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  FACTSHEET 2012 
ЛЕТНЯЯ КОНЦЕПЦИЯ – 2012  

 

 
Категория    : 5* отель 

Адрес     : Titreyengöl 07600-Side- Antalya 

Телефон    : 0(242) 756 90 40 ( Pbx) 

Факс     : 0(242) 756 97 07 

E-Mail     :info@lakeriversidehotel.com    

Сайт отеля    : www.lakeriversidehotel.com 

Год постройки   : 2012 

Территория    : 25.000 m2 

Количество номеров  : 418 номеров, 1269 мест 

Иностранные языки  :Турецкий, Английский, Немецкий, Русский 

Расположение   : до моря 750 метров, до Сидэ 7 км , до Анталии 70 км, до 

   Манавгата 5 км, до аэропорта г. Анталии 65 км.  

Транспорт    : Такси, долмуш 

Кредитные карты   : Visa, Master Card 

Типы номеров : 24 стандартных номеров, 339 супериор, 4 комнаты для инвалидов, 

47 семейных номеров и 4 сьюита.    

     
 
 

Стандратные комнаты Dbl  : 25 m2 Min 1 - Max2 человека 

Элегантный дизайн и современный комфорт, минибар (прохладительные напитки ),                                         

Спутниковое ТВ и ЛСД ТВ, радио, прямой телефон 

сплит-кондиционер, сейф (платно), ламинатное покрытие, балкон, душ, туалет, зеркало для макияжа, 

фен, двухместная кровать. вид на озеро и/или на реку.  
 

 
 

Супериор    : 27 m2  Min 1 -Max 3 человека 

Элегантный дизайн и современный комфорт, минибар (прохладительные напитки), спутниковое ТВ, 

ЛСД экран, радио, прямой телефон, сплит-кондиционер, сейф (платно),  ламинатное покрытие, 

балкон, душ, туалет, зеркало для макияжа, фен, двухместная кровать  и односпальная кровать. Вид 

на озеро и/или на реку.  
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Номера для инвалидов : 4 номера – 27 m2 - Min 1 - Max 2 человека 

Комфортабельные номера, специально оборудованные, во всех 

номерах минибар (прохладительные напитки), спутниковое ТВ, ЛСД 

экран, радио, прямой телефон, сплит -кондиционер, сейф (платно), 

ламинатное покрытие, балкон, душ, туалет, зеркало для макияжа, 

фен. Двухместная кровать. Вид на озеро и на сад. 

 

 

Семейные комнаты  : 47 комнаты – 45 m2 - Min 2 - Max 4 человека 

Комфортабельные номера, состоящие из двух спален. В одной 

комнате одна двухместная кровать, в другой две раздельные 

односпальные кровати. 

Во всех комнатах минибар (прохладительные напитки), спутниковое 

ТВ, ЛСД экран, радои, прямой телефон, сплит-кондиционер, сейф 

(платно), ламинатное покрытие, балкон, душ, туалет, зеркало для 

макияжа, фен. Двухместная кровать и две односпальные кровати. 

Вид на озеро и на сад. 

 

 

Сьюит    : 4 комнаты  - 56 m2 - Min 1 - Max 2 человека 

Элегантный дизайн в стиле авангард, минибар (прохладительные 

напитки), спутниковое ТВ, ЛСД экран, радио, прямой телефон, 

сплит-кондиционер, сейф (аренда), ламинатное покрытие, балкон, 

душ, туалет, зеркало для макияжа, фен. Двухместная кровать. Вид 

на озеро и на сад. 

 

 

Концепция    : Ультра Все включено 

Описание концепции : Алкогольные напитки местного и некоторые напитки импортного 

производства  (ниже приведена концепция с 10.00 до 07.00 ч) 

 

Завтрак (шведский стол) 07.00 – 10.00 Главный ресторан 

Поздний 
завтрак  10.00 – 12.00 Бистро 

Обед (шведский стол) 12.30 – 14.30 Главный ресторан 

Снек  12.30 - 15.30     Бар на пляже 

Гёзлеме  11.00 – 16.00 Бар на пляже и у бассейна 

Мороженое  10.00 - 18.00 Кондитерская  
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Кондитерская  10.00 -18.00  

Ужин (шведский стол) 19.00 -21.00 

 

Главный ресторан 

Поздний ужин  22.00 -24.00 Бистро 
Ранний 
завтрак  24:00-07.00        Бистро 

    
 

 

  

Рестораны и бары 

 

РестораныA la’carte (по резервации, в неделю один раз в один ресторан) 

 

Итальянский Бесплатно 19.00-22.00 Итальянская кухня 50 человек 

Мексиканский  Бесплатно 19.00-22.00 Мексиканская кухня 50 чел. 

Турецкий Бесплатно 19.00-22.00 Турецкая кухня 50 человек 

    
 
     

     
Лобби 
бар 10.00-24.00 бесплатно 

Местные и включенные в концепцию импортные 
алкогольные и безалкогольные напитки  

Бар на 
пляже 10.00-18.00 бесплатно 

Алкогольные и безалкогольные легкие напитки и снек 
сервис  

Бар у 
бассейна 10.00-24.00 бесплатно 

Местные и включенные в концепцию импортные 
алкогольные и безалкогольные напитки  

Диско-
бар 24.00-02.00 бесплатно 

Местные и включенные в концепцию импортные 
алкогольные и безалкогольные напитки  

Бистро 24 часа бесплатно 
Местные и включенные в концепцию импортные алкогольные и 
безалкогольные напитки 

     

     

     
Спортивные мероприятия 

Гимнастика   (бесплатно)  

Фитнес центр   (бесплатно) 
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Настольный теннис  (бесплатно)  

Аэробика   (бесплатно) 

Степ    (бесплатно) 

Водное поло   (бесплатно) 

Дартс    (бесплатно) 

Бочча    (бесплатно)  

Пляжный волейбол  (бесплатно) 

Водные виды спорта     

Водный мотоцикл  (платно) 

Банана   (платно) 

Водный парашют   (платно) 

Сёрфинг (с сертификатом) (платно)     

Курс дайвинга  (платно) 

  

 

 

 

Бассейны    

1 открытый бассейн  

1 бассейн с горками   

1 закрытый бассейн и детский бассейн  

1 открытый детский бассейн 

 

 

Торговая аркада 

Mаркет, парикмахер, ювелир, сувениры, оптика, бутик, серебро, обувь и сумки, фотограф 

 

СПА и оздоровительный центр 

Турецкая баня   (бесплатно) 

Уход за кожей   (платно) 

Парная     (бесплатно) 

Сауна     (бесплатно) 

Массаж    (платно) 

Пилинг    (платно) 

 

Услуги врача 

Услуги врача платные.  

 

 

Прочее  

Сейф в комнате   (платно)  
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Пляжное полотенце   (бесплатно)  

Шезлонги    (бесплатно) 

Зонты      (бесплатно) 

ТВ салон(спутниковое ТВ)  (бесплатно)  

Tелефон, факс, копирование (платно) 

Детская кроватка   (бесплатно) 

Прачечная     (платно) 

Интернет ( Wireles)            (платно) 

Интернет в комнате   (платно) 

Обслуживание в комнатах  (платно) 

Апельсиновый сок (на завтрак) (платно) 

Напитки в бутылках   (платно) 

 

Aнимация 

Софт-анимация   (бесплатно) 

Живая музыка (в опред.дни) (бесплатно) 

Вечерние шоу (амфитеатр) (бесплатно) 

Диско     (бесплатно) 

Игровой салон 

Бильярд    (платно) 

Игровые автоматы   (платно) 

Интернет-кафе   (платно) 

Для детей  

Детский буфет   (бесплатно) 

Детские стулья, подогрев бутылочек (бесплатно) 

Мини-клуб, открытая и закрытая игровая площадка (бесплатно)(04–12лет)(09.00-12.00/14.30-17.00) 

Детский бассейн   (бесплатно)        

Детский парк    (бесплатно) 

Няня     (платно) 

Детская коляска   (бесплатно) по наличию 

 

 
Напряжение в сети: 220 V     

 
 

*Домашние животные не принимаются. 
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