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Название отеля: VERA MARE RESORT
Категория:   5 звезд - ультра всё 
   включено
Адрес:    Belek- Antalya - Türkiye 
Телефон:   +0090 242 731 10 00
Факс:    +0090 242 731 11 31
Расположение: на берегу моря , 
   собственный пляж
Ближайшие города: Серик 11 км, Анталья 
                                     45 км, Белек 5км
Ближайший населенный 
пункт:    Богазкент 500м
Расстояние до
аэропорта:    40 км
Транспорт:   услуги такси 24 часа
Принимаемые 
кредитные карточки: Visa, Master, Eurocard
Общее колличество 
номеров:   370
Стандартный номер: 289 номеров
Номер семейного
типа:    74 номера
Номер для инвалидов:3 номера
Номер Сюит:   4 номера

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наш курорт открылся в 2008 году непосредственно на берегу 
моря и расположен в 45 км от центра города Анталья, в 40 км 
от аэропорта Антальи, в 11 км от центра города Сэрик, в 5 км от
центра города Белек

Курорт Vera Mare Resort  предлагает гостям  домашнее спокойствие 
и комфорт по системе обслуживания «Ультра Все включено», 
песочный пляж у бирюзового Средиземного моря, умиротворенную
обстановку, специальный детский пляж, водные горки и детские 
бассейны, а также удобное компактное расположение. Особое 
предпочтение комплексу Vera Hotels & Resorts, являющимся одним 
из уникальных элитных курортов отельной сети, отдают семьи с детьми.

Турецкая баня хамам, сауна, парная и фитнес-зал нашего спа-центра 

благодаря расслабляющей обстановке и используемым 
специальным процедурам, восстановят гармонию Вашего 
разума и тела, избавят
Вас от всех стрессов и негативных энергий.

Контакты и связь

370/814 количество коек
• 289 Стандартных номеров
• 74 Семейных номеров
• 4 Номера ЛЮКС
• 3 Номера для гостей с 
ограничеными физическими 
способностями

НОМЕРA

Во всех номерах имеется балкон, ковровое покрытие, электронный 
замок на двери номера (карточная система), мини-бар, ЖК-телевизор
с местными и международными спутниковыми каналами,
возможность прослушивание радио на телевизоре, телефон с
прямым набором номера, фен, туалет, ванная комната с ванной,
телефон в ванной комнате, кондиционер системы VRV, сейфовая 
ячейка. Уборка номеров производится ежедневно. По желанию 
в номере может быть добавлена детская кроватка. Наши номера 
для некурящих.

Смена белья: 1 раз в 2 дня                                                            Смена полотенец:   По желанию
Уборка комнаты: Ежедневно                                                          Заполнение мини бара:  Ежедневно

Бронирование
    

vera.mare@verahotels.com

Mare.Reservation@verahotels.com

Mare.Frontoffice@verahotels.com

           Akif ERTEK
akif.ertek@verahotels.com

            Galip TOPAL
galip.topal@verahotels.com

             Selma YAĞCI
 selma.yagci@verahotels.com
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Фронт-офис



СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР: Всего 289 стандартных 
номеров.Максимальная вместимость  2+2. 
Площадь комнаты 28 кв.м

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР:Всего 74  Семейных номера.
Площадь комнаты 35 кв.м, 2 комнаты. .Смежная
со спальней родителей совмещенная ванная 
комната с ванной и туалетом. Максимальная
вместимость 4+1 или 3+2.
 
ТВ КАНАЛЫ :      Турецкие,Немецкие,Голландские,Русские, Английские,Французские,Бельгийские,
                                Украинские,Музыкальные  каналы,Спортивные и информационные.

НОМЕР ЛЮКС:Всего 4 номера ЛЮКС.Одна 
спальная комната,одна гостинная,одна ванная 
комната.Максимальная вместимость 2.Площадь
комнаты занимает 55 кв.м
Номер  для людей с ограниченными 
физическими способностями:Всего 3 
номера для людей с ограниченными  
физическими способностями.Одна спальная 
комната с просторной ванной и душевой кабиной.
Максимальная вместимость 2+1.Площадь 
комнаты занимает 23 кв.м
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Система «Ультра всё влючено» бесплатные напитки: Все алкогольные и безалкогольные 
напитки местного производства  и некоторые импортного.
Система «Ультра всё влючено» платные напитки: Напитки не входящие в концепцию
«ультра всё включено», импортное шампанское, энергетические напитки и другие 
напитки категории Люкс- Де-люкс Виски и Коньяк, свежевыжатые соки.
Мини-Бар :Заполняется один раз в день безалкогольными напитками.

                     Развлекательна программа & Анимация & Спорт

Бассейн с водными горками, детский бассейн, крытый бассейн(с подогревом во время
зимнего сезона), сауна, турецкая баня, паровая комната, СПА салон, массаж, пиллинг, 
фитнесс зал, теннисные корты, настольный теннис, дартс, бочча, боулинг, бильярд, 
баскетбол, пляжный волейбол, настольный футбол, водный спорт, стэп-аэробика и
водная гимнастика.

                                                           PENGUIN KIDS CLUB

Детский клуб(4-12 лет),детский бассейн, детская площадка, детское менюи детская 
анимация.

Мини клуб:  для детей от 4-12 лет  дневная детская анимационная           
программа(10.00-12.30/14.45-17.00)
Мини диско: для детей от 4-12 лет вечерняя детская анимация(20.30-21.10)
Услуги няни: платно
Детские стулья 
для кормления: в наличии
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Конференц-залы 
Название m2 Ширина  Высота Театр

шоу 
Семинары U.Форма  Банкет Коктель 

MIRAMAR  300 12,00*25,00 
m 

3,0 m 330 210 80 210 350 

VERDE  140 08,50*16,70 
m 

2,5 m 150 100 60 100 150 

SALON I 70 05,60*13,00 
m 

2,8 m 100 50 40 40 100 

SALON II 33 05,60*06,00 
m 

2,8 m 45 24 20 20 45 

SALON III 37 05,00*07,50 
m 

2,6 m 40 30 24 24 40 
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                                                      Платные услуги

Услуги няни, услуги доктора и медсестры(24 часа),телефон, факс, почтовый сервис, 
прачечная и химчистка, массаж, пиллинг, пена, салон красоты и СПА, аренда автомобиля,
аренда яхты, бутик, магазин кожи, магазин серебряных изделий, мини-марке, 
парикмахерская, магазин сувениров, фото-магазин, водный спорт и аренда детской 
коляски.
Пляж: песок и мелкая галька
Длина пляжа: 270 м
Матрасы-Зонтики-Шезлонги: бесплатно
Пляжные полотенца:  бесплатно
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   25 .  0.35  

  50 .  1.40  
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    80 .  1.10  

   3  

    10.00-12.30 

14.30-16.30 

 

     
  

      



                           
Техническое оборудование  Количество

 
Стоимость 

Беспроводной микрофон  2 Бесплатно  

Хэд сэт микрофон  2 Бесплатно  

Настольный микрофон  - Бесплатно  

Требунный микрофон  - Бесплатно  

Оборудование для показа слайдов  - Бесплатно  

Миксер  2 Бесплатно  
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Требуна  1 Бесплатно  

DVD проигрователь   2 Бесплатно  

MD  проигрователь    1 Бесплатно  

Прожектор  2 Бесплатно  

CD проигрователь   1 Бесплатно  

4*3 экранов для прожектора  3 Бесплатно  

Переносимый экран 1.7*1.74  1 Бесплатно  

В каждом из конференц-
залов  интернет подключение

 
 

5 Бесплатно  

Флипчарт  4 Бесплатно  

 

 Интернет-подключение (беспроводное)  Ксерокопия(платно)

 
 

Факс(платно)

                                    Центр здоровья и СПА «IXIR»

Турецкая баня хамам, сауна, парная и фитнес-зал нашего спа-центра благодаря расслабляющей
обстановке и используемым специальным процедурам, восстановят гармонию Вашего разума и 
тела, избавят Вас от всех стрессов и негативных энергий.Помимо турецкой бани хамама и тайского 
массажа, уходом за кожей и всевозможных терапий,наш Центр здоровья и красоты &СПА 
предлагает разновидность услуг на ваш выбор. Наши массажисты и массажистки профессионально
 сделают вам массаж, который поможет вам расслабиться  и снять стресс. Природные масла 
используемые во время массажа, глубоко проникают в мышечную ткань и помогают достичь 
наилучшего результата, а также благотворно влияют на кожу вашего тела.
Платные услуги СПА центра: массажи, пиллинг, пена, уход за кожей и салон красоты
Бесплатные услуги СПА центра: Хамам, сауна ,паровая комната, спортивный зал и крытый бассейн.

Техническое оборудование
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А-ля карт рестораны работают по определённым дням и за посещение взымается определённая
плата. Резервация ресторана А-ля карт производиться заранее.

В главном ресторане предлагается шведский стол, диетический буфет  разновидность 
тематических блюд.

Сервис в номер производится 24 часа в сутки и за определённую плату.

Алкогольные напитки особам младше 18 лет, не выдаются.

Все услуги предлагаемые в нашем отеле находятся под управлением системы безопасности ISIS.

Все вышеперечисленные услуги ,места обслуживания и сервис могут меняться в зависимости 
от времени года и погодных условий.. Все наши услуги в информационных целях , летом 2015 в 
направлении работы может отличаться. Эта информация не имеет никакой юридической силы в 
случае рекультивации .

ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ


