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то, чего нет у других
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Мы нашли ответы на эти и другие вопросы! В нашем портфолио появился 
уникальный продукт, который создает между гостями и командой TUI дружбу 
и рождает желание новых встреч!

Концепции отдыха TUI – новый формат отдыха, основанный на знаниях 
потребностей разных поколений в их слиянии с современными трендами. А 
если говорить простым языком, то мы знаем, какой отдых вам нужен, потому 
что вы нам сами об этом рассказали! 

С благодарностью за ваш вклад в Правильные Путешествия, 
Татьяна Акбаш,

эксперт по Концепциям Отдыха TUI Россия

Что самое главное при выборе отдыха?

Как выбрать правильный отель, 
который оправдает мои ожидания? 

Как максимально комфортно 
отдохнуть с детьми и, главное, где? 
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КОНЦЕПЦИИ TUI

TUI FUN&SUN – это идеальный 
мир отдыха с развлечениями 
для всей семьи, созданный 
командой TUI Russia.

ТУРЦИЯ

TUI FUN&SUN  
Miarosa Ghazal Resort 5*

TUI FUN&SUN Club Belek 5*

TUI FUN&SUN Club Saphire 5*

TUI FUN&SUN Club Serra Palace 5*

КИПР

TUI FUN&SUN Panthea Waterpark 4*

КОНЦЕПЦИИ TUI

КАК КОМАНДА TUI РОССИЯ 
СОЗДАЕТ КОНЦЕПЦИИ ОТДЫХА?

ШАГ 1
 

Мы проводим всевозможные онлайн- 
и офлайн-опросы, чтобы выяснить, что такое 
идеальный отдых для каждого нашего гостя.

ШАГ 3
 

Формируем наш идеальный мир 
отдыха по концепциям и составляем 

руководства, инструкции, схемы, 
спецификации для отелей.

ШАГ 6

Проводим инструктаж и лично 
обучаем сотрудников.

ШАГ 7

С первого дня открытия сезона и вплоть до его завершения 
мы следим, чтобы гостям было комфортно, а помогает 

нам в этом TUI Guest Relation и их еженедельный отчет 
в центральный офис.

ШАГ 4
 

Ищем и выбираем из сотни 
претендентов наиболее 

подходящие отели для наших 
концепций отдыха.

ШАГ 5
 

Внедряем концепции в эти 
отели: достраиваем новые зоны 

и рестораны, проводим реновацию 
в соответствии со стандартами TUI, 

закупаем новое оборудование. 

ШАГ 2
 

Тщательно анализируем результаты и выявляем 
самые популярные запросы каждой целевой 

аудитории: семьи, детей, пар, молодежи.
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Чем отличается Детский клуб TUI ТУКАН 
      от детских клубов в других отелях?

ПОНИМАНИЕМ
Команда TUI Россия проанализировала десятки 
различных факторов: от интересов детей до опасений 
родителей, благодаря чему удалось сделать детский 
клуб TUI Тукан максимально комфортным и интересным.

БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Все детские площадки, бассейны, игровые комнаты 
и игрушки проходят тщательную проверку, согласно 
инструкциям и европейским стандартам. Все занятия 
и игры для детей и подростков проходят под руковод-
ством опытных аниматоров.

КРЕАТИВНОСТЬЮ 
В 2018 году Тукан подготовил для ваших детей 
особенную развлекательную программу со спортив-
ными играми и тематическими занятиями.

Детский клуб TUI ТУКАН –  
территория отдыха с развива-
ющей и игровой программой
для детей от 3 до 15 лет, 
созданной профессионалами, 
с учетом пожеланий родителей.

ЧТО ВХОДИТ В ТЕРРИТОРИЮ ДЕТСКОГО КЛУБА TUI ТУКАН?
• Клуб Тукан с игровыми комнатами для детей от 3 до 15 лет
• Отдельная комната для родителей с детьми до 3 лет 
• Игровые открытые площадки
• Детские бассейны
• Детский буфет Тукан в главном ресторане

КОНЦЕПЦИИ TUI

#папа, отдохни

Пока мама на йоге, 
а дети в Клубе TUI Тукан, 
папа может расслабиться 
в зоне Chill Out (18+) или 
найти единомышленников 
на волейбольной площадке.

#мамам в помощь

В уголке мамы круглосуточно доступны 
микроволновка, стерилизатор, 
блендер и чайник. Все, что нужно 
для приготовления детского питания.

       7 ПРИЧИН  
отдохнуть с TUI FUN&SUN 

#хочу рецепт этого блюда

В меню FUN&SUN по системе питания «All 
Inclusive»/«Ultra All Inclusive» представлены блюда 
европейской, национальной и традиционной 
кухонь.

#интернет сближает

Из-за бесплатного Wi-Fi на всей территории 
отеля и в номерах вам придется придумать 
другую причину, чтобы не отвечать на письма 
коллег и друзей.

#проснись и пой

Бодрое утро начинается со 
свежевыжатого апельсинового сока 
или крепкого натурального кофе. Не 
проспите!

#с понедельника на спорт

Занимайтесь фитнесом 
и йогой на свежем воздухе с нашими 
профессиональными инструкторами 
в любой день недели.

#своя зона комфорта

В отелях FUN&SUN есть 
места для активного 
отдыха с анимацией, Relax-
территория и Chill Out зона 
18+ только для взрослых. 
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КОНЦЕПЦИИ TUI

TOUCAN JUNIOR 
(от 8 до 12 лет)

Ребятам постарше мы предлагаем поступить 
в Спортивную Академию, где они смогут 
посещать занятия по плаванию, футболу 
и другим развивающим активностям:

• Танцевальные мастер-классы
• Занятия по сценическому мастерству
• Уроки рисования
• Настольные игры
• Мультфильмы
• Дискотека

TOUCAN TEENS 
(от 13 до 15 лет)

Подростки объединяются для активного 
отдыха и новых знакомств, а наши 
аниматоры и тренеры помогают им 
в этом. Мы сделали ставку на спорт, 
чтобы ребята смогли раскрыться 
в свободной атмосфере:

• Пляжный волейбол
• Водное поло
• Футбол
• Спортивные турниры
• Командные игры

КОНЦЕПЦИИ TUI

TOUCAN BABY 
(от 0 до 3 лет)

Территория отдыха для родителей 
с детьми до 3 лет. Здесь есть 
специальная зона для игр и сна, 
кухня и стиральная машина.

TOUCAN KIDS 
(от 3 до 7 лет)

Для наших маленьких гостей мы создали 
программу, в которой гармонично сочета-
ются развивающие и творческие занятия, 
подвижные игры и мастер-классы:
• Познавательные игры и занятия
• Спортивные занятия на свежем воздухе
• Уроки плавания
• Тематические активности
• Аквагрим
• Детская дискотека
• Познавательные мультфильмы
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ЯРКИЙ ОТДЫХ ДЛЯ МОЛОДЫХ 
И ЭНЕРГИЧНЫХ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧИНАЕТСЯ РАННИМ УТРОМ 
И ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДАЖЕ ПОСЛЕ 
ЗАХОДА СОЛНЦА,  
ТАК ЧТО ВЫ ТОЧНО ОТДОХНЕТЕ 
ПО МАКСИМУМУ!

ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ЖИЗНЬ ВО 
ВСЕХ ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯХ:
ОТ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ 
И SPA-ПРОЦЕДУР 
ДО ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ВЕЧЕРИНОК, НОЧНЫХ КЛУБОВ 
И КОМАНДНЫХ ИГР

TUI DAY&NIGHT Connected – это 
целая вселенная приключений, веселья 
и ярких положительных эмоций, которые 
запомнятся на всю жизнь!

#атмосфера уюта

Чувствуй себя как дома в фирменном 
халате и тапочках DAY&NIGHT Connected.

#бодрое утро 

Начни день со свежевыжатого 
апельсинового сока или натурального 

кофе.

#общаться  
#знакомиться  

#дружить

Развлекайся с раннего утра 
до позднего вечера – в программе 

спортивные активности, мастер-
классы и шоу-программы!

      Отдых с DAY&NIGHT Connected

#соблюдать режим на отдыхе

Занимайся спортом с нашими 
профессиональными Wellness & Fitness 

инструкторами.

#веселье до утра

БЕСПЛАТНО отрывайся в самых 
популярных ночных клубах 

курорта.

#всегда на связи 

Делись с друзьями впечатлениями от отдыха 
с помощью высокоскоростного Wi-Fi на всей 

территории отеля и в номерах.

#так вкусно,  
что нет времени делать фото

Питайся вкусно или полезно по системе 
«Ultra All Inclusive» – в меню пицца, авторские 

коктейли, смузи, мясо на гриле и многое другое. 

КОНЦЕПЦИИ TUI

ТУРЦИЯ

TUI DAY&NIGHT Connected  
Club Hydros HV-1

TUI DAY&NIGHT Connected  
Club Life Belek 5*
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БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД 
В САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
НОЧНЫЕ КЛУБА КУРОРТА

ДИСКОТЕКА 
И DJ-СЕТЫ В ОТЕЛЕ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ВЕЧЕРИНКИ

НОЧЬ

НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ 
И КОНКУРСЫ

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ 
ШОУ-ПРОГРАММЫ

ДЕНЬ

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ 

КОКТЕЙЛЕЙ 

WELLNESS-ПРОГРАММА 
(ЙОГА, ПИЛАТЕС, 

СТРЕТЧИНГ)

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО МОБИЛЬНОЙ 
ФОТОГРАФИИ 
И ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ

FITNESS-
ПРОГРАММА 
(АЭРОБИКА, 
АКВААЭРОБИКА, 
ZUMBA),
SPORT-
ПРОГРАММА 
(ПЛЯЖНЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ 
И ФУТБОЛ, 
БАСКЕТБОЛ, 
ТЕННИС)

КОНЦЕПЦИИ TUIКОНЦЕПЦИИ TUI
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ФИШКИ ОТЕЛЯ

НОВИНКИ 2018 НОВИНКИ 2018

�� зона Chill-Out (18+) с баром на пляже 
�� дискотека и ночной бар 
�� новый ресторан A la Carte
�� ресторан стейк-хаус 
�� дополнительное оборудование 
для детской площадки 
�� реновация главного ресторана: 
увеличение площади и новая система 
кондиционирования

�� детский аквапарк
��  2 главных ресторана: общий 
и отдельный ресторан  
TUI FUN&SUN
��  4 ресторана A la Carte: итальянский, 
средиземноморский, турецкий,  
стейк-хаус
�� 7 открытых бассейнов (взрослые 
и детские), включая бассейн 
олимпийского размера

Отель расположен 

на побережье Средиземного 

моря, в 2 км от курортного 

местечка Кызылот, в 80 км 

от аэропорта Антальи. 

Площадь: 150 000 кв.м

Питание: Ultra All Inclusive 

TUIFUN&SUN  

CLUB SERRA PALACE

�� обновление номерного фонда
�� новые A la Carte рестораны: 
турецкий, рыбный, итальянский 
�� Chill-Out 18+ – круглосуточно
�� во всех номерах Economy достроены 
балконы
�� косметический ремонт в детском 
клубе TUI ТУКАН
�� павильоны перенесены на пляж

ФИШКИ ОТЕЛЯ

�� самая низкая стоимость из всех 
отелей TUI FUN&SUN
��  новое оборудование Zippline 
на детской площадке
��  зона Chill out 18+ (только 
для взрослых, с круглосуточным 
баром и отдельным выходом 
на пляж)
��  тихая зона с бассейном и баром
��  павильоны на пляже – платно

ТУРЦИЯ / КЕМЕР

Отель находится 

в курортном поселке 

Текирова, в 1,5 км от центра 

поселка, в 18 км от центра 

города Кемер, и в 68 км 

от аэропорта Антальи.

Площадь: 38 000 кв.м

Питание: Ultra All Inclusive 

TUI FUN&SUN 

CLUB SAPHIRE

ТУРЦИЯ / Кемер ТУРЦИЯ / СИДЕ
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ФИШКИ ОТЕЛЯ ФИШКИ ОТЕЛЯ

НОВИНКИ 2018

�� новая концепция A la Carte 
ресторанов: турецкий, итальянский, 
средиземноморский
�� ChillOut (18+) бар с отдельной зоной 
на пляже
�� детский клуб TUI ТУКАН
�� бассейн с горками
�� Relax-зонаc с бассейном и баром
�� дискотека и бар на пирсе

�� SPA-центр&Talasso-центр
��  крытые бассейны и джакузи 
с морской водой
��  бассейн с водными горками 
с подогревом
��  номера с потрясающим видом 
на горы
��  дискотека и ночной бар на пирсе
��  зона ChillOut 18+ на берегу моря 
с отдельной зоной на пляже

Отель расположен на побе-

режье Средиземного моря, 

в поселке Гейнюк, в 2 км 

от Кемера, в 39 км от Анта-

льи и в 46 км от аэропорта 

Антальи. 

Площадь: 42 000 кв.м

Питание: Ultra All Inclusive

TUI FUN&SUN 

MIAROSA 

GHAZAL RESORT

НОВИНКИ 2018

�� зона Chill-Out (18+)
�� другая концепция A la Carte 
ресторанов: турецкий, итальянский, 
средиземноморский

�� отель «2 в 1»: LIFE – Европейский 
стиль и MOOD – марокканский стиль
�� бунгало MOOD – это уединенная 
зеленая территория с relax-бассейнами
�� бассейн олимпийского размера
��  номера PREMUIM категории – Mood 
Suite, Villa
��  отдельное спорт-пространство 
Wellness&Fitness
�� пляж, ежегодно получающий 
награду «Голубой флаг»

Отель находится на берегу 

моря, в 3 км от Белека, 

в 18 км от Серика, в 42 км 

от Антальи и в 35 км 

от аэропорта Антальи. 

Площадь: 77 274 кв.м

Питание: All Inclusive 

TUI FUN&SUN 

CLUB BELEK

ТУРЦИЯ / БЕЛЕК ТУРЦИЯ / КЕМЕР
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ФИШКИ ОТЕЛЯ

НОВИНКИ 2018

16 17КИПР / АЙЯ-НАПА КИПР / АЙЯ-НАПА

ФИШКИ ОТЕЛЯ

НОВИНКИ 2018

�� полная реновация отеля и номерного 
фонда
�� главный ресторан на 600 мест
�� Средиземноморский ресторан  
A la Carte
�� зона Chill-Out (18+)
�� детский клуб TUI ТУКАН
�� десерт-бар
�� закрытая площадка Wellness&Fitness

�� первый отель на Кипре по концепции 
TUIFUN&SUN
�� полностью обновленные номера
��  питание по системе «All Inclusive» 
(10:00-00:00)
��  рядом с отелем находится парк 
развлечений для всей семьи – Parko 
Paliatso Luna Park
�� бесплатное мороженое с 10:00 до 22:00
�� аквапарк: 7 горок для взрослых, 
3 для детей и 2 горки для малышей

Отель находится в цент-

ре Айя-Напы, в 150 ме-

трах от моря, в 800 метрах 

от ближайшего песчаного 

пляжа Лиманаки и в 45 км 

от аэропорта Ларнака.

Площадь: 36 748 кв.м 

Питание: All Inclusive 

(10:00-00:00) 

TUI FUN&SUN 

PANTHEA 

WATERPARK

КИПР / АЙЯ-НАПА
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�� лучший песчаный пляж Аланьи – Инджекум
�� надувные водные аттракционы/понтоны 
в море
��  2 аквапарка (в Pegasos Resort – аквапарк  
с 6 водными горками; в Pegasos Royal – 
аквапарк с 11 водными горками)
�� азиатский ресторан A la Carte (для гостей 
PegasosResort&Pegasos Royal)
�� аренда велосипедов (пл. в Pegasos Resort)
�� боулинг (платно, в Pegasos Royal)

Отели находятся в поселке 

Инджекум, в 2 км от поселка 

Авсаллар, в 28 км от Аланьи 

и в 95 км от аэропорта 

Антальи. Отели имеют 

общую территорию.

PEGASOS CLUB

Площадь: 31 000 кв.м

PEGASOS RESORT

Площадь: 53 000 кв.м

PEGASOS ROYAL

Площадь: 31 000 кв.м

ФИШКИ ОТЕЛЯ

ТУРЦИЯ / АЛАНЬЯ



�� достраивается жилой корпус на 170 номеров
�� реновация номеров Family Bunkbed
�� новый детский клуб TUI ТУКАН на берегу 
моря.  Реновация перехода из отеля к морю. 

ФИШКИ ОТЕЛЯ

20 21ТУРЦИЯ / АЛАНЬЯ ТУРЦИЯ / АНТАЛЬЯ

ФИШКИ ОТЕЛЯ ФИШКИ ОТЕЛЯ

�� 2 Аквапарка
�� лунапарк – бесплатно с 19:30 
до 20:30
�� кинотеатр
�� боулинг (платно)
�� прокат велосипедов (платно)
�� Open-air дискотека

Отель расположен в ку-

рортном поселке Тюрклер, 

в 20 км от центра Аланьи, 

в 5 км от поселка Авсаллар 

и в 90 км от аэропорта 

Антальи, на берегу моря. 

Площадь: 18000 кв.м. Имеет 

общую территорию с отелем 

Long Beach Resort&Spa 5*, 

площадью 75 000 кв.м 

LONG BEACH 

HARMONY  

HOTEL & SPA

�� низкая ценовая категория
��  пляж, отмеченный «Голубым флагом»
��  прокат велосипедов (платно)
��  бесплатный Wi-Fi в библиотеке
��  мини-бар (прохладительные напитки, 
пиво – ежедневное пополнение 
бесплатно)

Отель расположен на берегу 

моря в курортном поселке 

Чамьюва, в 8 км от центра  

Кемера и в 50 км от аэропор-

та Антальи. 

Площадь: 22 000 кв.м

KILIKYA RESORT 

CAMYUVA

ТУРЦИЯ / АЛАНЬЯ ТУРЦИЯ / АНТАЛЬЯ



22 23КИПР / АЙЯ-НАПА КИПР / ЛИМАСОЛ

ФИШКИ ОТЕЛЯ ФИШКИ ОТЕЛЯ

НОВИНКИ 2018 НОВИНКИ 2018

�� реновация номеров в главном 
корпусе (Imperial Marina View, 
Standard Inland View, Presidential 
Suite)
�� озеленение пляжной зоны, замена 
лифтов

�� номера для размещения 2 взр. + 3 реб.
(Standard Inland View Rooms, 35 кв.м.)
�� залы для проведения выставок/
конференций, площадью 500 кв.м
�� собственный песчаный пляж: 
шезлонги и зонтики – бесплатно
�� на пляже ресторан по системе Grab&Go
�� есть система питания Ultra All Inclusive
�� ознакомительный урок дайвинга 
в бассейне (для Ultra All Inclusive)

Отель расположен на берегу 

моря, в 11 км от центра горо-

да Лимасол и в 55 км от меж-

дународного аэропорта Лар-

наки. Автобусная остановка 

находится прямо у входа 

на территорию отеля.

ST. RAPHAEL RESORT

�� реновация номерного фонда
�� новый детский клуб TUI ТУКАН
�� реновация главного ресторана: 
увеличение площади
�� новый SPA-центр и тренажерный зал

�� отель находится в 100 метрах 
от популярного песчаного пляжа 
Nissi Bay
�� живая музыка в Lobby Bar
�� луна-парк в 3 км от отеля
�� новый SPA-центр
�� кофейня
�� есть система питания All Inclusive

Отель расположен в 3 км 

от центра Айя-Напы и в 48 км 

от аэропорта Ларнаки.

CHRISTOFINIA

КИПР / АЙЯ-НАПА КИПР / ЛИМАСОЛ



24 25ЧЕРНОГОРИЯ \ БУДВА ЧЕРНОГОРИЯ \ ПЕТРОВАЦ

ФИШКИ ОТЕЛЯ ФИШКИ ОТЕЛЯ

�� общественный песчано-галечный 
пляж протяженностью 600 м, через 
дорогу
�� недорогой отель для тех, кто любит 
смотреть достопримечательности

Отель расположен в центре 

курорта Петровац, в 100 м 

от пляжа и в 40 км от аэро-

порта Тивата. 

Площадь: 13 000 кв.м

CASTELLASTVA

�� общественный песчано-галечный 
пляж протяженностью 1600 м,  
через дорогу
�� живая музыка
�� есть система питания All Inclusive
�� 1 раз в неделю: вечер дегустации 
местного вина, «уголок здоровья» 
с фруктовыми соками, фольклорный 
вечер (для All Inclusive)

Отель расположен 

в 100 м от пляжа, по соседст-

ву с курортным комплексом 

Slovenska Plaza, в 20 км от 

аэропорта Тивата и в 15 ми-

нутах ходьбы от Старого 

города Будвы.

ALEKSANDAR

ЧЕРНОГОРИЯ \ ЧЕРНОГОРИЯ \ 
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ФИШКИ ОТЕЛЯ

�� бесплатный неограниченный вход 
в аквапарк Приморско
�� All Inclusive во всех отелях
�� Wi-Fi (бесплатно)
�� собственная зона на общественном 
пляже;
�� прокат велосипедов (платно)

Отели находятся на одной 

территории, расположены 

в 30 м от Северного пляжа 

Приморско и в 450 м от аква-

парка курорта. Международ-

ный аэропорт Бургас в 60 км 

от отеля. 

PERLA GOLD

общая территория 

с Perla Resort

PERLA LUXURY

новое (2017 г.) крыло отеля 

Perla Gold

PERLA RESORT

Площадь: 12 000 кв.м

PERLA PLAZA 

Площадь: 5 000 кв.м – через 

дорогу от Perla Resort

БОЛГАРИЯ \ ПРИ-
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ФИШКИ ОТЕЛЯ

ARMINDA  

HOTEL & SPA

Отель расположен в 150 м 

от песчаного пляжа, между 

курортными городами Хер-

сонисос и Сталида, в 2,5 км 

от каждого из них. Аэропорт 

г. Ираклиона – в 27 км.

�� пляж защищен волнорезами
�� уединенная песчаная бухта в 500 м 
от отеля по удобной тропинке вдоль 
моря
�� аквапарк (2 водные горки 
для взрослых и подростков, 3 горки 
для детей, игровая зона)
�� 2 бассейна с морской водой
�� вечерние развлекательные шоу, 
включая критские вечера
�� возможно размещение с животными 
до 5 кг, но не в общих зонах отеля 
(услуга бесплатная, по запросу)

ФИШКИ ОТЕЛЯ

�� номера Family – макс. 6 чел.
�� гейзер-бассейн для малышей 
до 4 лет (на территории комплекса)
�� аквапарк
�� множество ресторанов и баров 
с разными национальными кухнями 
на территории комплекса 
(бесплатно)
�� водный аттракцион «Lazy River»

Отели находятся на одной 

территории, в курортной 

зоне Несебр, на границе 

с поселком Равда, на первой 

береговой линии. Расстояние 

до курорта Солнечный Берег 

- 7 км, до аэропорта Бургас 

около 30 км.

SOL NESSEBAR BAY

SOL NESSEBAR 

PALACE

БОЛГАРИЯ \ НЕ- ГРЕЦИЯ \ О. КРИТ



30 ТУРЦИЯ \ БЕЛЕК

ФИШКИ ОТЕЛЯ

31ТУРЦИЯ \ БЕЛЕК

НОВИНКИ 2018

�� идеальный отель для романтиков
�� современный и стильный дизайн 
номеров
�� бесплатный вход в ночные клубы 
Белека SOHO&AURA (бесплатный 
трансфер)
�� SPA-центр, крытый бассейн 
и джакузи
�� кинотеатр на 50 мест
�� Coffee Shop с вкусным натуральным 
кофе

Отель находится на берегу 

моря, в 10 км от центра Беле-

ка, в 40 км от международно-

го аэропорта Антальи. 

Площадь: 18000 кв.м

Питание: Ultra All Inclusive

TUI DAY&NIGHT 

CONNECTED  

CLUB LIFE BELEK

�� площадка для вечерних мероприятий
�� детская комната в главном корпусе
�� Cozy bar рядом с закрытой дискотекой
�� кофейня
�� новая площадка Wellness&Fitness
�� концепция A la Carte ресторанов: 
турецкий, итальянский, 
средиземноморский

ТУРЦИЯ \ БЕЛЕК



32 ТУРЦИЯ \ КЕМЕР

ФИШКИ ОТЕЛЯ

НОВИНКИ 2018

�� Cozy bar
�� реновация бунгало (новые 
обналичники, повышающие 
шумоизоляцию и новые перила 
на террасах)
�� реновация главного ресторана

�� идеальный отель для тусовщиков
��  бесплатный вход в ночные клубы 
AURA&INFERNO
��  импортный алкоголь 24 часа  
(3 вида бесплатно)
��  Coffee Shop с вкусным натуральным 
кофе

Отель находится на берегу 

моря, в 500 м от центра  

Кемера, в 55 км от Антальи 

и в 65 км от международного 

аэропорта Антальи. 

Площадь: 65 000 кв.м

Питание: Ultra All Inclusive

TUI DAY&NIGHT 

CONNECTED CLUB 

HYDROS HV1

ТУРЦИЯ \ КЕМЕР




