
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 

Год открытия 1998  

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Отель расположен недалеко от пос. Окурджалар, в 35 км от г. Алания, в 25 км от г. Манавгат и в 90 км от аэропорта Анталии. 

КОНТАКТЫ ОТЕЛЯ 

Alara Turizm Merkezi / Okurcalar Kasabasi 

Tel +90 242 5274532 

Fax +90 242 5274536 

e-mail: info@justinianohotels.com

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ 

Стандартный номер - Standard Room: 

 -ковровое покрытие ( корпус Moonlight);

 -кафельное покрытие (основное здание) 

 -кафельное покрытие (в номерах клубного типа); 

436 Standard  Room [ 24 - 28m2 ]  
85 Family Room [ 28 - 34m2 ]
5 Disabled Room [ 24 -28 m2 ]
MOONLIGHT BUILDING:
70 Moonlight Standard [ 21 – 23 m2 ]
58 Moonlight Land View With or Without Balcony [ 20 m2 ]
1 Disabled Room [ 21 m2 ]



 -индивидуальный кондиционер (система сплит);

 -ванная комната с душевой кабиной (фен);

 -гель для душа и шампунь (2 в 1)- дозатор;

 -гигиенические наборы (зубная паста, зубные щетки, ватные палочки, ватные диски, расчески)- нет; 

 -мини - бар (бесплатно - вода, безалкогольные напитки; заполняется самостоятельно);

 -сейф (пользование сейфом 1 доллар в день.Получить ключ от сейфа можно на ресепшн под депозит 10 долларов);

 -балкон; 

 -спутниковое телевидение (8 российских каналов); 

 - дополнительная кровать (раскладная кровать по запросу);

 - уборка в номере - ежедневно; 

 - смена постельного белья - 2 раза в неделю; 

Семейный номер - Family Room (2 комнаты с межкомнатной дверью): 

 - кафельное покрытие; 

 - индивидуальный кондиционер (система сплит);

 - 1 ванная комната с душевой кабиной (фен);

 -гель для душа и шампунь (2 в 1)- дозатор;

 -гигиенические наборы (зубная паста, зубные щетки, ватные палочки, ватные диски, расчески)- нет; 

 - мини-бар (бесплатно - вода, безалкогольные напитки; заполняется самостоятельно);

 - сейф (пользование сейфом 1 доллар в день.Получить ключ от сейфа можно на ресепшн под депозит 10 долларов);

 - балкон; 

 - спутниковое телевидение (8 российских каналов); 

 - дополнительная кровать (раскладная кровать по запросу);

 - уборка в номере - ежедневно; 

 - смена постельного белья - 2 раза в неделю 

MOONLIGHT BLOCK STANDARD (21 - 23 м2)
,

 Количество спален: 1 спальня
 Количество этажей в номере: 1
 Душ
 Балкон
 Кондиционер с индивидуальным управлением (Бесплатно)
 Спутниковое телевидение (Русский) (бесплатно)
 Телефон
 Уборка номера: Ежедневная уборка
 Покрытие пола: Напольное покрытие: ламинат

 MOONLIGHT BLOCK STANDARD LAND VIEW (20 - 20 м2)

 Количество спален: 1 спальня
 Количество этажей в номере: 1
 Душ
 Балкон или терраса - Нет
 Кондиционер с индивидуальным управлением (Бесплатно)
 Спутниковое телевидение (Русский) (бесплатно)
 Телефон
 Уборка номера: Ежедневная уборка
 Покрытие пола: Напольное покрытие: ковролин

  

ТИП ПИТАНИЯ: 

All Inclusive с 10:00 до 01:30// шведский стол; закуски в течение дня в барах отеля, алкогольные и безалкогольные напитки 



местного производства 

Завтрак 07:00 -10:00/ Основной ресторан, шведский стол 

Поздний завтрак 10:00 -11:00/ Основной ресторан, шведский стол 

Обед 12:30 -14:00/ Основной ресторан,  шведский стол 

Снэк Бар 14:30-16:30 

Кондитерская Bon-Bon 16:00-17:00 

Ужин 19:00 -21:00/ Основной ресторан,  шведский стол 

Ночной суп 23:30 - 00:30/ Основной ресторан,  шведский стол 

Rose Bar 10:00-23:00/ напитки местного производства 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

турецкая баня; сауна; услуга будильник; wi-fi в лобби; пляжные полотенца (под депозит); библиотека; 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

 школа подводного плавания; водные виды спорта на пляже; парашют; массаж; бильярд; прачечная; услуги такси; факс,  

 услуги врача; прокат детской коляски; аренда машин; доставка цветов; трансфер; интернет в номере и на территории отеля; 

сейф. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ: 

Анимация;  аэробика, гимнастика, водная гимнастика;  дартс; волейбол; бочча; футбол; большой теннис; настольный теннис; 

баскетбол; фитнес-центр; дискотека (проводится в закрытом помещении). 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

1 детский бассейн с навесом от солнца; детские площадки; детская анимация на русском языке; хобби ателье в мини клубе 

(платно); организация детского день рождения; мини дискотека; мини клуб; зоопарк; игровые автоматы *;Sony Playstation*; няня*; 

детская кроватка - манеж (для детей до 2х лет, бесплатно,по запросу на ресепшен). 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 

- главный ресторан рассчитан на 900 человек (крытый, с кондиционером 300 мест, летняя терраса рассчитана на 600 мест, детские 

стулья, микроволновая печь, блендер); 

- снэк-бар у бассейна; 

- снэк-бар на пляже; 

- 3 A la Carte ресторана. В течении 7 дней проживания в отеле посещение 1 ресторана бесплатно по предварительной записи,

более 10 дней- посещение 2 ресторанов на выбор). Открытие- 20 мая, закрытие A la Carte ресторанов- 20 сентября. 

- 4 бара 

- кондитерская Bon Bon.

ПЛЯЖ: 

- песчано-галечный (длина 350 метров, ширина 50 метров); пирс; кабинки для переодевания; душевые кабинки; пляжные ;

полотенца (депозит); зонтики, шезлонги и матрасы на пляже и у бассейна - бесплатно. 



С 15 октября по 15 апреля отель работает по зимней концепции All Inclusive 

* платные услуги 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ: 

Все включено// All Inclusive 10:00 - 23:00 . С 23:00 все услуги платные 

Завтрак 07:00 -10:00/ Основной ресторан, шведский стол 

Поздний завтрак 10:00 -11:00/ Основной ресторан, шведский стол 

Обед 12:30 -14:00/ Основной ресторан,  шведский стол 

Снэк Бар 14:30-16:30 

Кондитерская Bon-Bon 16:00-17:00 

Ужин 19:00 -21:00/ Основной ресторан,  шведский стол 

Ночной суп 23:30 - 00:30/ Основной ресторан,  шведский стол 

Rose Bar 10:00-23:00/ напитки местного производства 

Дискотека 23:00 - 01:30 * Все напитки платно 

Мини- Бар ( пополнение один раз в неделю ) 

ПЛЯЖ: 

Шезлонги, Матрасы, Зонтики бесплатно 

Пляжные полотенца *(депозит ) замена 3 раза в неделю 

Крытый подогреваемый бассейн 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Детский клуб 4-12 лет, детские площадки 

Детская дискотека 20:00-21:00 

Ателье в мини клубе* 

СПОРТ: 

2 Теннисных корта с песчаным покрытием, футбольнре поле, настольный теннис, фитнес центр, дартс, бильярд 

ИНТЕРНЕТ * (Бесплатно только в лобби.) 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ : 

Анимация, Дискотека 23:00-01:00 

ОПЛАТА: 

Visa, Mastercard 




	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ об отеле



