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Все в жизни просто, но 
недостаточно вкусно без 

соуса, без последнего 
штриха, приготовленного 

любовью и богатым 
опытом.

Даже природа в разные 
времена года окрашивает 

географическую точку 
различными красочными 

соусами, не кажется ли вам, 
что настало время разрушить 

посредственность?

настало...

Да
время

Отпуск - долгожданный отдых от 
повседневной жизни! Как насчет 
того, чтобы посмотреть на отпуск 

отвергающий рутину?

Может заправим 
его соусом?

Идея, 
охватывающая дух 

и пространство!

Это магическое 
пересечение Ваших 
желаний вот, что мы 

Вам предлагаем!

SAUCE / Соус

Это 
новый, 

волнующий и 
захватывающий проект 

профессиональной, 
опытной и энергичной группы, 

находящейся в постоянном 
погоне творческих достижений. 

Удивляющий как подарок, 
предлагаемый лично вам 

уникальный мир в 
раю.

«Sauce»- это вызов отелям, 
которые пытаются быть 
тематическими,  только 

благодаря фасаду здания 
и посредственных 

увеселительных мероприятий, 
наш манифест- мы против 

неизменного однообразия!

Sauce!

История бренда «Sauce»
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В течении долгого 
времени мы собирали 

опыт в большом 
котле. С  нетерпением 

держали на 
медленном огне. 
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Волнение стало 
усиливаться, мы 

объединили наше 
вдохновение и идеи.

Каждая деталь 
качества незаменима. 

Мы использовали в 
изобилии игры, юмор 

и развлечения.

В то же время мы 
продолжали получать 
вдохновение со 
всего мира на тему 
веселых презентаций, 
красочных и 
волнующих 
предпочтений.

Со временем 
продолжались 
дополнения. Каждый 
раз добавлялись новые 
глобальные потребности, 
местные особенности, 
творческие презентации, 
конкретные продукты 
назначения и критика.

Мы добавили 
совершенно 

новые открытия. 
Октоберфест комнаты, 

предоставление 
еды на специальных 

декорированных 
фудтраках, магазин 

свободной торговли, Поп 
бар и многое другое.

ВЫ МОЖЕТЕ НАЗВАТЬ ЭТО SAUCE.

Все вместе образовало 

особенный творческий стиль!  

Почему Sauce?
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Добро пожаловать в отель 
Sauce Hotel  Beach Resort + Food Festival

 Отель рассположен по истине в райском месте в окружении гор Торрос и Средиземного  моря, прямо 
на первой береговой линии. Это поистине райское место для отдыха. Отель находиться всего в 50км. от 

международного аэропорта г.Анталии. и в 5-ти минутах хотьбы от центра города Кемер. Общая площадь отеля 
составляет 20 000 м2.  Sauce Hotel- это по настоящему новый подход к предложенному отдыху.

 В элегантном европейском ресторане Fresh Kitchen Food подают еду, которая заставляет чувствовать себя по 
настоящему хорошо. При входе в ресторан рассположен винный дом, где гости смогут выбрать себе вино к 

ужину.

Oktoberfest номера предназначены для гостей, которые любят пиво, для этих гостей мы приготовили сюрприз- 
теперь пивной боченок прямо у Вас в номере

Комплекс предлагает множество  передвижных кухонь с  мобилным питанием , по которым гости могут бродить 
в течении всего дня -это 12 фудтраков с разнообразной кухней  для гурманов, приветствующих  в общественных 

местах отеля,  которые позволят погузить себя ежедневно в настоящий фестиваль яркой еды.

Впервые в Турции, только в  Sauce Hotel кофейня- Mickey Brown's.

 The Beer Brewery  для настоящих гурманов - это пивной бар с большим ассортиментом , для гостей которые высоко 
ценят вкусовые качества  настоящего живого пива.

 В пляжном клубе Ibiza, педставлена по настоящему  эклектичная программа ежедневных развлечений, с  живой 
музыкой, где персонал даст почувствовать в живую настощий опыт пляжных развлечений. Наш пирс  самый большой в 
Кемере, где вы сможете насладиться тематическими вечеринками.

Sauce Hotel – это отличное место, чтобы отпраздновать свой заслуженный отдых.
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Аэропорт Антальи

Анталья

Ближайший населенный пункт

Такси

Транспорт

Пляж

50 км

38 км

300 м (Кемер)

На входе в отель

VIP трансфер, автобус, такси

Частный пляж длиной 150 м (песок и галька), с пирсом

общая информация

Расположение  и удаленность

Встреча и проводы в стиле «Sauce»

Дата Открытия

Категория

Компания

Генеральный менеджер

Последняя реконструкция

Сезон

Общая площадь

Концепция

Адрес

Город

Телефон

Факс

Электронная почта

Веб сайт

2005

5 звезд

HSC Group

Ибрахим Кокен

2016 (Частичная реконструкция)

27.04 – 31.10.2017

20.000 m²

Ультра все включено

Atatürk Bulvarı No 28   07980 Kemer

Анталья  – Tурция

+90 242 8147000

+90 242 8147070

info@saucehotel.com

www.saucehotel.com

• Швейцар встречает гостей при входе в отель.

• При входе в отель гостям предлагается игристое вино, детям – 

особый напиток. 

• Гостей угощают рахат-лукумом и другими сладостями.

• В зависимости от сезона гостям предлагают охлажденные или 

горячие полотенца.

• Особо важным гостям генеральный менеджер отправляет 

приветственное письмо с наилучшими пожеланиями.

• Всем гостям вручается немецко – англо – русско / турецкий 

словарь. 

• В особых случаях встреча с цветами для дам.

• Сопровождение до комнаты для особо  важных персон.

• По турецкой традиции вслед уезжающим гостям выливают воду, 

чтобы они приехали снова.

• Для гостей, приехавших на автомобиле, предоставляются влажные 

салфетки и вода.
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Концепция «Sauce» для молодоженов

Концепция празднования дня рождения и 
юбилея в стиле «Sauce»

Sauce Проживание

• Свежие цветы в комнату
• Оформление комнаты в красном цвете (сатиновое постельное 
белье, цветы, тапочки, халаты, воздушные шары в форме сердца и 
т.д.)
• Украшение ванной комнаты лепестками цветов.
• Бесплатное посещение одного из а ля карт ресторанов и 
фотография на память.
• Фрукты и игристое вино в номер.
• Одна большая подушка на кровати.
• Ароматическая свеча в ванной комнате.
• Завтрак в номер в один из дней по желанию гостей.
• Торт в форме сердца на десерт в а ля карт ресторане.
• %25 скидки на первый массаж в Спа центре, %25 скидки на 
водные виды спорта.

• Вино в комнату. 

• Украшение комнаты.

• Поздравительная открытка.

• Торт или фрукты. 

• При желании гости могут приобрести постельное белье 
(на халатах вышиваются инициалы гостей).
• Встреча в аэропорту  и проводы из отеля на Vip 
транспорте. 

’Счастье быть вместе в праздничные дни’’

Бесплатно

Бесплатно

Платно

• Организация банкета по желанию клиентов. 

• Заказ торта по желанию клиентов.

• Заказ цветов по желанию клиентов.

Платно

’Все молодожены получают статус Vip’’

Общее количество номеров

Количество мест

Оснащение номеров

Бесплатные услуги, 
предоставляемые в номерах

330
780 мест

Все номера оснащены карточной системой замков, минибаром, спутниковым вещанием, 
LED телевизором, музыкальным вещением (с телевизора), местные и международные HD 
каналы, каналы с мультфильмами, туалет, телефон с прямым выходом на международную 
связь, центральный кондиционер, ламинантное покрытие, керамическая плитка в ванной, 
сейф, балкон или терраса, балконная мебель, вешалка для сушки белья на балконе, фен для 
волос, беспроводной интернет, электрический чайник, чай, кофе, имеются номера с видом 
на горы или море. Согласно местным законам, курение разрешается только на балконе, 
курение в комнатах или закрытых помещениях запрещено.

Сейф, детская кроватка (по запросу), смена постельного белья через день, для желающих 
предоставляется услуга расправления кровати, ежедневная смена полотенец, ежедневная 
уборка номера, заполнение минибара (2 бутылки воды, 2 бутылки с минеральной водой 
раз в день), доставка чая и кофе (раз в день). 

Здание Das Hotel besteht aus einem Hauptgebäude
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Номера оформлены в современном стиле и нейтральных тонах

Sauce Номера

241 Номера
Максимальное количество гостей 2+1 человек
Номер состоит из одной спальной комнаты, ванной и 
балкона. Имеются номера с одной большой двухместной 
или двумя одноместными кроватями, с видом на море или 
на горы. 

10 Номера
Максимальное количество гостей 2+1 человек
Номер состоит из одной спальной комнаты, ванной и 
балкона. Имеются номера с одной большой двухместной 
или двумя одноместными кроватями, все номера с 
видом на горы.В пивных номерах предоставляется 
неограниченное пиво. 

Стандартный номер

October Fest номер

Семейный дублекс 

Sauce Угловой Люкс 

Комната для людей с ограниченными 
физическими возможностями

34 m²

51 m²

59 m²

34 m²

34 m²

66 Номера
Максимальное количество гостей 4+1 человек
Семейный номер состоит из двух этажей, на первом этаже 
имеется спальная с одной большой кроватью, ванной 
и балконом. На втором этаже имеется спальная с двумя 
одноместными кроватями и ванной.  

9 Номера
Максимальное количество гостей 3+1 человек
Угловой номер люкс состоит из одной спальной комнаты 
с большой двухместной кроватью, гостиной, ванной с 
джакузи, просторным балконом, номер с видом на море. 

3 Номера
Максимальное количество гостей 2 человек
Номер состоит из спальной, ванной и балконом, все 
номера с видом на горы. 
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1 снэк ресторан4 а ля карт 
ресторана

Передвижные точки 
питания 11 штук

1 главный 
ресторан

Передвижные 
грузовики 4 

штуки

В отеле  1 главный ресторан, 1 ресторан со снэками, 4 А ля карт ресторана (итальянский, арабский, 

рыбный и барбекю). Кроме этого, в разное время и в разных местах отеля работают передвижные 

точки питания (Eat Mobile) и передвижные фургоны с едой ( Food Truck) с широким выбором блюд. 

Sauce Концепция для гурманов

Концепция ужина

Концепция

Ужин

Ужин в ресторане а ля карт

Ужин в ресторане а ля карт

Ужин в ресторане а ля карт

Ужин в ресторане а ля карт

Часы работы

19:00-21:00

19:30-21:30

19:30-21:30

19:30-21:30

19:30-21:30

Место

Fresh Kitchen Food 

Arabian Court 

Mama’s Italienisch 

Eat Fish 

BBQ 

Презентация

Шведский стол

Арабская кухня

Итальянская кухня

Рыба и морепродукты

Барбекю

Пояснение

Бесплатно

Плата за кувер /По резервации

Плата за кувер /По резервации

Плата за кувер /По резервации

Плата за кувер /По резервации

Концепция завтрака

Концепция 

Завтрак

Поздний завтрак

Завтрак на яхте

Завтрак для взрослых

Часы работы

07:00-10:00

10:00-11:00

08:00-10:00

08:00-10:00

Место 

Fresh Kitchen Food 

Fresh Kitchen Food 

Яхта 

Mama’s Italienisch  

Презентация

Шведский стол

Шведский стол

Комплексное меню

А ля карт

Пояснение

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно
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название Места Время Место концепции ПояснениеПрезентация

Особое блюдо, приготовленное из фарша на мангале

Булочка с сосиской. Подается хот дог. булочка с сосиской или 
колбаской, приправленной соусом, кетчупом либо майонезом, 
горчицей и иногда овощами (свежими, маринованными или 
жареными), зеленью, сыром или беконом.

Сэндвичи с рыбой
Это очень популярный сендвич с жареной рыбкой, овощами, зеленю 
и приправами, соусом по собственному желанию.

Разнообразные виды макарон по-итальянски

Чебуреки по-татарски и айран. Традиционное блюдо многих 
тюркских и монгольских народов. Представляет собой пирожок 
из пресного теста с начинкой из мясного фарша, либо мелко 
рубленного мяса, с приправами (иногда острыми), жареный  в 
масле. В качестве начинки можно заказать сыр, картофель, грибы, 
капусту, яйца с луком и рис.

Вегетарианская кухня и концепция Фалафель для Веганов  
(вегетарианская кухня) и Фалафель, Фалафель  - жареные во фритюре 
шарики из предварительно измельченного ногута, приправленного 
пряностями, иногда с добавлением фасоли.

Китайские пельмени, русские пельмени, турецкие манты
 Начененные куриным или мясным фаршем с добавлением овощей, 
зеленью и специй, а так же сыром, картошкой, на усмотрение шеф 
повара. Подается с соусом.

Адана кебаб, тантуни и роллы - рубленное мясо ягненка (или курицы), 
вымешанное, маринованное курдючим жиром, специями,зеленью, 
нанизывается на шампуры и жариться на манге, мясо получается 
острое и сочное, подается с лавашем. Тантуни- это мелко рубленное 
жаренное мясо (или курицы) со свежими помидорами петрушкой 
и луком с сумахом, завернутое рулетом в лаваш или выложенное в 
разрезанный батон хлеба

Сэндвичи с котлетами и шира
Это рубленные мясные котлетки, жаренные на мангале, подается 
в виде сендвича завернутое в лаваш, либо в разрезанный батон, 
приправленный соусом, подается с соком Шира.

Плов с курицей, печенью, фасолью/ногутом, салатом, 
овощами и айран.

Мексиканский тако, сальса и курица

Турецкие бублики с кунжутом. У него потрясающая хрустящая 
корочка, и обычно он впечатляющих размеров, по предпочтению 
подают с  сыром, оливками или шоколадом

Суп дня, подается с поджаренными сухариками

Жаренный картофель фри с различными соусами

Концепция Фудтраков
Впервые в Турции представлена новая концепция передвижных точек питания  (предлагается минимум одно 

блюдо)  и передвижных фудтраков с питанием  (предлагается минимум 3 блюда). Благодаря этой концепции, у гостей 

имеется возможность пообедать вне стен главного ресторана, изменить  время обеда по собственному желанию и 

разнообразить меню свежеприготовленными и вкусными блюдами, приготовленными по их выбору. 
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Souper Man

*Меню- это бесконечная фантазия нашего повара, поэтому ингредиенты могут меняться.

Simit & Jones

Belgian Dip Fries

Tatar Stop

Oh My Meat

Wurst & Dog

Fish Bread & Fred

Pastaway

Pilove

Köfte Hour

Rolling Kebab

Mantruck

Tacomore

Vegan Falafel 4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

4 часа в день

Передвижная точка питания

Фудтрак

Фудтрак

Фудтрак

Передвижная точка питания

Передвижная точка питания

Передвижная точка питания

Передвижная точка питания

Передвижная точка питания

Передвижная точка питания

Передвижная точка питания

Передвижная точка питания

Передвижная точка питания

Фудтрак

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно



Mantruck
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Другие точки питания

название Место

Sneck Bistro

The Buffet

The Ice Fridge

Frozen wheels

Lorien 

Часы работы

11:30-17:00

21:00-08:00

10:00-22:00

4 часа в день

12:00-24:00

Место концепции

Ресторан снэков

Дежурное бистро

Мороженое Bar

Передвижная точка 

питания

Презентация Пояснение

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

БесплатноКапкейки, печенье, тарты и прочее

Гамбургеры, сэндичи, пицца, кумпир, шведский 
стол с салатами и другие закуски 

Шведский стол

Итальянское и турецкое мороженое

Фруктовые ледяные палочки домашнего  
производства

3 концепциальных 
точки

4 бара Одна передвижная точка с 
напитками

SauceOtel предлагает широкий ассортимент напитков и вкусов в 4 барах, 3 точках и одной 

передвижной точкой с напитками. Во всех барах соки предлагаются в тетра пакетах, алкогольные 

напитки подаются с подходящими закусками. 

Sauce Концепция Напитков
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Концепция баров
название Место

The Public Bar

Ibiza

George’s Pub

Roux

Время

24 часа

10:00-24:00

12:00-02:00

23:30-02:30

Место концепции

Лобби бар

бассейна & Пляжный бар

Ирландский бар

Диско бар

Презентация

Алкогольные и безалкогольные напитки

Алкогольные и безалкогольные напитки

Алкогольные и безалкогольные напитки

Алкогольные и безалкогольные напитки
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Другие секции с напитками
название Место

The Beer Brewery

Grapes

Mickey Brown’s

John Lemmon

Mini Bar

Время

12:00-18:00

20:00-01:00

12:30 -17:00

5 часов в день

Один раз в день

Место концепции

Пивной сад

Винный дом

Кофейня

Передвижная  точка с напитками

Минибар в комнате

Презентация

Ассортимент пива и арахис 

Вино и ассортимент сыров

Международные сорта кофе и чая

Ассортимент лимонада

2 бутылки воды, 2 бутылки с минеральной водой,



• Чипсы

• Прохладительные безалкогольные напитки

• Вафли

• Печенье

• Другое

Бесплатно

Все гости отеля получают баллы, пропорциональные сроку проживания. Впервые эти баллы можно будет 

потратить в магазине при отеле. 

Sauce Hotel Магазин и коллекционный магазин

Sauce Обслуживание напитков и питания

• Превышение лимита оплачивается дополнительно

• Все коллекционные товары оплачиваются дополнительно

• Все алкогольные напитки в бутылках, все люкс и премиум напитки, не входящие в концепцию «Ультра все 
включено», все особые местные и иностранные вина и шампанское. 
• Заказ особых блюд.

Платно

Платно

• Все местные алкогольные и безалкогольные напитки и некоторые импортные напитки. 

• На встрече в отель взрослым посетителям предлагается игристое вино, детям младше 18 лет предлагается 

безалкогольный пунш или лимонад, особый турецкий лукум. 

• На стойке регистрации корзина с зелеными яблоками.

• Минибар в номере (пополняется 1 раз в день).

• Электрический чайник, принадлежности для чая и кофе (пополняется 1 раз в день). 

• Обслуживание в Duty Bistro.  

• Круглосуточный бар.

• Во время завтрака и ужина действует систе ма «Ультра все включено» на напитки.

• В Fresh Kitchen Food Restaurant завтрак, поздний завтрак и ужин подаются в виде шведского стола. 

• Все блюда в передвижных грузовиках питания.

• Все блюда и напитки в передвижных точках питания.

• Блюда, предоставленные на диетическом столе Fresh Kitchen Food Restaurant.

• Продукты предоставленные во фруктовой лавке и уголке природы. 

• Горячий хлеб, испеченный в каменной печи Fresh Kitchen Food Restaurant.

• Блюда, приготовленные на мангале, в Fresh Kitchen Food Restaurant.

• Детский шведский стол в Fresh Kitchen Food Restaurant. 

• Во всех барах соки подаются в тетра пакетах. 

• Свежевыжатые соки.

• Мороженое в течении дня.

• Ко всем напиткам подается соответствующая закуска (маслины, чипсы, орешки, сыр и т.д.). 

• На завтрак подается фильтрованный кофе.

• На шведском столе нарезка из свежих фруктов и мясных изделий.

• Энергетические напитки.

• Концепция завтрака для взрослых.

Бесплатно

13
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• Дневные развлечения.

• Вечерние шоу.

• Тематические вечеринки.

• Игры в бассейне.

• Выступления музыкальных групп.

• Дискотека.

• Нарды, шахматы, домино, карточные игры  т.п.

• Уголок чтения.

• Караоке.

• Кулинарные курсы (Tурецкая кухня)

Бесплатно

Анимационная команда Sauce Otel предлагает развлекательные программы в течении дня, 
профессиональные вечерние шоу программы, выступление музыкальных групп и вечеринки на пирсе. 

Sauce Развлечения

• Водные виды спорта

• Катамаран

• Курсы  (серфинг & катамаран)

• Школа подводного плавания

• Уроки тенниса и партнер по теннису

Платно

Sauce Спорт и активность

• Водные горки

• Фитнесс центр

• Tеннис 

• Баскетбол, гимнастика

• Йога,

• Водное поло, водный волейбол

• Степ - аэробика, водная гимнастика

• Настольные теннис

• Боччиа, дартс, стрельба из воздушного ружья

• Освещение в вечернее время суток

Бесплатно
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• Турецкая баня

• Сауна

• Крытый бассейн (Во время летного 

сезона бассейн полуоткрыт)

Бесплатно

• Пилинг и пенный массаж в турецкой бане

• Kлассический и другие виды массажа

• Процедуры по уходу за лицом и телом

• Маникюр, педикюр

Платно

Sauce of Peace Спа

• Услуги няни (только для детей старше 3 лет)

Платно

“Teddy & Bunny” Мини Клуб 

• Teddy & Bunny Мини клуб (для детей 4-12 лет)

• Детская площадка

• Мини диско

• Развивающие игры и развлечения

• Детская коляска (По предварительной записи)

• Столик для кормления

• Уголок для приготовления детского питания

• Оборудование для стерилизации детских бутылочек

Бесплатно



Профессиональные кадры и технологическая инфраструктура конференц залов позволят провести семинары, 

собрания, трейнинги и конгрессы. 

Sauce Конференц Залы

Зал

FERRUH BAŞARAN HALL (1-2)

FERRUH BAŞARAN 1 HALL

FERRUH BAŞARAN 2 HALL

SOPHISTICA HALL

Плщадь ( м²)

340

170

170

175

Высота (m)

3,60

3,60

3,60

3,60

Банкет

160 человек

80 человек

80 человек

80 человек

Театр

250 человек

125 человек

125 человек

125 человек

Класс

140 человек

70 человек

70 человек

70 человек
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К вашим услугам песчаный и галечный пляж длиной 150 метров, на пляже бесплатно предлагаются пляжные 

полотенца, зонтики и шезлонги, услуга протирания солнцезащитных очков, диспенсеры с холодной водой на пляже, 

услуга охлаждающих спреев на пирсе, сертифицированный спасатель в течении дня. 

Sauce Пляж и Плавательные бассейны

• Для безопасности гостей все бассейны закрыты с 20:00 до 08:00 для проведения очистки.
• Крытый подогреваемый бассейн в летний сезон работает полуоткрытым и заполняется морской водой, 
в летний сезон вода в этом бассейне подогревается в зависимости от погодных условий. 
• Две водные горки, находящиеся в главном бассейне, работают между 10:00-12:30 и 14:30-18:00. 

Бассейн

Главный бассейн

Бассейн с морской водой

Детский бассейн

Детский бассейн с морской водой

Открытый 

X

X

X

X

Крытый

X

X

Подогреваемый

X

X

X

Глубина (cm)

140

140

80

80

м²

1330

120

35

5



• Услуга встречи у входа
• Услуга доставки сообщений
• Услуги носильщика багажа
• В дождливую погоду выдаются зонты и дождевики
• Услуга парковки автомобилей
• Услуга мойки автомобилей
• Услуга бронирования стола в главном ресторане для гостей с 
ограниченными физическими возможностями
• Для гостей с ограниченными физическими возможностями 
предоставляется инвалидное кресло (необходим сопровождающий)
• В определенное время профессиональная фирма оказывает услуги 
по тщательной дезинфекции кроватей и избавлению от насекомых
• Для местных гостей по утрам разносятся газеты (hürriyet)
• В номерах предлагается меню подушек
• В лобби имеется уголок для зарядки мобильных телефонов
• Диспенсеры с холодной водой на пляже
• Для иностранных туристов предлагается турецкий словарь с 4 
языков
• Весы для взвешивания багажа
• Для гостей, покидающих отель на своих автомобилях предоставляем 
2 бутылки воды и влажные салфетки
• Для каждой национальности минимум 1 телевизионный канал своей 
страны

• Все использованные продукты питания высшего сорта и лучших марок, обладают сертификатами качества

• При наличии аллергии на какие либо продукты, просим сообщить менеджеру по связям с гостями, в противном случае 

администрация отеля не несет ответственности 

• По турецкому закону, датированному 19.05.2008, курение в закрытых помещаниях запрещается. 

• Домашние животные в отель не допускаются

• Время заезда в отель 14:00, выезда в 12:00.

• В некоторых барах и ресторанах действует дресс код.

• Для обеспечения максимального комфорта автоматическая система кондиционирования регулируется автоматически в 

зависимости от внешней температуры воздуха.

• Гостям, не достигшим 18 лет, алкоголь и табачные изделия не предоставляются. 

• Подготовительные работы при открытии или закрытии сезона могут быть отложены из-за погодных условий. 

• Открытие пляжа и пирса назначено на 1 мая (полное открытие произойдет до 15 мая)

• Подогрев воды в бассейне может варьироваться от погодных условий.

• Администрация отеля оставляет за собой право изменения информации без дополнительного уведомления, указанной в этом 

информационном листе, из-за погодных условий или других причин. 

• Администрация отеля имеет право изменять концепцию работы передвижных точек питания и передвижных грузовиков питания 

без дополнительного уведомления

• Приготовление и презентация напитков и питания происходит в гигиенических условиях и под контролем инженера по питанию. 

• Телефон, факс

• Услуги прачечной (химчистка, стирка, глажка и 

услуги портного)

• Услуи фотографа и другие магазины

• Электронное оборудование, предоставляемое в 

конференц залах

• Услуги трансфера

• Аренда автомобилей

• Услуги доктора и медицинской сестры

• Кальян

Бесплатно

Платно

Sauce Другие услуги

Sauce Важная Информация
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