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Senza Гранд Сантана

Наш отель

Наш уникальный 4 звёздочный отель расположен прямо на берегу моря в центре  Махмутлара в
7 километрах от центра Алании. До нас легко и комфортно добраться, вне зависимости от того, в
какой из 2х аэропортов вы прилетели: аэропорт Анталии – 135 км от отеля, аэропорт Газипаша – 35
км.  Красочная  программа  развлечений,  эксклюзивный  интерьер  и  кулинарные  изыски  -  это
только несколько основных моментов, которые сделают ваш  отдых незабываемым.

Наши номера: сочетание роскоши и комфорта

Отель расположен на территории в 12000 м2. На семи этажах центрального здания находятся
262 стандартных гостиничных номера, подходящие для комфортного проживания до 4х человек.
Особенной популярностью пользуются номера  «семейный сьют»,  состоящие из  2х спальных
комнат.  Данный номер отлично подойдет для семьи из 5 человек.
В каждой комнате имеется балкон,  ванная комната и туалет,  фен,  телефон,  телевизор,  мини
бар, сейф и кондиционер.

НОМЕРА количество m² лиц
Стандартный номер 259 20-25 2+1 / 2+2 /

Семейный люкс 45 35 3+2/4+1/5/
удобства для

инвалидов
3 20 2-4

http://www.senzahotels.com/
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Senza Гранд 
Сантана В номере

                         
o Фен
o ванная комната с душем или ванной
o Кондиционер
o ламинат
o балкон
o телевизор
o Телефон в номере и ванной комнате
o бар
o сейф
o ежедневная уборка номера

o Главный ресторан
o 5 Баров
o 2 бассейна под открытым небом (850 m²)
o Бассейн с 3 водными горками
o Крытый бассейн (в летний сезон без подогрева)
o Врач (в отеле в определенное время, за отдельную плату)
o СПА-центр
o Парикмахер (за дополнительную плату)
o Магазины
o Утюг (за дополнительную плату)
o Конференц-зал

Senza Гранд 
Сантана 



Senza Гранд 
Сантана для детей

o Детский бассейн
o Детский бассейн с водными горками двух
o Детская игровая площадка
o Мини-клуб (4-12 лет)

o Сейф (платно)

o Wi-Fi internet
o Телефон и факс
o Массаж, сауна и парилка
o бильярд
o игровые автоматы
o школа подводного плавания
o услуги парикмахерской
o услуги врача
o аренда пляжных полотенец
o Все алкогольные и безалкогольные коктейли
o Мороженое
o Все импортные алкогольные и безалкогольные напитки, шампанское. Все напитки в 

бутылках

o Свежевыжатые  фруктовые соки
o С 23:00 до 10:00 все алкогольные и безалкогольные напитки
o Все напитки в ночном клубе

Senza Гранд 
Сантана Платные 



Senza Гранд 
Сантана 
Бесплатные услуги

o Шезлонги, матрасы и зонтики на всей территории отеля
o Пользование турецким Хамамом (от 18:00 -19: 00 часов бесплатно)
o Фитнес тренажеры под открытым небом и фитнес зал в центральном здании отеля
o Пляжный волейбол
o Настольный теннис
o Развлекательные шоу программы
o Ночной клуб (напитки – за доп. Плату)
o Эспрессо, капучино, турецкий кофе

SENZA     ГРАНД     Отель     Santana     КОНЦЕПЦИЯ     ВСЕ     ВКЛЮЧЕНО  

  07:30 - 09:30  Завтрак
09:30 - 10:00  Поздний завтрак
12:30 - 14:00  Обед

10:30-12:30/13:30-16:30 Кафе с легкими закусками/ Блины
17:00 - 17:30 Кофе и пирожные
19:00 - 21:00 Ужин
23:30 - 24:00 Ночной суп

10:00-23:00 Бар у бассейна
10:00-18:00 Пляжный бар
10:00-18:00 Lobby бар 
23:30-02:30 Диско-бар
19:00-21:00 ресторан-бар

Ресторан Время работы

Бар Время работы
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