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ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ NIRVANA DOLCE VITA В СЕЗОНЕ 2021

DOLCE GELATO BOUTIQUE  /  Свежее домашнее итальянское мороженое без добавок

LOCAL & HEALTHY FOODS /  Новая гастрономическая концепция Nirvana

AVENUE COFFE SHOP  / кофе Starbucks «We Proudly Serve»

HAVANA BAR / Центральный бич бар отеля с новым дизайном 

THE SEA CLUB  /  Пляжное бистро с новым декором + Лаунж + Ala Carte морепродуктов

DOLCE SOGNO / Альтернативный буфет с новый дизайном + Современный Ala Сarte Лаунж + Терасса + Бутик кондитерская / +16 

PIER LOUNGE / Новые ложи на пирсе + DJ перформанс

CALIPSO BEACH CLUB / Новый дизайн пляжного концепта + Новые павильоны и лаунж 

ATELIER CHOCOLAT / Свежий шоколад ручной работы 

P-ASSISTANT / Услуга личного ассистента для всех номеров 

LEGO ROOM / LEGO комната для детей 

L’OCCITANE / Набор банных принадлежностей французской марки во всех номерах 

BEACH ORDER / Мобильное приложение для заказа напитков на пляже 

W-SPORT / Новая концепция водного спорта отеля 

МЕ SPA by L’occitane /  Новая средиземноморская концепция  SPA в коллаборации с L’occitane

ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН / Расширение ресторана и ремонтные работы по дизайну



CH’İ / Веган Лаунж + Детокс + Йога

UKIYO / Ala Сarte Ресторан дальневосточной кухни + Суши

LUXY PET HOTEL / Люкс отель для домашних животных на терриитории Nirvana Hotels 

GUSTO PIZZA & PIDE / Пицца и пиде из особого теста, приготовленные в дровяной печи

ITALYAN ALACARTE / Новый Ala Сarte Ресторан итальянской кухни

WE SERVE / Новая система гигиеничной сервировки блюд 

NIRVANA SPORTS ACADEMY / Спортивный клуб и занятия для детей 

WELLDONE GRILL HOUSE / Мясной Ala Сarte Ресторан 

РЕСЕПШЕН ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЕТСКАЯ ЗОНА ЛОББИ / Декорированная специально для детей зона приветствия и игровая зона

COSMO FIT / Новая концепция фитнесс клуба, с использованием тренажеров нового поколения TECHNOGYM

COSMOS GALA NIGHT / ГАЛА ночь каждые 14 дней

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ / Раз в неделю детский фестиваль на протяжении дня

ОСОБЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / Проведение индивидуальных мероприятий по заказу гостя в определенных зонах отеля

VILLA DELUXE и VILLA GRAND внутренние и внешние декорационные работы

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ДИЗАЙН ПЛЯЖНОЙ ЗОНЫ

ОСНОВНОЙ БАССЕЙН / Новая система лож и новый дизайн

РАБОТЫ ПО НОВОМУ ДИЗАЙНУ НИЖНЕГО ЛОББИ

NESPRESSO КОФЕ/ Бесплатно во всех номерах и зонах отеля

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ NIRVANA DOLCE VITA В СЕЗОНЕ 2021



Расположение

С видом
на море

С видом
на лес

НОМЕРНОЙ ФОНД



С видом на море бассейн
либо сад

С видом на сосновый лес

НОМЕРА DELUXE  – ЗДАНИЯ ВЕНЕЦИЯ / ПОРТОФИНО / КАПРИ

Deluxe Deniz 
Manzaralı

Расположение



Кол во

Здания Венеция
Портофино Капри ²

(179 с видом на море, 94 с видом на лес)

Находятся в Делюкс зданиях отеля Венеции, Портофино и Капри. 1 спальня (с одной

двухспальной или двумя односпальными кроватями), ванная комната, гардероб или

гардеробная комната, балкон. 20 Делюкс стандартных номеров имеют межкомнатную

дверь и могут быть превращены в соединённые друг с другом семейные номера.

DELUXE STANDARТ

Тип номера Расположение Особенности



Макс. размещениеПлощадь



Кол во
Здания Венеция
Портофино Капри
Номер сьют

²

С видом на море
номеров в здании Капри с видом на сад

Находятся в Делюкс зданиях отеля Венеции Портофино и Капри спальня с двухспальной
кроватью межкомнатная дверь гостиная с софой ванная комната и балкон

DELUXE JUNIOR SUITE 

Тип номера Расположение Особенности



Макс. размещениеПлощадь



Кол во
Здание Венеция ²

с видом на море
Находятся в Делюкс здании Венеция спальни с межкомнатной дверью спальня с
двухспальной кроватью спальня с двумя односпальными кроватями ванная комната
и балкон

DELUXE FAMILY SUITE

Тип номера Расположение Особенности



Макс. размещениеПлощадь



Кол во
Здание Венеция

²

с видом на море с видом на лес
Находятся в Делюкс здании Венеция спальня с двухспальной кроватью гостиная
рабочий кабинет с софой америк нская кухня ванная комната гардеробная и терраса
между номерами имеются архитектурные различия некоторые номера не имеют

кухни

DELUXE GRAND FAMILY SUITE

Тип номера Расположение Особенности



Макс. размещениеПлощадь



Кол во
Здание Венеция

²

с видом на море
Находятся в Делюкс здании Венеция спальни с двухспальными кроватями с
межкомнатными дверями гостиная рабочий кабинет америк нская кухня только в
одном из номеров гардеробная джакузи ванные комнаты и терраса площадью

м

MAJOR SUITE 

Тип номера Расположение Особенности



Макс. размещениеПлощадь



С видом на море

С видом на лес

КЛУБНЫЕ НОМЕРА

Расположение

Roma Street

İstanbul Street



Кол во
İ

²

с видом на лес
Находятся в клубных зданиях отеля İ спальня с одной
двухспальной или двумя односпальными кроватями ванная комната гардеробная
комната балкон Клубных стандартных номера имеют межкомнатную дверь и могут
быть превращены в соединённые друг с другом семейные номера

CLUB STANDART

Тип номера Расположение Особенности



Макс. размещениеПлощадь



Кол во
İ

²

с видом на лес
Находятся в клубных зданиях отеля на первых этажах и
спальня с одной двухспальной кроватью и гостиная с двумя диванами с
межкомнатной дверью ванная комната и просторный балкон номеров с видом на
бассейн с видом на лес

CLUB FAMILY SUITE

Тип номера Расположение Особенности



Макс. размещениеПлощадь



С видом на море

С видом на лес

ВИЛЛЫ

Расположение

VILLA DELUXE
VILLA GRAND

VILLA SUPERIOR

VILLA GRAND
VILLA DELUXE

VILLA SUPERIOR



ДЕТАЛИ КОНЦЕПЦИИ ПО ТИПУ НОМЕРА 

Тип номера Сервис в номер
P - ASSISTANT

NIRVANA DOLCE VITA - СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА

NIRVANA DOLCE VITA - PRIVILEGED LIFE НОМЕРА

Все клубные номера

Делюкс номера

Семейные сьюты

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ € € €
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√ √ √ √ √ √ √
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√
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√

√
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√

√ √ √ √ √ √

√

√

√

NA

NA

NA

€ €

€ €

€ €

√

√√

√

√

√

√

√

√

√

€ €

€ €

√

√ √

√

√

Павильоны 
на пляже

Посещение
Ala Carte**

SEA CLUB 
Завтрак + Обед

Turn Down
Сервис

Халат и 
тапочки

L’occitane
Набор

Набор банных 
принадлежностей

Общий

Общий

Общий

Общий

Личный

Личный

Личный

Личный

€ Платные услуги √ Бесплатные услуги NA Недоступные услуги

** Стоимость ужина  в Ala Сarte Ресторанах для клубных, делюкс и семейных сьют номеров:  Welldone (pp 30.-€) – Sea Club  (pp 50.-€) и Pescatore (pp 50.-€)
Для всех номеров Major Suite и вилл ужин во всех Ala Сarte Ресторанах бесплатно.

€ €





Все гости независимо от категории номера отдыхающие в отеле автоматически получают
услугу

это привилегированная услуга личного ассистента

Профессиональная команда помощников говорящих на языке гостя окажут помощь в любом запросе и пожелании
начиная от регистрации при заезде и заканчивая выездом гостя из отеля

Услуга предоставляется каждый день в период с до посредством мобильных устройств и планшетов
возможно продление часов работы в зависимости от степени важности ситуации

Общий
Для всех клубных делюкс и семейных сьют номеров
На каждые вышеуказанных номеров предусмотрен

Личный
и

Для каждого из вышеуказанных особых категорий номеров предусмотрен личный



ОСНОВНОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ НОМЕРОВ

Электронная система дверного замка

Противопожарная система

Чайник набор для чая и кофе марки

Местные и зарубежные каналы

Мини бар

Музыкальные каналы

Мультипликационные каналы

Туалет душевая кабина ванная кроме

Телефон в спальне и ванной комнате

Центральное кондиционирование

Цифровой сейф

Односпальная или двуспальная кровати

Балкон

Балконная мебель

Сушилка на балконе

Фен

Макияжный стол и зеркало

Банные принадлежности

Халат

Банные полотенца

Тапочки

Халат и тапочки для детей

Беспроводной интернет



TÜM ODALARA SUNULAN STANDART SERVİSLER  

ğ ğ ğ

ğ ğ

ğ ğ ğ

ş ğ ş

ğ ş

ğ







Мы меняем прежнюю модель подачи еды. Помещая большую часть блюд
шведского стола под стеклянные витрины мы предотвращаем ручной
контакт с ними. Блюда, выбранные вами, будут сервированы на тарелку
нашими поварами. Таким образом мы исключаем возможный риск
перекрестного заражения от щипцов и неконтролируемое вмешательство
(ручной контакт) с продуктами. Воможно, при сервировке блюд, мы можем
попросить вас немного подождать, но здоровье – прежде всего!..



Главный ресторан / DOLCE VITA РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан
Шведский стол

чел Фоновая музыка Без резервации бесплатно

RUSTIC

ANA RESTORAN
CLASSIC

ANA RESTORAN

MODERN

ANA RESTORAN

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание

Завтрак
Поздний завтрак
Обед
Ужин



Завтрак Обед
Ужин

чел
включая террасу

Фоновая
Без резервации бесплатно
Для гостей

часа
Без резервации бесплатноФоноваячел

ALACARTE РЕСТОРАНЫ

DOLCE SOGNO

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание





Ş
Кухня османского
дворца

чел

Живая музыкачел

ALACARTE РЕСТОРАНЫ

KUŞHANE WELLDONE

Живая музыка По резервации бесплатно

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание

По резервации платно €



Морепродукты
чел

ğ По резервации бесплатноФоноваячел

ALACARTE РЕСТОРАНЫ

PESCATORE

Живая музыка

UKIYO

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание

По резервации платно €



чел

Фоновая Без резервации бесплатноИскендер и кебабы

Живая музыка

чел

ALACARTE РЕСТОРАНЫ

TAVERNA FELLINI

İ
Средиземноморский

Без резервации бесплатно
По резервации бесплатно

X-ENDERGUSTO

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание



Бичклаб снеки
Морепродукты

Завтрак
Бич бистро

Завтрак Бистро
чел Фоновая

По резервации платно

По резервации платно

ALACARTE РЕСТОРАНЫ

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание



Домашние бургеры чел Фоновая Без резервации бесплатно

BURGER STATION

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание



Торты Мороженое
Шоколад

чел Фоновая Без резервации бесплатно

THE GLAMOUR

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание



Гриль Бар Салат Бар

Ресторан

чел

чел

ВИННЫЙ ПОГРЕБ
Коллекция всемирно
известных вин

Фоновая

ЗОНЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ

Обед Без резервации бесплатно

Без резервации бесплатно

Вина Шампанское
Платно

Название Концепт Часы работы Вместимость Музыка Описание



Фастфуд

THE HOOK AQUA BISTRO

Название Часы работы Концепт



БАРЫ

CHAMPAGNE Lobby Bar THE PIER BAR

24 часа лкогольные и безалкогольные напитки

лкогольные и безалкогольные напитки

Название Часы работы Концепт



БАРЫ

Ложи по резервации платно

На открытом воздухе

лкогольные и безалкогольные напитки

лкогольные и безалкогольные напитки

OPEN GARDEN FOREST DISCO

Название Часы работы Концепт



БАРЫ

Напитки Кальян

Ассортимент пива Земляные орешки

лкогольные и безалкогольные напитки

BEER GARDEN HAVANA Beach Bar

Название Часы работы Концепт



БАРЫ

лкогольные и безалкогольные напитки

IRISH PUB CAFE DE PARIS Game & Billiard Bar

лкогольные и безалкогольные напитки

Название Часы работы Концепт



БАРЫ

кофе

İ Свежевыжатые соки и нектары

Кофе

кофе в день бесплатно

VITAL BAR

Название Часы работы Концепт



DOLCE GELATO BOUTIQUE 

Свежее домашнее итальянское мороженое

Название Часы работы Концепт



ПИТАНИЕ И НАПИТКИ (Стандартные бесплатные услуги)

Встреча гостей игристое вино для совершеннолетних холодные полотенца
с запахом лаванды лимонад особые угощения

Корзина с зелеными яблоками на ресепшн

Мини бар обновление раз в день

Кофе

Обслуживание столов во всех ресторанах и барах

круглосуточное обслуживание

Круглосуточный сервис напитков

Сервис напитков включенных в концепцию на завтрак обед и ужин

В ресторане гриль пицца пиде печеный картофель гамбургеры
и другие разновидности закусок

Сервис Мороженого

Живая музыка в некоторых ресторанах

На пляже и у бассейна сервис холодных полотенец с запахом лаванды в
определенные часы

Кондитерская

Завтрак обед и ужин в виде шведского стола в Главном ресторане

Разновидности гриля на углях в Главном ресторане

Уголок диетического и здорового питания в Главном ресторане

Детский стол в Главном ресторане а также питание для младенцев

Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак

Фруктовые соки в тетрапаках

Подача закусок ко всем напиткам оливки чипсы орешки сыр и т д

Подача легких закусок на пляже и у бассейна фрукты вареная кукуруза лимонад
Сангрия и т д

Для детей в возрасте от до лет доставка еды по запросу в любое время и
любую точку отеля



УСЛУГИ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ

Во всех ресторанах приготовление еды

Во всех барах ассортимент кофе и фильтрованный кофе на завтрак

Выбор фруктов и деликатесов

Свежая выпечка

Меню напитков во всех барах в меню обозначены марки напитков категории
А например и другие

Турецкая ночь а так же тематические ужины в Главном ресторане
раз в неделю

Система обозначения аллергенов в блюдах

Специальная зона для семей с детьми в Главном ресторане

Платные услуги

Все бутилированные алкогольные напитки все особые местные и зарубежные вина и
шампанское алкогольные напитки Премиум класса

В ресторанах все вина шампанское и особые заказы за
дополнительную плату Кроме столового вина

Круглосуточное обслуживание в номерах

Организация индивидуальных мероприятий в специально предзначенных
для этого зонах отеля

Бесплатные услуги



БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ОСОБЫЕ ДНИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Специально для молодожен регистрация при заезде Игристое вино при заезде
Шоколад в номер Тематическое украшение номера Посещение
ресторана в один из вечеров в отеле украшение стола символический торт
Завтрак в номер в один из дней пребывания Повышение категории номера при
наличии свободных номеров Бесплатный столик ложа во время проведения
развлекательных мероприятий При наличии свободных мест бесплатный павильон
или ложа на пляже пирсе Особые наборы в номер

Специально на годовщину свадьбы Тематическое украшение стола в одном из
Ресторанов игристое вино символический торт и поздравительная открытка

Специально на День рождения Поздравительная открытка Вино и тарелка с
фруктами Приглашение на одно бесплатное посещение Ресторана
Тематический торт тематическая музыка а также другие сюрпризы
На день рождения ребенка отправляется символический подарок от Руководства
отеля вместе с поздравительной открыткой Детский стульчик украшается
воздушными шарами Номер украшается воздушными шарами

Заказ особого торта не включенного в концепцию а также проведение
индивидуальных мероприятий в зависимости от заказа гостя оплачиваются
дополнительно



Понимание качества и стандартов обслуживания в вопросе кофе достигает наивысшего уровня в NIRVANA HOTELS 

Ассортимент кофе NESPRESSO во всех номерах и во всех зонах обслуживания в NIRVANA HOTELS
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THE SEA CLUB ПАВИЛЬОНЫ НА ПЛЯЖЕ

павильонов с новым дизайном
Заполненный мини бар сервис еды и напитков в павильон право бесплатного пользования Бистро Максимально чел Пользование одним павильоном
свыше человек оплачивается дополнительно



CALIPSO BEACH CLUB

КОЛИЧЕСТВО
В услугу входит сервис напитков фрукты и орешки Пользование Бистро бесплатно Максимальное количество гостей
Часы работы Бар Бистро



CALIPSO BEACH CLUB ложи на пирсе

ЛОЖИ НА ПИРСЕ
В услугу входит тарелка с фруктами и орешки Напитки в течение дня Максимальное количество чел
Часы работы



PIRATE’S OF OLYMPUS МЕГА АКВАПАРК ДЛЯ ДЕТЕЙ

горок площадь бассейна м площадь активной зоны аквапарка м Для малышей мини бассейн

Для детей развлекательные мероприятия в Мини Клубе



БАССЕЙНЫ Все бассейны в период с до запрещены к использованию по причине очистительных работ а также для безопасности гостей

Детский бассейн

Здание Венеция

Здание Венеция

Основной бассейн

РАЗМЕР РАСПОЛОЖЕНИЕ



БАССЕЙНЫ

Бассейн с морской водой

без детской секции
Здание Венеция

РАЗМЕР РАСПОЛОЖЕНИЕ

Все бассейны в период с до запрещены к использованию по причине очистительных работ а также для безопасности гостей



БАССЕЙНЫ

İ бассейн

бассейн

İ

İSTANBUL RELAX БАССЕЙН ROMA RELAX БАССЕЙН

Все бассейны в период с до запрещены к использованию по причине очистительных работ а также для безопасности гостей

РАЗМЕР РАСПОЛОЖЕНИЕ



БАССЕЙНЫ

Крытый бассейн

Джакузи

Бассейн акватерапии платно

(без детской секции

Здание Венеция

Здание Венеция

БАССЕЙН АКВАТЕРАПИИКРЫТЫЙ БАССЕЙН

Все бассейны в период с до запрещены к использованию по причине очистительных работ а также для безопасности гостей

РАЗМЕР РАСПОЛОЖЕНИЕ



CRISPY ДЕТСКИЙ КЛУБ

•Baby club (0-3) (присутствие родителей 
обязательно)
•Mini club (04-07)

•Junior club (08-12)
•Teen club (13-16)
•Мини диско
•Детский кинотеатр
•Детские представления

•Игровая приставка Playstation и комната Lego

• Детские представления

• Тематические дни

• Развивающие игры и активити

• Игровая площадка (на открытом воздухе)

• Детский бассейн с предметами для активити

• Зоопарк

• Радио няня

• Бесплатная коляска предоставляется службой белбоев

Платные услуши

• Няня для детей старше х лет по резервации

• Расскраска футболок и расскраска песком

• Видео и компьютерные игры

• Развлекательный центр боулинг бильярд



РАЗВЛЕЧЕНИЯ & АКТИВИТИ & СПОРТ

Дневная анимация

Вечерние шоу-программы

Тематические вечеринки & Гала-ужины

Живая музыка в некоторых ресторанах 

Живая музыка

Нарды, шахматы, карты, настольные игры и т.п.

Книги и журналы

Караоке

Фитнес на открытом воздухе

Спортивная академия Nirvana водный спорт

Йога Медитация

Дискотека





Крытый бассейн
Зона Релакс
Сауна

Турецкая баня
Парная

Массажные ритуалы 
Процедуры по уходу за кожей и телом
Салон красоты и парикмахерская

СH’I Детокс программы
Косметические средства марки

Бесплатные услуги Платные услуги

ME SPA by L’occitane / Новый спа-бренд отелей  NIRVANA порадует летом 2021 года новыми массажными ритуалами ME L’occitane . . .



COSMO FIT, НОВЫЙ ФИТНЕС-БРЕНД 

NIRVANA HOTELS, ОСНАЩЕННЫЙ 

ТРЕНАЖЕРАМИ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ TECHNOGYM –

НОМЕРА ОДИН В МИРЕ БРЕНДОВ 

ФИТНЕС-ОБОРУДОВАНИЯ



СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ И АКТИВИТИ

5 теннисных кортов и оборудование 

Боча, дартс, аэробика, стретчинг, аквааэробика, пляжный воллейбол, 

баскетбол, футбол, настольный теннис

COSMO FIT Фитнесс-зал, фитнесс на открытом воздухе, йога и медитация

Освещение теннисного корта и уроки тенниса

Моторные и безмоторные виды водного спорта (каноэ и катамаран, водный

мотоцикл, банан, парасайлинг, ринго, серфинг, уроки управления катамараном

(при наличии сертификата)

Уроки верховой езды и дайвинга

Спортивная академия NIRVANА, частные уроки тенниса, уроки плавания

Бесплатные услуги Платные услуги



МИНИ ЗООПАРК



Отель NIRVANA DOLCE VITA расположен на склоне горы 
Тахталы, которую в мифологии называют горой Олимпос. Эта 

гора, высотой 2 тысячи 300 метров, является третьей по высоте 
горой на Земле, ближайшей к морю.

NIRVANA DOLCE VITA находится в одном из самых важных 
национальных парков Европы. Это место в котором собрано 

много эндемичных видов растений в Европе, а также тут 
обитает каракулак - это редкий вид семейста кошачих. Другой 

редкий вид - средиземноморский тюлень-монах, предпочитает 
пляж, на котором расположен отель.

Отель NIRVANA DOLCE VITA расположен на Ликийском пути, 
одном из 10 самых важных маршрутов для пеших прогулок на 
длинные дистанции в мире. Как только вы выйдете из отеля, 

вы сможете пройти по Ликийскому пути и пройти по дорогам, 
по которым проходил Александр Великий.

NIRVANA DOLCE VITA, находится между древними городами 
Олимпос и Фазелис. Также неподалеку находится Янарташ 
(Химера), известный как место, где впервые был зажжен 

олимпийский факел.



ЮЧ АДАЛАР

ДАЙВИНГ НА ТРЕХ ОСТРОВАХ (ЮЧ АДАЛАР)





КОНЦЕПЦИЯ LUXY PET HOTEL ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ПРОЕКТОВ NIRVANA HOTELS;
ВО ВСЕХ ОТЕЛЯХ МАРКИ NIRVANA СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ НАШИХ МЛАДШИХ ДРУЗЕЙ:
• СПЕЦИАЛЬНО ОТВЕДЕННЫЕ В ОТЕЛЕ ЗОНЫ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ МАЛЫХ, 
СРЕДНИХ И БОЛЬШИХ ПОРОД, НО ИЗОЛИРОВАННЫЕ ОТ ДРУГИХ ГОСТЕВЫХ ЗОН.
• КРЫТЫЕ И ОТКРЫТЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ АКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗОНЫ ОТЕЛЯ, 
РАСПОЛОЖЕНЫ БАССЕЙНЫ, А ТАКЖЕ ПАРКИ ДЛЯ ВЫГУЛА КОШЕК И СОБАК)
• УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЕТЕРИНАРА
• УСЛУГИ ГРУМЕРА
• ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ УВЕДОМЛЕНИИ, УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОРМА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДРУГИХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ
• ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ
• ВОЗМОЖНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖИВОТНЫМ ЧЕРЕЗ КАМЕРУ PET CAM



ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ (Бесплатно) 

Встреча гостей

Для всех гостей VIP check-in

Отправка сообщений в номер

Почтовые услуги

Носильщик

Меню подушек

Открытая парковка 

Свежая пресса в зоне лобби

Резервация стола в основном ресторане для гостей с ограниченными 
возможностями

Инвалидные кресла для гостей с ограниченными возможностями 
(сопровождение обязательно)

Инфраструктура, адаптированная для комфортного перемещения по 
территории людям с ограниченными возможностями

Во всех барах и ресторанах использование только первоклассных марок 
категории А+

В определенные часы сервис холодных полотенец у бассейна и на пляже

Для всех местных гостей ежедневный сервис турецкой газеты 
(вешается на ручку двери)

Детская коляска Переноска для малышей



ОБЩИЕ УСЛУГИ (Платно)

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Телефон, ксерокс

Прачечная (химчистка, стирка, глажка и услуги швеи)

Торговый центр (магазины)

Услуги по трансферу

Аренда авто и велосипедов

Кальян

Услуги фотографа

Ювелирный

Кожа

Маркет

Бутики

Фотограф

Оптика



ОБЩИЕ УСЛУГИ (Платно)

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Телефон, ксерокс

Прачечная (химчистка, стирка, глажка и услуги швеи)

Торговый центр (магазины)

Услуги по трансферу

Аренда авто и велосипедов

Кальян

Услуги фотографа

Ювелирный

Кожа

Маркет

Бутики

Фотограф

Оптика



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Система менеджмента качества ISO 9001; 
• Система менеджмента удовлетворенности потребителей ISO 10002; 
• Система экологического менеджмента ISO 14001; 
• Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья ISO 18001; 
• Система менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000; 
• В барах и ресторанах используются продукты и напитки высокого качества только сертифицированных брендов.
• Гости, имеющие какую-либо аллергию на продукты питания, должны сообщить об этом службе по работе с гостями по прибытии. В противном случае, руководство 

отеля ответственности не несет.
• Согласно закону, принятому 19 мая 2008 г. в Республике Турция, запрещено курение в крытых общественных помещениях.
• Домашние животные принимаются в расположенный на территории и изолированный от зон использования отеля в зависимости от породы и размера
животных за дополнительную плату и по предварительному запросу
• Принятое мировыми правилами время заезда в гостиницу 14:00, время выезда 12:00. Даже если номер сдан вовремя, за пользование услугами отеля после 12:00 

взимается дополнительная плата. 
• В некоторых ресторанах обязателен дресс-код.
• Система центрального кондиционирования имеет функции автоматической регуляции , связанные с погодными условиями.
• Гостям младше 18 лет алкогольные напитки, кальян и табачные изделия не предоставляются.
• Сервис алкогольных напитков для гостей со слабым здоровьем не производится
• Подготовительные работы в начале и в конце сезона могут быть отложены в связи с погодными условиями.
• Ежегодное плановое открытие пирса и пляжа - 1 мая (дата открытия зависит от погодных условий, максимально поздняя допустимая дата открытия -16мая); 
• Время предоставления услуг и проведения мероприятий, может быть изменено в зависимости от погодных условий и времени года,руководством отеля, без 

предварительного оповещения.
• Время работы ресторанов и баров может быть изменено менеджментом в связи с погодными условиями и запросами на резервацию.
• С целью соблюдения правил гигиены и безопасности не разрешено выносить еду и напитки изресторана
• Банные принадлежности пополняются ежедневно в зависимости от колличества проживающих в номере
• Уведомление об общих правилах отеля предоставляется гостям при заселении
• Пополнение мини-бара производится бесплатно 1 раз в день, повторное пополнение за доплату
• Руководство отеля оставляет за собой право убирать личные вещи, оставленные гостями на шезлонгах без присмотра на длительное время.
• Ловля рыбы в пределах зоны плавания запрещена
• В зоне для плавания использование моторных водных видов спорта запрещено
• Громкость музыки на дискотеке звучит согласно установленному ответственными органами уровню децибелов.
• Все расходные материалы, наборы, полотенца, содержимое мини-бара и косметические продукты, которые находятся в номере,  включены в пакет «все включено» для 

использования внутри номера. Эти материалы выносить за пределы номера запрещено.
• Руководство отеля оставляет за собой право, без предварительного оповещения, вносить изменения и дополнения в вышеуказанный перечень услуг.
• В на нашем отеле тщательно соблюдаются меры в рамках Covid 19. Министерство и связанные с ним учреждения обеспечивают постоянный контроль. Все наши гости

обязаны соблюдать меры против Covid 19.
• Последняя версия концепции представлена на официальном сайте nirvanahotels.com.tr . В контракты, заключенные с туроператорами, данная концепция включена. Агентства

обязуются вовремя обновлять информацию на своих каналах продвижения согласно действующей концепции.



ФОТО, ЛОГОТИПЫ, ВИДЕО, ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ

Вы можете скачать любое фото, видео и логотип отеля Nirvana Dolce Vita

на официальном сайте

Или

b2b.kilithg.com

Приложение доступно для скачивания на IOS и ANDROID

http://www.nirvanahotels.com.tr/
http://b2b.kilithg.com/







