ЛЕТО 2020
Название отеля
Адрес
Телефон
Факс
Адрес эл.почты:
Веб-сайт
Год открытия
Площадь
Ближайший
городской центр
Ближайший
аэропорт
Пляж
Транспорт
Общее количество
номеров / спальных
мест
Количество
корпусов
Количество лифтов
Варианты оплаты
Домашние животные
Языки, которыми
владеют сотрудники

: PREMIER SOLTO Hotel by Corendon
: 8000-я улица № 8/А 2-й Чарк Пляж район Лиман Алачаты Чешме / ИЗМИР
: +90 232 716 06 61
: +90 232 716 06 69
: info@corendonhotels.com.tr
: www.corendonhotels.com.tr
: 2009
: 25.000 м²
: Центр Алачаты
Центр Чешме
Центр Измир

Удаленность: 3 км
Удаленность: 12 км
Удаленность: 90 км

: Аэропорт Измир (ADB)
Удаленность: 90 км
: Непосредственно на берегу моря / Частный пляж / Песок
: Круглосуточная служба такси. От остановки перед входом в отель
каждые 30 минут отходит рейсовый микроавтобус, идущий в
городской центр Чешме

: 88 номеров / 176 спальных мест
: 4 двухэтажных корпуса
: 1 лифт
: Наличные, Mastercard, Visa
: Нахождение домашних животных на территории комплекса не
допускается.
: Турецкий, английский, немецкий.

КАТЕГОРИИ и ХАРАКТЕРИСТИКИ НОМЕРОВ
Номер категории Делюкс с видом на сад (37 номеров); 35 м2. 1 спальная комната. 1 двуспальная
кровать French/ две односпальные кровати Twin 1 ванная комната (ванна/сан.узел). Возможность
установки раскладывающейся софы или дополнительной кровати. Расчитан на размещение минимально
2 и максимально 2+2/3 человек. С видом на сад, с террасой или французским балконом (4 номера CONNECTION ROOM (соседние номера, соединенные дверью))
Номер категории Делюкс с видом на море (17 номеров); 35 м2. 1 спальная комната. 1 двуспальная
кровать French/ две односпальные кровати Twin 1 ванная комната (ванна/сан.узел)
Возможность установки раскладывающейся софы или дополнительной кровати. Рассчитан на
размещение минимально 2 и максимально 2+2/3 человек. С видом на море, с террасой или французским
балконом
Номер категории Делюкс для людей с ограниченными физическими возможностями, с видом на
сад (1 номер); 35 м2. 1 спальная комната. 1 двуспальная кровать French Возможность установки
раскладывающейся софы или дополнительной кровати.
1 специально оборудованная ванная комната (душевая кабинка/сан.узел) Рассчитан на размещение
минимально 2 и максимально 2+2/3 человек. С видом на сад и с балконом.
Номер категории Супериор с видом на море (17 номеров); 35 м2. 1 спальная комната. 1 двуспальная
кровать French/ две односпальные кровати Twin 1 ванная комната (ванна/сан.узел)
Возможность установки раскладывающейся софы или дополнительной кровати. Рассчитан на
размещение минимально 2 и максимально 2+2/3 человек. С панорамным видом на море, с террасой или
французским балконом
.
Номер категории Супериор с прилегающим садом (6 номеров); 48 м2. 1 просторная спальная
комната. 1 двуспальная кровать French/ две односпальные кровати Twin 1 ванная комната
(ванна/сан.узел) Возможность установки дополнительной кровати
Рассчитано на размещение минимально 2, и максимально 2 взрослых и 3 детей. Отдельная терраса,
номер имеет вид на сад и морской пейзаж, в зоне террасы установлены шезлонг и качели.
Номер категории Сьют с бассейном (4 номера); 40 м2. 1 просторная спальная комната. 1 двуспальная
кровать French/ две односпальные кровати Twin 1 ванная комната (ванна/сан.узел) Возможность
установки дополнительной кровати Рассчитано на размещение минимально 2, максимально 2 + 3
человек. Отдельный бассейн предназначенный к услугам гостей 4 номеров Сьют с бассейном
Двухярусный семейный номер (10 номера); 51 м2. Двухэтажный номер. 2 спальные комнаты 1
двуспальная кровать French/ две односпальные кровати Twin 1 ванная комната (ванна/сан.узел)
Возможность установки дополнительной кровати.
Рассчитано на размещение минимально 2, максимально 4 + 1 человек.

Общие характеристики номеров: В номерах с деревянным паркетным и мраморным покрытием пола,
где каждая деталь продумана для того, чтобы обеспечить максимальный уровень комфорта и
удовлетворение всех потребностей и пожеланий наших гостей, вы найдете мини-бар, спутниковое ТВ,
музыкальный канал, телефон, Wi-Fi, телефон в ванной комнате, центральный кондиционер, фен, сейф,
электрический чайник и кофе и пакетированный чай в ассортименте.
Во всех наших номерах имеется балкон, терраса или французский балкон, с видом на сад или морской
пейзаж.
Уборка номеров:
Ежедневно
Замена полотенец в номере:
Ежедневно
Замена постельного белья:
Раз в 3 дня
Замена пляжных полотенец: ежедневно по карточной системе

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ в рамках концепции ВВ (Bed&Breakfast / Размещение и завтрак)

Завтрак

ЧАСЫ
ПОДАЧИ

РЕСТОРАН

ПОДАЮТСЯ

07:00 11:00

Основной Ресторан L’ Olivo
Ristorante

Шведский стол

БАРЫ в рамках концепции ВВ (Bed&Breakfast / Размещение и завтрак)
ЧАСЫ РАБОТЫ

ПОДАЮТСЯ

Бар у
бассейна
Pupa
Бар
Thematique

10:00 - 18:00

Мини-бар

: Пополняется ежедневно, платно, кроме воды (1 литр).

09.00 - 24.00

Все местные/импортные алкогольные и
безалкогольные напитки / Платно
Все местные/импортные алкогольные и
безалкогольные напитки / Платно

Бесплатные напитки
: Чай и кофе на завтрак, в номерах к услугам гостей эл.чайник и кофе
и чай в пакетиках в ассортименте.
Платные напитки
: Все напитки, подаваемые в ресторане, на пляже и в барах, в том числе во
время основных приемов пищи в течение дня.

УСЛУГИ ОТЕЛЯ и СПОРТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
Платные услуги и мероприятия: телефон, ксерокопия, услуги прачечной, мини-бар (кроме воды),
услуги врача и медсестры, услуги Скорой медицинской помощи, парикмахерская, услуги фотографа,
супер-маркет, аренда автомобилей, услуги няни (по запросу гостя), услуга трансфера в аэропорт.
Бесплатные услуги и мероприятия: подключение к сети Wi-Fi в номере и на территориях общего
пользования, сейф, открытая автопарковка.
SPA & WELLNESS
Платные услуги SPA & WELLNESS: Различные виды массажа, пилинг-массаж, пенный массаж,
процедуры по уходу за кожей лица и тела.
Бесплатные услуги SPA & WELLNESS: Турецкий Хамам, Сауна, Крытый бассейн.

ПЛЯЖ и БАССЕЙН
Проход на
побережье:
Состояние берега:
Шезлонги,
Пляжные зонты:
Полотенце для
пляжа и бассейна:

: Непосредственно на берегу моря / Частный пляж / Песок
: Мелкий песок
: Бесплатно
: Бесплатно

БАССЕЙНЫ
Открытый плавательный бассейн
Открытый детский бассейн(в составе
открытого плавательного бассейна)

Крытый бассейн
Крытый детский бассейн(в составе крытого
плавательного бассейна)

ПЛОЩАДЬ / м²
630 м²
20 м²
36 м²
10 м²

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Площадь / м²

Высота / см

ПЛАН
РАЗМЕЩ
ЕНИЯ
«УЧЕБН
ЫЙ
КЛАСС»

Бальный зал Solto

196 м²

2.80 см

80 мест

ПЛАН
ПЛАН
ПЛАН
РАЗМЕ РАЗМЕЩЕН РАЗМЕЩЕН
ЩЕНИЯ
ИЯ
ИЯ
«ТЕАТР «ПОЛУКРУГ «БАНКЕТ»
»
» (U) С
ЦЕНТРАЛЬ
НЫМ
СТОЛОМ

180
мест

50 мест

120 мест

В наших конференц-залах к услугам клиентов предоставляются трибуна, микрофон-петличка, стол,
рация, мобильный микрофон, проектор, доска (флип-чарт) и подключение к сети интернет.
АДМИНИСТРАЦИЯ ОТЕЛЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЧАСЫ РАБОТЫ
и ОБСЛУЖИВАНИЯ.
ОТКРЫТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСЕХ НАРУЖНЫХ ЗОН ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ.

