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Общая информация

IC HOTELS Airport, находится всего в 800 метрах от аэропорта и в 10 минутах от центра Анталии. Благодаря своей изысканной
неоклассической архитектуре и великолепному внутреннему дизайну, это не просто отель находящийся вблизи аэропорта, но
и городской отель, в котором проводятся свадьбы и торжественные мероприятия, он находится недалеко от деловых и
торговых центров и подходит для разных событий.
IC HOTELS Airport предлагает свои услуги для путешественников, которые приезжают на короткий срок. Для групп,
участвующих в семинарах и конференциях, а также гостей, которые хотят провести выходные или каникулы со своей семьей в
достойной обстановке участвуя в различных мероприятиях. В будние и выходные дни гости Анталии могут приятно провести
время со своей семьей и друзьями, и воспользоваться услугами оздоровительного центра и спортивного клуба .
Название: IC HOTELS Airport
Дата открытия: 2002
Категория: 4 Звезды
Адрес: Güzelyurt Mevkii Havaalanı Yolu 07112
Çalkaya/Aksu/ANTALYA
Телефон: +90 (242) 463 10 10
Факс: +90 (242) 463 15 58
Интернет страница: www.ichotels.com.tr
Бронирование: resairport@ichotels.com.tr
Кредитные карты: VISA/Mastercard-Amex-МIR
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Сезон:12 месяцев
Расстояние до аэропорта: 800 m
Расстояние до центра: 10 Km
Общая площадь: 52.892 m²
Пляж: 7 км от Лара пляж.
Концепция: Завтрак - Полупансион - Полный пансион
C/Out - C/In: C/Out: 12:00 - C/In: 14:00
Поздний выезд: платный
Домашнее животные: Не принимаются
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Услуги
Концепт «Медовый месяц»
Тематическое оформление номера
Корзина с фруктами и вино в номер
Завтрак в номер (один раз по запросу)

Скидка в Спацентре
Бесплатный поздний выезд
Трансфер в аэропорт

Бесплатные Услуги
Wi-Fi Интернет
Пляжные полотенца
Шезлонги
Зонты
Турецкая баня, Сауна,
Фитнес, Сквош

Открытый-крытый бассейн
Трансфер из аэропорта
Трансфер в центр города (в определенные часы)
Парковка

Платные услуги
Обслуживие номеров
Телефон и факс
Прачечная-глажка, химчистка
Доктор
Vaveyla СпаЦентр

Торговый центр
Рынок
Сувенирный Магазин
Парикмахерская
Аренда автомобилей
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Салон красоты
A La Carte Ресторан
Mini Bar
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Номерной фонд

Тип номера

Количество Площадь

Описание

Standard номер

160

32 m2

Спальня (двуспальная или две односпальные кровати)
Ванная комната с ванной - Рабочий стол

Deluxe Standard номер

16

34 m2

Спальня (двуспальная или две односпальные кровати)
Ванная комната в стиле Хилтон, рабочий стол, Смарт-ТВ,
зеркало для макияжа с LED-подсветкой

Handicapped номер

2

32 m

Спальня (двуспальная кровать)
Ванная комната особого дизайна с душем —
письменный стол

Junior Suite номер

11

42 m2

Просторная спальня (двуспальная кровать) гостиная, ванная комната с ванной - письменный стол

5

50 m2

Просторная спальня (двуспальная кровать) Просторная гостиная, ванная комната с ванной письменный стол

1

120 m

Senior Suite номер

King Suite номер
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2

2

Просторная спальня (большая двуспальная кровать)
Просторная гостиная (с обеденной
группой на 10 человек)
Ванная комната с джакузи и душем - Гардеробная
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Особенности номеров
Особенности
Группа На 10 Человек
Столовая на 10 человек
Гостиная
Ортопедический матрас
Ортопедический "Queen-Size"
матрас

Гардероб
Рабочий стол
2 Рабочих стола
Электронный ключ
Сейф
Беспроводной интернет
Прямая телефонная
линия
LED TV /
Спутниковое вещание
LED TV /
Гостиная
LED TV /
Спальная Комната

Шведский стол, буфет
Mini Bar
Ванна
Джакузи
WC
Ванная Комната
Телефон в ванной
Фен
Стулья и стол
на балконе
Центральное
кондиционирование

Обслуживание номеров
Зеркало для макияжа
с LED-подсветкой
Смарт-ТВ
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Standard
номер

Deluxe
Standard номер

Junior
номер

Senior
номер

Handicapped
номер

King
номер
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Питание

Дружелюбный и опытный персонал, богатое меню, тщательно отобранное из блюд
интернациональной кухни дизайн помещения в современном стиле c великолепным
видом на лес и бассейн.Наш Ресторан предлагает гостям ознакомиться со вкусами блюд разных стран.
Часы

ЗАВТРАК

07:00 - 10:30

ОБЕД

12:00 - 14:00

УЖИН

19:00 - 22:00

POOL BAR

09:00 - 19:00

LAST CALL BAR

08:00 - 24:00

INTERNATION ALACARTE
RESTAURANT

09:00 - 24:00
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SPA, Wellness и бассейны

VAVEYLA СПА-ЦЕНТР предлагает спортивные мероприятия, комплексные процедуры по уходу за
лицом и телом, услуги массажа для наших гостей, участников и персонала авиакомпаний под
наблюдением профессионалов и экспертов.
Спортивные мероприятия: Для тех, кто хочет заниматься спортом во время отдыха, отель
предоставляет зал для сквоша, тренажерный зал, занятия аэробикой, степ, матворк,
фитнес, растяжка, занятия пилатесом.
Уход за телом: для наших гостей, которые заботятся о своем здоровье, мы предлагаем
41 вид различных процедур, таких как пенный скраб-массаж, нормальный массаж, расслабляющий
массаж, массаж спины, ароматерапевтический, антицеллюлитный массаж, уход водорослями под
наблюдением медицинского персонала.

Vaveyla СПА услуги
Турецкая Баня
Пиллинг, пена и массаж
Сауна
Джакузи
Шоковый душ
Массажные Комнаты
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Уход за телом и кожей
Squash
Фитнес-центр
Паровая комната
Открытый-крытый бассейн
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Конференц-Залы

Ширина

Длина

Высота

Площадь

Банкет

Класс

Театр

Sky High

11,6 m

15,5m

3,5m

180 m2

100 Pax

120 Pax

200 Pax

30 Pax

Sky Line

12,4 m

15,5 m

3,5m

192 m2

100 Pax

120 Pax

200 Pax

30 Pax

7,5 m

8m

3,5m

60 m2

Business Center 7,5 m

7m

3,5m

55 m2

Sky Ward
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U форма

20 Pax
30 Pax

20 Pax

20 Pax

16 Pax
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Принципы концепции

Во всех ресторанах и барах
спиртные и безалкогольные
напитки можно заказать в
стеклянных стаканах или бутылке.
Сервис алкогольных напитков гостям
до 18 лет запрещен.
В барах и ресторанах подаются
импортные/ местные алкогольные и
безалкогольные напитки определенных
брендов.
Все подаваемые напитки имеют
разрешение Министерства сельского и
лесного хозяйства Турецкой
Республики.
Минибар пополняется один раз в день с
13:00 до 16:00. (Важно не забыть карту
DND на двери, чтобы полностью
воспользоваться данной услугой)
Обслуживание номеров
осуществляется круглосуточно за
дополнительную плату.
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Выезд из номера осуществляется в
12.00 часов дня через Рецепшн.Позднее
выселение предоставляется в
зависимости от степени загруженности
отеля и является платной услугой, о
желании воспользоватся которой
-необходимо сообщить на ресепшн за
день до выезда.
Места обслуживания и часы работы
пунктов питания и напитков могут быть
изменены администрацией отеля.
Прежде чем опубликовать какую-либо
информацию об отеле, агентствам
необходимо получить подтверждение у
администрации отеля. В противном
случае отель не несет никакой
тветственности за опубликованный
материал (печатный или онлайн)

App Store

Google Play
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