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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отель Vera Aegean Dream Resort располагается в Бодрум
Тургетрайсте в непосредственной близости к морю. Вы хотите 
провести незабываемый отпуск, мы ждем вас в отеле Vera 
Aegean Dream Resort с ее прекрасными видами.Vera Aegean 
Dream Resort располагается на площади 30.000 m2 и состоит из 
двух современных 4 этажных здания Resort и Select. В двух зданиях 
отеля находится всего 251 номер из них; 164 номера Resort Standart, 
17 семейных номеров Resort (2 комнатные раздельные), 55 
номеров Select Standart,13 номеров Select Family ( 2 комнатные 
раздельные) и 2 номера для людей с ограниченными 
возможностями. В комплекс отеля входит; The Island Restoran, 3
ресторана A La Carté (Интернациональная, Турецкая и Рыбная 
кухни), Кондитерская, Snack, Lobby бар, Pool бар, Starlight бар, 
Beach бар, Sunset бар. На территории комплекса располагается;
Песочный пляж, 2 причала, открытые бассейны, детский бассейн,
аквапарк ( с 2 спусками), закрытый бассейн, парикмахерская,
Ixir Wellness и SPA центры, турецкая баня, сауна, парилка, фитнес, 
массаж, теннисный корт (твердый грунт 15 минут от отеля),Пляжный 
волейбол, Дискотека, мини клуб Penguen, беспроводной интернет 
( Wi-fi –в Lobby отеле и в бассейне), мини маркет, врач, медсестра,
услуги фотографа, прачечная, химчистка,аниматоры и 
анимационные площадки..

НОМЕРA
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AegeanDream.Reservation@verahotels.com
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Sarper Sariahmetoğlu 
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VERA AEGEAN DREAM RESORT / 2015

ЛЕТНИЙ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Адрес:   Bahçelievler mevkii 
  No:123 no:18
                   Turgutreis / Bodrum – 
  MUĞLA
Категория : 5 звездочный
Дата 
открытия: 28 апреля 2015
Сезон работы: Летний период
Концепция: Ультра все включено
  ( 24 часа )
Принимаемые кредитные карты :
                     Visa, Mastercard, 
  Eorucard
Место 
положения:  Берег моря + 
                      Наличие причала

Номер Количество Комнаты 

Resort Standart  164 2, 2+1, 3 

Resort Standart для семьи 17 2+2, 3+1, 4 

Select Standart  55 2 

Select для семьи 13 2+2, 3+1, 4 

Номера для людей с 
ограниченными возможностями 

2 2 

Общее число номеров 251 номер 576 койко-мест 
 

Смена постельных 
принадлежностей: 1раз в 3 дня        
Смена полотенец:  1 раз в 3 дня  
Уборка номера:   Ежедневно    
Электронный сейф:    Бесплатно

Фронт-офис   

Минибар в номерах Resort: При въезде бесплатно. Ежедневно обновляется вода и сода.  
Минибар в номерах Select: При въезде бесплатно. Ежедневно обновляется вода,сода и безалкогольные напитки.  
TV программы:Турция, Германия, Голландия, Россия, Англия, Франция, Бельгия, Украина, Музыкальные, 
Спортивные и Информационные.  

Менеджер по продажам

Бронирование

Контакты и связь



Номера Resort Standart :В номерах площадью 30 м² с
балконом либо терассой находится; минибар,
аппарат для приготовления чая и кофе, TV, 
спутниковая антенна и музыка, телефон, 
централизованный кондиционер, электронный 
сейф, керамический пол, душ/туалет, зеркало и
фен.  Две односпальные кровати и одна 
совмещенная либо одна французкая кровати.
Номера с видом на сад или на море. 

Номер Select Standart:В номерах площадью 29 м² с
балконом либо терассой находится; минибар, аппарат 
для приготовления чая и кофе, TV, спутниковая антенна и 
музыка, DVD- плейер, бесплатный wi-fi,  телефон, 
централизованный кондиционер, электронный сейф, 
керамический пол, душ/туалет, зеркало и фен. Две 
односпальные кровати или одна французкая кровати. 
Номера с видом на море. 

 ТВ КАНАЛЫ :      Турецкие,Немецкие,Голландские,
Русские, Английские,Французские,Бельгийские,
Украинские,Музыкальные  каналы,Спортивные и информационные.

Семейные номера Resort Standart:В номерах 
площадью 36 м² с балконом либо терассой 
находится; минибар,  аппарат для приготовления
чая и кофе, TV, спутниковая антенна и музыка, 
телефон, централизованный кондиционер, 
электронный сейф, керамический пол, 
душ/туалет, зеркало и фен. В родительской 
комнате одна французкая кровать, в другой 
комнате две односпальные кровати. Номера с
видом на сад или на море.

Семейные номера Select :В номерах площадью 
36 м² с раздельными комнатами с балконом либо 
терассой находится; минибар,  аппарат для
приготовления чая и кофе, TV, спутниковая антенна и 
музыка, DVD- плейер, бесплатный wi-fi,  телефон, 
централизованный кондиционер, электронный сейф, 
керамический пол, душ/туалет, зеркало и фен. 
В родительской комнате одна французкая кровать, 
в другой комнате две односпальные кровати. Номера
 с видом на море.

Лето 2015 Ультра Всë Включено

Питание  
Завтрак    07:30 – 10:00 Island Restoran 
Поздний завтрак   10:00 – 10:30 Island Restoran 
Обед                    12:30 – 14:00 Island Restoran 
Буфет для детей   19:00 – 20:00 Island Restoran 
Ужин                   19:30 – 21:30 Island Restoran 
Поздний ужин  
Пищеблоки    23:30 – 00:30 Island Restoran 
Snack       12:30 – 16:30 
Блинная    12:30 – 16:30 
Кондитерская    16:30 – 17:30 
Мороженное     В определенные дневные часы 

Рестораны A la Carte  
Интернациональный ресторан 19:30 – 21:30  мировая кухня 
Османский ресторан     19:30 – 21:30 турецкая кухня 
Рыбный ресторан      19:30 – 21:30 морепродукты
 
 Все рестораны A la Carté по предварительной записи. 
Обязательно одно посещение за все время пребывания. 

 
Напитки 

 

  Pool бар              24 часа / Местные алкогольные и безалкогольные напитки  
  Lobby бар   10:00 – 24:00 / Местные алкогольные и безалкогольные 

напитки 
   Starlight бар  17:00 – 24:00 / Местные и импортные алкогольные и 

безалкогольные напитки  
  Sunset  бар    18:00 – 24:00 / Местные алкогольные и безалкогольные 

напитки 
 Beach бар   12:00 – 18:00 / Местные алкогольные и безалкогольные 

напитки 
 

Бары предоставляют услуги в зависимости от погодных условий. 

УСЛУГИ ПИТАНИЯ
    РЕСТОРАНЫ        
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Для не  забываемого проведения летнего отдыха к услугам ваших детей представлена 
специальная развлекательная программа подготовленная командой профессиональных 
аниматоров.  В течении дня проходят различные представления для детей разного возраста, 
представления состоят из спортивных и активных игр, турниров, игровых парков. 
Профессионально подготовленные игры и представления для детей разного возраста с 
последующей дискотекой, оставят неизгладимые впечатления у ваших детей от летнего 
отдыха.   

Ежедневные Развлечения 
Утренняя гимнастика, Курсы танцев, Игры для умственного развития, Степ-аэробика, 
Настольный теннис, Пляжный волейбол, Водная гимнастика (Бассейн), Водное поло, Игры в 
бассейне, Дартс, Стрельба из лука (любительская).  

Программа Ночных Развлечений 

Танцевальное шоу, Турецкие ночи, Профессиональные вечерние шоу, Интерактивные игры.   

 

Мини клубы участие детей в возрасте 04 - 12 лет. Эта категория детей участвует в играх вместе 
с родителями и под присмотром родителей. Часы проведения детских мероприятий 10:00 – 
12:00 и после обеда 14:30- 17:00.  
 Дневные Мероприятия 
Раскраска лица, Настольные игры, Мультфильмы, Поделки, Хобби центры, Раскраска шорт 
(платная).  
 
Вечерние Мероприятия 
Мини дискотека.  

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НЕ ВХОДЯЩИХ В КОНЦЕПТ УЛЬТРА  

• Обслуживание номеров 
• Все местные и иностранные бутылочные вина, шампанское, импортные напитки 

категории люкс  
• Все напитки, предлагаемые на дискотеке  
• Экипировка и освещение теннисных кортов  
• Массажи Spa & Wellness, центры красоты  
• Водный спорт, медицинские услуги, торговые центры, парикмахерские, услуги 

фотографа, нянечка для ребенка, телефон и факс, прачечная, химчистка, 
портной.  

Материал берега: Песок     Тюфяк&Зонт&Шезлонг:  Бесплатно

 Длина берега: 150 метров                             Пляжное полотенце:   Бесплатно 

ДЕТСКИЕ КЛУБЫ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ 

PENGUIN KIDS CLUB



БАССЕЙНЫ 

БАССЕЙНЫ КРЫТЫЕ ОТКРЫ 
ТЫЕ 

С ПОДО- 
ГРЕВОМ ПРЕСНЫЕ ГОРКИ ЛЕТО ЗИМА ГЛУБИНА M2 

Активный �  �    �    �    146 cm 340 

Для отдыха   �    �    �    138 cm 300 

Детсуий   �    �    �      30 cm 25 

Крытый �    �  �    �  �  146 cm 100 

Горки   �    �  2 �    120 cm 25 

* Бассейн с горками открыт с  11:00 - 12:00 & 15:00 - 16:30. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

Техническое оборудование 
• Проектор 

• Экран проектора 

• Звуковая система с проектором 

• Микрофон  

• Ватман и ручки 

• Файлы и ручки 

Информацию  о платных и бесплатных услугах вы можете получить в отделе продаж.  

Детали Зала и Вместимость  

Зал Высота  М²  Театр 
(чел.)  

Класс 
(чел.)   

С 
установкой 
столов для 

банкета   

Конференц-зал   3 м.   450  М²  360  170    180 чел. 

Зал Myndos  3 м.   31  М²  30  15  -   

 

             

Оздоровительные воды Vera Aegean Dream Resort Ixir Spa предоставляют вам и вашим 
любимым полное успокоение для тела, душевное очищение после насыщенной работы, 
чистоту разума вдали от городской суеты. Неповторимое удовольствие, полученное от 
традиционной бани, где воедино совмещены восточная культура и современные методы, 
полное очищение тела и души.  

IXIR SPA-WELLNESS
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• Турецкая баня 
• Сауна  
• Парилка 
• Фитнес 

КОНЦЕПЦИЯ И ПРИНЦИПЫ
 

  

• Во всех ресторанах и барах выпивка/напитки предлагаются в бокалах. В бутылках не 
выдается.  

• В ресторанах заказы напитков доставляются обслуживающим персоналом на столики. 
(Исключение завтрак)  

• Обслуживающий персонал, для предотвращения беспорядков, имеет право не 
отпускать алкогольные напитки посетителям, находящимся в критическом алкогольном 
опьянении.  

• Для всех ресторанов  A la Carté предусмотрено заблаговременное бронирование 
мест, за один день. Лицам, не достигшим 18 лет, алкогольные напитки не будут 
отпускаться.  

• Нахождение домашних животных на территории комплекса запрещено.  
• Часы проведения развлекательных программ и мероприятий, а так же часы работы 

ресторанов и баров могут изменяться в зависимости от условий погоды.  

• Агентства перед распечаткой каталога должны согласовать все данные с центром. В 
случае возникновения каких-либо ошибок или недоразумений без согласования с 
центром,  комплекс за такие случаи не несет ответственности.  

• Платные & Бесплатные услуги, а так же часы предоставления услуг, в течении сезона 
могут изменятся и поправляться администрацией отеля.   

• Во всех закрытых помещениях курение запрещено.  
• Для безопасности и предоставления услуг нашим гостям, в наших учреждениях 

предусмотрено ношение нарукавных повязок.  


