
НОМЕР СЬЮТ В САДУ (GARDEN SUITE) (55 m2) 1 СПАЛЬНЯ & ГОСТИНАЯ ЗОНА (1 КОМНАТА)
СЕМЕЙНЫЙ СЬЮТ В САДУ  (GARDEN FAMİLY SUITE) (65M2) 2 СПАЛЬНИ & 1 ГОСТИНАЯ ЗОНА (2 КОМНАТЫ)

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Привелегии заезда и выезда Встреча представителем отдела по работе с гостями на Лобби прохладительными напитками

Специальный комплимент в номер * Минибар
* Делюкс тарелка с фруктами в день заезда
* Сладости
* Игристое вино (70 cl) 

Сервис Turn Down В зависимости от пожелания гостя

Сервис в комнату

Услуга завтрак A’ la Carte Сервис в комнату (на террасу или балкон)

Услуга обед  A’ la Carte Сервис в комнату (на террасу или балкон) – Меню будет представлено гостю

Услуга беспатный ужин  A’ la Carte 

В течение отдыха посещение единожды одного из ресторанов A’ la Carte:  Noma, Luna Pienna, Turquoise, Sakamai

Пользование Villa Баром Пользование Villa баром доступно только для Сьютов в саду, Семейных сьютов в саду и Вилл. Также доступен сервис в номер

Время бесплатного позднего выезда предлагается в зависимости от времени заезда нового гостя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (ПО ЖЕЛАНИЮ) ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Индивидуальный VIP-трансфер Аэропорт– Отель – Аэропорт  платно
Водитель и представитель отдела по работе с гостями встречают гостей  в аэропорту с цветами

Услуги индивидуального батлера День -100,-€ 

Спецпрдложения в особенные для гостей даты Поздравление с днем рождением и годовщиной свадьбы с шампанским и тортом

В период с 15:00 до 16:00 тарелка с разнообразными сладостями и 
фруктовое ассорти

Важное примечание: Платные услуги в A’ la Carte ресторанах не включены в услугу пользования. Дополнительную информацию о 
платных услугах в  A ' la carte ресторанах гости могут узнать у сотрудников ресторанов

В зависимости от наличия свободных номеров бесплатный поздний 
выезд



ВИЛЛА( 120 м2)  2 СПАЛЬНИ & 1 ГОСТИНАЯ ЗОНА (3 КОМНАТЫ)

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Привелегии заезда и выезда Встреча представителем отдела по работе с гостями на Лобби прохладительными напитками

Специальный Setup в комнату * Минибар
* Энергетический напиток
* Делюкс тарелка с фруктами в день заезда
* Игристое вино ( Anfora Trio )
* JB Whisky 100 cl
* Водка Absolut  100cl
* Import Gin 75cl - Beefeater
* Tарелка турецких сладостей
* Орехи  (Фундук - Фисташки - Миндаль)

Сервис Turn Down В зависимости от пожелания гостя

Багажная служба В зависимости от пожелания гостя его багаж раскладыватся в гардеробной

Сервис в комнату

Услуга завтрак A’ la Carte Сервис в комнату (на террасу или балкон)

Услуга обед  A’ la Carte Сервис в комнату (на террасу или балкон) – Меню будет представлено гостю

Услуга беспатный ужин  A’ la Carte 

Пользование Villa Баром Пользование Villa баром доступно только для Сьютов в саду, Семейных сьютов в саду и Вилл. Также доступен сервис в номер

Время бесплатного позднего выезда предлагается в зависимости от времени заезда нового гостя

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (ПО ЖЕЛАНИЮ) ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Индивидуальный VIP-трансфер Аэропорт– Отель – Аэропорт  150,-€
Водитель и представитель отдела по работе с гостями встречают гостей  в аэропорту с цветами

Услуги индивидуального батлера День -100,-€ 

Спецпрдложения в особенные для гостей даты Поздравление с днем рождением и годовщиной свадьбы с шампанским и тортом

В период с 15:00 до 16:00 тарелка с разнообразными сладостями и 
фруктовое ассорти

В течение отдыха бесплатное посещение ресторанов A’ la Carte: Noma, Luna Pienna, Turquoise, Sakamai, и единожды бесплатное 
посещение ресторанов A’ la Carte: Teppenyaki ve The Red ( Steak)

Важное примечание: Платные услуги в A’ la Carte ресторанах не включены в услугу пользования. Дополнительную информацию о 
платных услугах в  A ' la carte ресторанах гости могут узнать у сотрудников ресторанов

В зависимости от наличия свободных номеров бесплатный поздний 
выезд
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