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Общая информация 
Название отеля : ROYAL DIWA TEKIROVA RESORT 

Официальная категория : Отель 5* & Клубный отдых 1 класса 

Адрес   : Tekirova Mah. Tekirova Cad. No:19 Kemer Antalya Türkiye 07995 

Телефон : + 90 242 821 47 50 Pbx 

Факс : + 90 242 821 55 48  

Веб страница : www.royaldiwa.com 

Электронный адрес  : info@royaldiwa.com 

Общая площадь   : 120.000 м² 

Количество номеров : 519 

Количество спальных мест : 1102 

VIP размещение : Eксклюзивные номера и Виллы 

Пансион : Euphoria - Все включено 

Языки : турецкий, английский, немецкий, русский 

Пляж : собственный песчано-галечный (500 м), Голубой флаг (на пляже рекомендуется носить 
специальную обувь для купания)  

Пирс  : 1 причал для центра водного спорта, 1 небольшой пирс и понтон для гостей 

Сертификации - Зеленая Звезда  
- Голубой Флаг  

 
Расположение 
Аэропорт : Анталья (70  км ) на машине 70 мин 

Ближайшие города  : Текирова (02  км ) на машине 5 мин 

 : Чамьюва (10  км ) на машине 10 мин 

 : Кемер (18  км ) на машине 20 мин 

 : Анталья (60  км ) на машине 60 мин 

Больница : Кемер (18  км ) на машине 20 мин 

Исторические места : Фазелис (08  км ) на машине 10 мин 

 : Олимпос (35  км ) на машине 30 мин 

Ближайший торговый центр : Текирова (02  км ) на машине 05 мин   

Гольф : Белек (105 км ) на машине 90 мин   

Дайвинг : Три острова (03  км ) на лодке 15 мин 

Горнолыжные трассы : Гора Тахталы (08  км ) на фуникулере 10 мин 

 : Саклыкент (102 км ) на машине 120 мин     

Ранчо : Чамьюва (10 км ) на машине 10 мин 

Рафтинг : Каньон Кёпрюлю (115 км ) на машине 120 мин   

Рейсовый автобус : Каждые 15 мин автобусы (за доп плату) в Фазелис, Чамьюву, Кемер и Анталью–остановка 
перед отелем 

Такси             : 24 часа в сутки (остановка перед отелем) 

 
Дополнительная информация 
Кредитные карты : Visa, Master Card 

Животные : Не допускаются 

Напряжение : 220 

Люди с ограниченными 
возможностями 

: 3 Hotel rooms  и 5 Superior Club rooms для людей с ограниченными возможностями. 
Номера и территория специально оборудованы для передвижения на инвалидных 
креслах. 

Для некурящих : 12 Standart Club Rooms, 6 hotel Rooms, 4 Superıor Club Rooms, 2 Junior Club Suites, 2 
Family Club Suites; во всех закрытых помещениях курение запрещено.  

Смена полотенец : Ежедневно 

Смена пляжных полотенец : Ежедневно 

Смена постельного белья : Раз в два дня и/или по запросу 

Turn Down сервис : Бесплатный только для гостей Ексклюзивных номеров и Вилл 
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Superior Club Rooms   
(107 Номеров) 
35-37 m² 
Min 2 / Max 3 + 1 

Все Superior Club rooms имеют одну двуспальную кровать или 2 отдельных кровати и вид на сад. Все номера оснащены 
индивидуальным кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется ванная-туалет, телефон в ванной комнате, телевизор с 
экраном диагональю 55, спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, электронный сейф, фен, тапочки, пол – 
ламинат. 4 номера для некурящих. 5 номеров  для людей с ограниченными возможностями. 8 номеров  соединенных между 

собой дверью.   
Standart Club Rooms 
(258 Номеров) 
28-30 m² 
Min 1  / Max 3  
 

Во всех  Standart Club rooms есть одна двуспальная кровать или 2 отдельных кровати и вид на сад. Все номера оснащены 
центральным кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется душ-туалет, LCD телевизор с экраном диагональю 51, спутниковое 
ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, электронный сейф, фен, тапочки, пол – ламинат. 
12 номеров для некурящих.  

Hotel Rooms  
(83 Номеров) 
24-26 m² 
Min 1  / Max 3 

Все отельные номера имеют одну двуспальную кровать или 2 отдельных кровати. Все номера оснащены центральным 
кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется ванная-туалет, телефон в ванной комнате, LCD телевизор с экраном диагональю 
66, спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, электронный сейф, фен, тапочки, пол – ковролин. 77 
номеров имеют вид на море, 6 номеров – вид на сад и горы.  
12 номеров соединенных между собой дверью. 3 номера для людей с ограниченными возможностями. 4 номера для 
некурящих 

Junior  Club Suites  
(12 Номеров)  
45 m² 
Min 3 / Max 3 + 1 

Все Junior Club Suites имеют одну гостиную с диваном, спальню с двуспальной кроватью, террасу с видом на сад. Все номера 
оснащены центральным кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется 1 ванная-туалет, телефон в ванной комнате, LCD 
телевизор в гостиной, спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, электронный сейф, фен, тапочки, пол – 
ламинат. 
2 номеров для некурящих. 

Family Club Suites  
(24 Номеров) 
55-60 m² 
Min 3 / Max 4 + 1 

Все Club Family suites имеют 1 гостиную с диваном, 2 спальни (одна с двуспальной кроватью, другая с двумя отдельными 
кроватями),  террасу с видом на сад. Все номера оснащены центральным кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется 1 
ванная-туалет, телефон в ванной комнате, LCD телевизор в гостиной, спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-
бар*, электронный сейф, фен, тапочки, пол – ковролин (в одной спальне) / ламинат (во второй спальне и гостиной). 

 
Superior Club Suites   
( 17 Номеров)  
 55-57 m² 
Min 2 / Max 3 + 1 

Все Superior Club suites имеют одну спальню с двуспальной кроватью, одну гостиную с диваном и небольшим рабочим столом, 
террасу с видом на сад. Все номера оснащены индивидуальным кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется ванная-туалет 
(в некоторых номерах имеется 2 ванные комнаты),телефон в ванной комнате, LCD телевизор с экраном диагональю 66 – в 
гостиной, телевизор с экраном диагональю 55 – в спальне, спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, 
электронный сейф, фен, пол-ламинат. 

 
Executive Rooms (Art) 
(5 Намеров) 
60 m² 
Min 2 / Max 2 

Номера декорированы по особому дизайн-проекту. 2 номера имеет вид на горы и сад, остальные 5 – на море. В каждом номере 
функционирует дистанционное управление светом. Во всех номерах в наличии круглая кровать диаметром 225 см, мягкий 
уголок с телевизором, джакузи с видом на море, гардеробная комната, душ шарко/туалет, балкон. Во всех номерах имеется 
телевизор с плазменным экраном диагональю 106, DVD плеер, спутниковое телевидение, радиоканал по ТВ, прямой телефон, 
телефон в ванной комнате, электронный сейф, фен, тапочки, мини-бар**, чайный набор, беспроводное подключение к 
интернету, индивидуальный кондиционер, весы. 

 
Executive Rooms 
(Butterfly) (2 Номера ) 
60 m² 
Min 2  / Max 2 

Оба номера декорированы по особому дизайн-проекту и имеют вид на море. В каждом номере функционирует  дистанционное 
управление светом. В номерах в наличии круглая кровать 225 см в диаметре, мягкий уголок с телевизором, гардеробная 
комната, джакузи с видом на море, душ-шарко/туалет, балкон. Во всех номерах имеется телевизор с плазменным экраном 
диагональю 106 см, DVD плеер, спутниковое телевидение, радиоканал по ТВ, прямой телефон, телефон в ванной комнате, 
электронный сейф, фен, мини-бар**, чайный набор, беспроводное подключение к интернету, индивидуальный кондиционер, 
весы. 

 
Executive Jacuzzi Villa  
(3 Номера)  
100 m² 
Min 3  / Max 4 
 
 

Расположенные отдельно друг от друга в великолепном саду, Де Люкс Виллы построены каждая со своим балконом и террасой. 
На первом этаже каждой виллы имеются просторная гостиная, терраса, душ/туалет, на втором этаже – 1 спальня с двуспальной 
кроватью, 1 детская спальня с двумя односпальными кроватями, ванная/туалет и просторный балкон с джакузи. Во всех виллах: 
в гостиной телевизор с плазменным экраном диагональю 106 и DVD плеер, во всех спальных комнатах – телевизор с 
плазменным экраном диагональю 66, спутниковое телевидение, радиоканал по ТВ, прямой телефон, телефон в обеих ванных 
комнатах, электронный сейф, фен, мини-бар**, чайный набор, беспроводное подключение к интернету, индивидуальный 
кондиционер, весы. 

 
Executive Family Villa  
(4 Номера) 
100 m² 
Min 4  / Max 6 
 

Де Люкс Виллы построены в саду каждая со своим балконом и террасой. На первом этаже каждой виллы имеются просторная 
гостиная, терраса, душ/туалет, на втором этаже – 3 спальни, одна из которых с двуспальной кроватью, ванная/туалет. Во всех 
виллах: в гостиной телевизор с плазменным экраном диагональю 106 и DVD плеер, во всех спальных комнатах телевизор с 
плазменным экраном диагональю 66, спутниковое телевидение, радиоканал по ТВ, прямой телефон, телефон в обеих ванных 
комнатах, электронный сейф, фен, мини-бар**, чайный набор, беспроводное подключение к интернету, индивидуальный 
кондиционер, весы. 

 
Presidential Suite 
 (1 Номер) 
120 m² 
Min 4 / Max 4 
 

Президентский сюит расположен в средней секции 5го этажа. Из его окон открывается великолепный вид на море и территорию 
отеля. В этом номере, на площади 120 м2, имеются 1 комната с двуспальной кроватью, 1 детская комната с двумя 
односпальными кроватями, 1 гостиная и 2 ванные комнаты. В номере функционирует дистанционное управление светом. В 
комнате с двуспальной кроватью в наличии джакузи с видом на море. Душ/туалет расположены во всех спальных комнатах. В 
роскошной гостиной находятся небольшой рабочий стол, телевизор и мягкий уголок. В Президентском сюите имеются 
телевизоры с плазменным экраном диагональю 106 (в гостиной и родительской спальне), телевизор с плазменным экраном 
диагональю 66 в детской спальне, DVD плеер, спутниковое телевидение, радиоканал по ТВ, прямой телефон, телефон в обеих 
ванных комнатах, электронный сейф, фен, мини-бар**, чайный набор, беспроводное подключение к интернету, 
индивидуальный кондиционер, весы. 

*В номерах мини-бар (бесплатно при заезде), остальные дни при заполнение за отдельную плату,  кроме воды.  
**В Ексклюзивных номерах и Виллах  мини-бар – 2 Raki (5 cl), 2 Vodka (5 cl), 2 Gin (5 cl), 2 Whisky (5 cl), 2 Пиво (33 cl),  2 Coke (33 cl), 1 Diet-Coke (33 cl), 2 фруктовый 
соки (33 cl), 1 тоник (33 cl), 2 минеральная вода (33 cl), 2 вода (50 cl), чайный набор, шоколад, чипсы, арахис. Минибар пополняется ежедневно бесплатно. 
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Конференц-залы 

*Используется в качестве воркшоп зал. Техническое оснащение: ТВ, видео, эпидиаскоп, видеопроектор (платно), слайд-проектор, 
флип-чарт, экран, аудиосистема, микрофон, беспроводной микрофон, нагрудный микрофон. 
 
 

Бассейны и пляж 
Открытый бассейн Пресная вода 716 m² 

Закрытый бассейн Пресная вода 50 m²    

Детский бассейн Пресная вода 100 m²  

Aквапарк (10.00-12.00 / 14.00-17.00) Пресная вода (3 водные горки) 220 m²  

Бассейн возле Вилл Пресная вода  (только для гостей проживающих в Виллах) 120 m²  

Пляж 
 
 
 

Пляж состоит из мелкой гальки с песком. Протяженность пляжа 500 м. ( Рекомендуется обувь ) На пляже есть отдельная релакс зона 
для взрослых. Имеется пирс для центра водных видов спорта и подводного плавания, а также пирс для гостей. Зонты, шезлонги, 
матрацы и пляжные полотенца предоставляются бесплатно. К услугам гостей отеля платные шатры для принятия солнечных ванн по 
предварительной резервации (гостям Ексклюзивных номеров и Вилл шатры предоставляются бесплатно и первоочередно). 
 
 
. 

 
 
 
 

 
Бары 

 
Расположение 

Время 
Работы 

Открытый Закрытый 
Безалкогольные 

холодные  
напитки 

Безалкогольн
ые горячие 

напитки 

Алкогольные 
напитки 

Доп. 
оплата 

Бар « Лобби » Лобби 24 часа X X X X X - 

Бар « Бассейн » Бассейн 10.00-00.00 X - X X X - 

Бар «Пляж» Пляж 10.00-18.00 X - X - Пиво - 

Бар «Snack» Snack 12.00-16.00 X         X X - X - 

Кафе «Бар» В Саду 08.00-20.00 X - - X - - 

Диско «Disco»  Disco 23.30.02.00
00.00 

X - X X X - 

   * Музыка на дискотеке «Apollo» выключается в 02.00 ночи.  
 
 
 

Время работы ресторанов 
 Время 

Работы 
Название Ресторана  Буфет 

Завтрак 07.00 – 10.00 Ресторан «Главный» Бесплатно Шведский стол (Международный) 

 Поздний Завтрак 10.00 – 11.00 Ресторан «Главный» Бесплатно Сокращеный шведский стол 

Закуски 11.00 – 18.00 Ресторанный Дворик Бесплатно Сэндвичи «тост», 
симиты,вафли,гамбургеры,хотдоги,пиде, пицца 

 

Детский стол 12.00 – 13.00 Мини клуб «Tweety» Бесплатно Шведский стол, для детей отдельный детский буфет 

Обед 12.30 – 14.30 Ресторан «Главный» Бесплатно Шведский стол (Международный) 

 Поздний Обед 12.00 – 16.00 Ресторан «Snack» Бесплатно Выбор в меню 

Мороженое 12.00 – 18.00 Ресторанный Дворик Бесплатно Самообслуживание 

Перекуски  12.00 – 16.00 
 

Закуски Бесплатно Самообслуживание Турецкие Гезлеме и Айран 

Кондитерская 14.00 – 18.00 Кондитерская  Бесплатно Ассортимент тортов и выпечки  

Ужин 18.30 – 21.00 Ресторан «Главный» Бесплатно Шведский стол (Международный) * 

 A La Carete 19.00 – 22.00 Ресторан «Итальянский» (платно/резервация) Средиземноморская кухня (A la carte меню) 3 дня 
неделе  A La Carete 19.00 – 22.00 Ресторан « Османский» (платно/резервация) Турецкая кухня (A la carte меню) 3 дня в неделе  

A La Carete 19.00 – 22.00 Ресторан «Рыбный» (платно/резервация) Блюда морепродуктов (A la carte меню) 

A La Carete 19.00 – 22.00 Ресторан «VIP» (платно/резервация) Выборное меню (A la carte меню)  

Ночные закуски 23.30 – 01.30 Ресторан «Snack» Бесплатно Супы, сэндвичи и легкие закуски. 

 

*В главном ресторане 5 дней в неделю по вечерам проводят тематические вечеринки 

** В Executive Vill проживавших бесплатно  
 
 
 
 
 

Название Залов  Длина Ширина Высота M2 Театр Класс Банкет Коктейль 

Ottoman 19,5m 19,5m 3.5-2.5m 378 200 120 150 300 

Taurus 15m 4,7m 2,5m 69 40 30 - - 

Phaselis 10,25m 9,33m 3,5m 95 60 36 50 100 

Foyer 10,25m 9,38m 3,5m 96 - - - 60 
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Развлечения 

 
 

КОНЦЕПТ «УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
 

Услуги включают 
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и поздний ужин – шведский стол, снэк-буфет, фаст-фуд, кондитерские изделия, мороженое в 
определенные часы, все безалкогольные напитки, местные и некоторые импортные алкогольные напитки, мини-бар 
(безалкогольные напитки) в день заезда, минибар в Ексклюзивных номерах и Виллах. Интернет-кафе, беспроводное подключение к 
интернету на всей территории отеля, аквапарк с 3 горками, карточные игры и телевизионный уголок, турецкая баня, сауна, джакузи, 
фитнес зал, настольный теннис, баскетбол, не моторизированные водные виды спорта (водный велосипед, каноэ, серфинг и лазер 
только с сертификатом, мини-гольф). Мини-клуб и детская площадка (4-12 лет) в определенные часы, детские мероприятия, детская 
кроватка, детский стул для кормления маленьких детей в ресторане (при наличии свободных), Зонтики, матрасы, шезлонги и 
пляжные полотенца.   
 
 

Платные услуги 
– Все А La Carte рестораны с предварительной резервацией с оплатам, коллекционные вина и шампанское, некоторые импортные 
алкогольные напитки. Свежо выжитый соки.  Массаж, пилинг, центр красоты, пополнение мини-бара кроме Ексклюзивных номеров 
и вилл, сервис в номер, центр подводного плавания, парикмахер,  пользование шатрами для принятия солнечных ванн кроме 
Ексклюзивных номеров и вилл, turn-down сервис кроме Ексклюзивных номеров и вилл, игровые автоматы, магазин, 
моторизированные водные виды спорта (водне лыжи, водный мотоцикл, парашютирование, катамаран, ринго, банан), уроки 
серфинга, яхт-тур, уроки тенниса & ракетки и мячи, освещение теннисного корта, телефон, факс, ксерокс, прачечная, бильярд, услуги 
доктора и медсестры, няня, детская рация, детская коляска, электрочайник, услуги в кальян кафе. 

 

 
 

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА 
Все мероприятия могут быть изменены в зависимости от погодных условий. 

Дневная анимация : Баскетбол, бочча, пляжный волейбол, аква аэробика, настольный теннис, игры в бассейне, стэп, йога, растяжка, 
дротики, турниры, соревнования и т.д. 

Вечерняя анимация : Живая музыка, скетчи, шоу, тематические вечера, дискотека на открытом воздухе, программы с гостями отеля, 
сюрприз-вечера и др. 

Детская анимация  : В течение всей мини-клуб организует с детьми различные игры. Кинотеатр в мини-клубе. Вечером мини-дискотека, 
детские представления.  


