
             

 ОТЕЛЬ LONICERA  CITY – КОНЦЕПЦИЯ НА ЛЕТО 2019-ГО ГОДА 
Расположение: Алания   

Год основания: 2013 

Расстояние до пляжа: 100м 

Расстояние от центра: В центре   

Расстояние от аэропорта: г.Анталия 120 км  

Расстояние от аэропорта: г.Газипаша 45км 

Тел.: +90 242 513 70 10 

Факс: +90 242 510 13 12 

Категория: 3*** 

Последний ремонт: 2017 

Площадь: 2.000 м2 

Количество комнат: 58 

Количество кроватей: 140 

Комнаты для некурящих: 5 

E-mail: lonicera@lonicera.com.tr  

Web:    www.lonicera.com.tr             

Адрес: Saray mah. M.Akif Ersoy Cad.N0:29 / Alanya / ANTALYA /TÜRKİYE 

Описание: Отель расположен в центре Алании,в 100 м от известного пляжа Клеопатры. Недалеко находится 

замок Алании и пещера Дамлаташ. Отель работает по системе ,,All Inclusive'', обеспечивая гостям 

максимальный комфорт. Отель состоит из двух шестиэтажных зданий, в которых комфортно и уютно 

отдыхать. 

Описание номеров: 

Standard Room : Максимальное размещение для  2 взрослых+ 1 ребенок. Площадь номера 24m2 

Балкон, душ, туалет, фен, телефон, спутниковое ТВ (развлекательные, информационные, 

интернациональные каналы), детская кровать, ковровое покрытие или ламинат, сейф, мини-бар (В день 

приезда наполняется водой без газа и минеральной водой), кондиционер, бесплатный Wi-Fi. 

    Номера убираются ежедневно, смена постельного белья и банных полотенец проводится 3 раза в неделю.  

   Family room: Максимальное размещение для  4 взрослых+ 1 ребенок. Площадь номера 44m2  

Две отдельные комнаты. Балкон, душ, туалет, фен, телефон, спутниковое ТВ (развлекательные, 

информационные, интернациональные каналы), детская кровать, ковровое покрытие или ламинат, 

сейф,мини-бар (В день приезда наполняется водой без газа и минеральной водой), кондиционер, бесплатный 

Wi-Fi.Номера убираются ежедневно, смена постельного белья и банных полотенец проводится 3 раза в 

неделю.  

Платные услуги: Сейф, детские коляски, прачечная, шезлонги, матрасы и зонты на пляже, водные виды 

спорта (не принадлежат отелю). 

Развлечения: Дартс, настольный теннис, бильярд,  в лобби, в саду и в номерах беспроводной интернет. 

Бассейны: 1 открытый бассейн, 1 детский бассейн (матрасы и зонты бесплатно) 

Ресторан: Ресторан, детские стульчики. 

Бары: 

1 Лобби-бар             10:00 - 20:00 Бесплатно 

1 Ресторан-бар        во время еды    Бесплатно 

1 Ресторан-бар на улице      10:30 – 23:00 Бесплатно 

Концепция “Всё включено”: 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

07:00-10:00 

12:30-14:00 

19:00-21:00 

шведский стол ( cвежевыжатый апельсиновыйсок = платно ) 

шведский стол 

шведский стол 

     Алкогольные и безалкогольные напитки входят в концепцию All Inclusive с 10:00 до 23:00ч. 

Новобрачным: Корзина фруктов и вино,украшение номера. 

   Услуги ко Дню Рождения: Украшение столика в ресторане. Заказ торта и цветов (платные услуги).  

   Пляж: Пляжные полотенца, Зонты, Шезлонги, Матрацы (платно), Кабинки для переодевания, Туалет, Душ. 

   Кредитные карты: Visa, Mastercard.  

   Отдых с домашними животными не предусмотрен. 

Все виды деятельности и услуги могут варьироваться в зависимости от погодных условий и причин 

принуждения. Все права защищены Lonicera City Hotel. 

tel:+90%20242%20513%2070%2010
tel:+90%20242%20510%2013%2012
mailto:lonicera@lonicera.com.tr
http://www.lonicera.com.tr/

