
 Техническая карта отеля 

COOEE PRESIDENT 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

COOEE PRESIDENT расположен напротив частного пляжа в 6 км от центра города Хаммамет и от центра 

города Набель, в 15 км от гольфового клуба "Citrus”, в 45 мин от аэропорта Инфида, в 1.5 часа от аэропорта 

Монастир.  

 

В отеле есть аквапарк (открыт в летний период), расположенный между отелем и морем.  

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 

350 обновленных номеров, которые оснащены сейфами (за дополнительную плату), кондиционером, 

телефоном, спутниковым телевидением, мини-баром (заполненным безалкогольными напитками в день 

заезда), с балконом или террасой, ванной, туалетом и феном. Детские кроватки предоставляются по заказу 

бесплатно. В комнатах курить запрещено. Кондиционеры индивидуальные в комнатах.  

 

Различные типы номеров : 

 

Стандартный номер Дабл Вмещает максимум 3 взрослых. Большая кровать и софа или 2 

одинарные кровати и софа 
 

Семейный номер 

 

Вмещает максимум 4 человека 

  

Сюита Две комнаты, две ванные комнаты, две смежные комнаты и две 

террасы, максимальная вместимость: четыре человека 

  

 

 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

 
 

La Salle à Manger 
(Основной ресторан) 

 

 

LE BISTROT 

Выходит на основную террасу отеля. La Salle à Manger предлагает вниманию 

гостей разнообразные блюда различных кухонь мира на любой вкус. 

Предусмотрены ужины на различные тематики.   

 

Основной бар и терраса. Здесь подают большой выбор безалкогольных напитков, 

кофе, чай, соки и коктейли, местные алкогольные напитки:  кеговое пиво, вина, 

алкогольные напитки и закуски. Бар работает по системе «все включено» 24h/24h. 

В баре есть карта не локальных напитков (за дополнительную плату) 

 

LA ROTONDE 

 

 

 

PUPPUT LE BAR 
(Средиземноморская 

кухня)  

 

Анимационный бар в бассейне: разнообразный выбор алкогольных и 

безалкогольных напитков, закусок по предусмотренным часам работы утром после 

завтрака и после обеда.  

  

PUPPUT это бар-ресторан а-ля-карт (за дополнительную плату).  

Здесь Вы найдете большой выбор локальных и средиземноморских блюд всю 

неделю без выходных.  Клиенты отеля пользуются 10-процентной скидкой.  

 

PUPPUT LE BEACH 

(Международная кухня) 

 

Бар-ресторан а-ля-карт, расположенный на частном пляже отеля. Работает по 

брони (за дополнительную плату).  

Здесь Вы найдете большой выбор блюд всю неделю без выходных.  Клиенты отеля 

пользуются 10-процентной скидкой. Ресторан открыт в летний период. 

  

COOEE BEACH BAR  Перестроен зимой 2019 г. Здесь подают закуски, большой выбор безалкогольных 

напитков, кофе, чай, соки и коктейли, местные алкогольные напитки:  кеговое 

пиво. Бар открыт в летний период.  

 

  



РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

Бассейны  

 

 

 

 

Два открытых бассейна с детским отсеком и крытый бассейн с небольшими 

горками (закрыт в летний период)   

Лежаки, матрасы, зонтики включены. Полотенца отель выдает под залог (можно 

менять полотенца ежедневно). 

Здоровье 

 

 

Днем 

 

Утренняя гимнастика, утренние прогулки по берегу моря, гимнастика на пляже, 

водная гимнастика, аэробика. 

 

Ватерполо, воллейбол, пинг-понг, петанк, дротики, игра у бассейна, олимпийские 

игры (еженедельно), уроки танцев, мини-футбол (натуральный газон), пляжный 

воллейбол, пляжный футбол, детская игра, анимация возле бассейна, 

соревнования по пляжному воллейболу и футболу (еженедельно).  

 

 

 

Вечером 

 

 

Игра перед ужином ; костюмированные вечера ; мини-диско ; Шоу тематическое 

(кабаре, плейбак, караоке, традиционное тунисское шоу, вечера с участием 

клиентов), клубные танцы и дискотека.  

 

 Для детей: 

  

 Mini Club  

(4 – 7 лет) 

 

Работа мини-клуба обеспечивается профессиональной командой. В программе с 

9.30 до 19 без перерыва: игры, рисование, паззл, аквагрим, проекция 

мультфильмов, тематические дни (поиски клада, пираты, челленжи), купание в 

бассейне. Команда мини-клуба отводит деток в ресторан. В основном ресторане 

специально обустроенное место для питания детей на обед и ужин. 

Еженедельный совместный полдник с родителями, с вручением дипломов. Мини-

диско. 

 

 Kid’s Club  

(8-12 лет) 

 

Работа мини-клуба обеспечивается профессиональной командой. В программе с 

9.30 до 19 без перерыва: спорт, мини-футбол, ватерполо, скалолазанье, батут, 

мини-петанк, Play station. В основном ресторане специально обустроенное место 

для питания детей на обед и ужин. Еженедельный совместный полдник с 

родителями, с вручением дипломов. Мини-диско. 

 

  Club Ado Only 

 (13-17 лет)  

 

 

 

Спортивные игры, пляжный воллейбол, пляжный футбол, мини-гольф, 

баскетбол, настольный теннил, олимпийские игры на пляже еженедельно, 

проекция фильмов еженедельно, Music Factory (музыкальный и танцевальный 

конкурс). 

ДРУГИЕ СЕРВИСЫ 

  

Internet  Бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля кроме зоны бунгало.   

 

Обмен 

 

 

Обмен основных валют можно произвести на ресепшен. В отеле также есть 

банкомат в холле ресепшен.  

 

СПА 

 

Центр СПА является частью отеля, здесь вам предложат большой выбор 

процедур. В СПА работает команда профессионалов, которые обеспечат водные 

процедуры, обертывания, банные процедуры, массажи и косметологию (за 

дополнительную плату) 

 

Дополнительная 

инфо 

 

В комнатах и ресторане курить запрещено. Некоторые пункты анимационной 

программы могут проходить только при наличии минимального количества 

участников. Проведение некоторых мероприятий и наличие некоторых сервисов 

зависит от метеорологических условий. Температура центрального 

кондиционирования общественных мест зависит от метеорологических условий 

и температуры воздуха. 

Дополнительные платные услуги: медик по расписанию, сейф, аренда машин, 

фотограф, центр СПА, парикмахерская, экскурсии. 



 

 

 

 

 


