоны обслуживания,
информация
Сервис в номер

8080
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Бар и Лаундж
В кафе и барах отеля Titanic Deluxe Bodrum,
каждый из которых отвечает различным
предпочтениям и вкусам, вы сможете
насладиться дружеской беседой в течение дня
или вечером в прекрасной обстановке.
Площадь Искусств – это место, которое не
захочется покидать во время отпуска, с его
мистической атмосферой и захватывающим дух
видом, где в любое время дня подают
разнообразные сорта кофе и чая за приятной
беседой.
Кондитерская Caprice, где вы можете вдоволь
насладиться видом Эгейского моря, от самого
красивого заката до поздних часов ночи,
представляет собой замечательный бутик-мир
десертов...
Оформление, напоминающее французские кафе,
легкие пирожные, специальные шоколадные
десерты, молочные десерты, особо
декорированные пирожные и макароны
удовлетворят самого взыскательного гурмана.

10 баров с различной

Премиальные алкогольные

концепцией

и безалкогольные напитки

Чай и кофе, которые

Для любителей

завариваются

спорта - спортивный бар и

методом нового поколения

увлекательные
настольные игры

Миксологические бары и

Горячие и холодные

специалисты по

напитки на

приготовлению напитков

берегу и у бассейна подаются
прямо к шезлонгам

Тропические

Напитки

коктейли

ЗОЖ

#Thats Life.

Лобби Бар

Концепция Deluxe All

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Бар 24 часа

Full Bar

24 часа

Крытая зона Lounge,
Терраса с видом на море

Irish Pub

Концепция Deluxe All

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Irish Pub

Full Bar

16:00 - 24:00

Крытая зона Lounge,
Терраса с видом на море
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Спорт бар

Концепция Deluxe All

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Спортивный бар

Full Bar

18:00 - 24:00

Крытая зона Lounge,
Терраса с видом на море

Show Bar

Концепция Deluxe All

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Бар концептуальных
вечеринок

Full Bar

21:00 - 24:00

Приватные зоны lounge
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Пляжный бар Flamengo

Концепция Deluxe All

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Пляжный бар

Full Bar

10:00 - 18:00

Крытая зона с видом
на пляж,
открытая зона Lounge

Бар у бассейна

Концепция Deluxe All

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Бар у бассейна

Full Bar

10:00 - 18:00

Шезлонги,
Сидячая зона
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Пляжный бар Flamengo

Концепция Deluxe All

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Бар здоровья
и детокса

Фруктовые соки, детокс,
травяные чаи

08:00 -20:00

Шезлонги,
Сидячая зона

Vip Cabana Бар

Платные услуги

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

VIP бар

Full Bar

10:00 - 18:00

На берегу моря
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Бар Limoncello

Концепция Deluxe All

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Пляж на берегу

Full Bar

10:00 - 18:00

Шезлонги,
Сидячая зона

Бар Woswos

Платные услуги

Концепция

Меню

Время работы

Зоны обслуживания
иинформация

Концепция и
вечеринки

Full Bar

23:00 -02:00

На берегу моря
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Coffee Shop
Концепция «Все включено»

Концепция
Заваривание кофе 3-го поколения

Меню
Чай и кофе, приготовленные разными способами

Время работы
07:00 - 00:00

Расположение
Рядом с Irish Pub

Зона обслуживания и информация
Сидячая зона с видом на море,
на открытом воздухе
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Пляжи
Великолепный пляж посреди бирюзовых вод Эгейского моря в Бодруме…
Пляж отеля Titanic Deluxe Bodrum длиной 350 метров, со специально привезенным песком и превосходными пирсами,
оборудованными для загара, позволят полностью насладиться морем.

Пляж длиной 350 метров с
белым песком, с голубым флагом

Подача напитков
на пляж

VIP сервис Cabana
(платно)

Служба
спасения

Стойка пляжных
полотенец

+16

Фрукты и мороженое
на пляже

Яхтенный причал
(платно)

Яхтенный сервис
(платно)

Зона для взрослых
(+16)
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Pools
Если вам больше нравится плавать в бассейне, вы сможете в полной мере насладиться им в отеле Titanic Deluxe Bodrum.
Благодаря открытому главному плавательному бассейну, открытому и крытому бассейнам с подогревом воды, В зависимости от
погодных условий, детскому плавательному и игровому бассейну, аквапарку и приватным бассейнам с подогревом воды,
которые относятся к виллам, вы сможете вдоволь отдохнуть и освежиться, в сопровождении вкусных угощений

Глубина

Площадь
m²

Главный открытый плавательный бассейн

140 cm.

1887

Открытый и крытый плавательный бассейн*

140 cm.

285

Детский плавательный и игровой бассейн

40 cm.

5,32

Бассейн с водными горками

140 cm.

313

Открытая
зона

Крытая
зона

С
подогревом

Пресная
вода

Посреди
сада
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Water Park
Водные горки, спроектированные
специально для взрослых
(6 штук)

Водные горки, специально спроектированные
для различных возрастных категорий
(3 штуки)

Время работы
10:00 -18:00
Без перерыва
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BeFine Spa
Бесплатно
Мужчинам и женщинам
Комнаты для переодевания
Снежный дождь
Сауна
Ресепшен и прием гостей
Шоковый душ и шоковый бассейн на 7 градусов
Парная комната
Инфо стойка/Стол информации
Террасы для отдыха
Открытый и крытый плавательный бассейн
Бассейн с подогревом
Шкафы для переодевания с замком
Турецкий/османский хамам

Платно
SPA Suite
Комнаты для массажа
Индивидуальный хамам и сауна Хамам
терапия с мочалкой и пеной
Массажные комнаты с видом на море
Массажная зона на открытом воздухе
Центр красоты
Уход за кожей
Услуги по уходу за кожей лица
Массажная терапия
Мужской и женский парикмахер
Специальное предложение по терапии,
индивидуальные программы
Курсовой уход
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Tini Kids Club
Детский клуб Tini Kids Club, благодаря опытным
педагогам, говорящим на разных языках,
дарит детям эффективное общение,
внимание и море развлечений

Возможности

Развлекательные программы и уход за детьми
в возрасте 1-12 лет включительно
(без родителей)
Клуб работает на протяжении всего дня,
предлагая услуги профессионалов
Сотрудники говорят на разных языках
Комната для кормления детей возраста 1-3 лет,
комната по уходу за детьми
Специализированные кружки ( танцевальный,
музыкальный и художественные кружки)

Профессиональные детские выступления,
образовательные и развлекательные программы
Каждый вечер детская дискотека
Няня
(платно)
Профессиональные вечерние шоу
Детский ресторан
Бесплатные уроки плавания
Игровой салон и зона Soft Play /зона Play Station
Мероприятия по защите окружающей среды
Комната Lego / органические игрушки
Образовательные work shop
Батутный корт олимпийских размеров
Кухня специально для детей

* Часы и место работы детского клуба Tini Kids Club
меняются, в зависимости от сезона.
Время работы в летний сезон ежедневно с 10:00 до 23:00.
Время работы в зимний сезон ежедневно с 10:00 до 18:00
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Daytime Acticities
Практическая степ
аэробика и курсы
танцев

Утренняя гимнастика,
Flex up Gym Кардио
пилатес

Моторные водные виды
спорта, катамаран – при
наличии лицензии

Уроки йога и пилатес,
сaб йога, Антигравитационная
йога, курсы йоги

Настольный
теннис

Пляжный волейбол
(соревнования с
награждением)

Футболтеннис
(соревнования с
награждением)

Безмоторные водные виды спорта
(водный мотоцикл, каноэ,
Педальная доска, серфинг – при
наличии лицензии) (платно)

Мини футбол

Gameland
Электронные
игры

Аква Байк,
Аквапрыжки,
АкваМат

Баскетбол

Нарды, карточные
игры, шахматы

Тренировки,
функциональные
тренировки,
Кроссфит, кранч

Теннис

Балет, гимнастика,
хипхоп, зумба

* Различные мероприятия также могут быть организованы командой мероприятия в соответствии с запросом и наличием мест.
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Вечерние мероприятия

Эксклюзивные
этнические вечера

Концерты живой
музыки

Вечерние ритуалы
под закат

Эксклюзивные
концепции
мероприятий

Выступления
DJ

Концепция ресторана
A la Carte, живая
музыка
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ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Бесплатно

Каноэ и водный мотоцикл

Платно

Курсы дайвинга

Водные лыжи

Jet Ski

Моторные водные виды спорта

Парашюты

Индивидуальные уроки плавания
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
“Конференц-зал рассчитан на 800 человек и спроектирован без колонн. Он предназначен как для проведения великолепных
торжественных вечеров и мероприятий, так и для профессионального делового мира.”

Ширина
(m)

Длина
(m)

Высота
(m)

Площадь
(m²)

Театральное
расположение

Классовое
расположение

Коктейльное
расположение

Зал Pacific Balo Salonu*

33,33

28,84

6,50

961

800

570

800

Зал Ege 1

6,10

10,88

3,40

66

72

48

-

Фойе

-

-

-

250

-

-

-

Зал Atlantic 1**

35,22

12,78

3,60

450

270

180

270

Зал Atlantic 2

23,36

5,92

3,60

138

140

70

140

Зал Atlantic 3

23,36

5,92

3,60

138

140

70

140

* Возможность проезда для легковых автомобилей
** Можно разделить на 2 части
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