
Общая информация / правила гостиницы:
•  Заезд в номер осуществляется в 14:00.
•  Выезд из номера осуществляется в 12:00 часов дня.
•  Для более позднего выезда, пожалуйста, свяжитесь с ресепшен (внутренний номер: 0).
•  В случае позднего выезда без предупреждения ресепшен взимается дополнительная плата.
•  Для подключения к сети WI-FI свяжитесь пожалуйста с ресепшен.
•  Посещение ресторана в бикини, купальном костюме или любой другой одежде, используемой для плавания, запрещено. 
  Пожалуйста, следуйте инструкции касательно одежды во всех наших ресторанах.
•  Пожалуйста, не приносите еду и напитки в номер.
•  Администрация гостиницы рекомендует хранить ценные вещи в находящемся в Вашем номере сейфе. Администрация 
  гостиницы не несет ответственности за утерянные, украденные или забытые в номере личные вещи.
•  Пожалуйста, не снимайте с запястья браслет, подтверждающий обслуживание по системе «Все включено», персонал 
  гостиницы не обслуживает гостей без браслетов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с браслетом, пожалуйста, 
  свяжитесь с ресепшен. Благодарим Вас за понимание (внутренний номер: 0).
•  Если Вы хотите встретиться с гостем, который не проживает в гостинице, такая встреча должна быть организована в «ЛОБИ» 
  и длиться не более 15 минут. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с ресепшен (внутренний номер: 0).
•  В нашей гостинице проживание с домашними животными запрещено.
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Hotel Fam�ly Su�te  Hoşgeld�n�z.
Здесь Вас ждет первоклассное обслуживание, потому что мы делаем свою работу с любовью…

#WeDoit4Love

  Уважаемые гости!
•  Ответственность за Ваши ценные вещи лежит на Вас, для их хранения в Вашем номере имеется сейф.
•  Пожалуйста, не используйте белые полотенца из Вашего номера у бассейна или на пляже, для этого в гостинице 
  имеется услуга предоставления пляжных полотенец. По этому вопросу, Вы можете связаться с ресепшен. 
  Напоминаем, что с гостей, которые не придерживаются данного правила, будет удержана плата в размере 20 €.

Услуги:
Место

СПА

Бар у бассейна  

Название услуги

Хаммам, сауна

Вечерние мероприятия  

 

Часы работы

09:00-19:00 

21:00-22:00  

 

      Режим работы и местонахождение наших баров:
Место
Бар у бассейна
Ресторан
Ресторан
Ресторан
Сofe haus

Название бара
Бассейн бар 
Сервис бар
Сервис бар  
Сервис бар 
Горячие и безалкогольные напитки 

Часы работы
10:00-23:00  
07:30-10:00 
12:30-14:00 
19:00-21:00 
10:00-23:00 

Платные услуги:
•  Аренда транспортного средства
•  Упаковка чемодана в защитную пленку
•  Услуги врача 
• Торт на день рождения
•  Цветы 
• Телефон и факс
•  сейф
•  Услуги прачечной 
•  Медицинские услуги
•  Свежевыжатый апельсиновый сок 
• Шампанское
•  Утюг, w�-fi интернет в номере
•  Поздний выезд
•  Лежаки и зонт на  пляже

Бесплатные услуги:
•  W�-fi интернет (лоби)
•  Турецкая баня (наммам,сауна)
•  Услуга «будильник" (0)
•  Мини бар (Один раз при заезде воду)
•  Дневные мероприятия у бассейна

Режим работы и местонахождение наших ресторанов:
Место
Ресторан (шведский стол)
Ресторан (шведский стол)
Бар у бассейна
Cafe hous
Ресторан (шведский стол)
Ресторан (шведский стол)
Ресторан 

Питание и рестораны
Завтрак 
Поздний завтрак
Закуска у бассейна
Кондитерские изделия  
бед 
Ужин
Ночной суп 

Часы работы
07:30-09:30 
09:30-10:00 
11:00-16:00 
16:00-17:00 
12:30-14:00 
19:00-21:00
23:00-23:30
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Здесь Вас ждет первоклассное обслуживание, потому что мы делаем свою работу с любовью…

#WeDoit4Love

Общая информация / правила гостиницы:
•  Заезд в номер осуществляется в 14:00.
•  Выезд из номера осуществляется в 12:00 часов дня.
•  Для более позднего выезда, пожалуйста, свяжитесь с ресепшен (внутренний номер: 0).
•  В случае позднего выезда без предупреждения ресепшен взимается дополнительная плата.
•  Для подключения к сети WI-FI свяжитесь пожалуйста с ресепшен.
•  Посещение ресторана в бикини, купальном костюме или любой другой одежде, используемой для плавания, запрещено. 
  Пожалуйста, следуйте инструкции касательно одежды во всех наших ресторанах.
•  Пожалуйста, не приносите еду и напитки в номер.
•  Администрация гостиницы рекомендует хранить ценные вещи в находящемся в Вашем номере сейфе. Администрация 
  гостиницы не несет ответственности за утерянные, украденные или забытые в номере личные вещи.
•  Пожалуйста, не снимайте с запястья браслет, подтверждающий обслуживание по системе «Все включено», персонал 
  гостиницы не обслуживает гостей без браслетов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с браслетом, пожалуйста, 
  свяжитесь с ресепшен. Благодарим Вас за понимание (внутренний номер: 0).
•  Если Вы хотите встретиться с гостем, который не проживает в гостинице, такая встреча должна быть организована в «ЛОБИ» 
  и длиться не более 15 минут. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с ресепшен (внутренний номер: 0).
•  В нашей гостинице проживание с домашними животными запрещено.

  Уважаемые гости!
•  Ответственность за Ваши ценные вещи лежит на Вас, для их хранения в Вашем номере имеется сейф.
•  Пожалуйста, не используйте белые полотенца из Вашего номера у бассейна или на пляже, для этого в гостинице 
  имеется услуга предоставления пляжных полотенец. По этому вопросу, Вы можете связаться с ресепшен. 
  Напоминаем, что с гостей, которые не придерживаются данного правила, будет удержана плата в размере 20 €.

Услуги:
Место

СПА

Бар у бассейна  

Название услуги

Хаммам, сауна

Вечерние мероприятия  

 

Часы работы

09:00-19:00 

21:00-22:00  

 

      Режим работы и местонахождение наших баров:
Место
Бар у бассейна
Ресторан
Ресторан
Ресторан
Сofe haus

Название бара
Бассейн бар 
Сервис бар
Сервис бар  
Сервис бар 
Горячие и безалкогольные напитки 

Часы работы
10:00-23:00  
07:30-10:00 
12:30-14:00 
19:00-21:00 
10:00-23:00 

Платные услуги:
•  Аренда транспортного средства
•  Упаковка чемодана в защитную пленку
•  Услуги врача 
• Торт на день рождения
•  Цветы 
• Телефон и факс
•  сейф
•  Услуги прачечной 
•  Медицинские услуги
•  Свежевыжатый апельсиновый сок 
• Шампанское
•  Утюг, w�-fi интернет в номере
•  Поздний выезд
•  Лежаки и зонт на  пляже

Бесплатные услуги:
•  W�-fi интернет (лоби)
•  Турецкая баня (наммам,сауна)
•  Услуга «будильник" (0)
•  Мини бар (Один раз при заезде воду)
•  Дневные мероприятия у бассейна

Режим работы и местонахождение наших ресторанов:
Место
Ресторан (шведский стол)
Ресторан (шведский стол)
Бар у бассейна
Cafe hous
Ресторан (шведский стол)
Ресторан (шведский стол)
Ресторан 

Питание и рестораны
Завтрак 
Поздний завтрак
Закуска у бассейна
Кондитерские изделия  
бед 
Ужин
Ночной суп 

Часы работы
07:30-09:30 
09:30-10:00 
11:00-17:30 
11:00-17:30 
12:30-14:00 
19:00-21:00
23:00-23:30
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