
 
  ЛЕТО 2019 

                ПОС. БЕЛЬДИБИ – КЕМЕР – АНТАЛЬЯ   T.:+90.242 824 99 99   Ф.:+90.242 824 98 88 
sales@akkahotels.com - www.akkahotels.com 

Antedon является образованием холдинга AK-KA Group.  
www.akkahotels.com 

  

Номер документа: KPSM03 Дата вступления в действие: 21.10.2005 г. Номер редакции: 00 Страница 1/12 

   

  

ФАКТ-ЛИСТ И КОНЦЕПТ  

                

Название отеля   :AKKA ANTEDON HOTEL 
Адрес      : пос. 1 Бельдиби / Кемер / Анталья  

Телефон    :0090 242-824 99 99  

Факс    :0090 242-824 98 88 

Электронный адрес  : info@akkahotels.com  - sales@akkahotels.com  

Веб-страница   : www.akkahotels.com   
 

Год открытия    :июль 2005 года 

Дата последного ремонта  :2010 

Категория     :5 звезд (5*)  

Концепт   :Премиум ультра все включено 

Период работы       :Круглый год 

Общая площадь  :90.000 м2 

Архитектурный стиль  :Архитектура в стиле первых лет становления республики  

Ближайший город  :Анталья    Расстояние: 20 км 

Ближайший аэропорт  :Аэропорт г. Антальи   Расстояние: 41 км 

Ближайший нас. пункт :Кемер     Расстояние: 15 км 

Расположение    :На берегу моря  

Транспортное сообщение :В Анталью и Кемер можно доехать воспользовавшись маршрутными автобусами 

проходящими рядом с отелем каждые 20 минут, а также воспользовавшись такси. 

Всего номеров/кол-во спальных мест: 507 номеров / 1098 спальных мест  

Количество зданий   :Главное здание (2 блока), 1 семейный блок, 7 вилл. 

Количество этажей   :4 этажа  

Количество лифтов   :4 лифта в главном здании и 2 лифта в семейном блоке  

Способы оплаты  :Карты Visa, Master Card, наличными  

Check-in  /  Check-out  :Время заезда в отель: 14:00 часов / Время выезда из отеля: 12:00 часов 

Домашние животные   :Домашние животные в отеле не принимаются  
Языки общения  :Английский, немецкий, русский  

 

Пляж     :Песок и галька (вход в море каменистый) 

Протяженность пляжа :285 м 

Ширина пляжа   :30 м 

Длина пирса    :50 м 

Ширина пирса   : от 9 м до 20 м  

Площадь пирса   :500 
м2

 

 

Встреча гостей: происходит в лобби с 09:00 до 22:00 часов с угощением охлажденным мятным лимонадом, особым 

шербетом по османскому рецепту и лукумом.  

 

Отдел по работе с гостями  : Отдел по работе с гостями работает с 08:00 до 24:00 часов (Tel: 5555). 

Call Center    : Call Center работает с 08:00 до 24:00 часов (Tel: 6666). 

  

Телевизионные каналы  : Турецкие, немецкие, французские, итальянские, голландские, русские,  украинские, 

английские, румынские, швейцарские, каналы моды, музыкальные, детские, 

документальные, спортивные и новостные каналы, а также информационный канал (общее 

количество каналов: 100). 

Напряжение в сети   : 220 Вольт  

Смена белья    : Один раз в два дня  

Смена полотенец   : Ежедневно    

Уборка номера  : Ежедневно     
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КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ И ИХ ОПИСАНИЕ 

 
Во всех номерах нашего отеля - комфортабельных, современных и уютных, оформленных в стиле турецкой архитектуры, 

паркетное  покрытие, балкон, ванная комната, туалет, фен, халаты, детский халат (по запросу гостей при наличии), 

прямой телефон, беспроводной доступ в интернет, мини-бар, электрочайник, набор чая и кофе, LED телевизор (со 

спутниковым вещанием), сейф, центральный кондиционер и софа-кровать (используется как дополнительная кровать).  

 

Стандартный номер:  
Общее количество стандартных номеров в нашем отеле: 330. Площадь номеров варьируется от 30

 м2
 до 42

 м2
. В этом 

номере, состоящем из одной комнаты и одной ванной комнаты и туалета, имеются две односпальные или одна 

двуспальная кровати. Номер рассчитан на проживание максимум трех человек.  

 

Номера для гостей с ограниченной физической подвижностью:  
Общее количество номеров для гостей с ограниченной физической подвижностью - 5. Эти продуманные до деталей 

номера площадью 28 м2, относятся к категории стандартных. Некоторые номера для гостей с ограниченной физической 

подвижностью соединены со стандартным номером.  

 

Номер Connection (смежный номер): 

Номера connection, общее количество которых в нашем отеле 12, относятся к категории стандартных номеров. Номер 

состоит из двух стандартных комнат, соединенных межкомнатной дверью.  

  

Hомер Superior (Улучшенный номер):  
Общее количество номеров, находящихся в главном здании отеля – 10. Номер площадью 42

 
м

2 
состоит из одной спальни; 

(одна двуспальная кровать с легким балдахином, 1 рабочий стол, кресло, индивидуальный кондиционер ) и одной ванной 

комнаты (1 ванна / 1 душевая кабина / туалет). 

Преимущества гостей, проживающих в улучшенном номере: 1 Бесплатный А ля Карт ресторан, улучшенный мини бар 

(кола, диет кола, фанта, спрайт, пакетированный фруктовый сок, минеральная вода, пиво, холодный чай, лимонад, вода) В 

качестве специального комплимента в день заезда гостям будет предложено: корзина с фруктами, вино, ореховое ассорти, 

шоколад.  

 

Номер Junior Suite:  
Общее количество номеров Junior Suite, находящихся в главном здании отеля - 4. Номер площадью от 35 м2 до 45 м2 

состоит из одной спальни, одной гостиной комнаты, мини кухни и одной ванной комнаты / туалета. Номер Junior Suite 

рассчитан на проживание минимум трех и максимум четырех человек.  

 

Семейный номер:  
Общее количество семейных номеров – 68. Семейный номер состоит из двух спальных комнат (в одной комнате – одна 

двуспальная кровать, в другой комнате – одна односпальная кровать) и 1 ванной комнаты (1 ванна / 1 душевая кабина / 

туалет). Все номера этой категории находятся в семейном блоке. Средняя площадь номера, комнаты которого соединены 

дверью, составляет от 40м
2 

до 52м
2
. Семейный номер рассчитан на проживание минимум трех и максимум четырех 

человек. 

 

Двухэтажный номер:  

Двухэтажные номера, общее количество которых 76, относятся к категории Семейных номеров и находятся в главном 

здании отеля. Номер состоит из двух спальных комнат (в одной комнате – одна двуспальная кровать, в другой комнате –2 

софы, каждая размером с односпальную кровать,) и двух ванных комнат (1 ванна/туалет, 1 душевая 

кабина/туалет).Площадь номеров составляет 52м
2 

или 63м
2
. Двухэтажный семейный номер рассчитан на проживание 

минимум трех и максимум четырех человек.  
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Двухэтажный номер Suite: 

Двухэтажные номера, общее количество которых – 10, расположены на последнем этаже главного здания отеля. Площадь 

номеров варьируется от 61м
2
 до 98м

2
. Номер состоит из двух спальных комнат (в одной комнате – одна двуспальная 

кровать, в другой комнате –2 софы, каждая размером с односпальную кровать,) и двух ванных комнат (1 ванна/туалет, 1 

душевая кабина/туалет). 
 

Номер King Suite: 

Общее количество номеров King Suite – 2. Из общей площади номера, которая составляет 278м
2
, 126

м2’
 отведено террасе. 

Номер состоит из 1 спальной комнаты, 1 гостиной, 1 рабочего кабинета и кухни. Кроме этого, 1 ванная комната с джакузи 

и туалетом, сауна и отдельная туалетная комната. На террасе предоставлена плетеная мебель и джакузи.  

 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ 
 

Завтрак  07:00 – 10:00   Ресторан Divan   Шведский стол 
Наряду с богатым разнообразием блюд местной и интернациональной кухни на завтрак мы предлагаем блюда, 

разработанные диетологом (уголок здорового питания).  
 

Поздний завтрак  10:00 – 11:00   Ресторан Divan   Шведский стол 

Мы предлагаем мини завтрак из блюд местной и интернациональной кухни. 
 

Гёзлеме  11:00 – 16:00   Бар на пляже – Дом гёзлеме  Гёзлеме и айран 
 

Блины 14:00 – 16:00   Бар на пляже – Дом гёзлеме Блины и подливы 
 

Снэк-ресторан (закусочная)  12:00 – 16:00   Бар у бассейна   Шведский стол 
Большой выбор салатов, донер, блюда на гриле, пицца, разновидности питы, макароны, кумпир (запеченный картофель), 

разнообразные закуски, десерт и фрукты.  
 

Закуски 14:00 – 18:00   Снэк-ресторан    
Кумпир (печеный картофель) 14:00 – 16:00   Снэк-ресторан   

Пироги и пицца  17:00 – 18:00    Снэк-ресторан 

Фруктовый уголок   14:00 – 15:30    Пляж 

Закуски на пляже  16:30 – 18:00    Пляж 

Мороженое в упаковке 11:00 – 18:00    Снэк-ресторан  (с 1 мая по 15 октября) 
 

Обед  12:30 – 14:30   Ресторан Divan   Шведский стол 
На обед можно отведать блюда турецкой и интернациональной кухонь, меню составляется на 14 дней. Вы можете 

воспользоваться уголком здорового питания, меню которого разработано диетологом. 
 

Ужин         19:00 – 21:30   Ресторан Divan   Шведский стол 

На ужин предлагаются тематические и интернациональные меню, составленные на 14 дней. В определенные дни недели  

проводятся Турецкая ночь, Итальянская ночь, ночь Текс-Мекс, Азиатская ночь, Гала-ночь, Средиземноморская ночь и 

Русская ночь. Вы можете воспользоваться уголком здорового питания, меню которого разработано диетологом. 
 

* Дресс- код обязателен. 
 

Питание для Детей и Грудничков     Детский ресторан   Шведский стол  

Завтрак  07:00 – 10:00   Детский ресторан  Шведский стол 

Обед        12:00 – 14:00   Детский ресторан   Шведский стол 

Ужин         18:30 – 20:00   Детский ресторан   Шведский стол 
 

*В детском ресторане имеется подогреватель для бутылочек, стерилизатор  детских  бутылочек, микроволновая печь, 

блендер, одноразовые слюнявчики. 
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По рецептам родителей для детей в отеле может быть приготовлено детское питание (для детей от 0 до 01,99 лет) 
В детском ресторане для наших маленьких гостей предоставляется специальное детское меню и детское питание. Кроме 

этого, в особых случаях (при наличии аллергии или при болезни) по желанию родителей согласно их рецептам для детей 

могут быть приготовлены уместные блюда или же родителям может быть предоставлена возможность самим приготовить 

питание для своего ребенка. По заявке, которая должна быть сделана в Отделе по работе с гостями, детское питание по 

рецепту родителей готовится с 08:00 до 18:00 часов и может быть подано в любом месте по желанию гостя. Возможность 

самим приготовить питание  для ребенка самостоятельно предоставляется гостям с 10:00 до 12:00 и с 14:30 до 18:00 часов.  
 

Кондитерская и Ice Cream Shop            
Мороженое (в стаканчике) 10:00 – 22:00      Различные виды мороженого 

Торты  13:00 – 18:00      Различные виды тортов  

Кофе  10:00 – 22:00      Кофе в ассортименте 
 

Ночной снэк  23:00 – 01:00   Ресторан Divan  Ночной снэк  и Мини-буфет   

Мини шведский стол, состоящий из супов, салатов, закусок, десерта и фруктов.  
 

Экспресс-буфет  01:00 – 07:00   Ресторан Divan  Ночной снэк и Мини-завтрак  
Меню состоит из блюд для завтрака, супа и горячих хлебобулочных изделий.  
 

Мини-бар  Кола – Фанта – Спрайт - Минеральная вода – Вода – Пиво – Фруктовый сок  (По запросу 

для гостей с детьми пакетированноe молокo) - электрочайник, набор чая и кофе. 

*Пополнение мини-бара осуществляется с 09:00 до 16:00 ч. 
 

Сервис питания в номер  24 часа в сутки – платный                 Выбор блюд по меню 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ A’LA CARTE           
Ресторан Safran  19:00 – 22:00   Ужин      A’la Carte   

В этом ресторане предлагаются традиционные блюда различных регионов Турции – Центральной Анатолии, 

Юговосточного и Эгейского регионов. Посещение ресторана осуществляется по резервации; дети принимаются; ресторан 

работает в летний сезон, закрыт один день в неделю. Детское меню. Стоимость Ресторана A’la Carte: 5€ за человека в 

день. 
 

Ресторан Gulet 19:00 – 22:00   Ужин     A’la Carte   
Ресторан предлагает отведать изысканные блюда из морепродуктов. Помимо специально разработанного меню, наш 

ресторан предлагает за дополнительную плату попробовать особо приготовленные рыбу и морепродукты дня. Посещение 

ресторана осуществляется по резервации; дети принимаются; работа ресторана в летний сезон зависит от погодных 

условий; закрыт один день в неделю. Детское меню. Стоимость Ресторана A’la Carte по меню: 5€ за человека в день.  
 

Ресторан Olive  19:00 – 22:00   Ужин     A’la Carte   

В этом ресторане предлагаются избранные блюда итальянской кухни. Посещение ресторана осуществляется по 

резервации; дети принимаются; ресторан работает в летний сезон; закрыт один день в неделю. Детское меню. Стоимость 

Ресторана A’la Carte: 5€ за человека в день.  
 

Ресторан Pasha  19:00 – 22:00   Ужин     A’la Carte   
Ресторан предлагает отведать изысканные блюда французской кухни. Посещение ресторана осуществляется по 

резервации и приглашаются только взрослые;1 день в неделю открыт для гостей с детьми; ресторан работает круглый год; 

закрыт один день в неделю. Стоимость Ресторана A’la Carte: 5€ за человека в день. 
*A la Carte рестораны открываются при наличии минимум 8 человек.  

*При бронировании ресторана группой более 8 человек стоимость за человека 20€, предлагается фиксированное меню.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ            

Торты и пирожные     Торжества       
Услуга по выпечке тортов и пирожных по особым торжественным дням наших гостей является платной. Организация 

торжества может быть осуществлена Oтделом по работе с гостями за день до торжества по заявке гостя. Наряду с 

выбором и заказом торта из нашего специального меню, за дополнительную плату индивидуально может быть 

разработана и организована программа празднества.  
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ПАВИЛЬОНЫ             
УСЛУГИ В ПАВИЛЬОНАХ НА ПЛЯЖЕ 

Уважаемые гости, в концепцию гостей, проживающих на виллах входит бесплатное предоставление павильонов на пляже. 

При наличии свободных павильонов, данный сервис доступен также и гостям отеля  с 10:00 до 18:00 ч. за отдельную 

стоимость.  Дополнительную информацию можно получить в Отделе по работе с гостями.  

 

ШАТРЫ НЯ ПЛЯЖЕ             
УСЛУГИ В ШАТРАХ НА ПЛЯЖЕ 

Стоимость шатра на пляже за 2 человека – 10€ (для 3 или 4-го человека необходимо бронировать еще один шатер).  

Обслуживание шатров предоставляется с 08:00 до 16:00. Бронирование шатра - в отделе по работе с гостями, 

бронирование возможно делать день в день либо на долгий период. Шатёр рассчитан на двух человек и не может быть 

использован тремя или четырьмя людьми.  
 

БАРЫ            
 

Бар Elite  09:00 – 02:00   Территория лобби      

В соответствии с концепцией «Премиум ультра все включено» предлагаются местные и импортные алкогольные и 

безалкогольные напитки,  горячие напитки. 

 

Бар у бассейна  10:00 – 01:00   Территория бассейна и снэк     

В соответствии с концепцией «Премиум ультра все включено» здесь предлагаются местные и импортные алкогольные и 

безалкогольные напитки, горячие напитки.  

 

Cafe Preto                                 09:00 – 23:00                           Территория бассейна _____________________________ 

В кафе у бассейсна специально для наших гостей предоставляется вкуснейшее кофе в ассортименте. 

 

Бар на пляже  10:00 – 00:00   Территория бассейна       

В соответствии с концепцией «Премиум ультра все включено» здесь предлагаются местные и импортные алкогольные и 

безалкогольные напитки, горячие напитки. 

 

SPA Vitamin Bar 10:00 – 18:00   SPA        

Горячие напитки (травяной чай), свежевыжатые соки и вода. 

 

Cafe Turc 10:00 – 00:00   Территория бассейна и снэк     

Здесь предлагаются ароматный турецкий кофе и чай.  

 

Red Lounge 18:00 – 01:00   Территория лобби       

В соответствии с концепцией «Премиум ультра все включено» здесь предлагаются местные и импортные алкогольные и 

безалкогольные напитки, и горячие напитки. 

 

Диско-бар  23:00 – 02:30          

В соответствии с концепцией «Премиум ультра все включено»  предлагаются местные ,  импортные алкогольные и 

безалкогольные напитки. 

 

Холодильники с прохладительными напитками                                          09:00 – 18:00___________________________  

На территории около бассейна и на пляже предоставлены холодильники с безалкогольными напитками, айраном, водой, 

минеральной газированной водой, пакетированными соками, а также газированными лимонадами. После 18:00 ч. 

предоставляется только вода. 
 

Бесплатные напитки: Все безалкогольные напитки, пиво местного производства, горячие напитки, столовое вино, 

некоторые виды игристого вина, энергетические напитки, алкогольные напитки местного производства, некоторые 

импортные алкогольные напитки.  
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Платные напитки: Напитки Премиум, особые местные и импортные вина, шампанское, напитки в бутылках, Redbull , 

свежевыжатые фруктовые соки (свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак является / предоставляется бесплатно). 

 
 

 

УСЛУГИ ОТЕЛЯ 

Услуги ПЛАТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ  ПРИМЕЧАНИЯ 

Сервис питания в номер  Платно  24 часа в сутки /только по меню 

Мини-бар  Бесплатно Пополняется ежедневно (с 09:00 до 

16:00)  

Горячий набор (чайник, чай, травяной чай, 

кофе) 

 Бесплатно В номерах / пополняется ежедневно  

(с 09:00 до 16:00) 

Сейф  Бесплатно В номерах 

Утюг и гладильная доска  Бесплатно Предоставляется в номер с 16:00-23:00 

при наличии на момент запроса 

Дискотека  Бесплатно С 23:00 до 02:30 часов 

Кинотеатр  Бесплатно На  67 мест (2 сеанса в день) 

Живая музыка  Бесплатно В определенные дни недели  

Амфитеатр и анимация             Бесплатно Шоу в амфитеатре начинаются с 1 мая и 

заканчиваются 15 октября 

Мини-клуб  Бесплатно Только с 4 до 11 лет 

Услуги прачечной и химчистки       Платно  Услуга химчистки осуществляется 

сторонней организацией 

Беспроводной доступ в интернет  Бесплатно В номерах и на территории отеля в 

рамках определенной скорости  

Бизнес-центр  Бесплатно  

Игровой зал (Game Room)  Бесплатно Настольные игры 

Game land Платно  С 12:00 до 23:00 

Junior Club  Бесплатно С 10:00 – 12:30 / 14:00- 17:30 

Для детей  с 12до 16 лет 

Телевизионный уголок  Бесплатно  

Услуги телефона и факса Платно   

Рестораны A’la carte  Платно   Бронирование обязательно 

Свежевыжатые соки  Платно   

Апельсиновый сок  Бесплатно На завтрак 

Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца   Бесплатно Пляжное полотенце выдается по карте  

Шатры на пляже  Платно  Бронирование обязательно 

Фитнес-центр  Бесплатно  

Открытый паркинг  Бесплатно Внутренний и внешний паркинг на 100 

автомобилей  

Маркет Платно   

Доктор и медсестра Платно   

Прокат автомобилей Платно   

Парикмахерская Платно  С 09:00 до 20:00 ч. 

Няня Платно  По резервации 

Радионяня, детская прогулочная коляска  Бесплатно По депозиту при наличии на момент 

запроса 

Услуги фотоателье  Платно   

Бутик, магазины ювелирных изделий, кожаных 

изделий и сувениров  

Платно  
 

Турецкая баня, сауна и парная  Бесплатно  

Массаж, пилинг и уход за кожей  Платно   

Крытый бассейн  Бесплатно С 09:00 до 20:00 ч. 

Джакузи  Бесплатно С 09:00 до 20:00 ч. 
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СПА-центр Sudeya Spa Платно  С 09:00 до 20:00 ч. 

Пляжный волейбол  Бесплатно  

Многоцелевая площадка для спорта (территория 

теннисных кортов) 

 Бесплатно 
Мини-футбол, баскетбол, волейбол 

Теннисный корт  Бесплатно 2 корта – 1 с грунтовым, 1с тартановым 

многофункциональным покрытием 

Теннисные ракетки и мячи   Бесплатно По депозиту 

Освещение теннисных кортов  Платно   

Уроки игры в теннис Платно   

Бильярд (принадлежащий отелю)  Бесплатно По депозиту (Бильярд в Gameland 

платный) 

Настольный теннис, бадминтон и дротики   Бесплатно  

Водный велосипед и каноэ   Бесплатно *30 минут  

Серфинг  Бесплатно *По лицензии – 30 минут  

Парусный спорт Платно  *По сертификату  

Велосипед   Бесплатно *По депозиту (по количесвту в наличии) 

Банан, парасейлинг, водный мотоцикл и водные 

лыжи  

Платно  
* 

Катамаран Платно  *По лицензии/30 минут/ По резервации 

Школа дайвинга   Платно  * 

Все моторные водные виды спорта  Платно  * 

*Мероприятия предусмотрены для гостей от 16 лет и старше. Гости младше 16 лет могут участвовать в них в 

присутствии взрослых.  

* Центр водного спорта начинает свою работу после 1 мая. 

*На занятиях водными видами спорта соблюдение правил безопасности является обязательным.   
 

БАССЕЙН  

   Площадь, м2 Глубина, см Объем, м3 

Открытый бассейн 2635 м2 140 см 3425 м3 

Крытый бассейн 129 м2  120 см 154 м3 

Открытый детский бассейн (с 

подогревом в межсезонье в 

зависимости от погодных условий) 

 40 см 50 м3 

Крытый детский бассейн 18 м2 40 см 7 м3 

Аквапарк  1200 м2    

    
Количество горок  7 штук  Длина горок 16 m, 16 m, 34 m, 36.66 m (Wave 

slide), 64.7 m (Space hole), 71.39 m 

(Aqua tube), 100.48 m (Black hole)  

Высота горок  4.60 m, 4.60 m, 4.60 m, 

9.90 m (Wave slide), 9.90 

m (Aqua tube), 9.90 m 

(Black hole), 12.78 m 

(Space hole) 

Часы работы аквапарка  С 10:00 до 12:00 часов /  

с 14:00 до 17:00 часов 

Количество горок в детском 

бассейне  

2 штуки Часы работы детского 

бассейна с горками 

С 10:00 до 12:00 часов /  

с 14:00 до 17:00 часов 

Крытый бассейн Зимой с подогревом Вода в бассейне Пресная 

* У бассейна и на пляже для шезлонгов матрасы не предоставляются. 

 

АНИМАЦИЯ 

Для того чтобы обеспечить веселый, полный впечатлений, яркий и незабываемый отдых, профессиональная 

анимационная команда отеля Akka Antedon предлагает своим гостям огромное количество мероприятий и программ, 

направленных на персональные интересы каждого и учитывающих личное желание гостей принимать в них участие. 

Различные спортивные мероприятия, увлекательные игры и интересные турниры и конкурсы проводятся в течение дня 

для гостей разных возрастов. Кроме этого, занимательные и просто доставляющие удовольствие представления для всех 
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возрастов, шоу-программы после представлений и затем дискотека сделают ваш отдых полноценным и насыщенным 

впечатлениями.  
 

Программа спортивных и развлекательных мероприятий на две недели:       

Водная гимнастика      Лото      Водное поло                                                                          

Пляжный волейбол      Караоке     Игры в бассейне 

Настольный теннис      Турецкая ночь    Скандинавская ходьба 

Живая музыка       Кинотеатр    Вечеринка на пирсе  

Степ-аэробика       Соревнования    Мини-клуб шоу 

Стретчинг       Цирковая акробатика   Йога для любителей 

Дротики       Танцевальные представления  Пилатес 

Бочча        Представления с участием гостей Стрельба из 

Водные виды спорта     Вечеринка в саду    пневматической винтовки 

   

ВЕЧЕРИНКА НА ПИРСЕ             

В этой уникальной вечеринке принять участие можно лежа на шезлонге, танцуя на пирсе или же ведя интересные беседы, 

потягивая свой любимый алкогольный или безалкогольный напиток, и наслаждаясь легкими закусками, большое 

разнообразие которых предлагается гостям во время этого празднества. Интересное шоу водных мотоциклов, 

захватывающее дух огненное шоу, лимбо, живое представление диджея и головокружительные музыкальные ритмы 

добавят яркости вашим впечатлениям. (Вечеринка проводится в зависимости от погодных условий в определенный период).  
 

ВЕЧЕРИНКА В САДУ            . 

Вас ждёт незабываемый вечер, наполненный весельем и музыкой специально подготовленного представления, который 

подарит вам незабываемое ощущение сказки. (Вечеринка проводится в зависимости от погодных условий в определённый период) 
 

СПА-ЦЕНТР SUDEYA 

Массажи и процедуры, которые выполняются в комфортабельных кабинетах нашего СПА-центра профессиональными 

специалистами, разработаны в соответствии с международными стандартами. Время, проведенное у нас – это утончённое 

удовольствие полного растворения в мире упоительных ароматов, нежнейших прикосновений и гармонии. Вам, 

наверняка, захочется сюда вернуться еще не раз, и, укрывшись от суеты серых будней, вновь обрести жизненную 

энергию, окунуться в волшебный рай красоты, возвышенных чувств и безмятежности. Мы советуем вам непременно до 

отъезда испытать на себе все те преимущества, которые предлагает СПА-центр Sudeya, попробовать различные виды 

массажей, полностью расслабится под безупречными и нежными прикосновениями рук специалистов и просто 

восстановить гармонию души и тела. 

Зоны Spa Sudeya:  Магазин косметики, фитнес-центр, парикмахерская, кабинеты для проведения 

дальневосточного массажа, джакузи, крытый бассейн, крытый детский бассейн, турецкая 

баня, сауна, парная, фито-бар (вода, травяные чаи), кабинет гидротерапии, маникюрно-

педикюрный кабинет, аюрведический кабинет, кабинет для похудения с использованием 

аппаратов Starvac, Elektro и термоодеяла, кабинет косметолога, массажные кабинеты, зона 

отдыха. 

Платные СПА-услуги: массажи, уходы для тела и кожи лица, услуги парикмахера, пилинг и пенный массаж. 

Бесплатные СПА-услуги: турецкая баня, сауна, парная, крытый бассейн и джакузи. 

Виды массажей              

BAi-DO: Этот вид массажа разработан на основе сочетания традиционных массажных техник и техник 
дальневосточных массажей и предлагается только в СПА-центре Sudeya. В отличие от традиционного массажа, Baido 

выполняется не на массажном столе, а на полу на матраце. Сбалансировано используя вес своего тела, массажист 

делает массаж на проблемные зоны, что мгновенно способствует расслаблению и улучшению самочувствия. 
Интенсивность массажа и применяемые техники могут изменяться в зависимости от возраста гостя, которому 

делается массаж. После сеанса Baido вы почувствуете глубокое расслабление и спокойствие. 
ТАЙСКИЙ МАССАЖ: Традиционный тайский медицинский массаж. Этот массаж, применяемый на основе методик 

акупрессуры и растяжки, способствует снятию напряжения в мышцах и суставах, а также активно влияет на 

мышечный тонус и эластичность мышечных волокон.  
ТАЙСКАЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ: Полностью основывается на акупунктуре. Воздействие на биологически активные 

точки, находящиеся на руках и ногах человека, порождает нервный импульс, который в свою очередь воздействует на  
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соответствующий внутренний орган. Для этого вида терапии в основном используется стопа, так как именно здесь 
имеется огромное количество нервных окончаний. Рефлексотерапия способствует улучшению кровообращения и 

воздействует на все органы.  

ТАЙСКИЙ МАССАЖ С ТРАВАМИ: При проведении процедуры используются специальные мешочки, наполненные 
различными лекарственными растениями и душистыми травами. Мешочек прогревается на пару, а затем 

прикладывается к телу. По мере охлаждения мешочков длительность контакта с кожей увеличивается, повышается 

эффективность проникновения травяных лечебных экстрактов в кожу. Аромат трав улучшит Ваше психо-
эмоциональное состояние, поможет избавиться от последствий стресса, приведет к гармонии душу и тело. После 

массажа вы почувствуете себя полностью отдохнувшим и расслабленным.  
БАЛИЙСКИЙ МАССАЖ: Балийский массаж в нашем центре выполняется профессиональными массажистами, 

специально приглашенными с Индонезийского острова Бали. Балийский массаж использует сочетание шведского 

массажа, акупрессуры и техники relax, благодаря которым после массажа вы почувствуете себя полностью 
отдохнувшим и расслабленным.  

МАССАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГОРЯЧИХ КАМНЕЙ: Этот массаж с применением горячих камней был 
придуман массажистом Мэри Нельсон. Содержащие огромное количество полезных элементов и железа вулканические 

камни после нагрева кладутся на ключевые точки тела, и затем с их помощью выполняется массаж. По мере остывания 

вулканических камней вы чувствуете себя полностью восстановившимся и наполненным позитивной энергией.  
МАССАЖ ГЛУБОКИХ ТКАНЕЙ: Этот массаж идеален при хронических болях, ограничениях в движениях, 

постуральных проблемах, хроническом напряжении в мышцах и фибромиалгии. Глубокие, целенаправленные и медленные 

надавливания на глубокие ткани, соединительные ткани и мышцы снимут напряжение и боль в суставах.  
МАССАЖ ШИАЦУ: Полностью основанный на принципах акупунктуры, этот вид массажа способствует 

расслаблению и лечению при помощи глубокого воздействия пальцами на определенные точки.  
ДЖИМБАРАН-МАССАЖ: Этот вид массажа выполняется двумя массажистами в четыре руки с применением 

техник балийского массажа. После массажа вы почувствуете прилив сил и энергии, а также глубокое удовлетворение и 

расслабление.  
АНТИСТРЕССОВЫЙ МАССАЖ: После этого длящегося один час антистрессового сеанса с использованием 

ароматических масел, вы почувствуете себя эмоционально отдохнувшим и по-настоящему расслабленным. Движения в 

массаже являются медленными и глубокими. 
СУЛТАНСКИЙ МАССАЖ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ: Традиционный банный массаж выполняется двумя массажистами. 

Лежа на центральной платформе в мыльной пене и наслаждаясь массажем в горячей атмосфере турецкой бани, вы 
мгновенно забудете про усталость. 

АЮРВЕДА: Аюрведой называется один из традиционных индийских методов ухода за собой. Наши специалисты 

предложат вам особенное кунжутное масло, очищенное чистейшими молекулами воды, которое наносится ими на тело 
специальным способом. После процедуры Аюрведа вы откроете для себя новые способ релаксации.   

 АБХЙЯНГА: Особая техника массажа, проводимого йога мастером, с использованием медицинского масла, 
настроенного на травах, согласно особенностям вашего тела. По окончанию данной процедуры вы почувствуете себя 

действительно отдохнувшим.  .  

ШИРОДХАРА: Данный вид терапии показан в качестве метода для релаксации, борьбы с мигренью, бессонницей, 

депрессией. Вам будет сделан массаж головы и шейного отдела традиционным индийским методом, с использованием 

масла, настоянного на травах. Продолжительность процедуры – 25-30 минут.  
 

МИНИ-КЛУБ AKKA ANTEDON 

Цель работы мини-клуба Akka Antedon – как можно интереснее организовать отдых детям, развить их творческое 

мышление, выявить заложенные в них таланты, внести вклад в развитие индивидуальности и пробудить интерес к 

обучению путем создания для них творческой, надежной и полной любви атмосферы. Ваши дети с пользой проведут 

время; здесь им представится уникальная возможность подружиться со сверстниками – представителями разных культур 

и стран.  

В мини-клубе Akka Antedon ваши дети постоянно будут находиться под присмотром профессиональных воспитателей, с 

которыми они смогут поиграть в активные оздоровительные игры, принять участие в состязаниях и конкурсах и просто 

провести каникулы увлекательно и интересно. Общая территория мини клуба составляет 1.410 м², из них 520 м² отведено 

внутренней территории, и 890 м² - наружной территории. На крытой и открытой игровых площадках с нашими 

маленькими гостями проводятся увлекательные игры.  

mailto:sales@akkahotels.com
http://www.akkahotels.com/
http://www.akkahotels.com/


 
  ЛЕТО 2019 

                ПОС. БЕЛЬДИБИ – КЕМЕР – АНТАЛЬЯ   T.:+90.242 824 99 99   Ф.:+90.242 824 98 88 
sales@akkahotels.com - www.akkahotels.com 

Antedon является образованием холдинга AK-KA Group.  
www.akkahotels.com 

  

Номер документа: KPSM03 Дата вступления в действие: 21.10.2005 г. Номер редакции: 00 Страница 10/12 

   

  

Прием маленьких гостей в Мини-клуб Akka Antedon происходит на рецепции клуба с обязательным заполнением 

специально продуманной для детей регистрационной формы. На основе этого ребенку выдается именная карта и 

специальный паспорт, которыми он пользуется все время в течение отдыха, что обеспечивает надежность и безопасность.  

Несмотря на то, что дети таким образом отдыхают отдельно от своих родителей, Мини-клуб Akka Antedon тщательно 

контролирует территорию и по необходимости сотрудники клуба не позволят детям без разрешения родителей выйти за 

пределы клуба.  

Благодаря камерам, установленным в игровой комнате Мини-клуба, родители могут из номера наблюдать, чем 

занимаются их дети.   

 

ЗОНЫ МИНИ-КЛУБА   КОНЦЕПТ МИНИ-КЛУБА 

Рецепция      Детский бассейн с горками: 2 штуки (с подогревом) 

Игровая площадка                            Детский ресторан: детский ресторан, в котором предлагаются здоровые    

Игровой лабиринт    продукты и имеются уголок для приготовления детского питания и игровая  

Батут                   площадка, открыт на завтрак, обед и ужин для маленьких гостей и их родителей.  

Детский компьютерный зал   Полдник: после обеда в соответствии с программой проведения мероприятий в  

Кинотеатр     мини-клубе в разные дни недели в определенные часы для детей устраивается 

     настоящий праздник, где предлагаются пирожные, мороженое, пицца и фрукты. 

Песочница     Детская площадка на открытом воздухе 

Водная игровая площадка 

 

МЕРОПРИЯТИЯ:               
День индейцев, День Питер Пэна и Феи Динь-Динь, День пиратов, День Аладдина и Жасмин, день Рыцарей и Принцесс 

Уроки рукотворчества и спорт    Пижамная вечеринка     Ночь индейцев  

Олимпиады на воде и на земле    Празднование дня рождения – (еженедельно)  Рисование песком      

Соревнования      Детская дискотека     Церемония прощания 

Представления с участием детей: тематические шоу  с участием наших маленьких гостей проводятся один раз в две 

недели. Костюмированные хореографические представления  проводятся в высокий сезон июль-август.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О МИНИ-КЛУБЕ AKKA          
Период работы:  с 1 апреля по 30 апреля       с 1 мая по 30 сентября  с 30 сентября по 31 марта 

Время работы:              10:00 – 12:30          10:00 – 17:30      10:00 – 12:30 

              14:00 – 17:30        (12:30 – 14:00)*      14:00 – 17:00 

          17:45 – 19:00                        

          21:30 - 23:00 

*В период с 1 мая по 30 сентября с 12:30 до 14:00 ч. будут работать только внутренняя территория мини-клуба и  

  игровой лабиринт. 

*В период с 31 марта  по 30 сентября мини-клуб  работает в зависимости от погодных условий.  

     Мероприятия и программы могут меняться.  
 

Возрастные группы: для детей от 4 до 7 лет разработаны МИНИ, а для детей от 8 до 11 лет – МИДИ программы.  

В мини-клуб принимаются дети от 4-х лет. Однако дети младше 4-х лет могут под полную ответственность родителей 

принимать участие в мероприятиях и программах, организуемых мини-клубом. 

Дети от 4 до 11 лет с разрешения родителей могут самостоятельно находиться в мини-клубе.  

*Детская компьютерная комната в воскресенье не работает. 
 

Услуги няни: Вне часов работы мини-клуба работники мини клуба за дополнительную плату предоставляют услуги по 

присмотру за детьми. Эта услуга предоставляется до 24:00 часов по предварительной резервации.  
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 
Детская коляска (бесплатно – под залог) 

Радионяня (бесплатно – под залог) 

Стульчик для кормления (во всех ресторанах бесплатно)  
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Горшок, ванночка и другие принадлежности можно запросить в отделе по работе с гостями или в Call Center по номеру 

6666.  

Подогреватель для бутылочек, стерилизатор  детских  бутылочек, микроволновая печь, блендер, одноразовые слюнявчики 

предоставляются бесплатно в детском ресторане . 

*Предоставление вышеперечисленных принадлежностей возможно при их наличии на момент запроса. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О JUNIOR КЛУБЕ AKKA          
Период работы:  с 1 апреля по 31 октября         

Время работы:              10:00 – 12:30           

       14:00 – 17:30  

*Воскресенье выходной.       

Возрастная группа: для детей от 12 до 16 лет поводятся различные программы: водный волейбол, шахматы, дартс, 

шефлборт, футбол, баскетбол, водное поло, караоке.  
 

КОНФЕРЕНЦИИ И КОНГРЕССЫ 

 РАЗМЕРЫ ЗАЛОВ ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НАЗВАНИЕ 

ЗАЛА Ширина, 

м  

Длина, 

м 

Высота, 

м 

Пло

щадь, 

м² Театр Класс 

В виде 

буквы 

U  Парламент 

Банкет  
Круглый 

стол  

Банкет 
Двойной 

стол  Коктейль 

SULTAN 18,7  51 5 952 1.074 600 68 110 620*-690** 756*-798** 1.000 

SULTAN 1 18,7 27,5 5 514 532 318 66 52 320*-350** 360*-396** 500 

SULTAN 2 18,7 23,5 5 438 395 240 58 52 220*-250** 300-336** 450 

Фойе Sultan  12,9 31,8 5 410 - - - - - - 420 

JADE 7,2 12 3,2 86 76 50 32 30 - - - 

SAFİR 7,9 12 3,2 95 76 50 32 30 - - - 

CORAL 5,7 9,1 2,7 51 42 - 20 20 - - - 

RUBY 4,3 5,7 2,7 25 - - - - - - - 

ONIX 4,3 5,7 2,7 24,4 Sk/S - - - - - - 

OPAL 8 29 3,5 230 240 90 40 40 100 112 270 

Фойе Opal - - 3,5 112 - - - - - - 120 

TOPAZ 7,8 12,9 2,7 100 80 60 32 30 - - - 

TURKUAZ 7,8 - 2,7 99 80 60 32 30 - - - 

LAPİS 7,9 12,9 2,7 101 80 60 32 30 - - - 

Фойе Lapis 8,5 14 2,7 114 - - - - - - - 
 

SULTAN              : как один зал      размеры площадки: 10 x  5  размеры сцены: 8 x 5  
SULTAN 1 – 2     : как два отдельных зала   размеры площадки:  7 x  4         размеры сцены: 6 x 4 
Используемые столы :  80 x 183         45 x 180     диаметр: 180 см 
При организации банкета: * с площадкой      ** без площадки  
      

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ 

Техническое 

оборудование  

Характерист

ики 

Количес

тво 

 Техническое 

оборудование 

Характерист

ики 

Колич

ество 
DVD плейер   1 Лавальерный 

микрофон  

 4 

Barcovision 
(стационарный) 

4500 люм 4 
Настольный микрофон  6 

Barсovision 2500-3500 2 Трибуна  3 
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(портативный) люм  

Информационное панно   7 Звуковая система   Стерео, 10-ти 
канальная  

Есть 

Стационарный экран 

(Sultan 1-2) 

4,40x5,20 2 Световая система  В залах Есть 

Стационарный экран 3,20x2,40 6 Указатели A4 7 

Передвижной экран 2,5x2,5 4 Стрелочные указатели A4 5 

   Указатели A3 4 
 

ИНТЕРНЕТ 

Бесплатный беспроводной доступ к интернету на всей территории отеля, в номерах и в конференц-залах. 
(В соответствии с ограничениями, указанными отелем). 

 

По запросу группам может быть платно предоставлено специальное сетевое подключение 

          .  

ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 Пирс, бассейны и пляж предоставляют услуги в соответствии с погодными условиями (ураганный ветер, 

проливной дождь и т.д) , в связи с чем возможно изменение даты начала их эксплуатации.  
 

 Количество инвентаря либо принадлежностей для детей в отеле ограничены, в связи с чем их 

предоставление возможно при их наличии на момент запроса.  
 

 В соответствии с законом о запрете курения № 4207, курение в крытых помещениях запрещено. 
 

 В ресторанах и барах алкогольные напитки подаются только на разлив. Сервис в бутылках не 

осуществляется.   

 

 В отеле предоставляются алкогольные напитки, импорт которых разрешен таможенным управлением.   
 

 Время и место проведения всех мероприятий, а также услуг, предоставляемых на открытом воздухе, могут 

быть отменены или изменены в зависимости от погодных условий.   
 

 Любая информация об отеле, которая будет использована в печати (каталог, журнал, реклама и т.п.), 

должна быть утверждена руководством отеля. За любые сведения, распространяемые без подтверждения 

их правдивости руководством отеля, несёт ответственность их распространитель. 
 

 Руководство отеля оставляет за собой право на внесение поправок и изменений (отмена, изменение места, 

времени проведения мероприятия или услуг) в предоставленный ранее факт-лист и концепт. В 

соответсвии с этим отель также обладает правом изменения информации в печатном виде.  
 

 Посетители гостей отеля, не проживающие в отеле, принимаются за отдельную плату (посещение на 

полный день или половину дня) только до 19:00 ч. После 19:00 ч. посетители не принимаются. 
 

 Взрослые и детские халаты, находящиеся в номере, предоставляются гостям только на время отдыха в 

отеле. В зависимости от наличия на складе гости могут приобрести халаты. Если при выезде гостей из 

отеля в комнате не будут обнаружены предоставленные халаты, гость должен будет оплатить их 

стоимость. 
 

 В отеле действует карточная система на пляжные полотенца. В случае не возврата карточек на полотенце 

в день выезда, с гостей взимается штраф в размере, указанном на карточке.  
 

 В случае нанесения гостем ущерба общей территории отеля, предметам мебели и оборудованию комнаты, 

вся ответственность за данный ущерб возлагается на гостя. 
   

 С точки зрения безопасности продуктов питания, пищевые продукты с ресторана, баров и кафе выносить 

запрещено.  
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