
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: :

: :

: :

: :

:

: 138 номеров/ 282

КОНЦЕПЦИЯ 2021
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Название отеля The Marilis Hill Resort Hotel & Spa

Категория 5* Hotel

Адрес Alanya - Okurcalar Mah. 1007 Sokak No.8 ANTALYA

Телефон + 90 242 527 41 41

Концепция Все включено

Год открытия 2020

Последняя реновация 2021

Период действия концепции 01.03.2021 - 31.10.2021

Общая площадь 15.000 м2

Лифт 3

Электронная почта info@marilishill.com

Sales & Marketing Электронная почта sales@marilishill.com

Вебсайт www.marilishill.com

Аэропорт Gazipaşa 75 км

Транспорт Такси, общественный транспорт

Кол-во номеров и спальных мест мест

Пляж
400 м до моря. Собственный пляж, в 900 м от отеля (имеется 

шатл до моря)

Расстояния

Alanya 20 км

Side 25 км

Аэропорт Antalya 90 км

Набор для приготовления чая и кофе

Cпутниковое ЖК-телевизор

Сейф (подходит для ноутбука) 

Безпроводной интернет

Система пожарной сигнализации и пожаротушения

Телефон

РАЗМЕЩЕНИЕ
Стандартное оборудование номера
Дверь с электронной системой

Центральный кондиционер

Минибар (вода, Сода, безалкогольные напитки) -   в день заезда

Ванные комнаты оборудованы душем, туалетом, телефоном, феном. 

Балкон

Ламинат

Название номеров
Кол-во 

номеров
м2 Макс.размещен

ие
Описание номеров

Tапочки

Номер эконом 3 25 - 38  м2 2+2, 3

1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать.В комнате для второго 

ребенка размещается дополнительная кровать. (Эти номера имеют такое 

же оборудование и виды, что и номера с видом на территорию Стандарт с 

видом на сад, некоторые номера находятся на  нижнем  этаже )

Стандартный номер с видом на окрестности 50 25 - 31 м
2 2+1, 3 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать.

Стандартный номер с видом на море 70 25 - 31 м
2 2+1, 3 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать.

Семейный номер с выходом в сад 6 52 м2 4+2, 5

В первoй комнате : 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать.Вo 

второй комнате: Две односпальные или двухъярусные кровати. Он состоит 

из двух отдельных комнат, соединенных дверью. Сплит и центральный 

кондиционер, 1 санузел, 2 телевизора, балкон с выходом в сад.

Номер Делюкс с видом на море 7 55 - 72 м2 2+1
Большой номер с двухспальной кроватью и зоной отдыха. (В некоторых 

номерах есть ванна или джакузи) Xалат, Tапочки

Комната для людей с ограниченными 

способностями
2 25 - 31 м2 2 1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать.
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ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

Рестораны Главный ресторан, Ресторан A'la Carte, Ресторан закусок у бассейна, Ресторан закусок на пляже

Бары Лобби бар, Бар около бассейна, Бар на пляже, Irish Pub

Обед (шведский стол) 12.30 - 14.00 Главный ресторан

Ресторан закусок у бассейна * 12.00 - 15.00

ПИТАНИЕ

Завтрак (шведский стол) 07.00 - 10.00 Главный ресторан

Поздний завтрак 10.00 - 11.00 Главный ресторан

Чай - кофе - выпечка  & Фрукты 16.00 - 17.00 Бар у бассейна или кондитерская

Waffle 14:00 - 16:00 Ресторан закусок на пляже

Ресторан закусок на пляже * 11.00 - 16.00

Мороженое (пакет) * 12.00 - 16.00 Бар у бассейна

Ночной суп 23.00 - 00.00 Главный ресторан

Обслуживание в номер (Room Service) 00:00 - 06:00 за дополнительную плату

Ужин (шведский стол) 19.00 - 21.00 Главный ресторан

Ресторан A'la Carte * 19.00 - 21.00 Турецкая кухня (по резервации - фиксированная цена за посещение)

Ресторан A'la Carte * 19.00 - 21.00 Рыбный ресторан (по резервации - фиксированная цена за посещение)

Бар на пляже * 10.00 - 18.00 Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки

Irish Pub 23.00 - 02.00 Местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные напитки - За дополнительную плату

НАПИТКИ

Лобби бар 09.00 - 00.00 Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки

Бар у бассейна 10.00 - 00.00 Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки

Открытый бассейн 260  м2 140 cm

Два oткрытыx детскиx бассейнa   12  м2   45 cm

Алкогольные напитки не сервируются в бутылках. Детям до 18 лет выдача алкогольных напитков запрещена

БАССЕЙНЫ & ПЛЯЖ

м
2

Глубина

3 водные горки

400 м до моря. Собственный пляж, в 900 м от отеля (имеется шатл до моря), песочно-галечный пляж.

SPA ЦЕНТР
Турецкая Баня Бесплатно

Бассейн с аквапарком 240  м2   45 cm

Крытый бассейн с подогревом                                             

(имеется секция для детей)   
  75  м2 140 cm

Пенный массаж - Пилинг За дополнительную плату

Индивидуальный курс массажа За дополнительную плату

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Сауна Бесплатно

Парилка Бесплатно

Уход за кожей За дополнительную плату

Вечерние шоу-программы  (в определенные дни) Аэробика Дискотека

Живая музыка (в определенные дни) Водное поло Гамак

Aниматоров Амфитеатр Нарды, шахматы, карточные игры

Дневная анимация - спортивные игры Дартс, Настольный теннис Фитнес центр

Мини диско

Детский парк

Аква бассейн (с 3 горками), Детские бассейны (с 2 мини горками)

Детская кроватка

Детские стульчики в ресторане

Тематические вечера и вечеринки (в определенные дни) Пляжный волейбол Аквапарк

ДЕТСКИЙ КЛУБ

Для детей от 4 до 12 лет : Мини Клуб, работающий в определенные часы (10.00-12:00) - (14.00-17.00)

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ

В мини-клубе находится: игровая комната, а также организовываются игры для 

умственного и физического развития.
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м
2 Высота

в стиле 

театра

в стиле 

класса
U

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ

VIP Конференц салон 145 2,7 - - 20

Конференц салон 400 3,15 300 200 -

Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки Irısh Pub

Снэк, мороженое, Waffle, Чай - кофе - выпечка  & Фрукты Тортик на день рождения

Пляжное полотенце Магазины, Парикмахерская, Прокат автомобилей и др.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, ночной суп Обслуживание в номер (Room Service)

A la Carte Ресторан (фиксированная цена за посещение) Все импортные напитки, Все напитки в бутылках

Фитнес центр СПА (массаж и другие услуги)

Турецкая баня, сауна, Парилка

Сейф в номере

Зонт, Шезлонг, Матрас Телефон

Детская кроватка Прачечная (Стирка и глажка)

Детские стульчики Медицинские услуги в больнице, работающей по контракту

Руководство оставляет за собой право вносить изменения в часы работы всех объектов на территории отеля и мероприятий (указанных в концепции) без предварительного 

уведомления и в зависимости от погодных условий.

* Отмеченные мероприятия будут проводиться с 01.06.2021 по 31.10.2021.

По всем вопросам проведения конференций, размещения групп и прайс-листам, вы 

можете обращаться в отдел продаж нашего отеля.

Доктор Каждый день в определенные часы в отеле работает санитарный врач контрактной больницы. Все медицинские услуги платные.

Торговый центр в нашем отеле имеется магазин, парикмахерская и т.п., управляемые частными компаниями.

Размещение с домашними животными запрещено

Время заселения в отель 14.00, время сдачи номера в день отъезда 12.00

Концепция для молодоженов Корзина фруктов, бутылка вина, украшение номера в день заезда.

Система кондиционирования
Система центрального кондиционирования работает в определенные часы в зависимости от времени года и погодных условий. 

Часы и время работы системы кондиционирования могут меняться в зависимости от погодных условий.

Интернет Интернет есть в номерах, холле, общественных местах, бассейне и на пляже. (бесплатно)

Интернет (Wireless)

Концепция для молодоженов

ПРОЧЕЕ
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