
 
ОТЕЛЬ LONICERA WORLD – Концепция на лето 2012-го года 

Расположение: Тюрклер / Инджекум – АЛАНИЯ                                      Категория: 4* 

Год основания: 1990 Последний ремонт: 2011  

Расстояние до пляжа: 0 км Площадь: 90.000 m2 

Расстояние от центра Алании – 20 км Количество комнат: 552 

Расстояние от аэропорта: 98 км Количество кроватей: 1104 

Тел.:  +90 242 510 13 00  E-mail: lonicera@lonicera.com.tr       lonicera@lonicera.com  

Факс: +90 242 510 13 12 Web:    www.lonicera.com.tr                www.lonicera.com  

Адрес :  Fuğla mahallesi   Sipahioğlu sok №4  / Türkler Beldesi / Alanya  / ANTALYA / TÜRKİYE      

                  Комнаты : 552                           Комнаты для некурящих: 10                     Комнаты для инвалидов: 5 

Описание: Отель находится на берегу Средиземного моря, в живописном месте Тюрклер в бухте Фугла, в 110 км от Антальи, в 98 

км от аэропорта Анталии, в 35 км от Манавгата и Сиде и в 20 км от Алании. Отель расположен на первой береговой линии и имеет 
собственный песчаный пляж. Огромная территория отеля в 90.000 кв.м. с великолепным фруктовым садом, мини-зоопарком, 

ресторанами, барами, амфитеатром, бассейнами, магазинами и разноцветным освещением радует гостей красотой и удобством. 

Современные трех-четырехэтажные здания отеля построены так, что в них комфортно и уютно. Отель работает по системе 

 All Inclusive, обеспечивая гостям максимальный комфорт. Возле отеля курсируют такси и маршрутные автобусы.  

В пяти минутах ходьбы от отеля расположен торговый центр. 

Уборка: Номера убираются ежедневно, замена постельного белья 3 раза в неделю. 

Комнаты: Балкон, душ или ванная , туалет,  фен, телефон, спутниковое ТВ (развлекательные и информационные каналы), кровать 

для детей, ковровое покрытие, сейф, мини бар (заполняется каждый день минеральной водой с газом и без газа),  

электричество 220 В, кондиционер 24 часа, беспроводной интернет WI-FI бесплатно на территории гостиницы. 

Развлечения: 6 дней в неделю дневные и вечерние шоу-программы, детский клуб (4-12 лет) время работы  10:00 - 12:00  /  

15:00 - 17:30, мини-диско, пляжные вечеринки, кино, водное поло, аэробика, водная гимнастика, стэп, бочча, дартс, настольный 
теннис ( 2 стола), 2 теннисных корта с мягким покрытием (ракетки можно получить на Reception), волейбольная площадка, пляжный 

воллейбол, баскетбольная площадка, гала вечера, амфитеатр, стрельба из пневматической винтовки, детская площадка, игровая 

комната , хамам, сауна, парная комната,ТВ-зал, дискотека (вход платный), беспроводной интернет WI-FI бесплатно в лобби и на 

территории,  

2 фитнесс-центра, футбольное поле 65х110, тренировочная площадка 30х70, 2 поля для бадминтона. 

Платные услуги: Сейф, детская коляска, прачечная, беседка, массаж, пилинг, парикмахерская, доктор, освещение теннисного 

корта,  батут, бильярд, настольный футбол, интернет-кафе, магазины, водные виды спорта (не принадлежат отелю). 

Бассейны: 4 открытых бассейна, 4 детских бассейна, 2 крытых бассейна, джакузи, 2 аквапарка. 

 Главный ресторан: 3 главных ресторана (на 600,450, и 300 человек). 

Детское меню, диетическое меню, детский стул. 

Тематические вечера (Турецкая ночь, Гала  Вечера, Интернациональные вечера) 

Аля карт ресторан:     Рыбный ресторан             19:30 - 21:30 
15 Мая – 15 Октября   один раз  в неделю / вместимость 100 человек / по резервации 

Бары:       
3 бара у бассейнов 10:00 - 01:00 бесплатно 

3 лобби-бара 10:00 - 02.30 бесплатно 

Диско – бар 22:30 - 02:30 Вход платно, напитки бесплатно 

Фаст-фуд 10:30 - 16:00 бесплатно 

                                          Ресторан–бар бесплатно во время еды 

Концепция All Inclusive: 

Завтрак 07:00 - 10:30 шведский стол  

Обед   12:30 - 14:30 шведский стол 

Гѐзлеме 11:00 - 16:00 бесплатно 
Фаст-фуд 11:00 - 16:00 шведский стол 

Фруктовое кафе 10:00 - 17:00 бесплатно 

Кафе сладостей 10:00 - 17:00 бесплатно 

Кофе и пирожные        16:00 - 18:00 шведский стол 

Ужин 19:30 - 21:30 шведский стол 

Ночной буфет 23:00 - 06:00   шведский стол. 

Алкогольные и безалкогольные напитки входят  в концепцию All Inclusive с 10:00 до 02:30. 

Свежевыжатые апельсиновые соки платно с 07:00 до 10:30. 

Мороженое бесплатно в течении дня в определенные часы. 

Постоянным гостям нашего отеля: Корзина фруктов и вино 

Новобрачным:                                     Корзина фруктов и вино 
На день рождения:                              Корзина фруктов и вино. Заказ  торта, цветов (платные услуги) 

Пляж:                                                    Пляжные полотенца  бесплатно 

                                                                Зонты                          бесплатно 

                                                                Шезлонги                   бесплатно 

                                                                Матрацы                     бесплатно 

                                                               Туалет, душ, кабинки для переодевания. 

Кредитные карты: Visa, Master, Eurocard                               Отдых с домашними животными в отеле невозможен
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