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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Название отеля  : ZENA RESORT  HOTEL 

Категория   : 5 * (утвержденных Министерством туризма) 

Адрес    : Улица Ватан. No: 1 Чамьюва -Кемер / ПК 07410 Анталия  / Турция 

Телефон   : +90 242 824 59 59 Pbx 

Веб сайт   : www.zenaresort.com.tr 

E-mail    : sales@zenaresort.com.tr 

Отдел продажи:                 : Месут Тагал 

Год основания   : 2003 

Pепарация   : 2012   

Площадь   : 17 000 м2 

Колличество комнат  : 214 

Колличество койки/мест : 440 

Колличечтво этажей  : 3 

Колличечтво лифта  : 1 

Название фирмы  : SEED TURİZM ve OTEL HİZMETLERİ A.Ş 

Платежный адрес  : Улица Ватан. No: 1 Чамьюва -Кемер / ПК 07410 Анталия  / Турция 

Налоговая служба                     : Kemer VD./758 019 65 40 

MERSIS (централизованная регистрационная система):0758 0198 5400 0016  

Языки общения  : Турецкий, Английский, Турецкий, Немецкий, Русский 

Площадь пирса               : 60 м2 

Интернет   : В номерах, лобби и на территорий платные (только лобби 500 МБ бесплатно)   

Пляж    : 50 м, собственный, песчаный пляж 

МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ 

До аэропорта Анталии  : 55 км 

До центра г. Анталий    : 45 км 

До центра г.  Кемер                 : 7 км 

Чамьюва   :  Центр  

Древний город Фазелис  : 4 км 

 

ДРУГИЕ 

Способ оплаты   : Наличный расчет,  Visa, Master Card 

Домашние животные   : Не принимает 

Напряжение    : 220 вольт 

Запрещается курить  : согласно турецкому закону 4207 курить в закрытых помещениях 
запрещено. 

 

 

http://www.zenaresort.com/
mailto:sales@zenaresort.com
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КОМНАТА И РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

Общие колличество комнат  : 214  номеров 

Колличество койки/мест  : 585  койки/мест 
 

Стандартный номер  с видом на окружность : 150 комнат    

Стандартный номер  с видом на море  :   44 комнат 

Семейный номер     :     8 комнат  

Номер эконом     :   10 комнат 

Комната для инвалидов    :     2 комнат 

 

СТАНДАРТНЫЕ  НОМЕР С ВИДОМ НА ГОРУ 

Всего 150 комнат. С площадью 28 м2. 1 спальная комната ( 1 двухместная и 1 одноместная кровать  / 3  

односпальная кровать), 1 ванная комната, ванная / туалет, спутниковое телевидение, телефон в комнате и 

ванной, сейф, мини-бар, центральное кондиционирование, диван-кровать для детей от 0-12 лет, фен, 

ламинат, балкон 2 м2. .. 

В стандартных номерах могут разместиться 3 взрослых + 1 ребенок. 
 

ДЕЛЮКС НОМЕР С ВИДОМ НА МОРЕ  

Всего 44 комнат. С площадью 28 м2. 1 спальная комната ( 1 двухместная и 1 одноместная кровать / 3  

односпальная кровать ), 1 ванная комната, ванная / туалет, спутниковое телевидение, телефон в комнате и 

ванной, сейф, мини-бар, центральное кондиционирование, диван-кровать для детей от 0-12 лет, фен, 

ламинат, балкон 2 м2. .. 

В стандартных номерах могут разместиться 3 взрослых + 1 ребенок. 
 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА ОКРУЖНОСТЬ  

Всего. С площадью 55 м2. 2 спальной комнаты, ( перегородочная дверь, ( 1 двухместная и 2 одноместная 

кровать), Одна ванная комната (с ванной), туалет, телефон, сейф, мини-бар, спутниковое вещание, 
ТВ (доступна в обеих комнатах), фен. Все номера имеют балкон. 

В семейных номерах могут разместиться 4 взрослых + 1 ребенок. 
 

ЭКОНОМ НОМЕР 

Всего 10 комнат, и все комнаты находятся на уровне сада. 1 спальня (1 двуспальная кровать), 1 
ванная комната, ванна / туалет, спутниковое телевидение, телефон в номере и ванной, сейф, мини-
бар, центральная система кондиционирования, диван, фен, ламинат на полу, балкон 2 м2. 

В номерах эконом-класса могут разместиться только 2 человека + 1 ребенок. 
 

НОМЕРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

Он разработан с учетом потребностей гостей с ограниченными физическими возможностями и расположен 
на 2 и 3 этажах. Он имеет вид на сушу и 2 всего. Его площадь составляет 28 м2. 1 спальня, 1 ванная комната, 
ванна / туалет, спутниковое телевидение, телефон в номере и ванной, сейф, мини-бар, центральная система 
кондиционирования, письменный стол, диван, фен, ламинат на полу, балкон 2 м2. 

Максимум 2 взрослых могут разместиться в номерах для инвалидов. 

ОБЩИЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВО ВСЕХ НОМЕРАХ 

Платный беспроводной доступ в Интернет, ключ-карта во всех комнатах, Ежедневное наполнение мини-бара 
(добавляется только вода), Ежедневная уборка комнаты, 1 смена белья каждые два дня, Обслуживание 
номеров (за дополнительную плату). 
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ПИТАНИЕ & РЕСТОРАНЫ 

 

 

Услуги                             Время  Место       Сервис      

Завтрак                            07.00 -10.00 Главный Ресторан             Открытый буфет         

Обед                            12.30 – 14.00 Главный Ресторан             Открытый буфет         

Ужин                            19.00– 21.00 Главный Ресторан             Открытый буфет         

Ночной суп              23.00 – 24.00 Главный Ресторан          

 Легкая снек – еда            11:30 – 16:00        Снек Бар       Шведский стол 

 Лепешки             11:00 – 18:00  Шатер ’’Гезлеме’’ 

 пирог и Кексы                          17:00 – 18:00        Снек бар - Лобби бар 

 Мороженое             15:00 – 17:00   Снек бар 

 

 В Главном ресторане имеется Диетический буфет, Детский буфет (только на ужине), микроволновка для 
подогрева  детской питании, Кулинарное шоу. 

 

 А ЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ 

 

Вы можете зарезервировать столик в ресторанах с обслуживанием по меню в секции для работы с гостями в 
лобби.Рестораны a la carte платные (рестораны a la carte рассчитаны минимум на 15 человек) 

 

Ресторан  Время  Кухня                 Вместимость 

PAPAYA Ресторан 19.00 – 21.00 Итальянская кухня                40 чел. 

PAPAYA Ресторан 19.00 – 21.00 Рыба     40 чел. 

 

НАПИТКИ & БАРЫ 

 

Бар   Время   Услуги по напиткам                                                     

Лобби бар  10:00 – 24:00  Mестные Алкогольные и безалкогольные напитки Бесплатно 

Pool Бар                           10:00 – 17:30  Mестные Алкогольные и безалкогольные напитки Бесплатно  

Beach Бар                        10:00 – 18:00     Безалкогольные напитки  и пиво Бесплатно 

 Снек Бар                         10:00 – 18:00    Mестные  Алкогольные и Безалкогольные напитки Бесплатно 

 Снек Бар                         21:00 – 23:00    Mестные  Алкогольные и Безалкогольные напитки Бесплатно 

 Disco Бар   00:00 – 02:30 ВСЕ НАПИТКИ платныe 

 

 Мини-бар  заполняются один раз в день только водой 
  Во всех ресторанах и барах алкогольные и безалкогольные напитки серверуются порционно 
 Бесплатные Горячие напитки: Чай, Ароматизированный чай, Кофе, Кофе по-турецки, Экспрессо, Каппучино 
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ПЛЯЖ &БАССЕЙНЫ  

У отеля имеется собственный пляж с протяженностью 50 м, которым пользуються исключительно 
гости отеля, собственный пирс 60 м2. На пирсе имеется  зонты, шезлонги, матрасы и полотенца   

 

Название бассейна  Колличество     Глубина (см)       Площадь (м2)           Вода Горки 

Открытый бассейн  1    140  300     Пресная вода  Нет 

Закрытый бассейн  1               140  120     Пресная вода  Нет  

Детский бассейн  1     40   10     Пресная вода  1маленький горки 

Закрытый детский бассейн 1     25    6,2      Пресная вода Нет 

Бассейн с горками  1    140     50          Пресная вода 2 горки   

   

 Открытые бассейны работают с 08:00 до 18:00, а крытый бассейн - с 08:00 до 20:00. 
 Время работы горок  с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. 

 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

В отеле Zena Resort Hotel придусмотрены разные развлекательные мероприятия для любого 
возраста.   

Бесплатные Развлечения: 

Шоу программы в амфитеатре, Гала вечера, игру в бассейне, гимнастика, настольный теннис, 
пляжный воллейбол, дартс,  боча, стэп аэробика, фитнес центр (до 18 лет запрещается), водная 
аэробика, диско. 

Платные Развлечения: 

Игровые залы, интернет-кафе, бильярд, прокат велосипедов, все водные виды спорта платные. 

МИНИ-КЛУБ (ДЕТСКИЙ КЛУБ) 

Это развлекательный центр, который предлагает нашим маленьким гостям насладиться особенным 
праздником и предлагает веселые услуги и развлечения в течение дня. Наш детский клуб открыт 
для детей от 4 до 12 лет,  с 10.00 до 12.30, с 14.30 до 17.00 и с 19.00 до 21.00. 

Мини-дискотека в амфитеатре каждый вечер, бассейн с горкой, детская площадка, игровые 
комнаты, детская секция в главном ресторане, детский буфет для детей, детский стульчик в главном 
ресторане. 

Тематические дни меняются каждый день недели, мини-шоу, шоу фокусников, игры в бильярд, 
турниры по дартсу, игры на красной реке, уроки танцев, раскрашивание лиц, шоу талантов. 
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СПА & ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Спа и оздоровительный центр предлагает различные лечебные и комплексные программы с 
уникальным декором и специальными услугами, сеансами массажа и ухода за кожей с 
использованием натуральных продуктов. Бальнео-водорослевая терапия, гидромассаж, ливневый 
душ для прессотерапии, многие процедуры применяются натуральными продуктами и 
сертифицированными специалистами. Обслуживание и массажные кабинеты, хаммам, сауна, 
паровая баня, секция отдыха, крытый бассейн и профессионально оборудованный фитнес-центр 
доступны с 09.00 до 20.00. 

есплатные услуги  

Турецкая баня, сауна, зоны отдыха, закрытый бассейн, закрытый детский бассейн, тренажерный 
зал, паровая баня. 

Платные услуги  

Все виды массажа и косметички, процедуры для тела, спа-услуги. 

Прочие услуги 

Бесплатные услуги 

Напитки производства, не входящие в пакет Всё Включено платные, Турецкая баня, Сауна (09.00 -

20.00), Фитнес-центр (Детям младше 16 лет пользоваться оборудованием запрещено), минибар 

(только вода),парная, сейф в номере,  анимация, Теннисные корты,  Настольный теннис, Пляжные 

полотенца, Матраcы, Пляжные зонты, Пляжный волейбол, Игры у бассейна, Утренняя гимнастика, 

Стэп , Аэробика, Дартс , Бочча,  Детские стульчики, Мини клуб,  Водные горки, Открытые и крытые 

бассейны(08.00-18.00) 

Платные услуги 

Напитки производства, не входящие в пакет Всё Включено платные., напитки, которых севируют в 

бутылках,  А ля Карт рестораны  (мин 20 чел) , свежевыжатые фруктовые соки, Напитки в диско-баре 

платные. Spa&Wellness, VIP СПА, массажы, услуги салона красоты, телефон, факс, доктор, 

Медицинские услуги, Химчистка, Прачечная и глажка, водные виды спорта, маркет, магазины, 

парихмахерская, сервисы в номер (напитки и еда), услуга няни, коляска для детей, игровой салон  ( 

09.30 – 22.00 ), сервис еды и напитков в номер ( часы работы с 01: 00 до 07: 00 ),биллиард, Кальян, 

Упаковка багажа, Услуги фотографа, Игровые автоматы, прокат машин, Комнаты, лобби и 

общественные места WI-FI платный.(Только лобби 500 Мб бесплатно) 

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ  

САЛОН Ширина Длина Высота 
Площадь 

M2 
Театр класс гала коктейл 

MEZZULA 23 24 2,80 м 230 150 115 100 135 

HİTİT 23 24 2,80 м 100 100 65 60 90 

 

Беспроводной интернет, WI-FI , Проектор(платно), проекционный экран , DVD-CD player, Проводные 

и беспроводные микрофоны, воротник микрофон, флип-чарт, звуковой микшер, Трибуна, 

сценические, направление доски, звуковая система. 
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ДРУГИЕ НАПОМИНАНИЯ  

 

 Напитки производства, не входящие в пакет Всё Включено платные 

 Концепт всё включено с 10:00 до 24:00 

 Все бутылированные напитки платные.  

 Гостям не достигшим совершеннолетия (возраст до 18 лет) алкогольные напитки не    

         предоставляются и посещение диско запрещено 

 На территории отеля необходимо носить отельный браслет. При потери отельного браслета  

         взымается штраф в размере 10 $, обмен отельного браслета бесплатно. Во время выезда из   

         гостиницы следует сдать отельный браслет на ресепшн. 

 Не теряйте карточки-ключи. Не оставляйте ключ в номере в период Вашего отсутствия, также   

         не передавайте его  другим гостям. При потери карточки-ключа взымается штраф в размере 5 $. 

 При потере пляжного полотенца или карточки для полотенца  зимается штраф в размере 20  $.   

         Пляжные полотенца меняют один раз в день. 

 При заезде не забудте проверить номер, в случае обнаружения поломки или поврежденного  

         имущества обратитесь в Отделе по Работе с Гостями. В противном случае, при выезде сумма   

         поврежденного имущества будет возмещена со стороны потребителя. 

 Номера освобождаются до 12:00 часов. В случае позднего выезда, при желании, отдыхающий    

         может обратиться на ресепшн за день до отъезда , где, по возможности, номер продлевается  

         за дополнительную плату. После 12:00 пользования сервиса питания и алкoголя  

         предоставляется платно. 

 Для потдержания чистоты и соблюдения гигиены категорически запрещается приносить еду  

         и напитки в номер из баров и  ресторанов 

 В связи с погодными условиями Администрация отеля может изменить часы и место работы   

         подразделений, о чём будет  сообщ ено отдыхающим заранее. 

 

 


