
LU XU RY  I S  P E R SO N A L

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ЛЕТО - 2013

www.vertia.com.tr



2

VERTIA LUXURY RESORT - одним взглядом

Vertia Luxury Resort - это новый 5-ти звездочный брэнд, отель, расположеный в Анталии - в центре туризма Турции. 
Самым поразительным превосходством  Vertia Luxury Resort является его уникальное расположение на берегу 
Средиземного моря в окружении всех оттенков зелени, в центре первозданной природы. 
Это спокойное, величественное место находится в непосредственной близости от исторических памятников, 
оживленного города и ночной жизни, торговых центров ...
Vertia Luxury Resort предоставляет вам все необходимое для отдыха в одном – прекрасное размещение, отдых, 
развлекательные и торговые площадки, а также единственный в своем роде Конгресс-Центр.
Vertia Luxury Resort Luxury Resort займет свое непревзойденное место на верхней строчке: “Список Моих Лучших 
Мест Отдыха”, с качественным сервисом, высококвалифицированным персоналом, приятной обстановкой и 
безупречным концептом Vertia - Все включено. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес  Бахчеджик Махаллеси. 38 сокак. № : 1 Бельдиби / Анталья  
Телефон + 90 242 824 87 87
Факс   + 90 242 824 96 57
Сайт www.vertia.com.tr
E- Mail sales@vertia.com.tr 

ТРАНСПОРТ И РАСПОЛОЖЕНИЕ
Услуги Такси, а так же индивидуального трансфера доступны 24 часа в сутки. Расстояние до:

Аэропорт Анталья 35 км
Центр города Анталья 16 км
Ближайший населенный пункт Бельдиби
Ближайшая больница 18 км

ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ     

Площадь территории 90,000 м2
Количество номеров                   412 
Количество Вилл 10 
Количество спальных мест               1062 кровати
Количество этажей 3-х этажное здание
Лифт 6 
Животные запрещено 
Интернет бесплатный
Языки турецкий, русский, английский, немецкий
Пляж галечно-песчаный пляж 630 метров, пирс
Бассейны Бассейн: 2187 m², бассейн для проведения мероприятий:  
 1055 м ², бассейн с водным горками: 600 м ², детский         
 бассейн: 400 m², бассейн для младенцев: 70 м ², бассейн для 
 релаксации: 700 м ², спа-бассейн: 600 м ². Все бассейны 
 заполнены пресной водой.
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РАЗМЕЩЕНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ СТАНДАРТНЫХ НОМЕРОВ
Общие услуги, предоставляемые во всех номерах:
• Система карта-ключ, 
• Ежедневная уборка в номерах, 
• Халат и тапочки, для детей – разноцветные 
• Ежедневное пополнение мини-бара (кола, фанта, спрайт, газированная вода, диетическая кола, молоко, вода, пиво),
• Чайник, набор чая и кофе, 
• круглосуточное обслуживание номеров (с 02:00 до 07:00 бесплатно),
• для гостей с ограниченными физическими возможностями круглосуточное бесплатное обслуживание номеров 
предусмотрено специально 
• Бесплатный Wi-Fi Интернет 
• TV каналы для детей

КАТЕГОРИИ И ОСОБЕННОСТИ НОМЕРОВ ДЛЯ ГОСТЕЙ

НОМЕРА DELUXE
Номера  Deluxe (36 м ² • в основном здании • с видом на лес или на море)
266 роскошных номеров Deluxe соотвествующие ожиданиям наших гостей. 5 номеров из которых спроектированы 
специально для гостей с ограниченными физическими возможностями. 53 номера Deluxe,  являются смежными.
Характеристики: одна двухспальная или две односпальные кровати, ламинированный пол, регулируемая центральная 
система кондиционирования, мини-бар, чайник, набор чая и кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, 
телефон, ванная комната с душем и ванной, туалет, удобный халат и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, 
балкон с заворожающим видом. Ванная в 30 номерах Deluxe имеет только душевую.
Максимальное размещение: 3 взрослых

Номера Vertia Superior (40-46 м ² • в главном здании • с видом на лес или на море)
В главном здании имеется 27 номеров  Vertia Superior с видом на море и с прекрасным видом на лес. Номера Vertia 
Superior  состоят из просторных спальных комнат. Во всех номерах ламинированный пол и свой балкон. Ванная в 4 
номерах Vertia Superior имеет только душевую.
Характеристики: двуспальная кровать, регулируемый центральный кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и 
кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем и ванной, туалет, халат и 
махровые тапочки, фен, косметическое зеркало.
Максимальное размещение: 3 взрослых

Семейный   Duplex (65 м ² • в главном здании • с видом на лес)
В главном здании имеется 39 семейных Duplex номеров с безмятежным видом на лес. Во всех семейных Duplex 
номерах ламинированный пол и свой балкон. Между этажами дверей нет. В начале лестницы имеется защитное 
ограждение для детей. 
Характеристики первого этажа: 2 односпальные кровати, ламинированный пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и кофе ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем, 
туалет, халат и махровые тапочки, фен, балкон.
Характеристики второго этажа: двуспальная кровать, ламинированный пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем, туалет, 
халат и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало.
Максимальное размещение: 4 взрослых

СЬЮТЫ 

Vertia Superior Suite (49 м ² - 76 м ² • в главном здании с видом на лес или на море) 
В главном здании в общей сложности имеется 14 номеров Vertia Superior Suite.   Номер состоит из большой спальни. 
Во всех Vertia Superior Suite ламинированный пол и балкон с ослепительным видом.
Характеристики: двуспальная кровать, диван, регулируемый центральный кондиционер, мини-бар, чайник, набор 
чая и кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем и ванной, туалет, халат 
и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.
Максимальное размещение: 3 взрослых
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Vertia Superior Suite с террасой и джакузи (36 м ² + 28 м ² терраса с джакузи • в главном здании с видом на лес)
В главном здании имеется 6 номеров Vertia Superior Suite  с солнечной террасой и джакузи. Номер состоит из одной 
просторной спальни Suite . Все Vertia Superior Suite  с террасой и джакузи имеют ламинированный пол и террасу с 
джакузи площадью 28 m². 
Характеристики: двуспальная кровать, диван, регулируемый центральный кондиционер, мини-бар, чайник, набор 
чая и кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем и ванной, туалет, халат 
и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, весы. 
Максимальное размещение: 3 взрослых

Verde Garden Suite (36 м ² номер+ 30 м ² сад, с небольшим двориком • в главном здании с видом на море)
В главном здании имеется  6   Verde Garden Suite  с видом на просторы моря.  Verde Garden Suite  состоит из роскошной 
спальни Suite. Во всех номерах ламинированный пол и выход в великолепный ландшафтный сад. 
Характеристики: двуспальная кровать, регулируемый центральный кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и 
кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем и ванной, туалет, халат и 
махровые тапочки, фен, косметическое зеркало , весы.
Максимальное размещение: 3 взрослых

Vertia Romance Suite с джакузи (53 м ² - 68 м ² • в главном здании с видом на лес или с видом на море)
В главном здании имеется 12 Vertia Romance Suite с джакузи. Во всех   Vertia Romance Suite с джакузи имеется джакузи 
в самой комнате, а также ламинированный пол и балкон.
Характеристики: двуспальная кровать, рядом с кроватью джакузи, диван, ламинированный пол, регулируемый 
центральный кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое 
телевидение, телефон, ванная комната с душем, ванной и туалетом, халат и махровые тапочки, фен, косметическое 
зеркало, весы
Максимальное размещение: 3 взрослых

 Vertia Terrace Duplex Suite (65 м ² • в главном здании с видом на море )
В главном здании имеется 30 Vertia Terrace Duplex Suite. Во всех Vertia Duplex Suite ламинированный пол. Между 
этажами дверей нет. В начале лестницы имеется защитное ограждение для детей.
Характеристики первого этажа: 1 диван-кровать, ламинированный пол, регулируемый центральный кондиционер, 
мини-бар, чайник, набор чая и кофе, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем, туалет, халат 
и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, терраса, и балкон
Характеристики второго этажа: двухспальная кровать, ламинированный пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем, туалет, 
халат и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.
Максимальное размещение: 3 взрослых

Vertia Superior Duplex Suite (72 м ² • в главном здании с видом на лес или на море)
В главном здании имеется 3 Vertia Superior Duplex Suite. Во всех Vertia Superior Duplex Suite ламинированный пол. 
Между этажами дверей нет. В начале лестницы имеется предохранительное устройство для детей. Во всех номерах 
Vertia Superior Duplex Suite, в ванных комнатах, имеется ванная, душевая и туалет.
Характеристики первого этажа: 1 диван-кровать, ламинированный пол, регулируемый центральный кондиционер, 
мини-бар, чайник, набор чая и кофе, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, халат и махровые тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы, и балкон.
Характеристики второго этажа: двухспальная кровать, ламинированный пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, халат и махровые тапочки, фен, 
косметическое зеркало.
Максимальное размещение: 3 взрослых
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Vertia Superior Duplex Suite 
(79 м² - 89 м² • в главном здании  с видом на лес или на море)
В главном здании имеется 3  Vertia Superior Duplex Suite. Во всех  Vertia Superior Duplex Suite ламинированный 
пол. Между этажами дверей нет. В начале лестницы имеется защитное ограждение для детей. Во всех номерах Vertia 
Superior Duplex Suite, в ванных комнатах, имеется ванная, душевая и туалет.
Характеристики первого этажа: 1 диван-кровать, мягкий уголок, ламинированный пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и кофе, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, халат и махровые 
тапочки, фен, косметическое зеркало, весы и балкон.
Характеристики второго этажа: двуспальная кровать, ламинированный пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, халат и махровые тапочки, фен, 
косметическое зеркало.
Максимальное размещение: 4 взрослых

Vertia Paradise Duplex Suite
(79 м ²  номер+ 42 м ² терраса + 42 м ² бассейн • в главном здании с видом на море) 
В главном здании имеется 2 номера Vertia Paradise Duplex Suite. Во всех  Vertia Paradise Duplex Suite номерах имеется 
ламинированный пол, терраса 42 м ², на террасе отдельный бассейн площадью 42 м ². Между этажами дверей нет. В 
начале лестницы имеется защитное ограждение для детей.
Характеристики первого этажа: 2 односпальные кровати, ламинированный пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и кофе, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем 
и ванной, туалет, халат и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, терраса и бассейн.
Характеристики второго этажа: двуспальная кровать, ламинированный пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с душем, туалет, 
халат и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.
Максимальное размещение: 4 взрослых

 Vertia Prestige Suite 
(149 м ² • в главном здании с видом на море)
В главном здании имеется 1 двухэтажный номер повышенной категории. Vertia Prestige Suite – для гостей, 
предпочитающих престижные номера. Этот двухэтажный Vertia Prestige Suite имеет спальни на каждом этаже, а также 
ламинированный пол и балкон (6.7 м ² )  с великолепным видом.
Бесплатные услуги класса люкс: Индивидуальный прием в отеле, быстрая регистрация, специальный вип-набор в 
номер, в день заезда корзина с экзотическими фруктами, свежие цветы, ежедневная газета, уборка номера.
Характеристики первого этажа: мягкий уголок, 2 односпальные кровати, ламинированный пол, регулируемый 
центральный кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, 
телефон, ванная комната с ванной и душем, две раковины, туалет, халат и махровые тапочки, фен, косметическое 
зеркало, весы.
Характеристики второго этажа: одна спальня с двуспальной кроватью и мягким уголком, гардеробная, 
ламинированный пол, регулируемый центральный кондиционер, мини-бар, цифровой сейф, ЖК телевизор / 
спутниковое телевидение, телефон, ванная комната с душем и ванной, туалет, ванная комната с джакузи, душевой 
кабиной, туалет, халат,  махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.
Максимальное размещение: 4 взрослых
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Vertia Premium Suite (166 м ² • в главном здании с видом на море)
В главном здании имеется 1 двухэтажный Vertia Premium Suite. Этот двухэтажный Suit имеет 3 спальни, на первом 
этаже  Vertia Premium Suite  находится основная спальня, а на втором этаже 2 спальни. В номере Vertia Premium Suite   
ламинированный пол и балкон (16.5 м ² ), размер которого больше обычного, с прекраснейшим видом на Средиземное 
море.
Бесплатные услуги класса люкс: Индивидуальный прием в отеле, быстрая регистрация, специальный вип-набор в 
номер, в день заезда корзина с экзотическими фруктами, свежие цветы, ежедневная газета, уборка номера.
Характеристики первого этажа: мягкий уголок, двуспальная кровать, ламинированный пол, регулируемый 
центральный кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое ТВ, 
телефон, ванная комната с туалетом, ванная с ванной и туалетом, халат и махровые тапочки, фен, косметическое 
зеркало, весы.
Характеристики второго этажа: одна спальня с двуспальной кроватью и мягким уголком, одна спальня с двумя 
односпальными кроватями, ламинированный пол, регулируемый центральный кондиционер, мини-бар, цифровой 
сейф, ЖК телевизор / спутниковое телевидение, телефон, гардеробная, ванная комната с душем, ванной и туалетом, 
еще одна ванная комната с душем и туалет, халат и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.
Максимальное размещение: 6 взрослых

Vertia Platinium Suite (165 м ² номер + 102 м ² терраса + 49 м ² бассейн • в главном здании с видом на море)
В главном здании имеется 1 двухэтажный  Vertia Platinium Suite. Этот двухэтажный Suit имеет одну основную спальню 
на первом и  2 спальни на втором этаже. В номере Vertia Premium Suite ламинированный пол, балкон и бассейн.
Бесплатные услуги класса люкс: индивидуальный прием в отеле, быстрая регистрация, специальный вип-набор в 
номер, в день заезда корзина с экзотическими фруктами, свежие цветы, ежедневная газета, уборка номера.
Характеристики первого этажа: основная спальня с двуспальной кроватью, мягкий уголок, ламинированный 
пол, регулируемый центральный кондиционер, мини-бар, чайник, набор чая и кофе, цифровой сейф, ЖК телевизор 
/ спутниковое телевидение, телефон, одна ванная комната с душем и ванной, ванна с туалетом, халат и махровые 
тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.
Характеристики второго этажа: спальня с двухспальной кроватью и мягким уголком, одна спальня с двумя 
односпальными кроватями, ламинированный пол, регулируемый центральный кондиционер, мини-бар, цифровой 
сейф, ЖК телевизор / спутниковое телевидение, телефон, гардеробная , одна ванная комната с душевой кабиной и 
ванной, одна ванная комната с душевой кабиной, туалет, халат и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.
Максимальное размещение: 6 взрослых

Vertia Signature Suite (570 м ² + 280 м ² терраса с бассейном и джакузи • в главном здании с видом на море)
В главном здании имеется 1 Vertia Signature Suite номер с бассейном, размер которого больше обычного. Этот 
уникальный номер единственный в нашем отеле и поэтому он является особенным.
Бесплатные услуги класса люкс: индивидуальная встреча в аэропорту, трансфер «аэропорт – отель –аэропорт» на 
роскошном автомобиле, быстрая регистрация, круглосуточное обслуживание номера, резервация во всех ресторанах 
а-ля-карт, кроме ресторанов а-ля-карт японской и китайской кухни, предоставлаются услуги прачечной, специальный 
вип-набор в номер, ежедневная корзинас экзотическими фруктами и свежие цветы, ежедневная газета, уборка номера, 
по желанию ноутбук, специальный бич-сьют (павильон) на берегу моря.
Характеристики: две спальни, гостиная комната, столовая, паркетное и мраморное покрытие, встроенная кухня, 
электрическая плита, микроволновая печь, чайник, набор чая и кофе, холодильник, духовка, письменный стол, 
ЖК телевизор / спутниковое телевидение, телефон, регулируемый центральный кондиционер, бильярдный стол, 
тренажерный зал, сауна, турецкая баня, терраса, джакузи, бассейн, ванная комната, туалет.
Характеристики спальни: двуспальная кровать, гардеробная, ламинированый пол, регулируемый центральный 
кондиционер, мини-бар, цифровой сейф, ЖК телевизор / спутниковое телевидение, телефон, ванная комната с 
джакузи, душ, туалет, халат и махровые тапочки, фен, косметическое зеркало, весы, джакузи на террасе, бассейн, 
площадка для загара и шезлонги (мебелированная терраса).
Максимальное размещение: 5 взрослых
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ЕДА И НАПИТКИ 

• 1 основной ресторан, 5 ресторанов а-ля-карт, 4  снэк-бара, 1 кондитерская, 1 детский ресторан.
• Завтрак,  обед и ужин подаются в основном ресторане в виде шведского стола.
• Основной ресторан рассчитан на 1150 человек: 510 человек внутри и 640 человек снаружи. 
• Все напитки подаются к столу.  В основном ресторане имеется также уголок с горячими  напитками.
• На  завтрак  бесплатно подается свежевыжатый апельсиновый сок. 
• В основном ресторане имеется детский буфет, уголок для приготовления каши, диетический буфет,  уголок  для шоу поваров. 

Завтрак 07.00 – 10.00     Подается в виде шведского стола в основном ресторане 

Поздний завтрак 10.00 – 11.00 Подается в виде шведского стола в основном ресторане 

Завтрак «а-ля-карт» 07.00 – 11.00     Подается в виде шведского стола в ресторане   «Villa Restaurant»

Обед 12.30 – 14.30 Подается в виде шведского стола в основном ресторане

Обед для детей 12.00–14.00 
Отдельный детский ресторан для маленьких гостей, в котором мы предлагаем 
здоровые блюда, приготовленные специально для детей. Дети наслаждаются едой и 
при этом развлекаются. (См. сезон работы). 

Полдник « в турецком 
саду» 11.00 – 16.00 Не отдаляясь от берега Вы можете насладиться великолепным вкусом выпечки 

турецкой кухни. 

Beach Snack Bar 12.30 – 16.00 На берегу моря возле пристани Beach Snack бар предлагает Вам разнообразие салатов, 
закусок, пасты и основных блюд. К Вашим услугам в период с мая по сентябрь.

Pool Snack Bar 12.30 – 16.00 Для гостей, которые не ходят отходить далеко от бассейна, рядом находится Pool 
Snack Бар. Заказы подаются к столу.

Восточный уголок 
Oriental 12.30 – 16.00 Снек-ресторан Oriental предлагает Вам широкий выбор закусок и более того… 

Восхитительные вариации подаются на стол.  

Уголок мороженого Vertia 
Ice cream 11.00 – 18.00 Мороженое, оладьи, вафли со свежими фруктовыми соусами создают настоящий 

праздник вкуса…

Bar Vertia Burger Station 11:00 – 17:00 Рядом с бассейном удовольствие аппетитный фастфуд (тост, пицца, гамбургер, 
чизбургер)…

Кондитерские изделия  
Semifreddo 10:00 – 22.00 Место, где можно быстро перекусить, с большим выбором пирожных и печенья, 

оладьев, мороженого…

Время подачи 
пирожных детям 15.30–16.30 Кексы, печенье, фрукты. Только для детей в детском ресторане 

Ужин 19.00 – 21.30 Подается в виде шведского стола в основном ресторане.

Ужин для детей 18.30–20.00 Детский ресторан представляет специальные здоровые блюда, приготовленные 
специально для детей. (См. сезон работы детского ресторана.)

Рестораны а-ля-карт 19.00 – 22.00

В отеле имеется 5 ресторанов а-ля-карт, которые подробно описаны ниже. В японском 
и китайском ресторане стоимость блюд в соответствии с меню, в других ресторанах 
оплачивается стоимость заказанного места. Во всех наших ресторанах а-ля-карт, кроме 
дальневосточного, играет живая музыка.

Ночной буфет 23.30 – 01.30 Бар Vertia Burger Station предлагает горячие супы и легкие закуски, которые придутся 
Вам по вкусу.

Второй завтрак   Vertia 
Brunch 11.00 – 14.30 В основном ресторане каждую неделю по воскресеньям предоставляется услуга в виде 

второго завтрака

Бесплатное обслуживание 
в номере 02.00 – 07.00 Для всех гостей

Бесплатное обслуживание 
в номере Круглосуточно Для гостей с ограниченными возможностями
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РЕСТОРАНЫ А-ЛЯ-КАРТ

Рестораны а-ля-карт к услугам гостей c19.00 – 22.00. Каждый из ресторанов рассчитан на 50-70 человек.  В ресторанах Vertia Culinary 
Class и а-ля-карт оплата производится по количеству зарезервированных мест, при этом с детей до 6 лет оплата не взимается, а детям 
от 7 до 12 предоставляется 50% скидка. В Японско- китайском ресторане оплата производится в соответствии с ценами меню. В виду 
атмосферы и концепции отеля в дальневосточный ресторан  дети младше 15 лет не допускаются.

Японско- китайский а-ля-
карт ресторан 

Экзотический вкус классической японской и китайской кухни в современном оформлении в 
ресторане JAPON. Восхитительное Теппаньяки шоу в исполнении поваров прямо перед вашими 
глазами.  Вы в миг попадаете  в загадочную атмосферу Дальнего Востока. 

Итальянский а-ля-карт 
ресторан TARTUFO 

Ресторан TARTUFO,   находящийся в главном здании, благодаря особому меню, наполненному 
итальянским духом , отправляет   Вас в  Италию.

Турецкий а-ля-карт ресторан
TULİP RESTORAN 

В ресторане TULIP  Вам предложены особые вкусы турецкой кухни в сопровождении 
восхитительного пейзажа. В ресторане TULIP Вам будут предложены особые национальные блюда 
турецкой кухни, в то время как вы будете наслаждаться чудесным пейзажем. 

Рыбный а-ля-карт ресторан 
BARRACUDA

Отличная возможность сочетать различные виды рыбы и морепродуктов с бакалом белого вина или 
ракы, в сопровождении холодных закусок и гарниров

А-ля-карт стейк ресторан 
VERTIA STEAK HOUSE

В ресторане Vertia Steak House подаются различные виды мяса, старательно приготоволенные 
нашими дорогими искусными поварами с применением всего их мастерства, по рецептам мировой 
кухни.

Ресторан 
VERTIA VIP LOUNGE   

Ресторан интернациональной кухни для комфорта наших VIP гостей, отдыхающих в виллах. В этом 
ресторане без предварительного заказа места можно позавтракать, пообедать и поужинать .

Ресторан VERTIA 
CULINARY CLASS – класс 
кулинарного искусстваVertia 

Предлагает атмосферу, где наши гости могут сами приготовить блюда, одновременно приобретая 
навыки приготовления, а также приятно проводя время.
В качестве места будет использоватся один из ресторанов а-ля-карт.

Время всех мероприятий и услуг в рамках концепции может меняться в зависимости от сезона и погодных условий.
Все права отеля Vertia Luxury Resort по этому вопросу защищены.

БАРЫ
Во всех барах напитки подаются к столу, за исключением бара возле пристани, бара в турецкой бане и Витамин-бара.

Piano Bar 10.00 – 24.00

Piano Bar, находящийся в лобби, предлагает большой выбор горячих и холодных, алкогольных 
и безалкогольных напитков местного и импортного производства. Коньяк категории VSOP, 
особые виски и вина, энергетические напитки предоставляются за отдельную плату.  Ваши 
особые пожелания  Вы можете выразить, заполнив заявку за столиком и подав ее официанту. 

Pub круглосуточно

Место, которое благодаря своей архитектуре и особому убранству перенесет Вас в другой мир. Здесь 
во время отпуска вы также получите удовольствие от принятия участия в спортивной программе. В 
винном погребе Vertia Вы можете выбрать вино, которое придется  Вам по вкусу. В Ирландском пабе,  
в особом меню вы также найдете большой выбор горячих, холодных, алкогольных, безалкогольных 
напитков местного и импортного производства, коньяк категории VSOP, особые виски и вина, 
энергетические напитки подаются за отдельную плату в соответствии с меню.

Bowling Bar 11:00 – 23:00

Меню Боулинг-Бара, где Вы круглосуточно можете насладиться игрой в боулинг (платно) 
и поиграть в настольные игры, а так же насладиться ассортиментом горячих, холодных, 
алкогольных, безалкогольных напитков местного и импортного производства. Коньяк категории 
VSOP, особые виски и вина, энергетические напитки, не входящие в концепцию, подаются за 
отдельную плату.

Beach Bar 10.00 – 24.00

В Бич-Баре, не отрываясь от Вашего отдыха на пляже, Вам предложат горячие и холодные 
безалкогольные напитки, фрукты, бутерброды, а также пиво, находится прямо рядом с Вами во 
время Вашего отдыха. В Бич-Баре утром в промежутке между 06:00 - 07:00 часами, выйдя из 
моря, Вы можете насладиться свежезаваренным горячим чаем. 
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Pier Bar 10.00 – 18.00 Для тех, кто желает утолить жажду не отходя от пристани, Пир-Бар предлагает пиво и 
безалкогольные напитки местного производства.

Shooter Pool Bar 10.00 – 24.00
Для того, чтобы сделать незабываемым удовольствие от  времяпровождения в бассейне, Shooter 
Pool Бар имеет в своем меню горячие и холодные, алкогольные и безалкогольные напитки 
местного и импортного производства.

Teen Bar 
10.30 – 12.30
14.30 – 17.30
20.00 – 22.30

Специально для наших гостей возрастной группы 13-17 лет  Teen Bar предлагает меню, 
состоящее из безалкогольных напитков, которое делает еще более приятными такие виды 
деятельности, как музыкальная шкатулка, настольный футбол, бильярд, диджей-шкатулка. 
Информация о времени открытия и сезоне представлена в концепте Vertia Kids Land.

Vitamin Bar 09.00 – 19.00 Витамин-Бар подает свежевыжатые соки и различные виды травяных чаев и является 
излюбленным местом в спа-центре тех, кто ведет здоровый образ жизни. 

Kalyan Bar 16.00 – 24.00
Кальян-бар, расположенный в саду нашего отеля, где благодаря широкому ассортименту видов 
кальяна и большому выбору горячих и прохладительных напитков Вы в полной мере насладитесь 
приятной атмосферой в компании друзей. 

Hamam Bar 09.00 – 20.00 Хамам-бар в лоджии для отдыха в турецкой бане, находящейся в спа-центре, предлагает  Вам 
различные виды чая, айрана, газированной воды. 

Night Club 23.00 – 03.00
Меню из алкогольных и безалкогольных напитков местного и импортного производства в 
сочетании с представлением DJ соединяют Вас с ритмом ночи. Коньяк категории VSOP, особые 
виски и вина, энергетические напитки подаются за отдельную плату.

Aquapark Pool 
Bar

10.00 -  18.00 Меню, состоящее из горячих и холодных, алкогольных и безалкогольных напитков местного и 
импортного производства.

Rock Pool Bar 10.00 – 18.00
Для того чтобы сделать незабываемым удовольствие времяпровождения в бассейне, Pool Bar 
имеет в своем меню горячие и холодные, алкогольные и безалкогольные напитки местного и 
импортного производства.

ЕДА И НАПИТКИ В КОНЦЕПЦИИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ОТЕЛЯ
VERTIA LUXURY RESORT

Бесплатно Платно

• Завтрак (свежевыжатый апельсиновый сок)
• Поздний завтрак,
• Обед (шведский стол),
• Снэк рестораны
• Кондитерская
• Мороженое
• Ужин (шведский стол)
• Полуночный буфет
• Местные и иностранные алкогольные / безалкогольные напитки,
свежевыжатые фруктовые соки в витамин-баре
• Мини-бар (2 колы, 2 спрайта, 2 Фанты, 2 минеральной воды, 2 
воды, 2 пива, 1 диетическая кола, 2 бутылки молока, сухофрукты в 
ассортименте) заполняется ежедневно.
• Бокал вина в ресторанах в рамках концепта.
• Обслуживание в номерах с 2:00 до 07:00 
• 24-часовое обслуживание номеров для гостей с ограниченными 
возможностями
• В день прибытия в номер корзина с фруктами. 

• Выдержанный коньяк VSOP, Премиум виски, 
импортные и отечественные особые вина, 
импортное пиво, энергетические напитки 
оплачиваются отдельно. 
• Обслуживание в номерах с 07:00 до 02:00 чч.
• Рестораны а-ля-карт (оплата за резервацию 
взимается за каждого человека).
• Японско-китайский а-ля-карт ресторан 
• Заказы специального меню.
• Кальян

Все мероприятия и услуги в рамках концепта могут менятся в зависимости от сезона и погодных условий. Все права отеля Vertia 
Luxury Resort по этому вопросу защищены.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
Для того чтобы Вы, независимо от вашего представления о развлечениях, приятно провести время в течении  вашего 
отпуска, различные дневные и ночные мероприятия доступны 7 дней в неделю.
 
МЕСТА ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Фитнес центр, трамплин, 4 водные горки, мини-гольф, бильярд, боулинг, видео игры и машинки – платно, теннис,  
настольный.
 
ВЕЧЕРНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, шоу на Vertia Arena, развлечения после шоу-программы, тематические вечеринки каждую неделю, 
показ кинофильмов, ночной клуб, ирландский паб предлагает Вам непрерывную альтернативу развлечений 24 часа 
в сутки. Ночной клуб, находящийся на территории Vertia Luxury Resort - это филиал одного из самых известных и 
элитных ночных клубов в Москве Premier Lounge, имеет отменную систему звучания и роскошный зал. Наиболее  
важной особенностью этого места является то, что стены и пол одного из танцполов состоят из небольших плазменных 
экранов, объединяясь, формирующих один большой экран. Эти экраны создают иллюзию виртуальной реальности.

ДНЕВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Бодибаланс, тренировка корпуса, аэробика, водная аэробика (кардио, танцы, аква фит), пляжный волейбол, 
баскетбол, дартс, велосипед без педалей или же без сидения, горный велосипед, Велотренажер, ходьба с тростями , 
бочча, танцевальные курсы, водное поло, воздушный рафтинг, языковые курсы, зумба, игры в бассейне, сумасшедшие 
игры, пилатес, степ-аэробика,  шаффлборд,  кафе-игры.  

БАССЕЙНЫ
Плавательный бассейн: 2187 m², бассейн для проведения мероприятий: 1055 м², бассейн с водными горками: 600 
м², детский бассейн: 400 m², бассейн для младенцев: 70 м², бассейн для релаксации: 700 м², спа-бассейн: 600 м². Все 
бассейны с пресной водой.  

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ В КОНЦЕПЦИИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ОТЕЛЯ
VERTIA LUXURY RESORT  

Бесплатные услуги Платные услуги  
• Развлекательные программы, мероприятия 7 дней в неделю в 
течение двух-недельной программы
• 2 теннисных корта (с поверхностью из антука) 1 
многофункциональный теннисный корт с твердой 
поверхностью,
• баскетбол, футбол, волейбол  • Теннисное оборудование
• Настольный теннис и материалы
• Пляжный волейбол  • Футбол
• Шаговый велосипед  • Горный велосипед
• Скандинавская ходьба
• Скейтборд  • Велотренажеры  • Мини-гольф
• Дартс  • Бочча  • Батут  • Фитнес-центр
• Велнес (йога, аэробика, степ, гимнастика, водная гимнастика)
• Крытый бассейн  • Водное поло
• Водный велосипед, гребля на каноэ,
• Серфинг, катамаран (с лицензией)
• Аквапарк с 4 горками (см. время и сезон работы)
• Кинотеатр (на открытом воздухе и кинозал)
• Курсы танцев  • Пешие прогулки
• Вечеринки на пирсе и у бассейна, а также профессиональных 
шоу (шоу и вечеринки на VERTIA ARENA начинаются в мае в 
зависимости от погодных условий).

• Vertia Premier Lounge   
• Освещение теннисных кортов
• Уроки тенниса
• Водные виды спорта (парусный спорт, моторные 
водные виды спорта) 
• Уроки дайвинга*
• Боулинг
• Bilardo
• Игровые автоматы*
• Интернет-кафе* 
• Няня для детей в возрасте от1 года и более (во 
внерабочее время дня)
• Туры и экскурсии*
• Сегвей*
• Аренда велосипедов* 
• Воздушные транспортные средства*
• Павильоны на пляже
• Изостудия * (роспись по шелку, дереву, стеклу, 
керамике, коже и другим материалам) 

*Данная услуга  находится в ведении арендующей 
компании

Время всех мероприятий и услуг в рамках концепта может менятся в зависимости от сезона и погодных условий. Все права 
отеля Vertia Luxury Resort по этому вопросу защищены. Время работы пляжа, бассейна и аквапарка может быть изменено в 
зависимости от погодных условий и открытия до 15 мая.   

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 2013
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ЦЕНТР VERTIA KIDS LAND     

• Центр развлекательных мероприятий, который обеспечит нашим гостям в возрасте 01-17 лет удовольствие от отдыха, которое 
они не получат в любом другом месте.
• Представляет специальные программы под руководством специалистов.
• Оказывает услуги в нижеуказанные клубом VERTIA KIDS LAND временные промежутки. 
• Время и сезон предоставления услуг отделами могут менятся.
• Разделение по возрастным группам; за каждой возрастной группой закреплен руководитель.     

КЛУБ ВЕСЕЛЫХ МАЛЫШЕЙ VERTIA KIDS LAND
Возрастная группа: 01–04 года (с 1 полного года)

Периоды и часы предоставления услуг: 1 апреля – 31 октября  10.00 -12.30 / 14.30 -18.00 / 20.00 -23.00

Услуги и удобства в рамках концепции 
«все включено»:

Уход за ребенком в часы работы, комната сна, комната для игр, уголок 
приготовления пищи, уголок смены подгузников, детская коляска, аудио 
монитор, ночная лампа с музыкальной шкатулкой, подогреватель для 
бутылочки, горшок (по запросу)

Услуги, предоставляемые за
отдельную плату:

Услуга по уходу за ребенком вне рабочего времени. Данная услуга 
предоставляется также в рабочее время няни. Данный момент необходимо 
обговаривать предварительно

МИНИ-КЛУБ KIDS LAND &  JUNIOR КЛУБ
Мини-клуб: 04-08 лет (с 4 полных лет)

  Junior клуб: 08–12 лет (с 8 полных лет)

Периоды и часы предоставления услуг: 01 апреля – 31 мая 10.00 -12.00 / 14.00 – 18.00 / 20.00 – 23.00
01 июня – 31 октября 10.00 – 23.00 

Услуги и удобства в рамках концепции 
«все включено»:

Детский ресторан, 3 небольших кинотеатра, игровая приставка, игровая 
комната, комната проведения мероприятий, компьютерная комната, фонтан в 
саду, мини-дискотека, игровая площадка в тени в саду.

КЛУБ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Возрастная группа: 12 - 17 лет (с 12 полных лет)

Периоды и часы предоставления услуг: 1 апреля - 31 октября 10.00 - 12.00 / 14.00 -18.00 / 20.00 - 23.00

Услуги, предоставляемые в рамках 
концепции «все включено»:

В баре, предназначенном специально для молодых людей, безалкогольные напитки, 
игровая приставка, бильярд, дартс, диджей, особые мероприятия, уроки веб-дизайна.

В зависимости от количества отдыхающих детей и времени года время работы ресторана может быть изменено. 

• На ресепшн центра Vertia KIDS  Land встреча и регистрация по специальным картам.
• Для детей до 12 лет в комнатах имеется молоко, детский шампунь, голубой/розовый халат и махровые тапочки, детская ванноч-
ка, горшок.
• В центре Vertia KIDS Land надежная система безопасности и процедура регистрации. 
• В центре Vertia KIDS Land в различных точках установлена система видеонаблюдения. 
• С помощью данных камер эти комнаты будут показыватся по телевизору в прямом эфире KIDS Land.
• Возможность наблюдать за детьми с помощью пейджера (через sms) или ПК (через интернет), которые выдаются на ресепшн 
под залог. 
• В комнатах есть возможность смотреть детские каналы по телевизору. 
• 1 открытый детский бассейн (400 м2), 1 открытый бассейн с водными горками (600 м2), 1 бассейн для младенцев (70 м2)
• Каждый год в мае проводится Фестиваль воздушных змеев Vertia. 
• Шоу-выступления Vertia Arena, подготовленные детьми отеля, вместе с воспитателями. 
• Различные мероприятия в центре Vertia KIDS Land, организация празднования Дня Рождения (за отдельную плату)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 2013
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РЕСТОРАН VERTIA KIDS 

Одной из услуг, специально предназначенных для детей, является детский ресторан Vertia KIDS. Опыт проведения 
отпуска станет более красочным, когда дети будут также сами выбирать себе еду со шведского стола, в то время как 
родители будут наслаждаться отдыхом.  

Обед: 12.00 – 13.30
Здоровая пища, фрукты и сладости подаются в виде шведского стола, оформленного специально для детей. 

Время
вечернего чая:

16.00 – 17.30
Подаются различные виды печенья и пирожных, фруктов и мороженого.

Ужин: 18.30 – 20.00
Здоровая пища, фрукты и сладости подаются в виде шведского стола, оформленного специально для детей. 

• В зависимости от количества отдыхающих детей в главном ресторане имеется детский буфет и уголок для приготовления 
детского питания.
• Во всех ресторанах имеется стульчик для кормления детей. В ресторанах а-ля-карт (за исключением японо-китайского 
ресторана) имеется детское меню. 

В зависимости от количества отдыхающих детей и времени года часы и период работы ресторана Vertia KIDS может 
быть изменено. Время всех мероприятий и услуг в рамках концепта может менятся в зависимости от сезона и погодных 
условий. Все права отеля Vertia Luxury Resort в этом отношении защищены. 

VERTIA SPA

В нашем центре Spa &  Wellness, с его особой ойархитектурой, благодаря различным видам массажа и ухода, вы 
сможете обновить ваше тело и душу. 
Кроме того, в нашем отделе Spa & Wellness, услугами которого могут воспользоваться только женщины, предоставляется 
спектр услуг, которые помогут вам одновременно обрести красоту и молодость. 
Для всех процедур в нашем спа-центре используются 100% органические и натуральные продукты. 
Закрытые и открытые площадки состоят из зоны отдыха, бассейна для отдыха, открытых и закрытых бассейнов, 
тренажерного зала с продвинутыми технологиями, зала для индивидуальных и групповых занятий спортом.

Турецкая баня:
Пилинг, пенный массаж это только некоторые из процедур, проводимых в турецкой бане. Кроме того, любители бани 
обязательно должны посетить специальную VIP-баню.  

Виды массажа:
массаж с горячим маслом, проводимый со 100% органическими маслами, традиционный тайский массаж, балийский 
массаж, ароматерапевтический массаж, шиацу – это то, что мы предлагаем для тех, кто желает отдалиться от реального 
мира… Наши маленькие гости в спа-центре также являются особенными. Детский массаж, возможно, станет первым 
незабываемым массажем в их жизни.

Аюрведа:
абхъянга, широдхара, аюрведический массаж головы, аюрведическая марма-терапия.  

Уход за лицом:
вас ожидает широкий выбор различных видов ухода за лицом для предотвращения старения, для век, балансирующий 
уход за кожей, уход за жирной и чувствительной кожей. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ - 2013
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Уход за душой и телом:
Массаж в 4 руки, ритуал царицы Клеопатры, спа-ритуал Wellbeing позволят вам отвлечься от повседневной жизни.  
Выбрав программу «5 ритуалов» вы можете сами создать себе массажное меню! Благодаря различным программам 
для медового месяца, отель Vertia является идеальным местом для молодоженов в их медовый месяц. Фрукты и 
шампанское, подаваемые после массажа, а также чувство расслабленности после джакузи придадут незабываемый 
оттенок вашему отдыху.

Роскошный выбор:
для тех, кто не может отказаться от роскоши, уход за кожей с использованием золота 24 пробы, икры, а также 
витаминный уход за кожей.

Красота:
 дизайн прически, уход за волосами и стрижка, маникюр и педикюр. 

Восстановление сил:
фитнес и упражнения, танцевальная терапия, водная гимнастика, йога, индивидуальные программы гимнастики и 
похудения.

Бассейн с джакузи:
место, предназначенное для отдыха после проведения спа-процедур.

СПА И ВЕЛНЕС В КОНЦЕПЦИИ VERTIA ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Бесплатные услуги Платные услуги

• Сауна
• Баня 
• Места отдыха
• Крытый - открытый бассейн (летом без подогрева)
• Крытый детский бассейн
• фитнес-центр
• Зал для индивидуальных и групповых занятий (йога, 
кикбоксинг, степ, пилатес)
• Витамин-бар

• Спа-процедуры и ритуалы
• Европейские и азиатские виды массажа
• Натуральные маски для лица
• Натуральные маски для тела
• Услуги салона красоты
• Маникюр, педикюр
• Услуги парикмахера
• Индивидуальные фитнес-программы Услуги врача и 
медсестры 

ДРУГИЕ УСЛУГИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Бесплатные услуги Платные услуги

• Полотенце. Зонт, шезлонг (в бассейне и на пляже)
• Библиотека 
• Круглосуточный доступ в Интернет  (Wi-Fi)

• Частные павильоны на пляже
• Факс
• Ксерокопия 
• Услуги прачечной
• Фотография, ремонт часов, ювелирный магазин, аренда 
авто, продовольственный магазин, фирменные бутики

Время всех мероприятий и услуг в рамках концепции может менятся в зависимости от сезона и погодных условий.
Все права отеля Vertia Luxury Resort по этому вопросу защищены.
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КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ
Благодаря особой архитектуре, большому залу без колонн, уникальному фойе и профессиональной команде, что является его 
самой отличительной особенностью, наш центр для проведения собраний и конференций, в котором имеется в общей сложности 
8 конференц-залов, превратит ваши мероприятия в «саммиты», которые вы будете помнить долгие годы.      
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ Наименование Количество Тариф/день

Экран Размер экрана 4 м x 3 м - автоматический 2 БЕСПЛАТНО
  Размер экрана 5 м x 4 м - автоматический 2 БЕСПЛАТНО
  Размер экрана 6 м x 4 м - автоматический 2 БЕСПЛАТНО
  Размер экрана 1,80 м x 1,80 м - переносной 2 БЕСПЛАТНО
  Размер экрана 2,20 м x 2,20 м - переносной 2 БЕСПЛАТНО
Проекторы JVC, PIONEER 3 БЕСПЛАТНО
  SONY, MITSUBISHI 2 БЕСПЛАТНО
DVD-проигрыватель SONY, PHILLIPS 2 БЕСПЛАТНО
  SAMSUNG, PIONEER 3 БЕСПЛАТНО
Видео-проигрыватель SONY, JVC, PIONEER 2 БЕСПЛАТНО
Диаскопический проектор SANYO, MITSUBISHI 1 БЕСПЛАТНО
Диа-чейнджер KODAK 2 БЕСПЛАТНО

КОНФЕРЕНЦ 
ЗАЛЫ

Театр 
(Pax)

Класс
(Pax)

Форма
 П (Pax)

Блок 
(Pax)

Банкет
(Pax)

Коктейль
( Pax)

Высота 
(М)

Длина 
(М)

Ширина 
(М)

Площадь 
(М ²) Бесплатно

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 1600 1113 135 - 1008* - 1044 1500 5,6 34,7 42,1 1459 √

VERTIA 1 300 168 61 60 - 300 5,6 17,3 18 311,5 √

VERTIA 2 300 168 61 60 - 300 5,6 17,3 18 311,5 √

VERTIA 3 300 168 61 60 - 300 5,6 17,3 18 311,5 √

VERTIA 4 300 168 61 60 - 300 5,6 17,3 18 311,5 √

VERTIA 1+2 400 265 - - 300* - 330 600 5,6 34,6 18 623 √

VERTIA 3+4 400 265 - - 300* - 330 600 5,6 34,6 18 623 √

Класс для семинаров 1 80 45 25 32 50 75 2,7 10 8 80 √

Класс для семинаров 2 84 48 25 32 60 80 2,7 9,8 9,7 95 √

Класс для семинаров 3 90 54 33 40 60 80 2,7 12 8 96 √

Главный фойэ - - - - - 500 - - - 540 √

ФОЙЭ - - - - - 200 5,6 34,7 6 204,5 √

*-со сценой

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ             Цена в день

Лазерные шоу             ПЛАТНО
Руководители             ПЛАТНО
Развлечения, анимация, сервис, персонал             ПЛАТНО
Профессиональные шоу на сцене             ПЛАТНО
Notebook             ПЛАТНО
Синхронный перевод             ПЛАТНО
Принтер             ПЛАТНО
Подиум             ПЛАТНО
Профессиональные свето – и видео поддержка для мероприятий и семинаров             ПЛАТНО
 TV             ПЛАТНО
Дым машина              

Время всех мероприятий и услуг в рамках концепции может меняться в зависимости от сезона и погодных условий.
Все права отеля Vertia Luxury Resort по этому вопросу защищены.
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