Концепция летнего сезона 2021
Основная информация
Дата открытия

12 июля 2014

Концепт

Maxx Inclusive

Категория

5+ All Suite Grand Boutique Hotel

Почтовый адрес

Kiriş Mah. Sahil Yolu Cad. No:88 / Kemer - 07980

Фирма
Владелец
Генеральный координатор

Ersoy Otelcilik
Mехмет Нури ЭРСОЙ
Дженгиз Бурак ТЮРКЕРИ

Город
Teлефон
Колл-центр

Aнталья – Турция
+90 242 813 60 60
+90 242 444 62 99

Генеральный менеджер

Бюлент Эмре ЮЛГЮНЕР

Факс

+90 242 813 60 70

Директор по продажам и маркетингу

Дженгиз ШАИР

e-mail

sales@maxxroyal.com

Открыт

28 Апреля – 31 Октября

Web сайт

www.maxxroyal.com

Общая площадь

160.000 м²

Размещение с животными

Не разрешается
Дрон,Скейтборд,Ролики,Самокат,Ховерборд
(не разрешается использовать в
помещении)

Больше информации

www.maxxroyalstock.com
логин: MaxxRoyal
пароль: 123MaxxRoyal

Другое

Расстояние и Транспорт
От аэропорта Анталии

60 км

До центра Kемера

6 км

До ближайшего населенного пункта

400 м до Кириша

Трансфер

VIP трансфер, такси, вертолет

Пляж

Tangerine Beach 200 м, Middle Bay 200 м, Long Beach 400 м частный галечный пляж с пирсом, 30 м пляж для детей

Maxx Регистрация
При заезде специальные напитки для детей и шампанское для взрослых

Сопровождение всех гостей до сьютов и вилл

Шоколад при заезде

Бесплатная мойка автомобилей и парковка

Резервация столика в ресторанах для гостей с ограниченными физическими возможностями

Услуга консьержа

Предоставление зонтов в дождливые дни

По всей территории отеля созданы необходимые условия для гостей с ограниченными
физическими возможностями

По приезду гостям предоставляются освежающие холодные полотенца

Бесплатные почтовые марки и открытки с логотипом отеля Maxx Royal на стойке регистрации

Гостям, путешествующим на собственном транспорте предоставляется ланч-пакет в дорогу
Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Разговорные Языки
Турецкий

Немецкий

Английский

Русский

Кредитные карты к оплате
Visa

MasterCard

Eurocard

American Express

Другие возможности и услуги
Бесплатно

Платно

Сервис освежающих полотенец на
пляже и около бассейна

Инвалидное кресло

Игровая комната

«Free Zone» зал отдыха для гостей с
ранним заездом и поздним выездом

Беспроводное интернет-соединение

Услуга протирания солнцезащитных
очков на пляже

Аренда автомобиля

Бутик

Магазин

Фотограф

Химчистка и Прачечная

Ювелирный магазин

Магазин Оптики

Павильоны на пляже

Магазин домашнего декора

Парикмахерская

Доктор + Медсестра

Услуги флориста

Бесплатные услуги для молодоженов
Если гости оставят свои контактные детали, то сотрудники отеля созваниваются с каждым из молодоженов, чтобы уточнить есть ли у них какие-либо особые пожелания и
просьбы в организации сюрпризов друг для друга. В зависимости от пожеланий дополнительные услуги будут платными или бесплатными
Живые цветы в сьюте
Организация романтического вечера в кабане с бутылкой вина и сырной тарелкой
Особое украшение сьюта
Ароматические свечи в ванной комнате
Подготовка джакузи, украшенного лепестками цветов
Бесплатный завтрак в номер (один раз в любой день)
Романтический ужин в одном из платных а-ля карт ресторанов (кроме ресторана
Эксклюзивные цены для молодоженов в Спа
Gastro by Alfredo Russo) и 1 фотография на память
Торт и бутылка игристого вина в сьют
Молодоженам предоставляются халаты с их именами, вышитыми на них

Платные услуги для молодоженов
Трансфер на яхте от пристани Анталии до отеля

Трансфер на лимузине или на вертолете по маршруту Аэропорт-Отель-Аэропорт

Специальная церемония в СПА –центре для молодоженов

Романтический вечер ня яхте

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Maxx Размещение
Количество номеров

291

Количество мест

909

Отель

Главное здание, Роял Резиденс Блок, Лагуна Виллы, Royal Beach Виллы

Maxx Сьюты
Тип сьюта

Расположение

Suite Land View

Главное здание

Suite Sea View

Главное здание

Royal Residence
Family Suite
Garden View
Royal Residence
Family Suite Sea View

Описание
Расположен в Главном здании 100 м²(включая балкон), с видом на сушу; состоит из : 1 спальни (с двуспальной кроватью) , уголка для
отдыха,туалета, ванной комнаты с джакузи и душем, гардеробной и балкона
Расположен в Главном здании 100 м² (включая балкон), с видом на море; состоит из уголка для отдыха, 1 спальни ( с двуспальной
кроватью), туалета, 1 ванной комнаты с джакузи и душем, гардеробной, балкона

Maкс.
Размещение
3 Взрослых
3 Взрослых

Роял Резиденс Блок

Расположен в Роял Резиденс Блоке, 185 м²(включая террасу), с видом на сад; состоит из 1 гостиной, 2 спален (1 двуспальная и 2
односпальные кровати),2 туалетов, 2 ванных комнат с душем, гардеробной, террасы с джакузи на ней

6 Человек + 1 инфант

Роял Резиденс Блок

Расположен в Роял Резиденс Блоке, 185 м²(включая террасу), с видом на море; состоит из 1 гостиной, 2 спален (1 двуспальная и 2
односпальные кровати), 2 туалетов, 2 ванных комнат с душем, гардеробной, террасы с джакузи на ней.

6 Человек + 1 инфант

Maxx Виллы
Тип виллы

Расположение

Описание

Maxx Laguna Villa
1 Спальня

Лагуна Вилла

Maxx Laguna Duplex
Villa 2 Спальни

Лагуна Вилла

Maxx Laguna Duplex
Villa 3 Спальни

Лагуна Вилла

Лагуна вилла, 150 м² (включая террасу) с видом на бассейн и с прямым выходом к бассейну с террасы; состоит из 1 гостиной, 1 спальни
(двуспальная кровать), туалета, ванной комнаты с душем, гардеробной, террасы с джакузи на ней
Двухэтажный семейный вилла, 250 м²(включая террасу), с видом на бассейн и прямым выходом к бассейну с террасы; состоит из 1
гостиной, 2 спален (1 двуспальная и 2 односпальные кровати), 2 туалетов, 2 ванных комнаты с душем, гардеробной, 2 террас, джакузи
на террасе верхнего этажа
Двухэтажный семейный вилла, 310 м² (включая террасу), с видом на бассейн и прямым выходом к бассейну с террасы; состоит из 1
гостиной, 3 спален (2 двуспальные и 2 односпальные кровати), 3 туалетов, 3 ванных комнаты с душем, 2 гардеробных, 2 террас, джакузи
на террасе верхнего этажа

Royal Beach Villa
3 Спальни

Пляжная Вилла

Royal Beach Villa
4 Спальни

Пляжная Вилла

Presidential Villa
5 Спален

Пляжная Вилла

Частная вилла, 250 м², с частным открытым бассейном, садом и террасой; состоит из 1 гостиной совмещенной с кухней, 3 спален (2
двуспальные и 2 односпальные кровати, главная спальня с джакузи), 3 туалетов, 3 ванных комнат с душем, сауны, парной, террасы с
джакузи, прямой выход из сада к пляжу с эксклюзивными павильонами Pavilion.
Двухэтажная частная вилла,первая береговая линия, 350 м², с частным открытым бассейном, садом и террасой; состоит из 1 гостиной,
кухни, 4 спален (3 двуспальные и 2 односпальные кровати, главная спальня с джакузи), 4 туалетов, 4 ванных комнат с душем, сауны,
парной, террасы с джакузи, прямой выход из сада к пляжу с эксклюзивными павильонами Pavilion.
Двухэтажная частная вилла, первая береговая линия, 450 м², с частным открытым бассейном, садом и террасой; состоит из 4 спален ,(4
двуспальные кровати, 1 комната может быть использована как офис/комната для гостей), главная спальня с джакузи и душем , гостиной
, кухни, 3 гардеробных, 6 ванных комнат с душем, 7 туалетов, сауны, парной и турецкой бани, крытого бассейна, комнаты для фитнеса,
террасы на верхнем этаже с джакузи, с прямым выходом из сада на пляж, эксклюзивный павильон на пляже.

Maкс.
Размещение
3 Взрослых + 1 Ребенок
+1 Инфант
5 Человек + 1 Ребенок +
1 Инфант
10 Человек + 1 Инфант

10 Человек + 1 Инфант

12 Человек + 1 Инфант

14 Человек + 1 Инфант

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Гардеробная
Шезлонги на балконе / террасе
Столик для багажа
Специальный ванный набор для детей от 0 до 11 лет
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Система “Smart Control” для управления системы
кондиционирования, занавесками (жалюзи) и
освещением через IPhone / Ipad

Электронная система управления занавесками

Maxx
Laguna
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1
пальня
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Duplex
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2 Спальни

Royal
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Sea
View

✓

✓

С видом на сад
С видом на бассейн
Электронный ключ
Халат и тапочки
Весы
Ванные принадлежности Bottega Veneta
Гигиенический набор для Женщин
Гигиенический набор для Мужчин
Зеркало для бритья / макияжа
Две раковины в ванной комнате
Фен
Душевая кабина
Туалет
Джакузи
Электронный сейф
Электрический чайник и набор для кофе Nespresso
Высокоскоростной Wi-Fi интернет
Прямой телефон
LCD TV
Media Hub
Индивидуальное управление центральным
кондиционированием

Royal
Residen
ce
Family
Garden
View

✓

С видом на море
С видом на сушу

Suite
Sea
View

Описание
Maxx Сьютов

Suite
Land
View

Концепция летнего сезона 2021
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Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Royal Beach
Villa
4 спальни

Presidential
Villa
5 спальни

✓

Royal Beach
Villa
3 спальни

✓

Maxx Laguna
Duplex Villa
3 Спальни

Maxx Laguna
Duplex Villa
2 Спальни

Royal Residence
Family Sea View

Royal Residence
Family Garden
View

Maxx Laguna Villa
1 Спальня

Vip трансфер из и до аэропорта *
Услуга Maxx Protocol (Услуги CIP терминала)
Трансфер на Вертолете
CIP лаунж и Fast Track (на обратном вылете)
подробности на странице 14
Меню подушек 5 видов
Ароматизатор воздуха 4 вида
Для семей с детьми :молоко от 0-6 лет, шоколадное
молоко для детей от 7 -12 лет
Набор для чая и кофе
Подготовка номера ко сну
Ежедневная газета (согласно национальности)
Maкси-бар
Фрукты в день заезда (зеленые яблоки)
Тарелка с экзотическими фруктами
Тарелка с орешками
Цветы в день заезда и
Don Perignon или шампанское брют Cristal Brut
Пироженое Макаруны в день заезда
Бесплатное обслуживание номеров
Бар с полным набором алкогольных напитков:
красное/белое/розовое вино по выбору гостей. По
запросу гостей предоставляются водка, виски, текила,
ром, джин и ликеры, которые входят в концепт.
Услуги частного дворецкого
Частный павильон на пляже
Для всех вилл Laguna предоставляется
Континентальный завтрак
Услуги прачечной
Maxx ассистент

Suite Sea View

Услуги Maxx Сьютов

Suite Land View

Концепция летнего сезона 2021

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓
*Для номеров Maxx Laguna Villa 1 -, 2- и 3 спальни при условии проживания от 7 ночей и больше.
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Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Maxx Гурман
Сервис еды и напитков 24 часа
Azure Court
Улица Ресторанов

Fine Dining à la carte
ресторана

Сервис охлажденных фруктов
возле бассейна и на пляже
Middle Bay
Ресторан Azure 24 ( 24 часа)
(разнообразные блюда мира)

Мороженое торговых
марок Mövenpick и
Сделанное самим отелем
Все продукты и напитки
только оригинальных марок

11 Баров

1 Кондитерская и
1 Chocolatier

1 Снек Ресторана
1 Ресторан для детей

Сервис напитков на пляже
Tangerine Beach

Услуга приготовления необходимого питания
для детей с особыми потребностями

Специальное приготовление еды для гостей,
собдюдающих диету

Красная икра в ресторанах

Обслуживание номеров 24 часа (только для
гостей Royal Beach Villa)

Ресторан Gastro by Alfredo Russo

Концепт напитков по системе Maxx Все Включено
Алкогольные и безалкогольные напитки местного и импортного производства

Большое разнообразие выбора вин на улице ресторанов

Мороженое в ресторанах À La Carte

Разнообразие сортов чая и кофе в кондитерской и в Chocolatier

Все напитки подаются только в оригинальной упаковке

Виски
Водка
Джин
Ром
Текила
Коньяк и Бренди
Аперитив
Пиво
Ликер

Red Bull, San Pellegrino
Chivas Regal 12 YO
Chivas Regal 18 YO
Chivas Regal 25 YO
Royal Salut 21 YO

Jack Daniels
Gentleman Jack
Glenfiddich
Jim Beam

Сервис напитков к шезлонгам на пляже и около бассейна
Разнообразие свежих сезонных фруктовых и овощных соков (в ресторанах и Fruity)
Glenlivet
JW Red Label
Jameson
Cutty Shark
Ballantines
JW Black Label
Jameson Select Reserve
Macallan Amber
The Famous Grouse
JW Blue Label
J&B
Aberlour 12 YO

Ketel One, Ciroc

Absolut (все виды)

Smirnoff

Absolut Elyx

Belvedere

Beefeater

Beefeater 24

Bombay

Gordon’s

Tanqueray

Anejo Blanco

Bacardi

Havana Club Gold

Havana Club 7 YO

Cachaca Janerio

Olmeca Sliver

Olmega Altos

Olmega Platos

Mariachi

Patron Silver

XO

VSOP

VS

Ala Rakı
Yeni Rakı
Beylerbeyi Raki
Efes Pilsen

Efe
Yeşil Efe
Altınbaş
Becks

Martini Bianco
Martini Rosso
Martini Dry
Heineken

Sarı Zeybek
Tekirdağ
Tekirdağ Gold
Carlsberg

Campari
Fernet Branca
Miller

Corona

Kahlua
Jagermeister

Grappa Barbera
Malibu

Cointreau
Ameretto

Baileys
Sourthern Comfort

Archers
Drambuie

Safari
Sherry, Port

(Hennessy,RemyMartin,Martel )

Grey Goose

Metaxa

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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MAXX Ресторан

Описание
Завтрак

Azure Court
Улица ресторанов

Детский ресторан в
MAXXI LAND
BRONZE Steak House

EMERALD
Gastro by
Alfredo Russo
AZURE JAPON
AZURE BEACH
Ресторан
Обслуживание в
номерах
Chocolatier
Le Melange
кондитерская
Фрукты и мороженое

AZURE TURK
AZURE ITALIA
AZURE FISH
Azure 24
Ланч
Снэк
Ужин
Fine Dining Ресторан
(Изысканные
блюда)
сервис Снек и
Завтрак
Fine Dining Ресторан
(Изысканные
блюда)
Fine Dining Ресторан
(Изысканные
блюда)
Ресторан
Ресторан
Ресторан
Сервис еды и
напитков

Тип
Завтрак A‘la
Carte
A‘la Carte
A‘la Carte
A‘la Carte
A‘la Carte
Шведский стол
Снек
Шведский стол
A’la Carte

A’la Carte

A’la Carte

A’la Carte

Детали

Летний сезон
Часы
работы

Maxx AI

Подается во всех ресторанах расположенных в Azure Court
Выбор международной кухни, выбранных из меню подается к вашему столу,
независимо от выбранного ресторана, приоритетное обслуживание для детей,
диетическое меню, все напитки подаются к столу, апельсиновый и грейпфрутовый сок,
кофе и чай, разнообразыные сорта чая
Детское меню (Органическое питание торговой марки Hipp)
Торт, печенье, фрукты, мороженое, фруктовый сок
Детское меню (Органическое питание торговой марки Hipp)
Ресторан предлагает широкий ассортимент мясной продукции с использованием
специальной технологии Dry Aged. По предварительной резервации.
0 - 5,99 лет бесплатно, 6 - 11,99 лет скидка 50%
Гости Royal Beach Villa и Presidential Villa могут посещать ресторан на завтрак и обед
бесплатно без резервации
Для гостей номеров Suite посещение ресторана на завтрак и обед-платно и требует
предварительной резервации
Меню, разработанное под руководством шеф-повара- обладателя звезды Michelin
Ужин в ресторане для всех категорий номеров-платно
Для гостей возрастной категории 12+
Японская кухня, Суши и Теппаньяки, По предварительной резервации
0 - 5,99 лет бесплатно, 6 - 11,99 лет скидка 50%

07:00 – 23:00

24 часа
12:00 – 13:30
16:00 – 17:00
18:00 – 19:00
19:00 – 23:00

08:00 – 11:30
12:30 – 17:30

✓

✓
✓
✓
20€ за
человека
✓
50€ за
человека

19:00 – 23:00

50€ за
человека

19:00 – 23:00

20€ за
человека

A‘la Carte
A’la Carte
A’la Carte

Завтрак
Обед
сервис еды и напитков (Латинская/Средиземноморская кухня)

08:30 – 11:00
12:30 – 18:00
19:30 – 23:00

✓
✓
✓

Меню

Бесплатно для гостей Royal Beach Villa, Presidential Villa

24 часа

Платно

Шоколадный бар

A‘la Carte

08:00 – 00:00

✓

Кондитерская

A’la Carte

Большой выбор шоколада ручной работы Callebaut
Выбор свежеприготовленных десертов , мороженого
(Mövenpick, и мороженого сдаланного самим отелем)

10:00 – 23:00

✓

Выбор свежих фруктов и мороженого ручной работы сервируется на Middle Bay

09:00 – 19:00

✓

Фрукты и
мороженое

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Летний сезон

MAXX бары

Описание

Тип

Детали

Azure Court Бар
Azure 24 Бар
EMERALD Бар
Azure Beach Бар
Pool Бар
Бар у крытого бассейна

Бар
Бар
Бар
Бар
Бар
Бар

A’la Carte
A’la Carte
Полный бар
Полный бар
Полный бар
A’la Carte

Detox Бар

Бар

A’la Carte

JAY Лаунжд
MAXX DIAMOND Бар
Аквапарк бар
BLACK DIAMOND Бар

Бар
Бар
Бар
Бар

A’la Carte
A’la Carte
A’la Carte
Полный бар

Сервис алкогольных, безалкогольных напитков и коктейли
Сервис алкогольных, безалкогольных напитков и коктейли
Сервис алкогольных, безалкогольных напитков и коктейли
Сервис алкогольных, безалкогольных напитков и коктейли
Сервис алкогольных, безалкогольных напитков и коктейли
Безалкогольные напитки, свежовыжатые фруктовые и овощные соки
Безалкогольные напитки, травяные чаи,
фруктовые и овощные детокс коктейли
Сервис алкогольных, безалкогольных напитков и коктейли
Сервис алкогольных, безалкогольных напитков и коктейли
сервис напитков
Сервис алкогольных, безалкогольных напитков и коктейли

Часы работы
07:00 – 23:00
24 часа
08:00 – 23:00
08:00 – 23:00
08:00 – 00:00
09:00 – 20:00
09:00 – 20:00
24 часа
23:00 – 02:00
10:00 – 18:00
22:00 – 02:00

Maxx AI
✓
✓
✓
✓
✓
Только для
гостей SPA
✓
✓
✓
✓

MAXXI-Бар
Пиво Efes Pilsen 33 cl 4 бутылки

Вино

Oreo Печенье

Вода в стеклянных бутылках 33 cl 4
бутылки

Содовая 250 ml 2 бутылки

Coca Cola 350 ml 1 бутылка

Диетическая Coca Cola 350 ml 1
банка

Coca Cola Zero 350 ml 1 банка

Fanta 350 ml 1 банка

Sprite 350 ml 1 банка

Ice Tea персик /лимон 350 ml 2 банки

Mолоко 200 ml 1 упаковка

Ассорти орехов

Чипсы Pringles 40 г 1 банка

Крекеры с сыром
Выбор сортов чая в пакетиках / Сахар /
Мёд

Крекеры
Вода в стеклянных бутылках
75 cl 3 бутылки

Фруктовый сок 5 баночек

Набор для Nespresso

Шоколадное молоко 200 ml 1
упаковка
Шоколадные вафли

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Aven Royal SPA & Wellness
Бесплатно

Платно

Крытый бассейн (для взрослых и для детей)
Парная
Снежный фонтан
Tepidarium (каменные лежаки с подогревом)
Процедуры в хамаме
Массаж

Сауна
Турецкая баня
Джакузи
Зона отдыха
Rhassoul терапия
Терапия лица и тела

Озоновая сауна
Спа Бутик

Частные спа сьюты
Reiki Терапия

Био сауна
Соляная комната
Душ с массажным эффектом
Оборудование для занятий аквааэробикой
Аппаратная медицина (LPG, CACI, Silkpeel,Cryolipo)

Аквапарк (+12)
Аквапарк Бар

Бассейн с джакузи

Водные горки

Детский бассейн с анимацией

Водная горка – 154m
Крученая ракета – 94m (+16)

Аква труба – 120m
Горка турбулентность – 54m

Горка навигатор – 179m
Камикадзе – 36m

Горка космическое пространство – 74 M

MAXX Плавательные Бассейны
Бассейны

Открытый

С пресной
водой

Главный бассейн

✓

✓

Открытый детский бассейн
Подогреваемый бассейн с морской водой
Лагуна бассейн
Полуолимпийский крытый бассейн
Детский крытый бассейн

✓

✓

✓
✓

С морской
водой

С
подогревом

✓
✓
✓
✓

Глубина

м²

м³

160 см

1250 м²

1875 м³

✓

40 см

276 м²

97 м³

✓

220 см
150 см
140 см
40 см

500 м²
7574 м²
211 м²
32 м²

1100 м³
9528 м³
295 м³
13 м³

✓
✓

MAXX Развлечения
Бесплатно

Лаунж вечеринки

Групповые уроки танцев

Танцевальные шоу популярных коллективов из
разных стран

Живая музыка

Ночные вечеринки

Ежедневные турниры

Вечерние развлекательные шоу

Акробатические шоу

Пляжные вечеринки

Дискотека на открытом
воздухе

Playstation

Электронные игры, приставки и
симуляторы

Laser Tag
(По предварительной резервации)

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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MAXX Спортивные мероприятия

Бесплатно

Платно

TRX Тай Бо

Уроки танцев
(танец живота, хип-хоп, зумба)

Уроки йоги и медитации

Фитнес центр

Пилатес и Растяжка

Винд серфинг (при наличии
лицензии у гостя)

Тренировки

Аква Гимнастика

Core тренировка

Кросс Фит

Sea Bike

Баскетбол

Тренировка минус 1000 каллорий

Теннис / Настольный теннис

Кикбоксинг

Пляжный воллейбол и футбол

Бочча / Дартс

Теннисные корты / ракетки и мячи

Тренировка для мышц спины

TRX тренировка

Групповые велосипедные туры

Тай Бо Фитнес

Фристайл

Степ аэробика

Jumping Board

SUP -борд

Активности на большом SUP-борде

Теоретические уроки виндсерфинга

Морской велосипед

Eclipse SUP

Парасайлинг

Частные уроки плавания
(для начинающих)

Освещение теннисных кортов

Катамаран обучающие курсы

Водные лыжи
обучающие курсы /
аренда водных лыж

Уроки дайвинга

Банан

Водный мотоцикл
(до 18 лет под присмотром тренера)

Уроки и аренда Flyboard

Частные уроки

Пилатс Reformer

Курсы виндсерфинга

Водные лыжи

Персональный тренер

Sonar & Flyer

Прогулки на скоростном катере

Детский летний спортивный лагерь

Аренда велосипедов

Уроки Wake Board / аренда
оборудования

Курсы и аренда Mono
Surf

Kitesurf (аренда и курсы)

Helmet Diving

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Детский клуб Maxxi Land
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

13 – 17 лет (Мероприятия для подростков организовывает анимационная команда)
Maxxi Land ресепшен и регистрация всех детей, где вносятся данные детей в
регистрационные карточки
Всем детям выдаются бейджики с именем, фамилией и номером комнаты ребенка
Плавательные подгузники ( по запросу)
Специально оборудованные места для пеленания и грудного вскармливания детей
Еженедельные шоу с участием детей и мини диско
Еженедельное празднование дней рождений
Детские шоу
Кинотеатр
Всевозможные горки и батуты, тематические игровые площадки на открытом воздухе
Игровая комната
Game Centre (Playstation 3, Playstation 4, Wii, xBox360, игры-симуляторы)

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Во всех сьютах детские халаты и тапочки синего и розового цветов, ванночка, минитабурет, горшок, детский шампунь, молоко для детей в макси-баре. Услуга
предоставляется во все сьюты для детей в возрасте до 12 лет
Канал с мультфильмами в сьютах
Детское меню во всех ресторанах по запросу
Специальный уголок со всем необходимым оборудованием в Maxxi Land и Azure Court
для приготовления детского питания
Детская коляска и радио-няня
Детский ресторан в Maxxi Land
Игрушки для детей с ограниченными физическими возможностями
Время работы Maxxi Land может быть изменено в зависимости от сезона
Активные игры на природе : семейные представления, водные игры и спортивные
мероприятия, морские игры, уроки драмы, театральные постановки, уроки ремесла,
морской бой, семейные соревнования , уроки танца, детские карнавалы
Гимнастика, зумба, детская йога
Разлечения для отцов и сыновей, для семей (скалолазание, каноэ, банан, уроки
дайвинга)
Электро машинки
Картинг
Изготовление кукол и мягких игрушек

Улыбающиеся Малыши (Бесплатно)
Услуги,
предоставляемые на
ресепшн
Детская коляска
(на стойке консьержа)

Услуги, предоставляемые в номерах
(некоторые сервисы предоставляются по запросу)
Детская кроватка
Детская ванночка
Детский горшок
Мини стульчик
Детское полотенце
Детский набор для ванн
Детские тапочки
Детские халаты розового/синего
цветов
Ночник
Радио няня

Детское питание в макси-баре
Молоко в макси баре
Шоколадное молоко
в макси баре
Йогурт в макси баре
Цифровой термометр
Тройник для розетки
Носовой ингалятор
Подогреватель для бутылочек
Детское сиденье для унитаза
Стерилизатор для бутылочек
Детские каналы

Услуги на улице ресторанов
Детские стульчики
Детское меню на улице ретсоранов
Специальное приготовление еды для
детей с аллергией или соблюдающих
особую диету
Дневной снек на улице ресторанов
Спец.уголок с необходимым
оборудованием для приготовления
детского питания
Детское питание «HIPP»

Услуги, предоставляемые в
детском клубе
Детские ресепшен
Шоу с участием детей
Еженедельные празднования дней
рождений
Кинотеатр
Батуты и тематические игровые площадки
Уголок для приготовления детского питания
Слюнявчик
Детский ресторан
Детские стульчики
Спальная комната
Игровая комната
Горшок
Уголок для смены подгузников

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Клуб

Возраст
от 1 до 3
(Улыбающиеся
малыши)

Возраст
4 –7 лет (Mини)
Возраст
8 –12 лет (Джуниор)
13 – 17 лет
(Тинейджер)

Maxxi Land

Комната для сна, игровая комната,
уголок для приготовления детского
питания, горшок, уголок для смены
памперсов, детский уголок в Azure 24,
слюнявчики, детские стулья

Игровая комната, кинотеатр, игровой
сад, уроки ремесла, спальная
комната, крытый и открытый детский
бассейн, мини диско, ресторан

Игровая комната

Мероприятия и услуги

Maxx AI

28 Апрель – 31 Октябрь

Детские коляски, подогреватель для бутылочек
(под залог)

✓

09:00 – 02:00

Индивидуальный присмотр за детьми в Maxxi Land
(по резервации)

✓

09:00 – 02:00

Детское органическое питание торговой марки «Hipp»

✓

24 часа
в Azure Court и в Maxxi Land
12:00 – 13:30 (Обед)
16:00 – 17:00 (Снек)
18:00 – 19:00 (Ужин)

Соревнования, олимпийские игры, курсы кулинарии, день
пирата, охота на привидений, Playstation, wi-fi и т.д.

✓

09:00 – 02:00

Мини-диско

✓

20:45 – 21:15

Playstation, пинбол, скалолазанье

✓

10:00 – 24:00

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Maxx Royal Resorts – Особые Услуги
УСЛУГИ MAXX PROTOCOL
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
ТРАНСФЕР НА ВЕРТОЛЕТЕ
Только для гостей, проживающих в
Presidential Villa
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНАЛОМ CIP
ТРАНСФЕР НА АВТОМОБИЛЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР ОТЕЛЬАЭРОПОРТ (НА АВТОМОБИЛЕ)
ТРАНСФЕР МЕЖДУ ОТЕЛЯМИ (НА
АВТОМОБИЛЕ)

ГОСТИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В ВИЛЛАХ
ОТ 7 И БОЛЕЕ НОЧЕЙ
ОТ 4 ДО 6 НОЧЕЙ
ПРИЛЕТ
ОТЛЕТ
ПРИЛЕТ
ОТЛЕТ
✓

✓

-

-

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ТРАНСФЕР НА ВЕРТОЛЕТЕ (28 Апреля – 31 Октября)
Гостям, проживающим в номерах категории Presidential Villa от 7 и более ночей, предоставляется право воспользоваться трансфером на вертолете (1 по приезду и 1 по
возвращению) и трансфером на автомобиле для других гостей и перевоза багажа. Воспользоваться этими трансферами можно только по приезду в отель и по возвращению из
отеля. В случае, если за время проживания (минимум 4 ночи) один или несколько гостей будут выезжать или приезжать в разные дни, то возможность бесплатно
воспользоваться трансфером на автомобиле и услугами терминала CIP будет предоставлена при прилете и вылете. Проживающие в других категориях номеров гости могут
также воспользоваться трансфером на вертолете вместе с гостями, которые будут проживать в номерах категории Presidential Villa от 7 и более ночей (например, вилла + std),
уплатив сумму за пользование услугами терминала CIP (дети 0-1,99 лет бесплатно), и сервисный сбор при условии, что в вертолете помещаются гости обоих номеров.
Трансфер на вертолете осуществляется в период времени между восходом и закатом солнца. Трансферы в другое время осуществляются на VIP автомобиле. В случае если
погодные условия являются неблагоприятными для полета, трансфер на вертолете будет отменен и будет осуществлен на автомобиле. Отель не несет ответственности за
неосуществленные или отмененные трансферы на вертолете в связи c неподходящим для трансфера периодом времени, в связи с неблагоприятными погодными условиями,
или в связи с техническими поломками, и связанные с этим жалобы, приняты не будут.

✓ ТРАНСФЕР НА ВЕРТОЛЕТЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
✓ За дополнительную плату, гости, проживающие в отеле, могут воспользоваться услугой трансфера на вертолете из аэропорта в отель и между отелями. Оплата
трансфера на вертолете включает в себя перевозку багажа наземным трансопртом и пользование CIP терминалом ( Для детей от 0-1,99 лет бесплатно).

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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✓ ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНАЛОМ CIP
Бесплатно воспользоваться терминалом CIP могут только гости вилл . В случае, если за время проживания (минимум 4 ночи) один или несколько гостей будут
выезжать или приезжать в разные дни, возможность бесплатно воспользоваться услугами терминала CIP будет предоставлена при прилете и вылете.

✓ БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР АЭРОПОРТ-ОТЕЛЬ (НА АВТОМОБИЛЕ)
Трансферы аэропорт-отель-аэропорт для всех гостей, проживающих в виллах от 4 и более ночей, осуществляются бесплатно на VIP автомобиле. Трансфер в аэропорт
на автомобиле для гостей, проживающих в этих номерах, является бесплатным также и в том случае, если гости приезжают или выезжают из отеля в период своего
проживания. Для гостей, проживающих в номерах категории Maxx Laguna Villa от 7 и более ночей предоставляется бесплатный трансфер на автомобиле по маршруту аэропортотель-аэропорт.

MAXX ROYAL CIP LOUNGE И УСЛУГА FAST TRACK
Услуга Fast Track предоставляется бесплатно в течение года гостям остальных категорий номеров, не относящихся к виллам, и действительна только для
международных рейсов при обратном вылете. Гостей у специального CIP входа международных терминалов 1 и 2 встречает хостес. В сопровождении хостес гости проходят
первую зону контроля. Вместе с хостес гости проходят к отдельной стойке, где осуществляется регистрация на рейс. Затем гости в сопровождении хостес поднимаются на
второй этаж аэропорта, проходят через CIP X-ray и паспортный контроль, после чего опять же в сопровождении хостес следуют в Maxx Royal CIP Lounge. До самого вылета гости
могут пользоваться бесплатными услугами в Maxx Royal CIP Lounge: питание и напитки, TV, интернет, иностранные газеты и журналы и детская игровая площадка. Благодаря
услугам Fast Track и Maxx Royal CIP Lounge, сущность Maxx Royalty можно прочувствовать и в аэропорту при возвращении домой, насладившись индивидуальными
эксклюзивными привилегиями!
✓ Резервация данной услуги должна быть сделана до выезда гостей из отеля. Пассажирам, вылетающим рейсами Condor услуга Fast Track и Maxx Royal CIP
Lounge не предоставляется.

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Maxx Конгрессы и Конференции

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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Награды и Сертификаты
2020
TRIPADVISOR TRAVELLERS CHOICE – TOP 25 BEST OF THE BEST – WORLD’S & EUROPE’S 1st BEST FAMILY HOTEL
TRIPADVISOR TRAVELLERS CHOICE – TOP 25 BEST OF THE BEST – WORLD’S 13th & EUROPE’S 5TH BEST LUXURY HOTEL
TRIPADVISOR TRAVELLERS CHOICE – TOP 25 BEST OF THE BEST – WORLD’S 20th & EUROPE’S 6st BEST HOTEL
OTELPUAN.COM – OTELPUAN AWARD

2019
INTERNATIONAL BLUE FLAG AWARD
QUALITY MANAGEMENT AWARDS – BEST MANAGED LUXURY HOTELS IN THE MEDITERRANEAN REGION OF TURKEY
RECOMMENDED ON HOLIDAYCHECK
STARWAY WORLD BEST HOTELS – CHILD-FRIENDLINESS HOTEL
STARWAY WORLDBEST HOTELS – ENVIROMENTALLY FRIENDLY HOTEL
TRAVEL LIFE GOLD 2019
TRIPADVISOR- CERTIFICATE OF EXCELLENCE 2019

2018
TRIPADVISOR'S GUEST REVIEW DETERMINED THE CATEGORY OF BEST FAMILY HOTELS IN TURKEY, 1st PLACE IN THE WORLD AND EUROPE
TRAVEL LIFE GOLD 2018
INTERNATIONAL BLUE FLAG AWARD

2017
TRIPADVISOR – TRAVELLERS’ CHOICE
TRAVEL LIFE GOLD 2017
TRIPADVISOR CERTIFICATE OF EXCELLENCE 2017
INTERNATIONAL BLUE FLAG AWARD

2016
INTERNATIONAL BLUE FLAG AWARD
EUROPE PROPERTY AWARD
TRIPADVISOR TRAVELLERS’ CHOICE
CORENDON – HOTEL OF THE YEAR AWARD

2015
EUROPE PROPERTY AWARD
INTERNATIONAL BLUE FLAG AWARD
QUALITY MANAGEMENT AWARDS – THE BEST MANAGED ENTERTAINMENT HOTEL OF TURKEY
SIGN OF THE CITY AWARDS – BEST ARCHITECTURAL DESIGN AWARD
Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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ISO 22000: 205 – FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
REPUBLIC OF TURKEY CULTURE AND TOURISM MINISTRY- ENVIRONMENTALLY FRIENDLY FACILITY
POOL CLEANING CERTIFICATION
GREEN STAR

Примечание: Maxx Royal Kemer Resort может приостановить работу своих ресторанов A la carte и некоторых других заведений, ввиду отсутствия достаточного числа посетителей, неподходящих погодных условий или
иных причин функционального характера. Maxx Royal Kemer Resort оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без уведомления 2-х и 3-х лиц.
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