ЛЕТО 2020
Название отеля

: GRAND PARK LARA / ГРАНД ПАРК ЛАРА

Адрес

: Мкр-н Кемерагзы Мах., Бульвар Яшар Собутай №: 339 07110 Лара - Аксу / Анталья

Телефон

: +90-242-352-44-44

Факс

: +90-242-352-40-50

Адрес эл.почты

: info@corendonhotels.com.tr

Веб-сайт

: www.corendonhotels.com.tr

Год открытия

: 2013

Концепция

: ВСЁ ВКЛЮЧЕНО

Площадь

: 35.000 м²

Архитектурный стиль

: Модерн

Ближайший городской центр

: Анталья

Ближайший аэропорт

: Аэропорт Антальи

Пляж
Транспорт

: Частный пляж в пешей доступности от отеля - на расстоянии 200 м / песок
: Добраться до городского центра Антальи можно на маршрутном автобусе или такси,
до Аэропорта Антальи - на такси.

Общее количество номеров /
спальных мест

: 896 номеров / 2.440 спальных мест

Количество корпусов

: 8 корпусов

Количество лифтов

: 2 лифта в каждом корпусе

Варианты оплаты

: Visa, Mastercard, Eurocard

Домашние животные
Языки, которыми владеют
сотрудники

: Нахождение домашних животных на территории комплекса не допускается.

• Номер Категории Стандарт
• СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
ДЕЛЮКС

Удаленность: 16 км
Удаленность: 14 км

: Турецкий, английский, немецкий, голландский, русский
КАТЕГОРИИ и ХАРАКТЕРИСТИКИ НОМЕРОВ
: 22 м². 1 двуспальная кровать French/ две односпальные кровати Twin 1 ванная комната
(душевая кабинка / сан.узел) Размещение максимально 2+1 чел.
: 36 м² 2 отдельные спальные комнаты с межкомнатной дверью. 1 двуспальная кровать
French + 2 односпальные кровати Twin. 1 ванная комната (душевая кабинка / сан.узел)

Минимально расчитано на проживание 2, максимально - 4 человек.
: 50 м² 2 отдельные спальные комнаты с промежуточной дверью + 1 гостиная. 1 двуспальная
• СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР ЭЛИТ кровать French +
2 односпальные кровати Twın + 1 софа-кровать. 1 ванная комната (душевая кабинка /
сан.узел) Минимально расчитано на проживание 2, максимально - 6 человек.

• Номера для людей с

: 22 м². 8 номеров. Данные номера, оборудованные по категории Стандарт, специально
предназначены для наших гостей с ограниченными физическими

ограниченными физическими
возможностями

возможностями, и оснащены балконом.

Общие характеристики номеров: В наших современно декорированных и комфортных номерах к услугам гостей представлены
ванная комната (душевая кабинка), сан.узел, фен, прямая телефонная линия, мини бар, Wi-Fi, арендуемый сейф, спутниковое ТВ и
кондиционер.
Номера категории Стандарт не имеют балкона, все семейные номера оснащены балконом.
Уборка номеров
Смена полотенец и
постельного белья

: Ежедневно

ТВ-каналы

: Определенные каналы спутникового вещания

: раз в 3 дня

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ в рамках концепции ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ЧАСЫ
ПОДАЧИ
Завтрак
Поздний завтрак

07:00 - 10:00
10:00 - 12:00

Обед

12:30 - 14:00

Бистро Тулип
Снэк-Бар у бассейна
Ресторан Buffet
Снэк-Бар на пляже
Гёзлеме (лепешки с
начинкой)
Вафли
Кондитерская
Мороженное

РЕСТОРАН
Zephyranthes Главный Ресторан и Бистро
Тулип
Бистро Тулип
Zephyranthes Главный Ресторан и Бистро
Тулип

ПОДАЮТСЯ
Шведский стол
Шведский стол

Круглосуточно
11:00 - 18:00
11:00 - 16:00
18:00 - 21:00
11:00 - 16:00

Бистро Тулип
Бар у бассейна
Ресторан Buffet

Шведский стол
Завтра/Обед/Ужин и Снэкзакуски
Снек меню
Шведский Стол & Снек меню

Бар на пляже

Снек меню

11:00 - 15:30
12:00 - 16:00

Бар на пляже
Вафельный уголок

11:00 - 23:00
Круглосуточно

Гёзлеме в ассортименте
Вафли в ассортименте
Свежие пирожные и печенье в
ассортименте
В пакете

Ужин

18:30 - 21:00

Бистро Тулип
Бистро Тулип
Zephyranthes Главный Ресторан и Бистро
Тулип

Ресторан A' la carte

18:30 - 21:00

Ресторан A' la carte Peppermint

Шведский стол
Китайская и Итальянская
кухни, Барбекю и блюда из
рыбы
(Платно, по бронированию)

Диетический уголок: Представлен к услугам гостей в помещении главного ресторана в часы сервировки обеда и ужина.
Вегетарианский уголок: Представлен к услугам гостей в помещении главного ресторана в часы сервировки обеда и ужина.
Детский буфет: Представлен к услугам наших маленьких гостей в помещении Бистро Тулип
в часы
сервировки обеда и ужина.
Обслуживание в номер: Услуга оказывается круглосуточно за отдельную плату.
Ресторан A’la Carte: В ресторане 6 дней в неделю подают блюда из рыбы, барбекю, а также блюда китайской и итальянской
кухонь, посетить ресторан можно предварительно забронировав столик (за 24 часа).
Обслуживание в Ресторане A' la carte предполагает взимание платы за сервировку стола.

БАРЫ в рамках КОНЦЕПЦИИ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО
ЧАСЫ РАБОТЫ

ПОДАЮТСЯ

Grande Лобби-Бар

Круглосуточно

Classe Лобби-Бар

10:00 - 24:00

Все местные алкогольные и безалкогольные напитки
Все местные алкогольные и безалкогольные напитки

Бар-Бистро Тулип

10:00 - 24:00

Все местные алкогольные и безалкогольные напитки

12:30-14:00 & 18:30-21:00

Все местные алкогольные и безалкогольные напитки

Бар у бассейна

10:00 - 24:00

Все местные алкогольные и безалкогольные напитки

Бар на пляже

10:00 - 16:00

Hollyhock Pub

11:00 - 02:00

Сервис-Бар

Мини-бар:
Grande Лобби-Бар
Бар-Бистро Тулип:
Платные напитки:

Все местные алкогольные и безалкогольные напитки
Все местные алкогольные и безалкогольные напитки

Ежедневное пополнение запаса воды бесплатно.
Обслуживание предоставляется бесплатно в рамках концепции размещения в период с 10:00
до 24:00 часов, до и после указанного часа - обслуживание платное.
Обслуживание предоставляется бесплатно в рамках концепции размещения в период с 10:00
до 24:00 часов, до и после указанного часа - обслуживание платное.
Импортные напитки, свежевыжатые фруктовые соки и все напитки, приобретаемые в баре в
бутылках.
УСЛУГИ ОТЕЛЯ и СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Бесплатные услуги отеля

: Подключение к беспроводному интернету в лобби, номерах и на территории общего
пользования, открытая автопарковка.

Платные услуги отеля

: Парикмахерская, Услуги врача & медсестры, Торговый центр, Прачечная, Химчистка,
Услуги фотографа, Прокат авто, Аренда сейфа, Телефон, Факс,
Ксерокопия, Обмен валют, Покраска обуви и конференц-зал.
По запросу гостей оказываются услуги няни.

Бесплатные возможности для
: Фитнес, Настольный теннис, Дартс.
занятий спортом
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: Различные виды массажа, пиллинг-массаж, процедуры по уходу за кожей лица и
тела.
Бесплатные услуги SPA & WELLNESS: Хамам, Сауна, Парная.

ПЛЯЖ и БАССЕЙН
Проход на побережье

: Частный пляж в пешей доступности от отеля - на hfccnjzybb 200 м

Состояние берега

: Мелкий песок

Шезлонги, Пляжные зонты
Полотенце для пляжа и
бассейна

: Бесплатно
: Предоставляется по карточке.
ПЛОЩАДЬ / м²

БАССЕЙНЫ
Открытый плавательный бассейн 1

960 м²

Открытый плавательный бассейн 2

450 м²

Открытый детский бассейн

135 м²

Бассейн с горками (4 полосные)

210 м²

Бассейн с горками: Открыт в определенные часы и посезонно.

АНИМАЦИЯ
Команда профессиональных аниматоров проводит различные развлекательные мероприятия в дневные и вечерние часы,
также на территории комплекса проводятся занятия Аква-аэробикой гимнастикой, игры в дартс и настольный теннис,
разнообразные 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

: с 20:30 по 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.

Уважаемые уполномоченные,
Прежде всего, мы желаем вам приятного дня.
В процессе пандемии, который негативно влияет на весь мир, руководство наших отелей может
сделать изменения и отмены для некоторых наших услуг с точки зрения месторасположения и
рабочего времени, как из-за правовых норм, так и из-за состояния здоровья.
Мы просим наших гостей, которые планируют остаться в нашем учреждении, быть
информированными об этом.
Удачного рабочего дня.

