ЛЕТО 2020
Название отеля
Адрес
МУГЛА
Телефон
Факс
Адрес эл.почты
Веб-сайт
Год открытия
Концепция
Площадь
Ближайший городской центр
Ближайший аэропорт
Пляж
песок
Транспорт

: ГРАНД ПАРК БОДРУМ
: Мкр-н Тургутреис Мах. Местность Кадыкалеси 48960 - БОДРУМ /
: 00 90 252 311 09 90
: 00 90 252 382 82 91
: info@corendonhotels.com.tr
: www.corendonhotels.com.tr
: 2016 апрель
: УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
: 20.000 м2
: Бодрум
Удаленность : 22 км
: Аэропорт Милас / Бодрум
Удаленность : 55 км
: Непосредственно на берегу моря / Частный пляж / Мелкофракционный
: Добраться до городского центра Бодрума можно на рейсовом автобусе
или такси, до Аэропорта Милас-Бодрум - на такси.

Общее количество номеров / спальных мест
: 232 номера / 468 спальных мест
Количество корпусов
: 2 корпуса (Основной корпус и Бутик-корпус)
Количество лифтов
: 4 лифта в Основном корпусе и 1 - в Бутик-корпусе
Варианты оплаты
: Visa, Mastercard, Eurocard
Домашние животные: Нахождение домашних животных на территории комплекса не допускается.
Языки, которыми владеют сотрудники: Турецкий, английский, немецкий, голландский, русский
КАТЕГОРИИ и ХАРАКТЕРИСТИКИ НОМЕРОВ
Номер Категории Стандарт : 22-25 м2, двуспальная кровать French/ две односпальные кровати Twin, 1
ванная комната (Душевая кабинка) / сан.узел). Размещение максимально 2+1/3
человека, С видом на море или на сушу (на окрестности) С балконом/без балкона.
Номер Категории Супериор : 45-50 м2, двуспальная кровать French/ две односпальные кровати Twin, софакровать, 1 ванная комната (Душевая кабинка) / сан.узел). Предусмотрено размещение
мин. 2 человека, максимально 4 человека. С видом на море или на сушу (на
окрестности). С балконом/без балкона.
Номера для людей с ограниченными физ.возможностями
: 28 м 2; всего 3 номера. Данные номера,
оборудованные по категории Стандарт, специально предназначены для наших гостей с
ограниченными физическими возможностями, и оснащены балконом.
Общие характеристики номеров : В наших современно декорированных и комфортных номерах к
услугам гостей представлены ванная комната (душевая кабинка), совмещенная с сан.узлом, фен, прямая
телефонная линия, мини бар, набор для чая и кофе, Wi-Fi, сейф, спутниковое ТВ и кондиционер.
Уборка номеров
: Ежедневно
Смена полотенец и постельного белья
: раз в 3 дня
ТВ-каналы
: Определенные каналы спутникового вещания
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ВСТРЕЧА и ПРОВОДЫ ГОСТЕЙ




На входе при встрече гостям предлагается угощение Рахат-Лукум, Лимонад, Шампанское и
омовение рук/лица одеколоном
Для детей предусмотрен подарок: аквариумная рыбка
При выезде гостям предлагается вода и влажные салфетки с собой в машину
ЕДА и НАПИТКИ в рамках КОНЦЕПЦИИ УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ЧАСЫ ПОДАЧИ

Завтрак

ЗАЛ
Zephyranthes Главный
Ресторан
Zephyranthes Главный
Ресторан
Zephyranthes Главный
Ресторан
Фуд-корт
Фруктовый уголок

Снек меню
Сезонные фрукты

11:00 - 15:30

Фуд-корт

Гёзлеме в ассортименте

07:00 - 10:00

Поздний завтрак

10:00 - 10:30

Обед

12:30 - 14:00

Фуд-корт
Фруктовый уголок
Гёзлеме (лепешки
с начинкой)
Кондитерская

Круглосуточно
15:00 - 18:00

11:00 - 18:00

Лобби

Мороженное
Ужин

Круглосуточно

Фуд-корт
Zephyranthes Главный
Ресторан
Ресторан Peppermint A’la
Carte

Ресторан A la carte

18:30 - 21:00
18:30 - 21:00

ПОДАЮТСЯ
Шведский стол
Шведский стол
Шведский стол

Свежие пирожные и
печение в ассортименте
В пакете
Шведский стол
Рыба и турецкая кухня
(по бронированию)

Диетический уголок

: Представлен к услугам гостей в помещении главного ресторана в часы
подачи обеда и ужина.
Вегетарианский уголок : Представлен к услугам гостей в помещении главного ресторана в часы
подачи обеда и ужина.
Детский буфет
: Представлен к услугам наших маленьких гостей в помещении главного
ресторана в часы подачи обеда и ужина.
*** В Ресторане и в зоне Лобби напитки подаются к столу.
Обслуживание в номер

: Услуга оказывается круглосуточно за отдельную плату.

Ресторан A’la Carte: В ресторане 6 дней в неделю подают блюда из рыбы и блюда турецкой кухни,
посетить ресторан можно предварительно забронировав столик (за 24 часа). 1 разовое бесплатное
посещение ресторана A’la Carte предусмотрено для гостей, остановившихся в нашем отеле как минимум на 7
дней.
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БАРЫ в рамках КОНЦЕПЦИИ УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ЧАСЫ РАБОТЫ
10:00 - 00:00

Лобби-Бар
Корт-бар

Круглосуточно

Бейби-Бар
Гранд Парк
Кафе Корнер

Круглосуточно
11:00 - 18:00

Сервис-Бар

12:30 – 14:00 & 18:30 – 21:00

Диско

Мини-бар

ПОДАЮТСЯ
Все местные и определенные импортные
алкогольные, а также безалкогольные напитки
Все местные и определенные импортные
алкогольные, а также безалкогольные напитки
Молоко для малышей (мироволновая печь)
Кофе в ассортименте, Холодный кофе, Эспрессо и
проч.
(В Лобби баре вас обслужит бариста)
Все местные и определенные импортные
алкогольные, а также безалкогольные напитки
Все местные и определенные импортные
алкогольные, а также безалкогольные напитки

23:30 - 02:00

: Бесплатно предоставлен к услугам гостей, при заезде наполняется прохладительными
напитками (2 воды в пластиковых бутылках, 2 банки Coca-Cola, 2 банки Fanta, 2 банки
Sprite, 2 бутылки минеральной воды, 2 пакета сока).
Запасы воды и минеральной воды пополняются ежедневно.

Дополнительные услуги

: В определенные часы еда и напитки подаются на причале, на берегу и у
бассейна

Платные напитки : Импортные напитки, свежевыжатые фруктовые соки и все напитки,
приобретаемые в баре в бутылках
- не включены в обслуживание по концепции.
Перечень напитков, подаваемых в барах бесплатно:
Алкогольные напитки: Некоторые импортные и местные алкогольные напитки (ракы, водка, пиво,
джин, текилла, бренди, ликеры в ассортименте, красное и белое вино и проч.)
Безалкогольные напитки: Соки в пакетах, Coca Cola, Coca Cola Light, Fanta, Sprite, минеральная
вода, тоник, айран, вода в пластиковых бутылках
Горячие напитки: Кофе в ассортименте, турецкий кофе, заварной чай, чай в пакетиках в
ассортименте (подается в заваренном виде)
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УСЛУГИ ОТЕЛЯ и СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Бесплатные услуги отеля: Подключение к беспроводному интернету в лобби, номерах и на
территории общего пользования,
в номерах - сейф, открытая автопарковка.
Платные услуги отеля: Парикмахерская, Услуги врача & медсестры, Торговый центр, Прачечная,
Услуги фотографа,
Аренда авто, телефон, Факс, Ксерокопия, Обмен валют,
Конференц-зал. По запросу гостей оказываются услуги няни.
Бесплатные возможности для занятий спортом: Фитнес, Настольный теннис, Дартс.
Платные возможности для занятий спортом: Бильярд и Игровой зал.
По желанию гостей - водные виды спорта и школа глубоководного
плавания.
SPA & WELLNESS
Платные услуги SPA & WELLNESS
процедуры по уходу за кожей лица и тела.

: Различные виды массажа, пилинг-массаж,

Бесплатные услуги SPA & WELLNESS

: Хамам, Сауна, Парная.

ПЛЯЖ и БАССЕЙН
Проход на побережье
: Непосредственно на берегу моря / Частный пляж
Состояние берега
: Мелкий песок
Шезлонги, Пляжные зонты
: Бесплатно
Полотенце для пляжа и бассейна
: Предоставляется по карточке.
БАССЕЙНЫ
Открытый плавательный
бассейн
Открытый детский бассейн
Открытый расслабляющий
бассейн Relax
Крытый бассейн
Крытый детский бассейн
Бассейн с горками (2
полосные)

Площадь / м2
450 м²
10 м²
200 м²
155 м²
15 м²
150 м²

Бассейн с горками : Открыт в определенные часы и посезонно.
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АНИМАЦИЯ
Разнообразные дневные и вечерние анимационные программы, подготовленные нашей командой
аниматоров: Аква-гимнастика, Гимнастика, Дартс и настольный теннис, Игры и Конкурсы, Вечера
живой музыки, Мини-Клуб.

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини Клуб
: для детей в возрасте от 04 до 12 лет / 10:00 – 22:00
Детская игровая площадка
: В Мини Клубе имеются открытая и закрытая площадки
Няня : Платно (по запросу гостя)
Стульчик для кормления : Имеется
Детская кроватка
: Имеется
Детское меню
: В часы подачи обеда и ужина
Мини Диско
: 20:30 - 21:00

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЕЛЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСЫ РАБОТЫ и
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ОТКРЫТИЕ и ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСЕХ НАРУЖНЫХ ЗОН ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.
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