
 
 

ОПИСАНИЕ ВИЛЛ & КОНЦЕПЦИЯ 

                

Название отеля  :AKKA RESIDENCE  
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   :Май / 2011  

Категория    :Комплекс Вилл 

Консеция   :Akka Residence 

Период работы  :01.05.2019-31.10.2019 

Общая площадь  :6.000 м2 

Архитектурный стиль :Модерн 

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. 

 
Количество вилл  :7 Вилл 

Виды вилл   :Двухэтажные и одноэтажные 

Способы оплаты  :Карты Visa,Master Card 

Время заезда / выезда  :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 
m2 

Павильон на пляже  :Для каждой виллы предоставляется отдельный павильон на пляже  

 

Телевизионные каналы : Турецкие, английские, немецкие, французские, итальянские, 

голландские, русские, украинские, иранские, румынские, 

швейцарские, каналы моды, музыкальные, детские, спортивные а 

также информационный канал. (Общее количество каналов: 120) 

 

 

 

Напряжение в сети  : 220 Вольт 

Смена белья   : Ежедневно 

Смена полотенец  : Ежедневно 

Уборка виллы   : Ежедневно 

Turn Down Servisi  : Каждый вечер 
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КОНЦЕПЦИЯ AKKA RESIDENCE  
 

Для гостей проживающих в комплексе вилл AKKA Residence Villas и в номере King Suite 

отеля  AKKA Антедон предоставляются нижеперечисленные услуги. 

 

 ВИР трансфер Аэропорт- Отель - Аэропорт 

 Встреча в отеле и оформление всех необходимых при заезде документов на 

Рецепции Residence 

 ВИП набор различных дополнительных гигиенических принадлежностей на 

вилле 

 Широкий ассортимент напитков в Баре на вилле (ВИП set-up)   
 Богатое заполнение мини бара (ВИП set-up)   
 Ваза с цветами (ежедневно) 

 Ежедневная смена халатов для детей и взрослых 

 Павильоны на пляже (место для отдыха и принятия солнечных ванн) 

 Пляжные полотенца в павильонах на пляже   

 Особый ресторан  только для гостей вилл Residence и номера King Suite 

 К услугам гостей круглосуточная бесплатная доставка питания в номер по 

стандартному меню  а также по специальному меню за дополнительную 

плату. 

 На виллах имеется стиральная машина и гладильная доска 

 Особая скидка на услуги прачечной 

 Резервация столика в Главном ресторане (по желанию)  

 Преимущество при резервации Ресторанов A’la carte  

 Ужин BBQ на территории вилл 1 раз в неделю 

 Гостям проживающим на виллах предоставляется возможность организации 

празднования особых событий ( аренда яхты, ужин на пирсе, прогулки и т.д.) с 

помощью персонала отеля в лице Residence Supervisor за отдельную плату. 

 Особая скидка на услуги СПА Центра и преимущество при резервации 

 Дневная иностранная пресса (1 газета) по запросу 

 Приготовление номера ко сну (Turn-down)  

 Услуги багги шатла на территории вилл 

 Услуга приготовления детского питания по рецептам гостей в отеле или 

предоставление всего необходимого для приготовления детского питания 

(предоставляется по запросу). 

 Гости проживающие на виллах Residence и номере King Suite могут 

воспользоваться всеми услугам, предоставляемыми по концепции  отеля АККА 

Антедон 

 На вилле предоставляется все необходимое для индивидуального приготовления 

питания 

 

 



 

 

 
 

КАТЕГОРИИ ВИЛЛ И ИХ ОПИСАНИЕ 

 

На лазурном побережье Анталии на территории отеля АККА Антедон уютно 

расположился комплекс вилл АККА Residence. В комплексе из 7 современных Вилл 

АККА Residence в стиле модерн со своей отдельной территорией Вас ожидает 

комфортабильный отдых высокого класса. Наши особые гости АККА Residence  по 

достоинству оценят комфорт вилл со своим отдельным рестораном Residence а 

также весь остальной спектр услуг отеля АККА Антедон 

 

 

ВИЛЛА SAPPHIRE:  

 

2 одноэтажные виллы данной категории состоят из гостиной, 3-х спален ( 2 спальные 

комнаты с двуспальными кроватями (French Bed) и 1 спальная комната с двумя 

односпальными кроватями (Twin Bed), комнаты для персонала (обладает всеми 

удобствами как и остальные комнаты) и кухни.  

Каждая из вилл расположена в собственном саду, где предусмотрены места для 

отдыха и принятия солнечных ванн, бассейн с шезлонгами и зонтами, джакузи. 

В гостиной: телевизор LCD (со спутниковым вещанием), DVD, музыкальная 

система  Iphone , зона для отдыха и столовая, мини бар. Кроме того предоставляется 

отдельная сауна, душевая комната и комната для массажа.  

Во всех спальных комнатах: телевизор LCD (со спутниковым вещанием), ванная 

комната, фен, система кондиционирования, телефон, беспроводной интернет, сейф, 

рабочий стол в спальне для взрослых. 

Кухня: мини холодильник, микроволновая печь, электрическая плита и чайник, миксер, 

блендер и стерилизатор. 

 

 

ВИЛЛА RUBY: 

 

5 двухэтажных комфортабильных вилл данной категории с дизайном в стиле модерн 

состоят из гостиной, 1 спальной комнаты с двуспальной кроватью (French Bed), 1 

спальной комнаты с двумя односпальными кроватями (Twin Bed)) и кухни.  

Каждая из вилл расположена в собственном саду, где предусмотрены места для 

отдыха и принятия солнечных ванн, бассейн с шезлонгами и зонтами. 

В гостиной: телевизор LCD (со спутниковым вещанием), DVD, музыкальная система 

Iphone , зона для отдыха и столовая, мини бар и туалет.  

Во всех спальных комнатах: телевизор LCD (со спутниковым вещанием), ванная 

комната (с ванной или душем), фен, система кондиционирования, телефон, 

беспроводной интернет, сейф, рабочий стол в спальне для взрослых. 

Кухня: мини холодильник, микроволновая печь, электрическая плита и чайник, миксер, 

блендер и стерилизатор. 


