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УЖИН

БАРЫ

ЛОББИ-БАР

•Концепция «все Включено»: Завтрак (Шведский
Стол), Обед (Шведский Стол), Ужин (Шведский Стол);
Местные Алкогольные И Безалкогольные Напитки
Марок, ОпределяемыE Заведением, Которые Можно
Употреблять Во Время Обеда И Ужина, Чай С
Пирожными В Холле В 17:00 И Ночной Суп В 24:00,
Определяемый Заведением, С 10:00 :00 И 24:00 В
Холле Все Местные Алкогольные И Безалкогольные
Напитки В Рамках Брендов, ОпределяемыE
Заведением, Безалкогольные Напитки В Мини-баре В
Номерах Предоставляются Бесплатно В Рамках
Концепции Все Включено».
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КАМИН БАР КАФЕ
• Камин Бар, расположенный на 1 этаже нашего отеля,
обслуживается частным предприятием. Он не входит в
систему «все включено». Услуги, полученные здесь, будут
подлежать дополнительной оплате.
• Обслуживание в номер(за дополнительную плату)
• Свежевыжатые фруктовые соки и алкогольные напитки в
бутылках (за дополнительную плату)
• Ски-пасс: В районе Улудаг скипассы оплачиваются
дополнительно по единой карточной системе.
• Размещение в отель начинается с ужина и заканчивается
обедом при выезде.

РАССТОЯНИЯ
30 km
175 km

БУРСА
СТАМБУЛ

НОМЕРА
ОТЕЛЬ

(с видом на трассу и лес)
КОЛИЧЕСТВО

СТАНДАРТНАЯ КОМНАТА
ВСЕГО

128
128

(Мин. 2 Макс. 4 человека)

БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Крытый бассейн (с подогревом)• лежак-полотенце
• Фитнес-центр • Сауна-турецкая баня •Детская игровая
комната • Сейф в номерах • Мини-клуб c 10.00-17.00

• Центральное отопление • Телефон на прямой линии (платно)
• Мини-бар • электричество 220 вольт • Ковровое покрытие
• Фен • Туалет и ванна/кабина •Cмена полотенец и постельного
белья каждые 2 дня • Спутниковые каналы
• Wi-Fi в номерах

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Массаж • Врач(24 часа) • Услуги прачечной •Прокат лыж и
сноубордов • Уроки катания на лыжах и сноуборде
• Скорая помощь • Няня • Ски-пасс • Камин Бар

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
• Не ходите пешком по лыжным склонам во избежание несчастных случаев и травм.
• Не устраивайте пикники вдоль дорожек.
• Во время ваших альпинистских и треккинговых мероприятий жандармерия должна быть проинформирована о маршруте,
продолжительности, выходе и возвращении.
• Если у вас нет знаний о лыжах или ваш уровень недостаточен, вы можете пройти обучение в лыжных школах или в ассоциации
преподавателей лыжного спорта.
• Использование кресельных и кресельных подъемников без обучения катанию на лыжах приводит к несчастным случаям.
• Снаряжение очень важно при катании на лыжах, используйте свое собственное снаряжение.
Если вам предстоит аренда, убедитесь, что материал вам подходит
Если вы используете прокатные материалы, не стесняйтесь заходить в арендованное место и менять
х в случае малейшего дискомфорта и неуверенности. Маленькая или большая обувь может показаться незначительной
в данный момент, но она может привести к серьезным последствиям, которые испортят вам отдых.
• Берите с собой столько энергетических продуктов и жидкостей, сколько сможете взять с собой, когда отправляетесь кататься
на лыжах.
• Если у вас есть какие-либо недомогания, Лекарства держите при себе, чтобы они не промокли.
• Одежда должна защищать от холода и ветра и должна быть изготовлена из непромокаемых тканей, препятствующих
намоканию. Выбирайте одежду, которая не будет сковывать ваши движения
• Выбирайте очки и маски, которые не ухудшают зрение, но при этом защищают глаза от солнца
• Выбирайте менее опасные дороги и маневры в первый час катания. Через какое-то время ваше тело разогреется,
и ваше катание на лыжах улучшится после короткого периода практики.
• Не пропустите из внимания камни и неровности, резервуары для воды и другие отмеченные препятствия во время скольжения.
• Сноубордистам рекомендуется носить специальные защитные браслеты.
• По возможности не катайтесь на лыжах в одиночку.
• Если на вас есть ценные вещи, примите необходимые меры предосторожности, чтобы их не уронить.
• Катание на лыжах с алкоголем увеличивает риск несчастных случаев и травм.
• Обязательно делайте перерыв, когда вы устали.
• Выбирайте более безопасные и тихие дороги.
• Проходя мимо кого-либо, держитесь на достаточном расстоянии от непредсказуемых движений.
• Не останавливайтесь, особенно в узких проходах, если вам нужно остановиться, подойдите ближе к обочине.
• Не делайте трамплинов на дорожках без разрешения..
• В случае травмы или ранения позвоните по номеру 156 жандармерии.

В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ
• Если вы отправите сообщение своему оператору телефона и получите координаты своего местоположения, это позволит
быстрее завершить поиск.
• Немедленно позвонив на линию жандармерии 156 Дайте информацию;
- В каком регионe
- Какой объект вы использовали для выхода из зоны
- Расчетное расстояние до последней известной точки
- Дайте информацию о точках, которые вы видите в поле, которые могут помочь вам описать свое местоположение.
• Не пользуйтесь мобильным телефоном без необходимости, советы неосведомленных людей могут поставить вас в худшую
ситуацию.
e.
• Держите телефон в контакте с телом, по возможности под мышкой, так как воздействие холода сокращает срок службы
батареи.
• Убедитесь, чтоб ваша одежда оставалась максимально сухой.
• Чтобы сохранить тело в тепле, избегать застоя, чтобы предотвратить начало замерзания,
двигайтесь по кругу 5-10 метров в точке, о которой вы сообщили спасателям.
• ßНе покидайте свое место, кроме как по распоряжению жандармерии.

