AMARA PREMIER PALACE ЛЕТО 2019

AMARA WORLD HOTELS ЗНАЧЕНИЕ СУББРЕНДОВ AMARA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMARA WORLD HOTELS
Основные характеристики отелей Amara;
• 5-звездочные гостиницы с топ-менеджментом,
• высокого качества,
• Идеальное расположение,
• Практическая философия качества,
• Использование брендовых товаров высшего качества,
• Экологическое сознание,
• Профессиональный коллектив (от рядовых сотрудников до управления) • Участие в социальных проектах,
• Применение международных систем управления стандартами качества, • Высокие стандарты гигиены,
• Эксклюзивная концепция еды и напитков высокого качества,
• Концепция круглосуточного обслуживания,
• Курс на контролируемое устойчивое развитие.
• Бесплатное подключение к высокоскоростному беспроводному Интернету
• Специальная расширенная концепция для детей и младенцев, Неординарная развлекательная программа
• Соответствующий международным стандартам СПА и Велнес-центр,

LUXURY HOTELS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------Наряду с роскошью, изяществом и хорошо продуманными деталями дизайна, предлагается первоклассный сервис и
широкие возможности размещения. Для тех, кто предпочитает высокие стандарты Amara World Hotels ...
Общая характеристика отелей категории LUXURY ...
• Большая территория,
• Отличное месторасположение,
• Просторные, комфортабельные номера класса люкс,
• Разнообразная концепция питания, большой выбор напитков,
• Роскошные бары и рестораны,
• Профессиональные шоу интернациональных коллективов,
• Детский клуб (для детей 4-12 лет),
• Развлечения и спортивные мероприятия от многонациональной анимационной команды,
• Современный, оборудованный по последнему слову техники фитнес-центр,
• Залы для проведения балов и конференций,
• Роскошный СПА & Велнес-центр,
• Пляжный клуб Calipso и павильоны на пляже,
Amara World Hotels категории LUXURY;
1. Amara Dolce Vita Luxury / Tekirova - Antalya - Turkey

ELITE HOTELS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Уникальный отдых в окружении роскоши и комфорта ...
Идеально подходит для семей, супружеских пар, молодоженов и деловых встреч . . .
Общая характеристика отелей категории ELITE...
• Удобное месторасположение,
• Стильные, современные и хорошо оборудованные номера,
• Широкий выбор первоклассных блюд и напитков,
• Трендовые рестораны и бары,
• Детский клуб (для детей 4-12 лет),
• Различные развлекательные программы и мероприятия,
• Спокойная анимация и занятия спортом,
• Высококачественные услуги СПА & Велнес-центра
ELITE Hotels of Amara World Hotels;
1. Amara Prestige Elite / Göynük – Kemer - Türkiye
2. Amara Sealight Elite / Kuşadası - Aydın - Turkey.

COMFORT HOTELS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Для тех, кто желает провести достойный качественный отпуск .Идеальный выбор для пар, семей с детьми и
молодожёнов
Общая характеристика отелей категории COMFORT ...
• Особое месторасположение,
• Эргономичная и компактная территория,
• Комфортабельные и хорошо оборудованные номера,
• Эксклюзивная концепция питания и напитков,
• Различные развлекательные программы и мероприятия,
• Спокойная анимация и занятия спортом,
• Детский клуб (для детей 4-12 лет),
• Высококачественные услуги СПА & Велнес-центра.

NATURE HOTELS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Простой, комфортный и приятный отдых на лоне природы в сочетании с концепцией идеального отдыха ...
Прекрасный выбор для семей с детьми любого возраста, пар и тех, кто любит природу.
Общие характеристики отелей категории NATURE...
• Отличное расположение на лоне природы,
• Корпуса небольшой этажности,
• Эксклюзивная концепция питания и напитков на лоне природы,
• Активные динамичные дневные развлекательные мероприятия,
• Шоу-программы и вечеринки,
• Детский клуб (для детей 4-12 лет),
• Отличные возможности для занятия спортом,
• Мистическая концепция СПА & Велнес-центра в гармонии с природой.
Amara World Hotels категории NATURE;
1. Amara Club Marine Nature / Kemer - Antalya - Turkey

CITY HOTELS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------Концепция и качество услуг AMARA, отвечающие быстрому темпу жизни в современном городе...
Amara предлагает проведение деловых встреч, городские туры, специальные услуги по организации конференций и
семинаров,
а
также
банкетных
мероприятий,
дарящих
вкусы
достойных
гурманов
...
Общие характеристики отелей категории CITY...
• Отель расположен в центре города,
• Современные и уютные номера,
• Модные заведения (бары и рестораны),
• Хорошо оборудованный фитнес-центр,
• СПА & Велнес,
• AMARA Lounge.

AMARA PREMIER PALACE / Beldibi –Antalya - Türkiye
Bahçecik Mah. 38. Sok. No:1
Beldibi / Antalya
Antalya / TÜRKİYE
Tel.
: + (90) 242 824 90 90
Faks
: + (90) 242 824 80 90

WEB АДРЕС
www.amaraworldhotels.com

E-POSTA
premier@amaraworldhotels.com - Отель
info@amaraworldhotels.com – Центральный Офис

КАТЕГОРИЯ
5-ти Звёздочный Курортный Отель

КОНЦЕПЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ультра Все Включено / Ultra All Inclusive

SEZON
Летний сезон

ДАТА ОТКРЫТИЯ
2014

НАПРЯЖЕНИЕ
220 Вт.

К ОПЛАТЕ ПРИНИМАЮТСЯ
Visa, Master Card

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ПЛОЩАДЬ
Отель расположен в поселке Бельдиби (Кемер) на территории площадью 90.000м2.

РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА ГОРОДА
Кемер
Анталья
Аэропорт Антальи
Такси

: 18 км.
: 28 км.
: 40 км.
: У главного въезда в отель

НОМЕРА
Особенности и Оборудование номеров:
Во всех номерах, разработанных с использованием специальной архитектурной концепции, имеется электронная
система блокировки двери и пожарной сигнализации, миди-бар, электрический чайник, набор чая-кофе, LЕD
телевизор, спутниковое вещание, музыкальное вещание (по ТВ каналам), мультипликационные каналы, ванная
комната с душевой кабиной, туалет, телефон с международным выходом в номере, центральная система
кондиционирования, электронный сейф, балкон, балконная мебель, сушилка для белья на балконе, фен, макияжный
столик с зеркалом, место для багажа, набор банных принадлежностей , полотенца и тапочки, керамическое покрытие
полов, гардероб, в гардеробе кожаный набор с принадлежностями, бесплатное подключение к беспроводному
Интернету.
Бесплатные услуги:
Электронный сейф, детская кроватка (по запросу), детская ванночка (по запросу), ежедневная смена постельного
белья и полотенец (по запросу), ежедневная уборка номера, миди-бар (пополняется раз в день), набор чая и кофе
(пополняется раз в день).
Общее количество номеров : 410

ТИПЫ НОМЕРОВ
Делюкс Стандартный Номер (с видом на море или на горы)
291 номеров,(5 из них для людей с ограниченными физическими возможностями) площадью 36 м2. 1 спальня (с одной
двухспальной или двумя односпальными кроватями), диван, ванная комната (душ), балкон. Максимальное
размещение 3 человека.
Делюкс Стандартный Large Номер (с видом на море или горы)
30 номеров площадью 42-46 м2. 1 спальня (с одной двухспальной кроватью), ванная комната (ванна и душ),
раскладной диван. Максимальное размещение 3 человека.
Делюкс Сьют Семейный Номер
73 номерa площадью 65 м2. На первом этаже две односпальные кровати и раскладной диван, балкон или терраса, на
втором этаже 1 спальня (с одной двухспальной кроватью), 2 ванных комнаты (туалет и душ). Максимальное
размещение 4 человека.
Дуплекс Семейный Сьют Executive (с видом на море)
2 двухэтажных номерa площадью 79 м2. На первом этаже две односпальные кровати, на втором этаже одна
двуспальная кровать, 2 ванных комнаты (туалет и душ), терраса с мебелью для отдыха. Максимальное размещение
4 человека.
Сьют для молодоженов (с видом на море или на горы)
6 номером площадью 52-67 м2. 1 спальня (с одной двухспальной кроватью), ванная комната (туалет, джакузи и душ),
раскладной диван, терраса или балкон. Максимальное размещение 3 человека.
Сьют Executive для молодоженов (с видом на море)
4 номерa площадью 79 м2. 1 спальня (с одной двухспальной кроватью), гардеробная комната, ванная комната (туалет,
джакузи и душ), раскладной диван, балкон. Максимальное размещение 3 человека.
Престиж Сьют
1 номер площадью 149 м2.
На первом этаже гостиная и спальня с односпальными кроватями, на втором этаже одна двуспальная кровать, 2
туалета, 2 душа, ванна и джакузи, терраса. Максимальное размещение 4 человека.
Platinum Дуплекс Сьют (с видом на море)
2 двухэтажных номерa площадью 79 м2. На первом этаже две односпальные кровати, на втором этаже одна
двуспальная кровать, 2 ванных комнаты (туалет и душ), терраса и индивидуальный бассейн. Максимальное
размещение 4 человека.
Platinum Дуплекс Сьют Executive (с видом на море)
1 двехуровневый номер площадью 165 м2. 3 спальни , на первом этаже гостиная и спальня , на втором этаже 2
спальни, в номере 3 туалета , 3 ванной комнаты( 3 с душем и 2 с ванной) , террас. Максимальное размещение 6
человек.
В общественных зонах и номерах отеля не разрешается употребление табака и табачных изделий (за исключением
террас и балконов).

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ
ПИТАНИЕ:
Название

Концепция

07:00 - 10:30
12:30 - 14:30
19:00 - 21:30

Обед
Ужин

12:30 - 14:30
19:00 - 21:30

Завтрак
Обед

07:00 - 10:00
12:30 - 14:30

Итальянский
А ля карт

Ужин

19:00 - 21:30

Морепродукты
А ля карт

Ужин

19:00 - 21:30

Шведский
стол

Детский ресторан

Шведский
стол

Ресторан для малышей

Шведский
стол

Ресторан
«TARTUFO»

Ресторан
«KYOKUTO»

Дальневосточная кухня
А ля карт
Снэк
А ля карт

Снэк - ресторан у басейна
Кондитерская
«PATISSERIE
SEMIFREDO»

Вмести-моть

Завтрак
Обед
Ужин

Основной ресторан

Ресторан
«BARRACUDA»

Часы работы

Пироженое, торты,
мороженое и др.

Ресторан «BARRACUDA»
BRASSERIE

А ля карт

Ужин

19:00 - 21:30

12:00 - 16:00
11:00 - 18:00

Круглосуточно

520+480(терасс
та)

Музыка

Описание

Центральное
вещание

Без
резервации

Центральное
вещание

Без
резервации

Центральное
вещание

Без
резервации

Центральное
вещание

По
резервации
(платный)
По
резервации
(платный)
По
резервации
(платный)

Центральное
вещание
Центральное
вещание
Центральное
вещание
Центральное
вещание
Центральное
вещание

Без
резервации
Без
резервации
Рыбный
А ля
карт

НАПИТКИ:
Название

Часы работы

Концепция

Лобби Бар

Круглосуточно

Алкогольные и безалкогольные напитки

Бар на пляже

10:00 - 10:00

Алкогольные и безалкогольные напитки

IRISH PUB

18:00 - 00:00

Алкогольные и безалкогольные напитки

LOBY LOUNGE

16:00 - 00:00

Алкогольные и безалкогольные напитки

Бар у бассейна «SHOOTER»

10:00 - 00:00

Алкогольные и безалкогольные напитки

Диско – бар «PREMIER»

00:00 - 03:00

Алкогольные и безалкогольные напитки

Миди-бар
Сервис в номер еды и напитков

Ежедневное бесплатное
пополнение
Круглосуточно

Вода, кола, кола light, фанта, пиво, вода с газом,
фруктовый сок, молоко, кракер
Богатое меню еды и нипитков. Услуга за дополнительную
плату

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ
•

Бесплатные услуги:
При встрече для совершеннолетних игристое вино и лимонад, небольшие аперитивы, сервис прохладных влажных
салфеток (с ароматом лаванды);
• На ресепшн круглосуточно подаются зелёные яблоки;
• Ежедневное пополнение миди-бара (раз в день);
• Во всех номерах электрический чайник и набор чая-кофе (пополнение 1 раз в день, ежедневно);
• Напитки предлагаются гостям во всех точках питания и барах (кроме кондитерской);
• Круглосуточный сервис в а ля карт ресторане-бистро Brasserie;
• Круглосуточный сервис в барах;
• Сервис напитков согласно усконцепции на завтрак, обед и ужин в основном ресторане;
• На пляже и на территории бассейнов, в определённое время, сервис прохладных влажных салфеток (с ароматом
лаванды);
• Кондитерская;
• Шведский стол на завтрак, обед и ужин в основном ресторане;
• Приготовление блюд на гриле в основном ресторане;
• Уголок диетической и здоровой пищи в основном ресторане;
• Детский буфет в основном ресторане;
• Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак;
• Во всех барах соки в тетраупаковках;
• Пицца, ассортимент гриля, гамбургеры и другие виды закусок в снэк-ресторане;
• Сервис мороженного в определенное время;
• Тематическая живая музыка в некоторых рестаранах А ля карт;
• Сервис апперитивов и закусок к напиткам (оливки, чипсы, орешки, сыр и т.д.);
• Сервис еды и напитков (фруктов, варёной кукурузы, лимонада, sangria и пр.) на пляже и у бассейна;
• Услуги сомолье;
• Пивной бар (холодное разливное пиво разных сортов, подаётся с арахисом);
• Меню напитков во всех барах (алкогольные напитки ведущих мировых брендов : Baileys, Martini, JB, и т.д.);
• Приготовление блюд по заказу согласно меню во всех пунктам питания (по концепции);
• Ежедневно свежие хлебобулочные изделия;
• Свежая нарезка фруктов, колбасных изделий и сырного ассорти на шведском столе;
• Тематические вечера различных мировых кухонь в основном ресторане, раз в неделю вечер турецкой кухни;
• Система маркировки продуктов, содержащих аллергенты;
• Стенд с закусками при входе в главный ресторан (Amuse Bouche).
Платные услуги:
• Все вина и шампанские в бутылках; все алкогольные напитки премиум класса (алкогольные напитки 10-ти летней,
12-ти летней и более выдержки, коньяки VSOP, XO), ликеры, бренди и виски премиум класса;
• Во всех ресторанах А ля карт все вина и шампанские, а также блюда, не включенные в меню, сервируются за
дополнительную оплату;
• Круглосуточный сервис в номер еды и напитков;

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ
Бесплатные услуги:
• Специальный сервис для молодоженов: VIP-встреча, специальное оформление номера (постельное белье, халаты
и тапочки в красных тонах), в день заезда фрукты и вино в номер, ужин для двоих в ресторане А ля карт (украшение
стола и торт; 1 раз), завтрак в номер (1 раз);
• Специальный сервис на день рождения и годовщину свадьбы: фрукты, вино и торт в номер, украшение номера и
поздравительная открытка;
Платные услуги:
• Организация приемов, банкетов и прочих торжественных мероприятий по специальному заказу;
• Торты по специальному заказу.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
Анимационная программа, подготовленная командой аниматоров Амара, включает в себя дневные
развлекательноспортивные мероприятия, профессиональные вечерние шоу и живую музыку в исполнении
музыкальных коллективов, вечеринки, а также гала-концерты Амара.

КОНЦЕПЦИЯ
Бесплатные услуги:
• Дневные развлекательные мероприятия,
• Вечерние шоу программы,
• Турецкая ночь
• Удивительные гала-вечера,
• Игры в бассейне,
• Водные горки,
• Ансамбли живой музыки,
• Дискотека,
• Настольные игры (нарды, шахматы, карты),
• Беспроводной интернет;

ДЕТСКИЙ КЛУБ «CRISPY KIDS WORLD»
Бесплатные услуги:
• Мини-клуб (от 4 до 12 лет),
• Мини-дискотека,
• Мини-кинотеатр,
• Мини-шоу,
• Мини-видео,
• Развивающие игры и развлекательные мероприятия,
• Детская игровая площадка (на открытом воздухе и в помещении);
Платные услуги:
• Услуги няни (по предварительной резервации, только для детей старше 3 лет),
• Детская коляска (предоставляется службой белбоев),
• Игровой центр - боулинг, бильярд, игра Atari, видео-игры.
СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Бесплатные услуги:
• Гимнастика,
• Волейбол,
• Пляжный волейбол,
• Аэробика,
• Бочче,
• Степ,
• Метание дротиков (дартс),
• Курсы танцев,
• Баскетбол,
• Настольный теннис,
• Игры в бассейне,
• Водные горки,
• Водные горки,
• Соревнования,
• Мини футбол
• Фитнес-центр GYM TONIC,
• Теннисный корт, ракетки, мячи
• Водный виды спорта (немоторизированные: водный велосипед, каноэ и т.п.);
Платные услуги:
• Моторизированные виды водного спорта
• Курс серфинга, катамаран (с лицензией)
• Освещение теннисного корта,
• Экскурсионные и туристические туры,

• Школа подводного плавания,

СПА И ВЕЛНЕС
Бесплатные услуги:
• Турецкая баня (хамам),
• Сауна,
• Парная,
• Снежный фонтан
• Комната отдыха,
• Крытый плавательный бассейн (подогреваемый),
• Кабинки для переодевания
Платные услуги:
• Массаж,
• Процедуры для лица и тела,
• Парикмахерская,
• Маникюр и педикюр
• Процедуры в Турецкой бане
• Приём врача и медицинские консультации (по запросу),
• Карета скорой помощи (круглосуточно),
• VIP SPA (индивидуальный хамам, сауна, джакузи, комната отдыха, комната для переодивания), по
резервации.

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
ПЛЯЖ

Бесплатные услуги:
Пляж песчано-галечный, протяжённостью 630 м., душ и кабинки для переодевания на пляже, профессиональный
спасатель в течение дня . Шезлонги, пляжные полотенца и солнцезащитные зонтики на пляже и у бассейна , 1 пирс.
Платные услуги:
• Calipso Beach Club (по предварительной резервации)
Плавательные бассейны
Наименование
Главный бассейн
Главный бассейн (с подогревом)
Детский бассейн
Детский бассейн аквапарка
Бассейн аквапарка
Aqua Space Hole бассейн
Крытый бассейн
Крытый детский бассейн
Spa Relax бассейн
2 Spa Vip бассейна

Крытые

Открытые
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

Объём
1040 м2
393 м2
93 м2
188 м2
178 м2
26 м2
393 м2
17 м2
126 м2
18 м2

• С 20:00 до 08:00 бассейны закрыты на профилактику с целью обеспечения безопасности
гостей.

Глубина
1.40 м
1.40 м
0.40 м
0.40 м
1.40 м
1.80 м
1.40 м
0.40 м
1.40 м
1.40 м

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Бесплатные услуги:
• Приветствие гостей,
• ВИП встреча всех гостей,
• Услуга доставки сообщений,
• Услуги носильщика,
• Сервис парковки автомобилей,
• Полировка обуви,
• Ежедневная бронь столика в основном ресторане для гостей с ограниченными физическими возможностями,
• Инвалидные коляски для гостей с ограниченными физическими возможностями (коляски могут быть использованы
только с помощью сопровождающих лиц),
• В местах общего пользования специальные приспособления для гостей с ограниченными физическими
возможностями,
• Использование продуктов питания и напитков высшего качества во всех точках питания и барах,
• Для местных гостей ежедневный сервис свежих газет в номер,
• Специальный шкафчик для подзарядки сотовых телефонов в лобби,
• Выдача словаря турецкого языка гостям при заезде (на 4 языках).
Платные услуги:
• Телефон, ксерокс, факс,
• Услуги прачечной (стирка, химчистка, глажка, услуги портного),
• Торговый центр (магазины),
• Оборудование, предоставляемое в конгресс-центре,
• Трансфер,
• Прокат автомобилей,
• Парикмахерская,
• Услуги фотографа.
Торговый центр:
• Ювелирный магазин,
• Магазин кожаных изделий,
• Бутик,
• Маркет,
• Магазин подарков,
• Фото-салон,
• Другие магазины.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Отель вмещает в себя зал на 1150 человек и различных по площади 5 конференц-залов, оснащенных самым
современным оборудованием.
Навание зала

КОНФЕРАНС ЗАЛ (делится
на 4 части
звукоизоляционной ширмой)
WORK SHOP 1
WORK SHOP 2
WORK SHOP 3
ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

Высота м

Площадь м²

Коктейль Театр

Класс

Банкет

U-рассадка

4.75

1499

1350

1300

1000

900

600

2.55

85

90

60

30

20

24

2.55

100

120

90

75

60

40

2.55

100

120

90

75

60

40

Длина 44.10 м, ширина 34 м, площадь 1.500 м².

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Система менеджмента качества ISO 9001;
• Система менеджмента удовлетворенности потребителей ISO 10002;
• Система экологического менеджмента ISO 14001;
• Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья ISO 18001;
• Система менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000;
• Продукты и напитки высокого качества только сертифицированных брендов используются в барах и ресторанах;
• Гости, имеющие какую-либо аллергию на продукты питания, должны сообщить об этом службе по работе с гостями
по прибитии. В противном случае, руководство отеля ответственности не несет;
• Согласно закону, принятому 19 мая 2008 г. в Республике Турция, запрещено курение в крытых общественных
помещениях;
• Размещение с животными запрещено;
• Принятое мировыми правилами время заезда в гостиницу 14:00, время выезда 12:00;
• В некоторых ресторанах и барах обязателен дрес-код;
• Система центрального кондиционирования имеет функции автомотической регуляции в соответствии с погодными
условиями;
• Гостям младше 18 лет алкогольные напитки не предоставляются;
• Подготовительные работы в начале и в конце сезона могут быть отложено в связи с погодными условиями;
• Ежегодное плановое открытие пляжа - 1 апреля (дата открытия зависит от погодных условий, максимально
поздняя допустимая дата открытия - 1 мая);
• Время предоставления услуг и проведения мероприятий, находящихся на открытом воздухе, может быть изменено
в зависимости от погодных условий и времени года;
• Время работы ресторанов и баров может быть изменено менеджментом в связи с погодными условиями и
запросами на резервацию;
•
Руководство отеля оставляет за собой право, без предварительного оповещения, вносить изменения и
дополнения в вышеуказанный перечень услуг.
•
Последняя версия концепции представлена на официальном сайте Amara World Hotels. В контрактах
агентств действующей признана данная концепция.

