ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ВЛАДЕЛЕЦ
КАТЕГОРИЯ
ТЕЛЕФОН
ФАКС
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ВЕБ-САЙТ
КОНЦЕПЦИЯ
ГОД ОТКРЫТИЯ
АДРЕС
ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
PALAZZO BUFFET

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЯ ТУРИСТИК ТЕСИСЛЕРИ А.Ш.»
Deluxe

ЗАВТРАК
ОБЕД
УЖИН

0374 234 51 00
0374 234 51 25
kayapalazzo@kayahotels.com.tr

Ресторан вместимостью на 300 чел. предлагает
восхитительный ассортимент шведского стола и суши-бара.

www.kayahotels.com.tr
ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ПЛЮС (FB+)

РЕСТОРАН SWISS FONDUE (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)

ДЕКАБРЬ 2011
КАРТАЛКАЯ МЕВКИИ / БОЛУ, ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС 51

2-х этажный ресторан, включающий открытые и крытые
площади, общей вместимостью 170 чел., декорированный
в концепции фондю, предлагает своим посетителям этот особый
швейцарский изыск – фондю, а также специальное мясное меню.

9+3
3+1

РАССТОЯНИЯ
АЭРОПОРТ САБИХА ГЁКЧЕН, СТАМБУЛ
АЭРОПОРТ ЭСЕНБОГА, АНКАРА
СТАМБУЛ
БОЛУ ЦЕНТР
АНКАРА

07.00 - 10.00
12.30 - 14.00
19.00 - 21.30

ЛОББИ-БАР (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)
Предлагает меню фирменных аперитивов и закусок,
работает с 07.30 до 02.00 часов.

270 км
200 км
295 км
30 км
190 км

БАР CHILLOUT (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)
Предлагает меню фирменных аперитивов и закусок в своей
восхитительной атмосфере, работает с 07.30 до 02.00 часов.

НОМЕРА С ВИДОМ НА ГОРНОЛЫЖНУЮ ТРАССУ И ЛЕС
SUPERIOR
DELUXE
JUNIOR SUITE
DELUX SUITE

КОЛИЧЕСТВО
33 м2
44 м2

ПЛОЩАДЬ

50 м2 (с джакузи)
55 м2 (с джакузи и камином)
80 м2 (с джакузи и камином в гостиной)

GRAND SUITE
KING SUITE

200 м2 (2 спальни, 1 гостиная с камином,
1 спальня с джакузи)

PALAZZO LUXURY
CHALETS

2 шт., 2-х этажные, 350 м2, 4 спальни (1 спальня с
двуспальной кроватью и 3 спальни с двумя отдельно
стоящими кроватями в каждой)

ВСЕГО

141

Центральное отопление во всех номерах

Сейф

Телефон прямой связи (за дополнительную плату)

Гардеробная в 29 номерах Suite

ЖК-телевизор с большим экраном 32 дюйма

Спутниковые каналы

Специальное паркетное покрытие полов

Беспроводный интернет в номерах

Мини-бар с богатым ассортиментом
(за дополнительную плату)
Джакузи в 29 номерах Suite и в
номере King Suite

Фен
Круглосуточное обслуживание номеров

ЦЕНТР PALAZZO SPA&WELNESS
Работает с 08.30 до 20.30 часов. • 11 салонов дальневосточного массажа • Салон красоты
• Фитнес-центр (бесплатно) • 2 турецкие бани (бесплатно) • 1 крытый бассейн с подогревом
(бесплатно) • 2 сауны (бесплатно) • 2 паровые бани (бесплатно) * Все сеансы массажа
и процедуры по уходу за кожей за дополнительную плату.

ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
Игровая площадка функционирует под присмотром воспитателя для
ваших детей возрастом до 4 до 8 лет. Находится на -1-м этаже. Работает с
10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.30 часов. Присмотр за ребенком по частным
запросам за дополнительную плату.

ВИТАМИН-БАР СПА-ЦЕНТРА PALAZZO
(ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)
Работает с 08.30 до 20.30 часов.

УСЛУГИ ВРАЧА И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В нашем отеле круглосуточно работает опытная медицинская бригада.
Услуги врача и медицинское обслуживание предоставляется за
дополнительную плату.

МАГАЗИН СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ И МАРКЕТ
Магазин спортивных товаров предлагает снаряжение для занятий горнолыжным
спортом и сноубордингом всемирно известных брендов. Располагается на -2-м
этаже, обслуживание за дополнительную плату. Маркет, в котором вы сможете
удовлетворить все ваши основные потребности, располагается на -1-м этаже,
обслуживание за дополнительную плату.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ И БАЛЬНЫЙ ЗАЛ
• 350 чел. званный прием • 500 чел. амфитеатр
• 800 чел. концерт • 110 м2 площадь фойе
• 600 м2 зал без колонн

ПОДЪМНИКИ
К услугам наших гостей предоставляются впервые используемые в Турции съемные кресельные подъемники бренда Leitner, оснащенные
передней защитной панелью. Для постояльцев нашего отеля предусмотрено 15 трасс разного уровня сложности и 9 подъемников. Для
посетителей, не проживающих в нашем отеле, предусмотрены варианты однодневного пользования подъемниками.

ПРОКАТ ЛЫЖНОГО СНАРЯЖЕНИЯ И ШКОЛА ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА (ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ)
Прокатные пункты в течение дня предоставляют нашим гостям широкий выбор всевозможного снаряжения для занятий горнолыжным спортом и
сноубордингом соответствующих размеров. Обучение проводиться тренерами, лицензированными федерацией, для всех уровней подготовки.

