Уважаемые гости,
Спасибо, что выбрали наш отель для своего отдыха. Предлагаем вашему вниманию информацию о нашем
отеле и о предоставляемых услугах.
Номера
Время заезда

: 14:00

Время освобождения : 12:00 ( о возможности и стоимости услуги позднего выезда спрашивайте на ресепшн )
Концепция Всё Включено
Услуг все включено доступны 10:00 -23:00.
Местные алкогольные напитки ;водкпа,раки,джин, разливно пиво, домашние вина (красное,белое, розовое)
коктейли, виски, ром
Безалкогольные напитки: концентрированые соки, газированные напитки,айсти, чай, турецкий кофе,
кофе(аппарат),минеральная вода, вода (бутылированная вода и бутылированные напитки за дополнительную
плату , свежевыжатые соки за дополнительную плату.)
Бары:
LEMON BAR
10:00 - 18:00 безалкогольные напитки на пляже и в саду
ZEST BAR
напитки во время приемов пищи
BAR VISTA
10:00 - 23:00 всё включено
PREMIER CAFE & BAR 10:00 - 23:00 импортные напитки, чай, кофе
Нимара (основной) ресторан /самообслуживание
Завтрак
: 07:30 - 10:00 (шведский стол)
Обед
: 12:00 – 14:00 (шведский стол)
Закуски
: 14:00 – 17:00 (шведский стол )
Чай, кофе
: 17:00 – 18:00 (выпечка в Премьер баре)
Ужин
: 19:00 – 21:30 ( шведский стол )
Ночной суп
: 23:30 – 24:00 ( шведский стол )
СПА центр
Турецкая баня (без массажей ),фитнес и сауна доступны 11:00 -16:00 бесплатно для проживающих в отеле.
Все виды массажа,джакузи и другие услуги СПА центра за дополнительную плату .
● Для пользования услугами все включено каждому гостю выдаётся один браслет. Без браслета услуги
не оказываются . Браслет нельзя передавать другому человеку. За утерянный браслет взимается
штраф в размере 200 лир
● Premier Nergis Hotel оставляет за собой право взимать плату за причиненный ущерб.
● Premier Nergis Hotel не несет ответственность за украденные и утерянные вещи. Вы можете
воспользоваться бесплатно сейфом в номере для хранения ценных вещей.
● Wi-fi предоставляется бесплатно. Чтобы получить доступ, выберите сеть ‘Premier Nergis Beach’ и
следуйте инструкции на экране.
● Банные полотенца нельзя выносить на пляж. По прибытию гостю выдаётся карта для получения
полотенца. В спа-салоне по этой карте один раз в день можно получить пляжное полотенце.
● При выезде из номера предоставьте браслет, карты на пляжные полотенца и ключ на ресепшн.
● Пожалуйста, не проносите еду и напитки в номер.
Желаем вам приятного отдыха..

В зависимости от сезона и погодных условий некоторые услуги могут не предоставляться.Все
услуги, кроме вышеперечисленных оплачиваются дополнительно. Продажа и употребление
спиртных напитков только лицами старше 18 лет.

PREMIER NERGİS BEACH HOTEL находится в центральной части города на первой береговой линии. Близкое
расположение от центра, в пешей доступности от магазинов, кафе, ресторанов делает наш отель
привлекательным для семейного отдыха и для пар, которые любят находится в центре туристических
развлечений и рядом с морем. Гости могут пользоваться не только собственным отельным пляжем, но и
пирсом, на котором расположены шезлонги и зонтики. Все номера современно оборудованы, и отель
предлагает широкий выбор развлечений. Остановка общественного транспорта рядом с отелем, за 10-15
минут можно добраться до соседней бухты Ичмелер. До международного аэропорта Даламан 95 км. Premier
Nergis Beach имеет общую территориию в 4850 m² , 164 номера и 350 спальных мест на 5 этажах.
164 номера
•
•
•
•
•

154 номеров с двух и одноместными
кроватями
3 угловых номеров с видом на море
6 семейных номеров
1 номер для инвалидов
Вид на море, бассейн, территорию

В Номере
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Заезд : 14:00
Выезд : 12:00
Телевизор , минибар
Кондиционер, телефон
Сейф, чайник
Балкон, стульч
Фен ( 220 Вт)
Душевая кабина, шампунь, мыло
Керамическая плитка
Уборка: ежедневно
Замена постельного белья и полотенец : 3
раза в неделю

Рестораны
•
•
•

Закрытый ресторан на 140 человек
Открытый ресторан на 100 человек
Ресторан а-ля-карт: % 10 скидка(FELIX)*

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

LEMON BAR 10:00 - 18:00 безалкогольные
напитки на пляже и на территории
ZEST BAR
открыт в часы работы
основного ресторана

Общая информация
Конференцзал ( 60 m²) и багажная комнат
Бесплатный Wİ Fİ на всей территории
Открытый бассейн ,(176m² ) и детский
бассейн (15m²)
Турецкая баня, сауна, джакузи*, фитнес
SPA центр (все виды массажа)*
Собственныйипляж , бесплатнве шезлонги и
зонтики
Пляжные полотенца
Парковка
Прачечная *
Врач *
Генератор электричества
Магазины, такси, обмен валюты в 40 метрах

Ресепшн
•
•
•
•
•

Бары
•

PREMIER CAFE & BAR 10:00 - 23:00
импортные напитки, чай, кофе
BAR VISTA
10:00 - 23:00 все
включено

•

24 часа
Обмен валюты
Карты Visa, MasterCard принимаются
Книга отзывов
Свяжитесь с ресепшн в случае позднего
выезда
Домашние животные не принимаются

*услуги за дополнительную плату

