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FACTSHEET / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2021
ИМЯ GRAND YAZICI CLUB TURBAN TERMAL HOTEL
КЛАСС 4 ЗВЕЗДЫ ТЕРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ
КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА все включено
ГОД ПОСТРОКИ 2006
РЕНОВАЦИЯ 2020 Все ванные комнаты в главном здании
ПЛОЩАДЬ 73,000 m2
WEB-сайт www.grandyazicihotels.com
E-MAIL: infoturban@grandyazicihotels.com
ТЕЛЕФОН 0090 252 417 7300 (pbx)
ФАКС 0090 252 417 7373
АДРЕС Armutalan Mah. 101 sk. No:3 MARMARIS/MUGLA
РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА ГОРОДА до Мармариса 6 км, до Ичмелера 2 км, до моря 0 км
БЛИЖАЙШИЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ Мармарис - Ичемелер

СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ Kaunos / Dalyan – Efes - Rodos (на пароме)

РАССТОЯНИЕ ДО АЭРОПОРТ 90 км
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПУТИ 75 минут

ГОСПИТАЛИ Аху госпиталь- 5 km (частная клиника), Городская
больница - 7 км

ТАКСИ 0 m
АВТОБУС 0 m
ПЛЯЖ 0 m
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 543
ВРЕМЯ ВЫЕЗДА 14.00
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА 12.00
РАЗГОВОРНЫЕ ЯЗЫКИ Турецкий, Английский, Русский, Немецкий

Типы номеров

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ 319 ВИЛЛЫ 224
Стандартный номер 142 Стандартный номер 64
Для людей с ограниченными возможностями 5 Семейный номер 43

Супериор стандарт 160 Вилла Сьют 93
Корнер Сьют 1 Марин Сьют 21
Делюкс Сьют 4 Джуниор Сьют 3
Экзекьютив Сьют 2

Джуниор Сьют 5
Количество этажей в главном здании 5
Количество лифтов в главном здании 4
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ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ДЛЯ ВСЕХ НОМЕРОВ
Во всех номерах: Удобства для приготовления чая, кофе, мини-бар (безалкогольные напитки и пиво в
день заезда, вода/минеральная вода каждый день), бесплатный цифровой сейф, бесплатный Wi-Fi (отель не
несет ответственности за сбои сетиинтернет-провайдера), телефон (звонки за дополнительную стоимость),
LEDTV(спутниковые каналы), центральный кондиционер, ванная и/или душевая кабина, фен, тапочки,
балкон или терраса, напольное покрытие – ламинат, кафель или ковролин. Уборка номеров –ежедневно,
смена белья – через день (полотенца меняются в случае, если они оставлены на полу в ванной комнате или
на полу в душевой кабине, либо по запросу).

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ

Семейный номер: Общая площадь составляет 38 м2. Максимальное размещение 4 человека. Состоит из 2-
х комнат с межкомнатной дверью. Одна двухспальная кровать, одна односпальная кровать,одно
комфортное раскладное 190х90 кресло, 2 ванные комнаты (душевая/ванная, 2 туалета), балкон, напольное
покрытие ламинат,  центральный кондиционер, 2 LEDTV (спутниковые каналы), телефон (звонки за
дополнительную стоимость), чай, кофе, мини-бар, бесплатный цифровой сейф, бесплатный Wi-Fi (отельне
не сет отвественности за сбои  сети интернет-провайдера).

Стандартный номер: Общая площадь составляет 26 м2. Максимальное размещение 3 человека. Одна
двухспальная кровать, одна односпальная кровать, 1 ванная комната (душевая/ванная, туалет), балкон,
напольное покрытие – ламинат или ковролин, центральный кондиционер, LEDTV (спутниковые каналы),
телефон (звонки за дополнительную стоимость), чай, кофе, мини бар, бесплатный цифровой сейф,
бесплатный Wi-Fi (отель не несет отвественности за сбои сети интернет-провайдера).

Улучшенный стандарт: Общая площадь составляет 30 м2. Максимальное размещение 3 человека. Одна
двухспальная кровать, диван-кровать, однокомфортное раскладное 190х90 кресло находящиеся в гостиной,
ванная комната (душевая/ванная, туалет), балкон, напольное покрытие ламинат,  центральный
кондиционер, 2 LEDTV (спутниковые каналы), телефон (звонки за дополнительную стоимость), чай, кофе,
мини-бар, бесплатный цифровой сейф, бесплатный Wi-Fi (отельне не сет отвественности за сбои сети
интернет-провайдера).

Экзекьютив сьют: Расположен на верхнем этаже отеля с великолепным видом на окружающий пейзаж.
Просторный, с индивидуальным дизайном 100 м2 сьют предназначен для размещения 3 человек: 1 спальня,
1 гостиная и 1 гардеробная. В спальной комнате 1 большая двухспальная кровать, ванная с туалетом
(телефон, фен), в гостиной 1 односпальная кровать, туалет. Для комфорта в гостиной большой мягкий
диван, стол. Также сплит кондиционер, 2 LEDTV (спутниковое телевидение местных и международных
каналов), мини-бар, бесплатный цифровой сейф,бесплатный Wi-Fi (отельне несет отвественности за сбои
сети интернет-провайдера). В каждой комнате имеются параллельные, а так же независимые друг от друга
телефоны, напольное покрытие ламинат.

Корнер сьют: Расположен на верхнем этаже отеля с великолепным видом на окружающий пейзаж. Корнер
сьют площадью 210 м2 предназначен для проживания максимум 7 человек. Три просторные спальные
комнаты (2 спальни с двухспальными кроватями и 1 спальня с двухспальной и односпальной кроватью) и 2
гостиные. Гостиные комнаты мебелированы мягкими диванами и столами, рассчитанные для максимального
количества проживающих. Все комнаты сьюта с ламинированым напольным покрытием, имеется
гардеробная, 3 большие ванные комнаты с душевыми кабинами (фены и телефоны в каждой ванной), 4
туалета. Также в комнатах сьюта сплит кондиционеры, телефоны, 5 LEDTV (спутниковое телевидение
местных и международных каналов), бесплатно 2 цифровых сейфа, камин, бесплатный Wi-Fi (отель не несет
отвественности за сбои в сети интернет-провайдера). Корнер сьют оборудован Американской кухней в
концепт которго входит микроволновая печь, посудомоечная машина, мини-холодильник, удобства для
приготовления чая и кофе (VIP пополнение мини бара и свежевыжатые соки предоставляются каждый
день). Обслуживание номера – круглосуточно.
Просторная терраса с живописным видом на море гарантируют незабываемые впечатления.
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ВИЛЛЫ
Семейный номер: Общая площадь составляет 42 м2. Максимальное размещение 4 человека. Состоит из 2-
х комнатс межкомнатной дверью. Одна двухспальная кровать, одна односпальная кровать, одно
комфортное раскладное 190х90 кресло, 2 ванные комнаты (душевая кабина, ванная, 2 туалета), балкон,
напольное покрытие керамическая плитка, центральный кондиционер, 2 LEDTV (спутниковые каналы),
телефон (звонки за дополнительную стоимость), чай, кофе, мини-бар, бесплатный цифровой сейф,
бесплатный Wi-Fi (отельне несет отвественности за сбои сети интернет-провайдера).

Стандартный номер: Общая площадь составляет 26 м2. Максимальное размещение 3 человека. Одна
двухспальная кровать, одна односпальная кровать или только одна двухспальная кровать, 1 ванная комната
(душевая или ванная, туалет), балкон, напольное покрытие керамическая плитка, центральный
кондиционер, 1 LEDTV (спутниковые каналы),телефон (звонки за дополнительную стоимость), чай, кофе,
мини бар, бесплатный цифровой сейф, бесплатный Wi-Fi (отель не несет отвественности за сбои сети
интернет-провайдера).

Улучшенный стандарт: Общая площадь составляет 35 м2. Максимальное размещение 3 человека. Одна
двухспальная кровать, диван-кровать, одно комфортное раскладное 190х90 кресло находящиеся в гостиной,
ванная комната (душевая кабина или ванная, туалет), балкон, напольное покрытие керамическая плитка,
центральный кондиционер, 2 LEDTV (спутниковые каналы), телефон (звонки за дополнительную стоимость),
чай, кофе, мини-бар, бесплатный цифровой сейф, бесплатный Wi-Fi (отельне несет отвественности за сбои
сети интернет-провайдера).

Джуниор сьют: Общая площадь составляет 58 м2. Все Джуниор сьюты с видомна море, максимальное
размещение 2 человека. В спальной комнате одна двухспальная кровать, душевая кабина/туалет; в
отдельной гостиной – два кресла, стол. Балкон, напольное покрытие керамическая плитка,
центральныйкондиционер, 2 LEDTV (спутниковые каналы), телефон (звонки за дополнительную стоимость),
чай, кофе, мини-бар, бесплатный цифровой сейф, бесплатный Wi-Fi (отельне несет отвественности за сбои
сети интернет-провайдера).

Марин сьют: Каждый Марин сьют площадью 110 – 115 м2. Максимальное размещение 5 человек. В сьюте
одна просторная гостиная, 2 спальные комнаты, 2 ванные комнаты (одна из них с джакузи, душевая, 2
туалета), центральный кондиционер, 3 LEDTV (спутниковые каналы), телефон (звонки за дополнительную
стоимость), чай, кофе, мини-бар, бесплатный цифровой сейф, бесплатный Wi-Fi (отельне несет
отвественности за сбои сети интернет-провайдера). Просторная терраса сьюта с видом на море позволит
спокойно насладиться солнечными ваннами в уединении.  Общий бассейн только для гостей Марин сьюта.

В отеле имеется 4 номера для людей с ограниченными возможностями.
ДЛЯГОСТЕЙ МАРИН СЬЮТ и ЭКЗЕКЬЮТИВ СЬЮТ:

БЕСПЛАТНО ВХОДИТ В КОНЦЕПЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА
Ускоренная процедура заселения,
Ежедневная уборка и подготовка номера ко сну,
Приоритет при бронировании столиков во всех
ресторанах «А ля карт»,
Приоритет при резервации теннисного корта,
Цветы в номере в день заезда,
Усиленный интернет (Wİ-Fİ),
Детская коляска,
Ежедневная бронь лежаков на пляже,
Ранний заезд и поздний выезд при наличие
свободного номера,
Завтрак + обед + ВИП зона с пляжем в ресторане
морепродуктов бесплатно,
Ужин в ресторане море продуктов А ля карт платный
по особому меню на выбор,
Ежедневное обновление бара (VIP)
Использование бизнес-центра и конференц-зала на
15 человек

Услуга дворецкого
Специальные блюда, организация вечеринок и
празднований
Все трансферы
Гольф машина
Услуги няни
Уроки тенниса
Услуги водного спорта
Услуги фотографа
Магазины отеля
Исходящие звонки
Услуги СПА
Химчистка, услуги прачечной (стирка и глажка)
Резервация частных павильонов на море в клубе
Palace Beach
Сервис в номер
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ДЛЯ ГОСТЕЙ КОРНЕР СЬЮТ:

БЕСПЛАТНО ВХОДИТ В КОНЦЕПЦИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА
Ускоренная процедура заселения,
Услуги дворецкого,
Цветы в номере в день заезда,
Усиленный интернет (Wİ-Fİ),
Ежедневное обновление бара (VIP),
Ежедневная уборка и подготовка номера ко сну,
Приоритет при бронировании столиков во всех
ресторанах «А ля карт»,
Завтрак + обед + ВИП зона с пляжем в ресторане
морепродуктов бесплатно,
Ужин в ресторане морепродуктов «а ля карт»
платный по особому меню на выбор,
Приоритет при резервации теннисного корта,
Детская коляска,
Ноутбук и DVD плеер,
Ежедневная бронь лежаков на пляже,
Ранний заезд и поздний выезд при наличии
свободного номера,

Специальные блюда, организация вечеринок и
празднований,
Персональный шеф-повар,
VIP трансфер (аэропорт – отель - аэропорт),
Услуги Няни,
Услуги тренера по теннису,
Услуги водного вида спорта,
Услуги фотографа,
Магазины отеля,
Исходящие звонки,
Услуги СПА,
Химчистка,
Услуги прачечной (химчистка и глпжка),
Резервация частных павильонов на море в клубе
Palace Beach,
Сервис в номер,

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ:
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И

ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ
ПОСТОЯННЫЕ ГОСТИ

Завтрак в номер (один раз во
время проживания по запросу),
Шоколад и печенье в день заезда,
Один бесплатный ужин в одном из
ресторанов «а ля карт» по выбору
(Турецкий или Азиатский),
Массаж для двоих в СПА центре
(скидка 30%),
Украшение номера,

Поздравительное письмо от
управляющих в праздничный день,
20 % скидка на все услуги в СПА
центре отеля,
Заказ торта в зависимости от
мероприятия в отделе по работе с
гостями (бесплатно),
Приоритет при бронировании «а ля
карт» ресторанов (некоторые из них
платные),

Ранний заезд и поздний выезд
при наличии свободного номера,
Приветственное письмо и
шоколад в номер,
Приоритет при бронировании «а
ля карт» ресторанов (некоторые
из них платные)

Президентская Вилла: Общая площадь 240 м2. Комнаты 20 м2, 28 м2, 50 м2, во всех комнатах ковровое
покрытие. На первом этаже - мини-кухня / столовая и гостиная, 65 м2, покрытие пола ламинат. Балкон 38
м2. 2-х этажное отдельно стоящее здание, частный сад, отдельный вход и пристройка для дворецкого, на
верхнем этаже 3 спальни, 2 комнаты с двуспальной кроватью и ванными, 1 комната с двумя односпальными
кроватями и ванной, на нижнем этаже гостиная, кухня, столовая, 1 парная и ванна. Все комнаты и
гостинная оснащены сплит ситемой, цифровыми сейфами, телефонами, Smart TV, Netflix Boradcast, аудио-
системой Bluetooth, открытая терраса зона отдыха, столовая, терраса для загара, частная лестница на
набережную и пейзажный бассейн (40 м2 / глубина 1,35 м). Пирс для причала катера (осадка 1,80 м)
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Для гостей Президентской Виллы:

БЕСПЛАТНО:
Экспресс заселение,
Услуги дворецкого,
Свежие Цветы каждый день,
1 Гольф машина,
Ежедневное полное обновление бара VIP,
Усиленный интернет (Wİ-Fİ),,
Ежедневное обновление VIP набора,
Ежедневная уборка и подготовка номера ко
сну,
Приоритет при бронировании ресторанов
«а ля карт»,
Приоритет при резервации теннисного
корта,
Все блюда в номер по запросу (заказ по
меню),
Детская коляска,
Детский набор (ванная, одноразовые
салфетки, подогреватель для бутылочек,
детская кроватка),
Ноутбук и DVD плеер,
Ежедневная бронь лежаков на пляже,
Netflix, Bluetooth,
Пирс для причала катера: осадка 1,80 м,
Бесплатная специальная процедура в
термальном бассейне 1 раз за весь период
проживания,

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА:
Специальные блюда, организация вечеринок и
празднований,
Персональный шеф-повар (персональное меню),
Услуги Няни,
Уроки тенниса,
Услуги водного спорта,
Услуги фотографа,
Магазины отеля,
Исходящие звонки,
Услуги СПА,
VIP трансфер (аэропорт – отель - аэропорт),
Резервация частных павильонов на море в клубе
Palace Beach (по запросу),
Дневная частная прогулка на лодке,

GRAND YAZICI CLUB TURBAN THERMAL «ЕДА И НАПИТКИ»
Система Ультра Все Включено включает: Шведский стол на завтрак, обед и ужин в главном ресторане.
Также обед предлагается по меню в виде закусок в «А ля карт» ресторанах (обслуживание за столом и/или
самооблуживание). Круглосуточно в отеле можно перекусить и получить безалкогольные и алкогольные
напитки местного и некоторые напитки импортного производства. Алкогольные напитки импортного
производства, а также вина высшего качества, кроме тех, что входят в систему ультра все включено,
оплачиваются дополнительно. Кроме того, за дополнительную плату можно заказать алкогольные напитки в
номер, кроме тех, которые предусмотрены в наших мини-барах в номерах. Алкоголь не подается лицам
не достигшим 18 лет.

РЕСТОРАНЫ
Ресторан «Эге»: Посадка внутри и снаружи. Шведский стол на завтрак, обед и ужин. Предлагаются
тематические блюда и блюда международной кухни. Бесплатное мороженое предлагается на обед и ужин в
главном ресторане и фуд-корте в течение дня. Дополнительный киоск с мороженым в отеле платный.

ЗАКУСОЧНЫЕ РЕСТОРАНЫ

В заведениях указанных руководством отеля предлагается меню с закусками (Snack) как
обслуживание за столом и/или самообслуживание.

Пекарня Гёзлеме+Пельмени: Традиционный турецкий лаваш с начинкой и пельмени в ассортименте.
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Буфет самооблуживания.

Кафе «Лимон»: Большой выбор выпечки, десерты, печенье, кексы. Буфет самообслуживания.

Киоск с мороженым: Большой выбор мороженого. Эта услуга за дополнительную плату.

А ЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ

Стейк Хаус: Обязательна предварительная резервация (дополнительная стоимость). Особое меню +

напитки по выбору.

Ла Пергола Итальянский Ресторан: Днем снек сервис бесплатно / Вечером «а ля карт»

Обязательна предварительная резервация (дополнительная стоимость). Особое меню + напитки по выбору.

Ресторан Азиатской кухни: Обязательна предварительная резервация. Сет меню бесплатно. Особое

меню + напитки по выбору за дополнительную плату.

Мави Ресторан (морепродукты): Обязательна предварительная резервация. Дополнительная стоимость.

Особое меню + напитки по выбору.

Кебаб Хаус (турецкий): Обязательна предварительная резервация. Сет меню бесплатно.

Обслуживание в номере: 21:30 – 06:30 (платно)

Ресторан морепродуктов + Пляжная зона – VIP обслуживание: завтрак + обед бесплатно.

Ресторан морепродуктов + Пляжная зона - Постоянные гости: все услуги за дополнительную

плату / по предварительной резервации.

БАРЫ:

Timeless Bar
La Pergola Bar
Coffee Corner
Beach Bar
Pool Bar

***Отель оставляет за собой право вносить любые изменения, в соответствии с правилами и
указаниями, выпущенными в связи с пандемией COVID-19.
***Менеджмент отеля оставляет за собой право вносить любые изменения (дата открытия,
время обслуживания, добавление и удаление определенного сервиса, изменение названий и
местоположения подразделений F&B) касательно работы всех ресторанов и баров в
зависимости от погодных условий и любых других причин.
***Во время завтрака в главном ресторане алкогольные напитки НЕ подаются.
***В главном ресторане импортные напитки не входящие в систему Ультра Всё Включено,
предоставляются за отдельную плату.
***Во всех ресторанах и барах возможно заказывать сервис напитков к столу.
***В главном ресторане и во всех барах напитки подаются только на розлив. Бутилированные
напитки могут быть приобретены за дополнительную плату по запросу.
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ЧАСЫ РАБОТЫ РЕСТОРАНОВ и БАРОВ

Еда и Напитки Сервис Условия Время работы

Эге Ресторан Шведский стол на
завтрак Бесплатно 07:00-10:00

Эге Ресторан Шведский стол на
поздний завтрак Бесплатно 10:00-10:30

Эге Ресторан Шведский стол на обед Бесплатно 12:30-14:00
Эге Ресторан Шведский стол на ужин Бесплатно 18:30-21:00
Гёзлеме угол самообслуживание Бесплатно 11:00-17:30

Лимон кафе Кондитерские изделия
(самообслуживание) Бесплатно 11:00-17:30

Фуд Корт Закусочное меню Бесплатно 12:00-16:00
Ла Пергола Ресторан Закусочное меню Бесплатно 12:00-15:00

Сэндвич Корнер Холодные сэндвичи +
Суп Бесплатно 23:00-06:00

Киоск с мороженым Обслуживание Дополнительная оплата 10:00-22:00

Мороженое Фуд корт + Главный
ресторан Бесплатно

12:00-16:00 в
обед и ужин во

время
обслуживания

Азия ресторан
(Азиатская кухня) А ля карт Бесплатно 19:00-22:00

Кебаб Хаус
(Турецкий ресторан) А ля карт Бесплатно 19:00-22:00

Стейк Хаус А ля карт Дополнительная оплата 19:00-22:00
Ла Пергола

(Итальянский
Ресторан)

А ля карт Дополнительная оплата 19:00-22:00

Мави Ресторан
(Море продукты) А ля карт Дополнительная оплата 19:00-22:00

Пляжный Бар Бар Бесплатно 10:00-00:00
Ла Пергола Бар Бар Бесплатно 10:00-18:00

Витамин Бар (СПА) Бар Бесплатно 10:00-19:00
Пул Бар Бар у басейна Бесплатно 10:00-00:00

Кофе корнер Кофейня Бесплатно 09:00-00:00
Таймлесс (лобби) Бар Бесплатно 24 часа
Обслуживание в

номере Дополнительная оплата 21:30-06:30

GRAND YAZICI CLUB TURBAN THERMAL ‟РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ‟

Спорт и активити:
Бесплатно Платно
Открытые / крытые бассейны,
Настольный теннис,
Пляжный волейбол,
Водная аэробика,
Игра в дротики,
Спорт зал,
Ежедневная анимационная программа и живая
музыка,
Тематические вечеринки,
Водные горки (в наличии 3)
Корт для большого тенниса
Мини футбол (размер поля 10 м x 15 м )

Освещение теннисного корта в вечерние часы,
Уроки большого тенниса,
Ракетки для большого тенниса особой серии,
Теннисные мячи новой серии,
Водные виды спорта,
Школа дайвинга,
Игровой салон (бильярд, игровые автоматы)
3 термальных бассейна, с частными банями и
массажными кабинетами в СПА
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Пляж: расстояние от отеля до пляжа – 0 км, (между отелем и пляжем проходит пешеходная дорога
«променад»). Собственный песчано-галечный пляж длиной 330 метров; 2 пирса, туалеты, душевые и
кабинки для переодевания, снэк бары, бесплатные шезлонги и матрасы, пляжные зонтики. Пляжные
полотенца выдаются под залог.

БАССЕЙНЫ:

*Главный бассейн (зона активити): (1250 м2 / 150 см)
*Бассейн для малышей (зона активити): (20 м2/50 см)
*Бассейн в детском клубе: (100 м2 / 45см)
* Бассейн с водными горками: (120 м2 / 110см)
* Релакс бассейн: (400 м2 / 150 см)
* Бассейн у Марин Сьютов:(85 м2 / 150 см) (Только для гостей Марин Сьютов)
* Бассейн у Гранд Сьютов:(100 м2 / 150 см) (Только для гостей Гранд Сьютов)
* Крытый термальный бассейн в СПА: (100 м2 / 140 см)
* Открытый термальный бассейн возле блока Б: (152 м2 / 140 см)
* Крытый термальный бассейн в СПА, в блоке Б: (96 м2 / 140 см)
* Частные термальные бассейны в СПА, в блоке Б: В 1 и 2 секциях (6,25 м2), в 3 секции (8,75 м2)

Бассейны с водой из термальных источников находятся возле Б блока как открытый и в СПА
центрах как крытые.
Крытый термальный бассейн в блоке Б в СПА имеет ограничения по возрасту для гостей в возрасте до 14
лет. Кроме того, у нас есть 3 термальных бассейна и массажные кабинеты в блоке Б в СПА, которые можно
забронировать для частного пользования за отдельную плату.

МИНИ КЛУБ: Для детей от 4 до 12 лет.
Детский бассейн, игровой парк, мини футбольное поле, хобби клуб, мини амфитеатр, услуги няни (платно),
детская коляска (за депозит). Территория находится под наблюдением.

Детская страна грез (Kids Dreamland): Мы здесь, чтобы воплотить в жизнь мечты ваших детей о
сказочных героях.
Мы превратим вас в сказочных героев по вашему выбору.
Готовы стать принцем и принцессой?
Дети должны быть в возрасте от 4 до 12 лет в сопровождении взрослых (18 лет и старше).
Аксессуары для волос, прически и костюмы могут отличаться по ценам.
Выбранные вами костюмы продаются.
Свяжитесь с нами, чтобы получить информацию о стоимости пакета, получить предварительную
информацию и сделать предварительную резервацию.
Часы работы: 9:00 - 17:00
Место бронирования: Офис по работе с гостями и Детский клуб.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВОДЫ ИЗ ТЕРМАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА
Свойства горячих источников:
5156 мг / л общей минерализации, магния, хлорида и фторированной термо-минерализованной воды.

Польза горячих источников:
Дегенеративная боль в суставах, такая как остеоартрит,
Хроническая боль в пояснице и спине,
Миозит, тендинит, синдром фибромиалгии, миофасциальная боль,
Могут использоваться в качестве вспомогательного или полного лечения после ортопедической операции,
для реабилитации и мобилизации после длительного периода бездействия.
Из-за высокого содержания хлора, вода не пригодна для питья.
Важные предупреждения доступны на табличках ориентации в наших бассейнах.
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В условиях COVID-19 в наших термальных бассейнах принимаются следующие меры:

 Согласно руководству по борьбе с эпидемией COVID-19 и руководству по исследованию,
опубликованному Министерством здравоохранения, внутренние термальные бассейны регулируются
таким образом, что 1 человек на 8 квадратных метров может использовать пространство. Наш
крытый термальный бассейн имеет площадь 96 квадратных метров и вмещает 12 человек. Опять же,
согласно руководству по исследованию, продолжительность пребывания в нашем бассейне
ограничена 30 минутами.

 Поскольку COVID-19 также может наблюдаться с симптомами диареи, особенно младенцы / дети,
которые не завершили приучение к туалету (без контроля стула), используют подгузники или имеют
симптомы диареи, не допускаются в наш термальный бассейн.

 Массовые упражнения в нашем термальном бассейне не проводятся, так как это опасно для
заражения COVID-19.

 У входа в термальный бассейн есть места и устройства, чтобы наши гости могли принять душ и
продезинфицировать ноги, и наши гости должны использовать эту зону.

СПА Центр здоровья и красоты: общая площадь 1100 м2, предоставляет как платные, так и бесплатные
услуги.

К бесплатным услугам относятся: крытый бассейн (термальные воды, только для гостей старше14-ти
лет), хамам (сервис не входит), сауна, влажная парная, спорт зал (только для гостей старше14-ти лет).

К платным услугам относятся: Есть 10 массажных кабинетов, одна из которых VIP класса (может
обслуживать до 2 человек).
Предлагаются традиционная турецкая баня (хаммам) с пилингом и пенным массажем, а также различные
восточные, лечебные, люкс и местные массажи. Уход за лицом и телом, уход за руками и ногами (маникюр и
педикюр), услуги парикмахера унисекс.

СПА Центр здоровья и красоты оказывает услуги с 09:00 до 20:00.

Прочие услуги отеля: Химчистка (платно), обслуживание в номер (платно), игровые автоматы (платно),
WI-FI бесплатно (отель не несет ответственности за перебои в работе интернета, предоставляемого
провайдерами), улучшенный интернет (платно).
Домашние животные: не принимаются.
Медпомощь: 24/7 круглосуточное дежурство медсестры/медбрата (бесплатно). Услуги доктора
оказываются за отдельную плату по запросу.
Отельные магазины: ювелирный бутик, маркет, магазин кожы, магазин сувениров, магазин специй и
сладостей, бутик часов и солнечной оптики, аренда автомобилей и услуги фотографа.

Частные программы: При необходимости можно организовать восхитительную частную
хаммам-программу за отдельную плату.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ GRAND YAZICI CLUB TURBAN THERMAL

Конференц-залы отеля Клуб Турбан оборудованы и расположены таким образом, чтобы принять и
обслужить на самом высоком уровне организации любого типа. Основной салон, общая площадь которого
1300м2 (высота потолка 7 метров), может быть поделен на 3 части (при этом нет колонн). А также в отеле
имеются 12 других конференц-залов различной площади и вместимости.

Отличительные особенности наших конференц-залов:

 Удобное месторасположение, ближайшая расположенность к ресепшн, основному ресторану,
номерам и к центру отеля.
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 Быстрая регистрация. Для групповых мероприятий– это специально оборудованная стойка
регистрации.

 Возможность проведения автомобильной презентации в помещении конференц-зала.

 Оснащение техническим оборудованием по последним технологиям.

 Доступ к интернет сети (отель ненесет ответственности за перебои в работе интернета,
предоставляемого провайдерами).

Залы Ширина
(м)

Длина
(м) Высота

Общая
площадь

(м2)
Вместимость Кол-во мест

для банкета

Кол-во
мест в
театре

Класс

Основной
конференц-
зал

39,5 33 7 1303,5 530 480 600 440

Зал А 11,5 33 7 379,5 150 130 200 120
Зал В 15,5 33 7 511,5 210 150 230 160
Зал С 11,5 33 7 379,5 150 130 200 120
Мимоза 8 13,8 2,8 110,4 28 24 40 25
Ясмин 8 13,8 2,8 110,4 28 24 40 25
Акация 7,2 10,5 2,8 75,6 - 13 18 12
Орхидея 7.90 4.05 2.80 - - - - -
Камелия 8,1 7,5 2,8 60,75 - 13 17 10
Фиолетовый 7,6 7,3 2,8 55,48 - 13 17 10
Азалия 7,6 7,3 2,8 55,48 - 13 17 10
Подснежник 7,6 7,3 2,8 55,48 - 13 17 10

Из-за ограничений COVID19, вместимость некоторых наших залов может периодически
меняться в соответствии с решениями, принятыми и утвержденными Министерством
здравоохранения республики Турция. Вы можете получить конкретную информацию о
вместимости, связавшись с нашим отделом продаж и маркетинга по вопросам организации
ваших собраний и встреч.

КАЧЕСТВО GRAND YAZICI CLUB TURBAN THERMAL

Основная наша задача – сделать отдых наших гостей незабываемым, предоставив им высокое качество как
в сфере обслуживания, так и в системе питания. Система работы отеля основана по международной системе
сертификации «Бюро Веритас» (управление продовольственной безопасности ISO 22000:2005) и системы
контроля качества (ISO 9001:2015).
Из года в год отель доказывает свое право на звание одного из лучших отелей, завоевывая награду
«Голубой Флаг», получая разрешение от Министерства Культуры и Туризма Турции и владея наградой
«Travel Life Gold Awards». А также, безопасность и здоровье сотрудников, вода, бассейны, система пожарной
безопасности– все это соответствует законодательству и требованиям Турецкой Республики.

Общая Информация Grand Yazici Отелей

Ресторан, рестораны a la Carte, даты открытия торговых точек, часы работы обслуживания, добавление или
удаление дополнительных единиц,
изменение названия и местоположения всех указанных единиц F & B;
Вся живая музыка, мероприятия Амфитеатра, вечеринки, анимационные мероприятия;
Изменения в мероприятиях по водному спорту;
Изменения времени открытия и закрытия аквапарка и бассейнов;
Изменения в использовании пляжа отеля;
Изменения в детских и взрослых игровых площадках;
Изменение спа-услуг;
Изменения в обслуживании гостиничных магазинов;
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Все комнаты, предназначенные для проживания гостей, все открытые и закрытые помещения, доступные
или подготовленные для гостей; землетрясение, оползень, наводнение, тайфун, стихийные бедствия, такие
как шторм, пожар, непредвиденные события, такие как наводнение, административные запретительные
решения, принятые президентом и правительством, глобальная война терроризм и связанные с ним взрывы,
Гражданская война, конфликты, попытка революции, забастовки и бойкоты, эпидемии
(пандемии), состояние обязательного карантина, задержка ремонта или строительства или по другим
непредвиденным причинам, которые не зависят от отеля, когда он не может обслуживать или не работает в
таких случаях, администрация отеля всегда оставляет за собой право вносить изменения до или после
сезона и не несет никакой ответственности за сложившуюся ситуацию. В этом случае турагент или
турагентство не имеет права требовать компенсации от отеля ни под каким предлогом. Пункты
перечисленные в статье выше не являются ограничениями и являются примерными

Турагент или турагентство заранее и безоговорочно принимает и понимает вышеуказанное уведомление и
условия.


