
Путешествие в развитие

Corendon Playa Kemer

На протяжении двух лет мы рассказываем о планах реновации и

модернизации отеля в Кемере. Работы по строительству,

обновлению и повышению качества обслуживания завершены.

Мы рады приветствовать вас в уютной и гостеприимной

атмосфере отеля Corendon Playa Kemer!

Мы анонсируем новое название отеля

Corendon Playa Kemer!

Насладитесь элегантностью в самом сердце Кемера с частным

песчано-галечным пляжем и индивидуальным подходом в

обслуживании гостей по предоставлению сервиса еды и

напитков в павильонах на пляже или у пирса.

Отдых в современных и стильных номерах с великолепным

видом на море или умиротворяющим видом на горы,

сделает ваше пребывание незабываемым и комфортным!

Во время восхитительного завтрака шеф-повара подадут блюда

интернациональной кухни в обновленном ресторане отеля,

а также кулинарные изыски на обед и ужин.
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Развлечения

Для приятного начала дня, особое время уделите плотному

завтраку по системе "шведский стол". Почувствуйте аромат

свежего хлеба и попробуйте блюда национальной кухни.

Продолжить день рекомендуем сытным обедом в главном

ресторане отеля или, по желанию, на «фуд-корте»,

где вам предложат международную кухню или домашние,

ароматные и  наваристые блюда,

приготовленные из свежих продуктов с рынка.

Изумительные десерты и национальные сладости в

сопровождении отличной чашечки турецкого кофе,

подаются в нашей кондитерской.

Мы создали ресторан высокой кухни Bona Fides A la Carte,

чтобы вы могли открыть для себя новые вкусы.

Незабываемые впечатления и прекрасное

расположение ресторана Pier A la Carte,

запомнятся вам морским бризом и блюдами

из свежих морепродуктов.

Corendon Playa Kemer предлагает концептуальные вечера в

сочетании с богатым меню в формате "шведский стол".

Лучший способ завершить день - это провести вечер на пляже

или на пирсе под звуки живой музыки, а также принять

участие в развлекательных вечерних мероприятиях.

Чтобы расслабиться и зарядиться энергией,

Corendon Playa Kemer предлагает ежедневные занятия

спортом с профессиональными тренерами.

Совершите путешествие для расслабления и восстановления,

побалуйте себя посещением нашего СПА-центра.

Познай мир

Corendon Hotels & Resorts

Мы предлагаем индивидуальное обслуживание в

современных отелях и курортах с лучшим расположением.

Наша цель - сделать так, чтобы у вас было желание вернуться

вновь, поэтому наш надежный, дружелюбный и

ориентированный на обслуживание персонал стремиться

превзойти ожидания наших гостей.

Corendon Hotels International в настоящее время

управляет 8 отелями под своим брендом в Турции,

Нидерландах, Испании и на острове Кюрасао.


