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: Анталия : 27 km

Аэропорт Анталии : 11 km

Белек : 12 km

:

Чайник, набор для приготовления чая и кофе 

Описание номеров

1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать или диван

1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать

1-й номер: 1 двуспальная кровать, 2-й номер: 2 односпальные кровати (со 

смежной дверью и одной ванной комнатой)

Главный ресторан

Главный ресторан

Главный ресторан

бар на пляже

Снэк-бар

Снэк-бар

Кондитерская

Кондитерская

Главный ресторан

Главный ресторан

Местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные и 

горячие напитки

Местные безалкогольные и горячие напитки

Местные безалкогольные и горячие напитки

Местные безалкогольные и пиво

Глубина

140 cm

120 cm

  50 cm

Время закуски

Слайд-бассейн 130 m2

Детский бассейн 25 m2

В бассейне 3 горки с горками.

К объекту принадлежит частный песчаный пляж в 750 м от моря.

Бар на пляже 10.00 - 18.00

БАССЕЙНЫ & ПЛЯЖ
м2

Уличный бассейн 285 m2

Лобби-бар 10.00 - 02.00

Ресторан Бар
07.00-10.30/12.30-

14.00/19.00-21.00

Бар у бассейна 10.00 - 18.00

Ужин (шведский стол) 19.00 - 21.00

Ночной суп 23.00 - 00.00

11.00 - 16.00

Турецкие лепешки Гёзлеме 11.00 - 16.00

Мороженое 14.30 - 16.00

Чай - кофе - выпечка 16.00 - 18.00

Поздний завтрак 10.00 - 10.30

Обед (шведский стол) 12.30 - 14.00

Закуски на пляже 11.00 - 16.00

Рестораны: Главный ресторан, Снэк ресторан

Бары:  лобби-бар, бар у бассейна,снэк-бар , бар на пляже

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ

Завтрак (шведский стол) 07.00 - 10.00

Family Room 32-35 2+2

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

Standard Room 16-18 2 ve 2+1

Corner Room 33-35 2+1

Телефон

Фен

Туалет и ванная комната (ванна или душ)

Балкон

Ламинат

Название номеров м2 Макс.размещ

ение

Стандартное оборудование номера

Дверь с электронной системой

Центральная система кондиционирования

Минибар (Безалкогольные напитки - пополняется в день заезда)

Спутниковое телевидение, ЖК ТВ,  музыкальные и детские каналы

Сейф

Пляж 650 метров,Общественный песчаный пляж

Расстояния

Транспорт Такси, общественный транспорт

РАЗМЕЩЕНИЕ

Вебсайт www.armashotels.com 

Период действия концепции 01.04.2022-31.10.2022

Общая площадь 10.000 m²

Телефон 02425245040

Электронная почта info@armashotels.com 

Электронная почта (Отдел продаж) sales@armashotels.com

Год открытия 2021

Последняя реновация 2021

Адрес Kemerağzı,1019.sokak,No:8,07110 AKSU/ANTALYA

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2022

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Название отеля Armas Lara

Концепция Ультра Все Включено (10:00 - 02:00)

http://www.armashotels.com/
mailto:info@armashotels.com
mailto:sales@armashotels.com


Детские коляски (за дополнительную плату)

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Некоторые импортные напитки, все напитки в бутылках

Моторные и безмоторные водные виды спорта

Магазины, прокат автомобилей

Телефон, факс, ксерокопии и почта

Услуги прачечной

Детская коляска

Spa &Пакеты массажа и ухода

:

:

:

:

Размещение с домашними животными запрещено

Время заселения в отель 14.00, время сдачи номера в день отъезда 12.00.

Руководство Armas Hotels оставляет за собой право вносить изменения в часы работы всех объектов на территории отеля и мероприятий (указанных в 

концепции) без предварительного уведомления и в зависимости от погодных условий. 

Языки Турецкий, Английский, Немецкий и Русский

Кредитные карты Visa, Master Card

Интернет Доступ в Интернет предоставляется бесплатно в холле, номерах и на всей территории отеля.

Хамам-Сауна

Концепция для молодоженов

Сейф в номере

Интернет (Wireless)

ПРОЧЕЕ

Концепция для молодоженов

Гости при предъявлении свидетельства о заключении брака могут воспользоваться концепцией для молодоженов 

бесплатно. Корзина фруктов, бутылка вина, украшение номера в день заезда. 1 раз за проживание завтрак в номер по 

резервации.

Пляжное полотенце

Детская кроватка

Детские стульчики

Зонт

Шезлонг

Матрас

Мини-диско

Игровая площадка

Детские стульчики в ресторане

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, ночной суп

Закуски, гёзлеме, мороженое

Пляжный волейбол да

Амфитеатр нет

ДЕТСКИЙ КЛУБ
Детский клуб (для детей с 4-12 лет ) Часы работы 10.00 - 12.00 и 14.00 - 17.00

Вечерние шоу нет

Дискотека нет

Моторные и безмоторные водные виды спорта нет

Анимация Мягкая анимация

Дневные спортивные мероприятия Мягкая анимация

Живая музыка (в определенные дни) Понедельник, вторник, среда, пятница

Пенный массаж - Пилинг За дополнительную плату

Пакеты массажа и ухода За дополнительную плату

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

SPA & WELLNESS
Хамам Бесплатно

Сауна Бесплатно

Уход за кожей За дополнительную плату


