RIOS BEACH

Наш комментарий:
Хороший отель в своей категории. Территория компактная и зеленая, но пляж каменистый.

Дополнительная информация
бывший Intersport Hotel
Бывший EGE MONTANA HOTEL

Данные о гостинице

Общая информация
Официальная категория отеля

4*

Телефон

(90 242) 8249310

Факс

(90 242) 8249360

Сайт

www.hotelintersport.com

E-mail

haysarac@hotmail.com

Год строительства отеля

1989

Общая площадь территории отеля

6000.. кв. м

Общее количество номеров в отеле

113
Large room: 25 номеров, площадь 30 кв.м.
Однокомнатный номер. В номере 3 одноместные
кровати. Максимальное размещение 4+1. В ванной
комнате ванна/душ. Покрытие пола ковер. Интернета
нет. Минибар. Софа.

Номера для некурящих

Номера для людей с ограниченными возможностями

Нет.

Месторасположение отеля
Название курорта

Кемер

Расстояние от аэропорта

45км

Название курортного центра

ANTALYA

Расстояние до моря 2 линии

50 м

Основное здание
Количество номеров в основном здании

113

Количество многоэтажных корпусов

1

Этажность корпусов

4

Наличие лифтов

Описание номера
Площадь номера

18

Максимальное количество гостей в стандартном номере
(взрослых)

2

Дополнительное место

раскладная кровать/диван

Покрытие пола

ковер

Душ
Ванна
Фен
Сейф в номере
Минибар
О минибаре

В день заезда 1,5 литра воды бесплатно. Все остальное за
дополнительную плату.

ТV
Количество русских каналов

2

Телефон
Уборка номера

ежедневно

Смена белья

1 раз в неделю

Комментарии

88 номеров. В номере одна двухместная кровать или две
одноместные кровати. Электронный сейф. Центральный
кондиционер работает: с 07:00-09:00, 12:00-14:00,
18:00-21:00, 23:00-02:00. В ванной комнате ванна/душ, есть
банные принадлежности (шампунь, мыло). Ванна или душ.

Услуги отеля
Конференц-зал
Описание конференц-залов

Зал максимально вмещает до 100 человек.

Оплата по кредитными картами

VISA, MASTER CARD, EUROCARD

Доктор
Комментарии

1 открытый бассейн, площадь 150 кв.м, часы работы: с
06:00-20:00. Спа-центр. Услуги доктора по запросу.

Бассейны
Открытый бассейн
Детский бассейн

Пляж
Длина пляжной полосы

30м

Тип пляжа

Собственный галечный пляж, платформа.

Пирс/понтон

Нет.

Шезлонги
Матрасы
Зонтики
Пляжные полотенца
Спасатель

Нет

Комментарии (пляж)

Между пляжем и отелем есть дорога, подземного перехода
нет.

Развлечения и спорт
Тренажерный зал
Теннисный корт
Настольный теннис
Волейбольная площадка в отеле
Баскетбольная площадка
Водные виды спорта
Виндсерфинг
Дайвинг центр
Комментарии

1 теннисный корт с бетонным покрытием, освещение и
аренда ракеток и мячей (платно), услуг тренера нет.
Водные виды спорта: водные лыжи, парашют, каноэ,
водный мотоцикл. Аэробика, бочча, дартс.

Здоровье и красота
Массаж
Сауна
Парная

Развлекательные мероприятия
Анимационные программы
Вечерние программы

Вечерние шоу.

Услуги для детей
Детская кровать
Детские стульчики в ресторане
Детская площадка
Комментарии

Открытый бассейн. Аренды детских колясок нет.

Питание

Расписание работы основного ресторана

Завтрак: с 7:00-09:30, поздний завтрак: с 09:30-10:30, обед:
с 12:30-14:00, ужин: с 19:00-21:00, поздний ужин: с
23:30-01:00 (фиксированное меню). Шведский стол.
Ресторан рассчитан на 150 мест внутри и 150 мест на
террасе.

Бары

Бар у бассейна: работает с 10:00-18:00, время чая: с
16:00-17:00 (фиксированное меню), вмещает до 60 человек;
Dispence bar: вмещает до 250 человек, работает: с
12:30-14:00 и с 19:00-21:00; бар на пляже: вмещает до 100
человек, легкие закуски: с 10:30-17:30 (фиксированное
меню), работает бесплатно с 10:00-22:30, с 22:30-00:30 все
напитки платно.

Система питания

AI

Комментарии (питание)

Система "все включено" действует с 10:00-22:30, включает
прохладительные и алкогольные напитки местного
производства (вино, пиво, раки, водка). Платно: напитки
импортного производства, свежевыжатые соки
(предлагаются во время еды), каппучино, эспрессо,
турецкий кофе.

Информация предоставлена на основании данных, полученных от отеля

Типы номеров
Standard
площадь номера - 18 кв.м

Family Room

Фотографии номеров даны для общего примера и могут отличаться интерьером, конфигурацией и наполнением

Рестораны и бары

Информация о ресторанах отсутствует

Фото галерея

