DOSINIA LUXURY RESORT
2018 УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Основные примечания :
Адрес

: Анталия/ Кемер /ул.Бельдиби / проспект им. Башкомутана (главнокомандующий)
Ататюрка 508
Телефон
: 0242 824 02 02
Факс
: 0242 824 02 00
интернет страница : www.dosinialuxyresort/com
Общая площадь отеля: 15000 кв.м
Дата открытия отеля: 2017

Расположения отеля :
Отель расположен на берегу Средиземного моря, там где встречаются море с горами Бейдагы, в
живописном месте окруженном со всех сторон сосновым бором. Имеет свой собственный пляж.
Расстояние от отеля:
-до центра Кемера
- 10 км
-до центра Анталии
- 35 км
-до аэропорта Анталии - 45 км

Номера отеля :
Общее количество номеров- 270
Общее количество кроватей- 636
Здание отеля - 5 этажей (4 лифта)
Стандартные номера - 216
Семейные номера с видом на сад- 18
Семейные номера - 30
Номера для инвалидов -2
Номера Love Suit- 4

Стандартные номера: Вмещаемость номера минимально для 1 человека, максимально 3. Общая
площадь номера c учетом балкона составляет 22 кв.м. . Во всех номерах имеется ваннaя,
туалет,телефон, электронный сейф (бесплатный), мини бар, ТВ, спутниковые каналы, фен, VRV
кондиционер. Все комнаты с балконами, также с видом на море или горы. В комнатах 2+1 в качестве
дополнительной кровати используется софа.

Комната для инвалидов: Дизайн и оборудование номера соотвествует международным стандартам,
с площадью 27 кв.м. Спец. ванная ,туалет,телефон, электронный сейф (бесплатный), мини бар, ТВ,
спутниковые каналы, фен, VRV кондиционер. Номера находятся на первом этаже с видом на горы и сад.

Семейные номера с видом на сад: Минимально для 1 человека, максимально 4+1. Общая

площадь номера составляет 55 кв.м. Все семейные номера с видом на сад находятся на первом этаже,
соединены с главным зданием и имеют вид на сад. В номерах имеется 2 спальни с межкомнатной
дверью, 2 ванных-туалета,телефон, электронный сейф (бесплатный), мини бар, ТВ, спутниковые каналы,
фен, VRV кондиционер. Все комнаты с балконами.

Семейные номера: Минимально для 1 человека, максимально 4+1. Общая площадь номера 44 кв.м.
Все семейные номера находятся в главном здании, в номерах имеется 2 спальни, разделенные
межкомнатной дверью, 2 ванные-туалета. Во всех номерах имеется телефон, электронный сейф
(бесплатный), мини бар, ТВ, спутниковые каналы, фен, VRV кондиционер. Все комнаты с балконами

КОНЦЕПТ СТАНДАРТНОГО И СЕМЕЙНОГО НОМЕРА
Минибар
Заказ в номер 24 часа платный
Бесплатный интернет

Эл.чайник, чай, кофейный набор
тапочки

НОМЕРА LOVE SUIT
Всего номеров - 4
Вместимость - 2
Площадь номера - 22 кв.м.
1 спальная комната, 1 ванная, 1 LED тв и 1 большая терраса. В данных сьютах имеется личное
джакузи. Все номера для влюблённых с видом на море и на бассейн.

КОНЦЕПТ НОМЕРА LOVE SUIT
В номере спец. C/IN и Turn Down сервис
Большой ассортимент (set-up) в мини баре
Эл.чайник, чай, набор для кофе и
кофеварка Espresso
Корзина с фруктами в большом
ассортименте, сухофрукты,шоколад,
печенье и лукум

Ванный халат, тапочки, набор средств для
душа
Букет цветов
Бесплатный интернет wi-fi

Личное джакузи на террасе

Пляж и бассейны
Бассейны
Название бассейна
Основной бассейн
Крытый бассейн (главное здание)
Крытый детский бассейн (главное здание)
Аквапарк бассейн
Детский бассейн

кв.м бассейна
650
75
20
95
45

Пляж
Пляж - песочно-галечный .Спукс к морю равномерный. Шезлонги ,матрасы, пляжные полотенца
предоставляются бесплатно. Имеется собственный пирс. Использование пирса может меняться в связи с
погодными условиями.
Время посещения пирса может быть изменено, в связи с погодными и сезонными изменениями.

Рестораны и бары
По программе в Ultra все включено:
до закрытия диско 03:00 часов ночи, все алкогольные и безалкогольные напитки местного производства,
выборочные напитки иностранного производства предоставляются бесплатно в selfservis-е.
Завтрак. Шведский стол
Поздний Завтрак. Шведский стол
Snask Servis
Турецкие лепешки
Обед. Шведский стол
Пироженные и булочки, печенье, мороженное
Ужин. Шведский стол
Ночной суп

Рестораны
Главный ресторан
Крытая площадь ресторана -1000 кв.м. Открытая площадь ресторана -360 кв.м. Предлагается:
завтрак,поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин (супы).

Рестораны A la Cartе
Mamma Mia Restaurant Италяньская кухня (в определенные дни по резервации)
Османская кухня -ресторан Hürrem (в определенные дни по резервации)
Гости отеля могут посещать рестрораны по A la Cartе 1 раз в неделю бесплатно. Для этого гости отеля
должны сделать резервацию на ресторан. Дети в возрасте младше 7 лет в ресторан не принимаются. При
желании посещения ресторана по A la Cartе вторично и далее, услуга предоставляется на платной
основе.
****Все рестораны A la Cartе с предварительной резервацией.

Бары
Marin бар
производства.
Flamingo бар
производства.
Irıshpub
Snack бар
Foxy бар
Мини бар

В Ultra все включено, алкогольные и безалкогольные напитки местного и иностраного
В Ultra все включено,алкогольные и безалкогольные напитки местного и иностраного
В Ultra все влючено, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства.
Snack меню.
В Ultra все влючено, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства.
Пополнение ежедневно . Soft напитки:

***Во всех сервисах вне концепта не предлагаются алкогольные и безалкогольные напитки класса
VIP (шампанское, вина, коньяк,виски, ликер и тд).
*** Свежевыжатые соки - платные.
*** Напитки в барах отпускаются в разлив.
***Во время завтрака выдача алкогольных напитков запрещена.
***Импортные напитки не подаются в ресторанах
*** Вне часов ультра все включено, сервис предоставляется за отдельную плату.

Развлекательные и активно -спортивные мероприятия
Анимация
Днем возле аквапарка проводятся разные соревнования и активные Soft анимации. В анфитеатре
анимационной группой организовываются разные развлекательные шоу.

спортивные мероприятия
Пляжный волейбол
Водный волейбол
Степ
Аэробика
Гимнастика
Стрельба из лука
Boccia
Фитнес центр
Dart
Водные-спортивные развлечения (моторные и безмоторные)

Mини клуб и аквапарк
Общая площадь мини клуба составляет 300 кв м. Специальный концепт для детей возраста от 04 до 12
лет в мини клубе предоставляет: Батут «Банан», детский домик, детский бассейн.
Возраст детей 04-12 лет. Время работы мини клуба :10:00 – 12:30 и 15:00 – 17:30
детский стул, детская кровать
услуги индивидуальной няни (услуга платная), имеются все условия за уходом ребенка.
детская анимация
мини диско(до ночного шоу)
территория выделенная для игр
территория выделенная для сна
детский бассейн
Мини клуб и игровая площадка
Sprey action
детская площадка

Другие услуги
Целый день анимационная группа в анфитеатре организовывает вечернее шоу, живая музыка (в
определенные дни недели), дискотека.
Для взрослых аквапарк с 3 тремя крутыми горками.
В зоне аквапарка имеется 3 водныe горки, зона выживания surviver, пляжные волейбол

Интернет в отеле
На всей территории отеля и пляже беспроводной интернет- Wi-Fi (бесплатный).

Платный
Гидроцикл, банана, парасаллинг, ринго
Каноэ, Морской велосипед
Сёрфинг (требуется сертификат)
Парихмакер
Shopping Center
Массажный салон
Доктор
прачечная и сухая чистка
Прокат машин
услуги личной няни
Oбслуживание в номере
Tелефон,факс
Cвежевыжатые соки,
импортные алкогольные, безалкогольные
Hапитки вне концепта

Бесплатный
Фитнес центр
Бочча
Дартинг
Aэробика, аквааэробика, водный волейбол
Пляжный волейбол
Настольный тенис
Турецкий хамам
Паровая
Солевые ванны
Сауна
Детская кроватка, Детская коляска
Открытый автопарк
Электронный сейф в номере
Пляжные полотенца, шезлонги,
пляжные зонты
Интернет

Услуги в отеле
Спа центр и салон красоты:
- Турецкая баня
- Паровая комната
- Сауна
- Массажные кабинеты
- Комната отдыха
- Уход за кожей и телом

Мини маркеты
Магазин ювелирных украшений
Сувенирный магазин
Кожа
Сумки
Обувь
Фотограф
Аренда автомобилей
Платный трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт

Медицинский пункт
С 09.00 до 18.00 работает доктор ( платный) и медицинская сестра.

Кредитные карты
Visa, Mastercard.

Основные примечания
В отель не допускаются домашние животные.
По 5727 статье Законa республики Турции в закрытых помещениях курить запрещено.
Детям до 18 лет выдача алкогольных напитков запрещенa.
Алкогольные напитки не подаются бутылках.
Во время завтрака выдача алкогольных напитков запрещена.
Трансфер аэропорт - отель - аэропорт (платно)

Администрация отеля DOSINIA LUXURY RESORT в случае неблагоприятных погодных условий может
менять время открытия и закрытия некоторых услуг отеля без предупреждения.

