
АДРЕС
JEANS CLUB HOTELS KAPLAN 
07995 TEKIROVA /  KEMER / ANTALYA / TURKEY 
Тел : +90 (242) 821 48 70 / 821 49 21
Факс : +90 (242) 821 44 24

ВЕБ - АДРЕС
www.jeanshotels.com

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
sales@jeanshotels.com
kaplan@jeanshotels.com

ВСЕГО КОЙКО-МЕСТ: 796

ВСЕГО НОМЕРОВ: 393 (Основное здание: 183, здание Анекс: 210)

КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ: 3 лифта (Основное здание), 2 лифта (здание Анекс:)

ПЛЯЖ
Песчано-галечный, душ и кабинки для переодевания  
Имеется Shutlle-сервис на пляж.

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ТЕРРИТОРИЯ
Располагается в центре курортного посёлка Текирова в 300м ходьбы от моря, среди соснового леса на территории 36 000 м2.

РАССТОЯНИЕ
Фаселис  : 5 км  
Олимпос  : 19 км  
Мира- Кекова  : 85 км   
Кемер  : 17 км 
Анталья  : 60 км
Аэропорт Антальи  : 75 км
Аспендос  : 112 км
Такси  : Остановка такси перед входом в отель (круглосуточно)  
Как доехать  : Каждые 20 минут мимо отеля проходит мини-автобус, следующий в Кемер или Анталью.   

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
К оплате принимаются : Наличные, Mastercard, Visa
Домашние животные : Запрещено
Напряжение : 220 Вт  
Беспроводной интернет : B определённых местах общего пользования   
Смена банных полотенец : Ежедневно   
Замена пляжных полотенец : Ежедневно, по карточкам для пляжных полотенец
Смена постельного белья : Раз в два дня (в случае необходимости - ежедневно) 
Уборка в номере : Ежедневно 

БАССЕЙНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Открытый плавательный бассейн : 1 бассейн с пресной водой, 544 м3
Открытый детский плавательный бассейн : 2 бассейна с пресной водой, по 24 м2  
Крытый плавательный бассейн : 1 бассейн с пресной водой, 36м2  
Водные горки : 3 горки, 112 м2 
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НОМЕРА   
ВО ВСЕХ НОМЕРАХ:  мини-бар,  TВ,  спутниковое  вещание,  ванная  –  санузел, прямая телефонная линия с 
международным выходом, в   основном   здании   и   в   здании   Анекс   имеются   индивидуальные кондиционеры,  
электронный  сейф,  балкон; в  основном  здании  пол из гранита; в  здании  Анекс  – ковровое  покрытие.   

ТИПЫ НОМЕРОВ  

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР
380 номеров площадью 23 м2, расположены в основном здании и здании Анекс. Состоят из одной спальни, ванной  комнаты 
и балкона. В номерах имеются одна двуспальная или две односпальные кровати. Максимальное размещение - два взрослых 
и один ребенок.  

НОМЕР ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Tри номера площадью 23 м2 с двуспальной кроватью, расположены в основном здании.   

FRIENDS ROOM (ОСНОВНОЕ ЗДAНИЕ)
4 номера с двумя отдельными спальнями, имеющие две входные двери и соединенные между собой дверью. Площадь 56 м2. 
В двухкомнатных номерах Friends - одна двуспальная и две односпальные кровати. Максимальное размещение – шесть 
взрослых. Все номера с видом на бассейн. 

FRIENDS ROOM (ЗДАНИЕ АНЕКС)
6 номеров, площадью 40 м2. Состоят из одной спальни и   гостиной,  соединенных  портативной  дверью. Среди номеров 
данного типа есть номера как с одной двуспальной или так и с двумя односпальными кроватями. Максимальное 
размещение - четыре взрослых. Все номера с видом на горы. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ   
Телефон, факс, ксерокс, химчистка, прачечная, глажка, массаж, уход за кожей лица и тела, пилинг, пенный массаж.  
Освещение теннисных кортов, оборудование для игры в теннис и уроки тенниса, водные виды спорта, дайвинг. Услуги 
врача, медсестры и скорой помощи. Интернет-кафе, компьютерные игры, игровые автоматы,  магазины, бильярд, прокат 
автомобилей, велосипедов.   
  
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
Теннисные корты, дартс, настольный теннис, пляжные зонты, шезлонги, пляжные полотенца и полотенца для бассейна, 
крытый фитнес центр, тренажерная площадка на открытом воздухе, сауна, турецкая баня, водные горки, сейф.  

АНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   
Степ, зумба, водная гимнастика, аэробика, метание дротиков, настольный теннис, пляжный волейбол, водное поло, теннис, 
анимационные мероприятия в бассейне с горками, анимация в течение дня, ночные шоу, живая музыка, дискотека, игровая 
площадка для детей, мини-клуб для детей от 04-12 лет,  мини-диско. 

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕДЫ И НАПИТКОВ 
УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО  (JEANSCLUSIVE)

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН
Вместимость: 580 человек (крытое помещение: 180 человек; терраса:   400 человек). 
На обед и на ужин, в рамках концепции всё включено, бесплатно предлагаются безалкогольные и  алкогольные напитки 
местного производства. 

FULL BRUNCH SERVIS (FBS) - БРАНЧ
Каждый день 07:00 – 14:30 Основной ресторан / Шведский стол 
Данная услуга предоставляется по концепции Jeans Club Hotels  и включает в себя сервис еды и напитков, который 
начинается с завтрака и длится до окончания обеденного времени.   
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УЖИН
Каждый вечер 19:00 - 21:30 Основной ресторан. Шведский стол.

РЕСТОРАН А ЛЯ КАРТ «FRIENDS»
Часы рабoты: 19:00 - 21:30, ежедневно / меню
Бронирование, платно: 7 долларов США на человека

НОЧНОЕ КАФЕ-БИСТРО (Midnight Cafe Bistro (MCB))
Часы работы: 24:00 - 05:00 , ежедневно
В ассортименте широкий выбор горячих и холодных закусок и безалкогольных горячих и холодных напитков.

FOOD SHOPS (FS) - ЗАКУСОЧНАЯ
Место расположения: у бассейна
Часы работы: 12:30 - 16:00, ежедневно 
Горячие фаст-фуд блюда (гамбургеры - хот-доги, турецкая пицца в ассортименте, классическая пицца в ассортименте, 
спагетти, котлеты в хлебе, гёзлеме, запеченный картофель, курица и т.д.). Самообслуживание.

КОФЕЙНЫЙ УГОЛОК 
Место расположения: у бассейна
Часы работы: 16:00 - 17:00, ежедневно
В ассортименте: сладости, солёная выпечка, различные виды печенья и кексов

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАПИТКОВ (самообслуживание) 

ЛОББИ - БАР
Часы работы: 10:00 - 24:00 , ежедневно
Сервис местных и некоторых импортных алкогольных напитков,  безалкогольных, горячих и прохладительных напитков.  

БАР У БАССЕЙНА
Часы работы: 10:00 - 18:00, ежедневно
Сервис местных и некоторых импортных алкогольных напитков,  безалкогольных, горячих и прохладительных напитков.

БАР НА ПЛЯЖЕ 
Часы работы: 10:00 – 18:00, ежедневно
Сервис местных безалкогольных, горячих и прохладительных напитков, а также пива. Алкогольные напитки не 
предлагаются.  

БАР У АКВАПАРКА 
Часы работы: 10:00 – 17:00, ежедневно
Сервис местных безалкогольных, горячих и прохладительных напитков.

ДИСКО-БАР «BLACKBOX»
Часы работы: 23:00 – 03:00, ежедневно
Сервис пива и некоторых безалкогольных напитков. 

МИНИ-БАР
2 бутылки воды (0,50 л), некоторые виды безалкогольных прохладительных напитков, один раз в день заезда. Вода 
пополняется ежедневно, раз в день.
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УСЛУГИ JEANS CLUB HOTELS FESTIVAL ДОСТУПНЫЕ ГОСТЯМ JEANS CLUB HOTELS KAPLAN

Открытый и детский бассейны Jeans Club Hotels Festival; 

В рамках услуг по предоставлению еды и напитков Jeans Club Hotels Festival, бар у бассейна.
Бесплатныe услуги: дневная анимация, теннисный корт.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
• В барах гостиницы сервис напитков бутылками не осуществляется.
• Свежевыжатые соки предлагаются за дополнительную плату.
• Администрация гостиницы оставляет за собой право вносить изменения в операционный график работы отеля.  
• Места развлечений, питания и отдыха располагающиеся на открытом воздухе предлагают сервис в зависимости от 
погодных условий.
• Гости должны пользоваться основным рестораном отеля в котором они отдыхают.

JEANS CLUB HOTELS KAPLAN
КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО - ЛЕТО 2014

04


