
 
 

ОТЕЛЬ LONICERA PREMIUM ULTRA ALL INCLUSIVE  

Концепция на лето 2022-го года 
Расположение: Тюрклер / Инжекум – АЛАНИЯ     Год основания: 2021 

Расстояние до пляжа: 0 км Площадь: 20.000 m2 

Расстояние от центра г.Алании – 22 км Количество комнат: 170 

Расстояние от аэропорта г.Анталии: 98 км Количество кроватей: 340  

Расстояние от аэропорта г.Газипаша: 65 км Комнаты для инвалидов: 1 

Тел.:  +90 242 510 13 00   Факс: +90 242 510 13 12 

Адрес: Türkler Mah. Gölcük Cad. №:5 E-mail: lonicera@lonicera.com.tr      

Alanya  / ANTALYA / TÜRKİYE     Web:    www.lonicera.com.tr            

 

Описание:  Отель находится в живописной бухте Фугла  в древнейшей морской гавани, основанной в 200 году 

до н.э.Торговый центр находится в нескольких минутах ходьбы, а транспорт легко предоставляется в виде 

такси или микроавтобуса. Отель работает по системе ,,Ultra All Inclusive''. Наш отель состоит из 

шестиэтажного главного здания, по всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. На протяжении всего 

отдыха предлагается  обслуживание самого высокого класса. 

 

LONICERA PREMIUM HOTEL и LONICERA WORLD RESORT&SPA HOTEL могут 
пользоваться территорией и инфраструктурой обоих отелей в равной степени  за 
исключением главных ресторанов. 
 

Описание номеров: 

Standard Room : Максимальное размещение для 2 взрослых + 1 ребенок.. Площадь номера: 33 m².                      

В стандартном номере есть одна 2-х спальная кровать, либо две односпальных кровати. Индивидуальный 

кондиционер , душевая ,  WC, TV, спутниковое телевидение, телефон, сейф, чайник с набором для чая / кофе, 

фен, балкон, мини-бар (вода и минеральная вода) , напольное покрытие-ламинат, плитка.  

Уборка номера производится ежедневно, постельное белье и полотенца меняются 3 раза в неделю. 

 

 

 

Premium Superior room: Максимальное размещение  для 2 взрослых.  Площадь номера: 66 m²  

Двухкомнатный номер, состоящий из спальни и гостинной. В комнате расположена индивидуальная сауна. 

Имеется одна 2-х спальная кровать. Индивидуальный кондиционер, одна ванная комната (душ),  два WC, TV, 

спутниковое телевидение, телефон, сейф, чайник с набором для чая / кофе, фен, балкон, мини-бар (вода и 

минеральная вода) , рабочий стол, напольное покрытие - ламинат, плитка.  

Уборка номера производится ежедневно, постельное белье и полотенца меняются 3 раза в неделю. 

 

 

Платные услуги: вход на дискотеку, прачечная, массаж, пилинг, услуги врача, освещение теннисного корта, 

водные виды спорта (не принадлежащие гостинице). 

 

Бесплатные развлечения: 6 дней в неделю дневные и вечерние шоу-программы, различные вечеринки, 

водное поло, аэробика, водная гимнастика, стэп, бочча, дартс, настольный теннис,  теннисный корт: с твердым 

покрытием, баскетбол, гала-вечера , мини-клуб, различные вечеринки, турецкая баня, сауна, парная, ТВ-зал, 

диско, тренажерный зал (пользоваться залом запрещено без спортивной одежды и обуви). 

 

 

tel:+90%20242%20510%2013%2000
tel:+90%20242%20510%2013%2000
tel:+90%20242%20510%2013%2012
tel:+90%20242%20510%2013%2012
mailto:lonicera@lonicera.com.tr
http://www.lonicera.com.tr/


 

 

Конференц-залы:   

 
                        ASPENDOS                      кинозал на 100 человек (экран, микрофон) 
                        PERGE                              кинозал на 50 человек (экран, микрофон) 
 
                    
                                                           

Бассейны: 1 открытых бассейна, 1 крытых бассейна, 2 джакузи. Для детей – один открытый и один закрытый. 

 

Главный ресторан: Mediterranean Restaurant ( 400 человек во внутренней части ресторана, 300 человек - на          

открытой части) 

 
Рестораны по предварительной резервации:  

ÇAMLIK              Ресторан (Рыбный) 19:00-21:00 Ресторан открыт с 15 Мая – по 15 Октября 

          Рыбный  ресторан находится на территории отеля Lonicera World Resort Spa. Взимается плата за обслуживание. 

 
 

Бары:       

1 Pool бар (возле бассейна) 10:00 - 02:30 Бесплатно 

1 Лобби Бар 24 часа Бесплатно 

1 Диско Бар 

1 Beach Бар (возле пляжа) 

1 Fast food бар 

 

1 ресторан – бар 

 

00:00 – 02:00  

10:00 – 18:00 

10:30 -16:00 

 

Открыт в 

нижеуказанное 

время 

  

  

Вход платный, напитки бесплатные (15.05-15.10) 

Бесплатно 

 Бесплатно 
 

 

Бесплатно 
 

 

 

Ультра все включено: 

Завтрак 07:00 - 10:30 шведский стол  

Обед   12:30 - 14:30 шведский стол 

Гёзлеме 10:30 - 16:00  бесплатно 

Fast Food 10:30 - 16:00 бесплатно 

Flora Cake & Cookies 10:30 - 21:00 бесплатно 

Ужин 

Ночной снек                

19:00 - 21:00 

00:00 - 07:00 

шведский стол 

шведский стол  

 
Алкогольные и безалкогольные, некоторые импортные алкогольные напитки входят в 
концепцию Ultra All Inclusive.  
Алкогольные напитки включены в концепцию Ultra All Inclusive с 10:00 до 02:30 часов. 

 
  

 

Новобрачным: Корзина фруктов и вино. 

Услуги ко Дню Рождения: Заказ торта и цветов (платные услуги). 

Пляж: Пляжные полотенца,  Зонты, Шезлонги, Туалет, Душ, Кабинки для переодевания 

Кредитные карты: Visa, Mastercard,               

Отдых с домашними животными в отеле не предусмотрен. 

Администрация отеля оставляет за собой полное право, по своему усмотрению, изменять некоторые 

услуги отеля в зависимости от сезонных и погодных условий. 



 
 
 

******************** ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ******************** 
Ввиду пандемии, объявленной Всемирной Организацией Здравоохранения, отели Лонисера 
оставляют за собой право изменять даты и время предоставления услуг в соответствии с 
ограничениями связанными с риском распространения Ковид-19, разработанными 
Министерством Здравоохранения и Министерством Культуры и Туризма Республики Турция. 
 

 


