
Завтрак 07:00 - 10:00 Гл.ресторан Лобби бар 08:00 - 24:00

 Все местные и некоторые импортные 

напитки, горячие и прохладительные 

напитки

Поздний завтрак 10:00 - 11:00 Снек ресторан Атриум бар 10:00 - 24:00

Все местные и некоторые импортные 

напитки, горячие и прохладительные 

напитки

Гезлеме, шаурма,Гриль,Турецкие 

лепешки, Печеная Картошка, Фрукты, 

Салаты, Мороженое,

Сэндвич,Выбор пудингов, Турецкие 

пироги, Пицца, Вафли и т.д.

12:00-16:00 Cнэк у Аква парка Бар на пирсе 10:00 - 24:00
Все местные напитки, безалкогольные и 

горячие напитки

Спагетти, Сосиски, Курица и Индейка 

Гриль,Крокет,Овощи, Рис, Салаты, 

Закуски

11:00 - 16:00 Снек ресторан Снек бар 10:00 - 24:00
Все местные напитки, безалкогольные и 

горячие напитки

Выпечка/ Мороженое 12:00 - 17:00 Кондитерская Ирландский Паб 22:00 - 06:00

 Все местные и некоторые импортные 

напитки, горячие и прохладительные 

напитки

Обед 12:30-14:00 Гл.ресторан Диско бар 23:00 - 02:00
 Все местные и некоторые импортные 

напитки и прохладительные напитки

Ассортимент закусок и блюд из курицы 16:00-18:00 Chicken House Витамин бар (СПА) 08:00 - 18:00
Свежевыжатые соки (за дополнительную 

плату), горячие и прохладительные напитки

Ужин 19:00 - 21:30 Гл.ресторан

Детский буфет 18:30 - 19:30 Гл.ресторан

А-ля карт Рестораны 19:00 - 21:30 7 салонов( платно)

Поздний ужин 23:00 - 24:00 Гл.ресторан

Ранний завтрак 00:30 - 06:30 Гл.ресторан

Диет. и вегетарианский столЫ Обед и Ужин Гл.ресторан
Просмотр детских передач

19:30-20:30

Мини диско 

21:00

Кинозал

14:00 / 21:00

Дневные мероприятия
Спортивные 

мероприятия

Профессиональное шоу (Aмфитеатр)

21:30

Турецкая ночь, 1 раз в 

течении недели
(После шоу)

Живая музыка ( 6 раз в неделю фортепиано 

и 1 раз в неделю живая музыка  )

*  Для выезжающих гостей бутылки с водой в дорогу

* Для гостей с детьми бесплатные коляски

* Встреча въезжающих гостей напитками и закусками (сладостями), комфортный C/in

*Организация дня рождения с поздравительным тортом 

*Организация годовщины свадьбы 

*Чайный и кофейный набор (во всех номерах)

*VIP концепция для молодоженов 

*Поздравительные открытки в номера для гостей отмечающих юбилей, годовщину свадьбы, медовый месяц, особенные дни. 

Анимация

* А-ля карт рестораны бронируются заранее(минимум за сутки) в Отделе по 

работе с гостями ( Guest Relation). А-ля карт Рестораны платные. Раз в 

неделю один из ресторанов будет закрыт. 

Во время завтрака свежевыжатые соки предлагаются бесплатно

А-ля карт Рестораны

"Медовый месяц": в день приезда шампанское и тарелка с фруктами в 

номере, роза на кровати. Завтрак в номер в выбранный день. 10% скидка на 

один из видов массажа в СПА центре. 10% скидка на павильон на пирсе.

* На всей территории отеля действует беспроводной интернет

* При нажатии кнопки "DND" красного цвета - сигнал на внешней панели около входной двери  "Не Беспокоить".                                          

При нажатии кнопки зеленого цвета, сигнал "Уберите Мой Номер" и пополнения мини-бара.

* Пляжныe полотенца меняются на рецепции СПА центра один раз в день

* Турецкий хамам, Парная, Сауна- бесплатно, другие процедуры за отдельную плату.

Спа и Талассо Центр/ 08:00 - 19:00

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО КОНЦЕПЦИИ УЛЬТРА  ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

2017 Летний концепт (UAI)

Рестораны Бары

Ультра всё включено

Минибар в номерах пополяется один раз в день до 17:00

(напитки, вода, пиво)

* Фитнес центр / 08:00 - 19:00

* Всю информацию о процедурах, услугах и ценах, Вы можете узнать на рецепции  СПА 

центра.
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* Интернет кафе.

* Tелефон и Факс.

* Телефон-автомат.

* Прачечная.

* Витамин-бар (Spa) Свежевыжатые 

фруктовые соки

Номера телефонов

Расстояние до 

ближайших населенных 

пунктов

7036 - 7037 1 KM

9 30 KM

Отдел по работе с гостями(Guest 

Relation) 
7070 – 7071 37 KM

Обслуживание номеров 7045 90 KM

Доктор 7180 95 KM

* Халаты в комнате

* В качестве эксклюзивного сервиса для выезжающих гостей на своем транспорте предоставляются влажные салфетки и вода в дорогу

*Бесплатная упаковка багажа

*Фрукты и вино в номер

* Украшение входной двери и комнаты

*Встреча с холодным шампанским,комфортный  C/in

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,ДЛЯ ПОВТОРНЫХ ГОСТЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО КОНЦЕПЦИИ УЛЬТРА  ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Торговый центр, А-ля карт рестораны, Атриум бар, находятся на этаже Атриум. (Кнопка лифта: A)

 Открытие пирса в период с 01.05-15.05.2017

* Освещение теннисных кортов - 10 

евро в час.

* Трансфер в аэропорт можно 

заказать на рецепции отеля за день 

заранее.

* Некоторые импортные алкогольные напитки на дискотеке

* СПА центр (массаж, услуги косметолога, Tалассо, Соляная комната и др.)

* Все другие услуги, которые не входят в концепт (питание, напитки и др).

*Услуги няни

*В торговом центре все товары за отдельную плату: Маркет, Золото, 

Пaрикмахерская, Серебро, Игровой салон, Интернет кафе, Кожгалантерея, 

Текстиль, Кожа, Сувениры, Оптика, Фотограф,Прокат машин и праздничный 

ужин в павильоне. 

Администрация отеля имеет право изменить время и место оказания услуг.

Стоимость платных услуг может меняться. 

Aланья

Сиде

Aнталья аэропорт

Остановка автобусов и такси находится у центрального входа в отель.              

Aнталья центр

*шатры на пирсе: 08:00-19:00 - 50€ (за павильон) / 20:00-24:00 с питанием 150€ (с 

человека) 

* Водные виды спорта.

Рецепция Aлара Туристический центр

Оператор

Все сезонные мероприятия зависят от погодных условий. В связи с этим, Granada Luxury Resort & Spa 

имеет право внести поправки в концепт отеля.

Платные услуги
* Обслуживание номеров  24 часа.

* Заказ цветов, торта... для Ваших особенных дней, можно сделать в Отделе по работе с 

гостями ( Guest relation)

* Продление номера до 17:00 (платно и по возможности отеля).

* Заселение в номер: 14:00 -  Освобождение номера: 12:00

* А-ля карт Рестораны

* Услуги доктора.
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