КОНЦЕПЦИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2017/2018
Название отеля:
Категория:
Общая территория:
Наш адрес:
Тел:
Факс:
Сайт:
E-mail:

Voyage Belek Golf & Spa
5 звёзд
93.500 m²
İskele Mevkii Belek Antalya
+90 242 710 25 00
+90 242 715 33 75 – 76
www.voyagehotel.com

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Год построения:
Год рестaврации:
Тип питания:
Cезон:
Общее кол-во комнат:
Вместимость:
Кондиционер:
Количество этажей:

belek@voyagehotel.com
Колл центер:

+90 242 444 90 60

Количество лифтов:

Транспорт:

Такси возле отеля и 24 часа заказ
частного транспорта.
Языки:
Турецкий, Английский, Немецкий,
Русский, Голландский

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: Master, Visa
РАССТОЯНИЕ
Расстояние до аэропорта:
Расстояние до г. Анталья:
Расстояние до ближайшего центра:
Расстояние до ближайшей больницы:
Расстояние до ближайшего гольф поля:

Домашние животные:
Интернет/Беспроводной
Wi-Fi

01.05.2007
2014
Ультра всё включено
Круглый год
559
1174
Нагрев/Охлаждение-24 ЧАСА, СПЛИТ
Основное здание с боковым видом на море - 7
этажей, блок А с видом на сад - 6 этажей,
Бунгало 6 блоков - 2 этажные
7 лифтов (основное здание - 5, блок А - 2
лифта)
Не принимаются
24 часа в отеле и в номерах (бесплатно)

35 км
45 км
2 км (Белек)
10 км
1 км (гольф поле
Montgomerie)
БАССЕЙНЫ




Время работы крытого бассейна 08:00 – 20:00
Время работы подогреваемого открытого бассейна 07:00-18:00
Бассейн

Подогреваемый
открытый бассейн

Открытый

Крытый



Пресная вода


С подогревом

(в зависимости от погодных
условий)

Глубина (см)

Площадь (m²)

140

400

Крытый бассейн







140

222

Крытый детский
бассейн







40

22

В отеле Voyage Belek Golf & Spa с концепцией «Всё включено» услуги и мероприятия могут изменяться в зависимости от погоды. Все права отеля Voyage
Belek Golf & Spa в решении этих вопросов защищены.
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НОМЕРА








Общие особенности всех типов номеров
Карточная система открывания дверей
Ежедневное пополнение мини бара (2 бутылки воды 0,5 мл, 1 банка Cola, 1 банка Cola light, 1 банка Fanta, 1 банка Sprite, 2 банки
пива Efes, 1 молоко, 2 шоколадных молока, 1 шоколаная вафля, 1 пакетик арахиса)
В соответствии с Законом 4207 "О регулировании потребления табака и табачных изделий" курение табака и табачных изделий, в
том числе кальяна, в закрытых помещениях запрещено.
Все номера некурящие
6 специально оборудованных номеров для инвалидов (2 номера в основном здании, 2 номера в блоке A и 2 номера в бунгало). В
номерах для инвалидов входная дверь и дверь в ванную комнату шириной 89 см, ширина балконной двери 87 см
Дополнительная кровать предоставляется в номер для 3 его или 4 го человека в стандартных номерах.
В номерах 4 канала для детей и 1 канал для малышей

Тип номера

Площадь

MAIN BUILDING
STANDARD ROOM
SIDE SEA VIEW

32 м²

MAIN BUILDING
FAMILY ROOM SIDE
SEA VIEW

39,5 м²

A BLOCK STANDARD
ROOM

32 м²

BUNGALOW
STANDARD ROOM

BUNGALOW FAMILY
ROOM

37 м²

39,5 м²

Особенности
1 спальная комната – 1 двуспальная или 2 односпальных кровати, сплит система
кондиционирования, покрытие пола – ламинат , мини бар, сейф, 32 LCD телевизор,
музыкальный канал, набор: чай, кофе и электрический чайник, телефон, ванная,
туалет, халат, тапочки, фен, зеркало, балкон. Дополнительное место – раскладная
кровать или диван.
2 спальных комнаты – 1 двуспальная и 2 односпальных кровати, сплит система
кондиционирования, покрытие пола – ламинат , мини бар, сейф, телевизор,
музыкальный канал, набор: чай, кофе и электрический чайник, телефон, ванная,
туалет, халат, тапочки, фен, зеркало, балкон.
1 спальная комната – 1 двуспальная или 2 односпальных кровати, сплит система
кондиционирования, покытие пола – ламинат , мини бар, сейф, телевизор,
музыкальный канал, набор: чай, кофе и электрический чайник, телефон, ванная,
туалет, халат, тапочки, фен, зеркало, балкон. Дополнительное место – раскладная
кровать.
1 спальная комната – 1 двуспальная или 2 односпальных кровати, сплит система
кондиционирования, покрытие пола – ламинат , мини бар, сейф, телевизор,
музыкальный канал, телефон, душ, туалет, халат, тапочки, фен, набор для чая и
кофе, зеркало, балкон. Дополнительное место – раскладная кровать.
2 спальных комнаты – 1 двуспальная и 2 односпальных кровати, сплит система
кондиционирования, покрытие пола – ламинат , мини бар, сейф, телевизор,
музыкальный канал, телефон, душ, туалет, халат, тапочки, фен, зеркало, набор для
чая и кофе, балкон.

Размещение
2 взр. + 2 реб.
или
3 взр. + 1 инф.

2 – 4 Взрослых

2 взр. + 2 реб.
или
3 взр. + 1 инф.
2 взр. + 2 реб.
или
3 взр. + 1 инф.

2 - 4 Взрослых

В отеле Voyage Belek Golf & Spa с концепцией «Всё включено» услуги и мероприятия могут изменяться в зависимости от погоды. Все права отеля Voyage
Belek Golf & Spa в решении этих вопросов защищены.
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ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ НОМЕРА
Deluxe Room ( 60 м² • Основное здание • Боковой вид на море )
Особенности: 1 спальная комната 30 м², 1 двуспальная кровать, стул, 1 кресло, телевизор 42 LCD, музыкальный канал, DVD и CD плееры,
музыкальная система домашнего кинотеатра, сплит система кондиционирования, покрытие пола – ламинат, мини бар, цифровой сейф,
набор: чай, кофе и электрический чайник, телефон, 1 ванная с джакузи и отдельным душем, туалет, халат, тапочки, фен, зеркало для
макияжа, терраса 30 м² с деревянным полом (1 джакузи, 2 шезлонга (в зависимости от погодных условий), 1 пляжный зонт, стол и 2 стула
на террасе).
Размещение: 2 взрослых + 1 ребенок

Deluxe Connection Room ( 120 м² • Основное здание • Боковой вид на море )
Особенности: 1 спальная комната 30 м², 1 двуспальная кровать, стул, 1 кресло, телевизор 42 LCD , музыкальный канал, DVD и CD плееры,
музыкальная система домашнего кинотеатра , гостинная 30 м² с набором мягкой мебели и домашним кинотеатром, кондиционер,
покрытие пола – ламинат, мини бар, цифровой сейф, набор: чай, кофе и электрический чайник, телефон, 2 туалета, халат, тапочки, фен,
зеркало для макияжа, 2 ванны с джакузи и отдельным душем, 2 террасы по 30 м² с деревянными полами (джакузи на каждой террасе , 2
шезлонга (в зависимости от погодных условий), 1 пляжный зонт, стол и 2 стула).
Размещение: 4 взрослых + 2 инфанта
VIP Услуги:

Быстрая регистрация на ресепшн при въезде и выезде (заселение в 14:00 часов, выселение в 12:00 часов).

Представитель отдела по работе с гостями (гестрелейшн) встречает с цветами и сопровождает гостей до номера.

В день заезда в номер доставляется бутылка вина и шоколад.

Доставка завтрака в номер по желанию (08:00 – 11:00).

Право на предварительную резервацию аля карт ресторанов.

Мини бар пополняется ежедневно (алкогольные и безалкогольные напитки, шоколад).

В мини баре – Банка Coke, банка Fanta, банка Sprite, вода и минералка в пластиковых бутылках, обычное и шоколадное молоко,
фруктовый сок, пиво Miller и Efes Light в бутылках по 50 cl, Джин 50 cl, Виски 50 cl, Ракы 50 cl, Водка 50 cl, 1 пакет чипсов, орешки,
1 шоколад, вафли.

Ежедневная доставка в номер свежих фруктов.

Набор для чая и кофе, ежедневная доставка кондитерских изделий (17:00 - 18:00), а так же предоставляется чайный набор: 4
чашки, 4 чайных ложки, 1 сахарница, 4 бутылки воды по 0,5 л, разные виды чая, чёрный кофе, сухие сливки.

Vip-набор для номера – ванные принадлежности (лосьон для тела, шампунь, гель для душа, кондиционер для волос, мыло),
тапочки, салфетки, полотенца для рук, халат, пена для ванны, пляжные полотенца, пилка, ватные палочки, ватные диски,
шапочка для душа, ложка для обуви, блеск для обуви, швейный набор, мочалка для душа, набор для бритья, зубной набор,
расческа).

Каждое утро доставка газеты в номер.

Ежедневная доставка пляжных полотенец.

В отделе по работе с гостями (гестрелейшн) имеются CD и DVD диски.

Услуга подготовки номера ко сну.

King Suite ( 260 м² • 110 м² в помещении – 150 м² терраса • Основное здание • Прямой вид на море )
Особенности: 2 спальных комнаты по 30 м², гостиная (41 м²), 1 двуспальная кровать, 2 односпальных кровати, сплит система
кондиционирования, покрытие пола – ламинат, мини бар, цифровой сейф, 42 LCD телевизор, музыкальный канал, DVD player,
музыкальная система домашнего кинотеатра, полностью мебелированная гостиная и обеденная зона, мини кухня, набор для чая и кофе, 2
туалета, 2 ванны, джакузи, халаты и тапочки, фен, зеркало для макияжа, терраса с деревянным полом, лежаки, столы и стулья, пляжный
зонт и джакузи на террасе (в зависимости от погодных условий).
Размещение: 4 - 6 взрослых
VIP Услуги:

Быстрая регистрация на ресепшн при въезде и выезде (заселение в 14:00 часов, выселение в 12:00 часов).

Представитель отдела по работе с гостями (гестрелейшн) встречает с цветами и сопровождает гостей до номера.

Доставка завтрака в номер по желанию (08:00 – 11:00).

Возможность пользоваться услугой доставки в номер с 8:30 до 24:00 часов.

Бесплатные услуги прачечной.

На протяжении всего отдыха предлагается помощь от Vip-представителя отдела по работе с гостями (гестрелейшн). Гостям за
день до заезда звонят и интересуются, есть ли какие-либо просьбы или пожелания (услуга индивидуального транспорта,
резервация аля карт ресторана и т.п.)

Заказ индивидуального транспорта для перевозки гостей из аэропорта в отель или обратно по желанию. Получив данные о
самолёте, корректировкой времени занимается отдел по работе с гостями (гестрелейшн). Гостям даётся информация о том, что
стоимость индивидуального транспорта для перевозки гостей из аэропорта в отель или обратно составляет 70 евро (в одну
В отеле Voyage Belek Golf & Spa с концепцией «Всё включено» услуги и мероприятия могут изменяться в зависимости от погоды. Все права отеля Voyage
Belek Golf & Spa в решении этих вопросов защищены.
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сторону).
По прибытию в номер: вино 70 cl, ракы Tekirdağ 70 cl, джин Gordon 70 cl, водка Smirnoff Vodka 70 cl, виски J&B 70 cl, орехи и
шоколад.
Приоритет на предварительную резервацию аля карт ресторанов.
Мини бар пополняется ежедневно (алкогольные и безалкогольные напитки, шоколад).
Банка Coke, банка Fanta, банка Sprite, вода и минералка в пластиковых бутылках, обычное и шоколадное молоко, фруктовый сок,
пиво Miller и Efes Light в бутылках, Джин 50 cl, Виски 50 cl, Ракы 50 cl, Водка 50 cl, 1 пакет чипсов, 1 шоколад, вафли.
Ежедневная доставка в номер свежих фруктов.
Набор для чая и кофе . Ежедневная доставка кондитерских изделий (17:00 - 18:00), а так же предоставляется чайный набор: 4
чашки, 4 чайных ложки, 1 сахарница, 4 бутылки воды по 0,5 л, разные виды чая, чёрный кофе, сухие сливки.
Ежедневная доставка пляжных полотенец.
Vip-набор для номера – ванные принадлежности (лосьон для тела, шампунь, гель для душа, крем для волос, мыло), тапочки,
салфетки, полотенца для рук, халат, пена для ванны, пляжные полотенца, пилка, ватные палочки, ватные диски, шапочка для
душа, ложка для обуви, блеск для обуви, швейный набор, мочалка для душа, набор для бритья, зубной набор, расческа).
Каждое утро доставка газеты в номер.
В отделе по работе с гостями (гестрелейшн) имеются CD и DVD диски.
Услуга подготовки номера ко сну.

Laguna Dublex Villa ( 90 м² • Территория Лагун • Вид на бассейн и на сад )
Особенности: Верхний этаж: 1 спальная комната, 1 односпальная кровать, гидромассажная ванна, мини бар, туалет, гардеробная.
Нижний этаж: гостинная или спальня с 2 мя или 3 мя диванами , шкаф, душ с эффектом дождя, туалет. Центральное кондиционирование,
покрытие пола ламинат , мини бар, цифровой сейф, телевизор, музыкальный канал, DVD и CD плееры, набор: чай, кофе и электрический
чайник, телефон, халат, тапочки, фен, зеркало, балкон, терраса, индивидуальный выход к бассейну через террасу.
Размещение: 4 - 6 + 2 инфанта
VIP Услуги:
 Быстрая регистрация на ресепшн при въезде и выезде (заселение в 14:00 часов, выселение в 12:00 часов).
 Представитель отдела по работе с гостями (гестрелейшн) встречает с цветами и сопровождает гостей до номера.
 В день заезда в номер доставляется бутылка вина.
 Доставка завтрака в номер по желанию (08:00 – 11:00).
 Мини бар пополняется ежедневно (алкогольные и безалкогольные напитки, шоколад).
 Кола, Фанта, Спрайт, вода и минералка в пластиковых бутылках, обычное и шоколадное молоко, фруктовый сок, пиво Miller и Efes
Light в бутылках, Джин 50 cl, Виски 50 cl, Ракы 50 cl, Водка 50 cl, 1 пакет чипсов, 1 шоколад, вафли.
 Ежедневная доставка в номер свежих фруктов.
 Набор для чая и кофе. Ежедневная доставка кондитерских изделий (17:00 – 18:00), а так же предоставляется чайный набор: 4
чашки, 4 чайных ложки, 1 сахарница, 4 бутылки воды по 0,5 л, разные виды чая, чёрный кофе, сухие сливки.
 Vip-набор для номера – косметические средства марки Bvlgary (лосьон для тела, шампунь, пена для ванны, гель для душа, крем
для волос, мыло), тапочки, салфетки, полотенца для рук, халат, пляжные полотенца, пилка, ватные палочки, ватные диски, шапочка
для душа, ложка для обуви, блеск для обуви, швейный набор, мочалка для душа, набор для бритья, зубной набор, расческа).
 Каждое утро доставка газеты в номер.
 Ежедневная доставка пляжных полотенец.
 В отделе по работе с гостями (гестрелейшн) имеются CD и DVD диски.
 Услуга подготовки номера ко сну.

В отеле Voyage Belek Golf & Spa с концепцией «Всё включено» услуги и мероприятия могут изменяться в зависимости от погоды. Все права отеля Voyage
Belek Golf & Spa в решении этих вопросов защищены.
Страница 4 / 9

КОНЦЕПЦИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2017/2018
БАРЫ И РЕСТОРАНЫ










2 основных ресторана (Ресторан для взрослых «Adult +16», Главный ресторан), 3 аля карт ресторана, 1 снек ресторан, 5
баров, 1 кондитерская, 1 детский ресторан
На завтрак, обед и ужин предлагается «шведский стол» в главном ресторане и в ресторане «Adult +16»
Общая вместимость ресторана «Adult +16» всего 250 мест (150 мест в помещении и 100 мест на террасе)
Общая вместимость главного ресторана всего 950 мест (700 мест в помещени и 250 мест на террасе)
В главном ресторане есть детский буфет, кухня для приготовления детского питания, диетический стол, открытая кухня
В главном ресторане , витамин-баре и в ресторане для взрослых (на завтрак) в наличии всегда есть 3 вида свежевыжатых
фруктовых и овощных соков (апельсин и 2 вида сезонных фруктов или овощей)
В главном ресторане в наличии имеются стульчики для кормления
Сервис напитков к столам
Сервис платных делюкс напитков (Шампанское, Бутылочные вина и другие алкогольные напитки премиум класса)

Завтрак
Обед
Ужин
Завтрак
Обед
Ужин
Снек
Бистро
Завтрак в детском буфете
Обед в детском буфете
Ужин в детском буфете
Кондитерские и молочные десерты
Мороженое (Algida в вафельном рожке, эскимо
Carte Dor в упаковке)
Котлеты гриль

Кондитерская Cafe Lounge

07.00 – 11.00
12.30 – 14.30
18.30 – 21.00
06.30 – 10.30
12.30 – 14.30
18.30 – 21.00
12.30 – 16.30
22.30 – 06.30
07.00 – 11.00
12.30 – 14.30
18.30 – 21.00
11.00 – 18.00

Кондитерсая Cafe Lounge, пляжный клуб

10.30 – 18.00

Возле пляжа

15.00 – 17.00

Главный ресторан

Ресторан для взрослых (Adult +16)
Пляжный клуб
Thai chai ресторан
Главный ресторан

A LA CARTE РЕСТОРАНЫ
НАЗВАНИЕ

КУХНЯ

РАСПОЛОЖЕНИЕ

ЧАСЫ РАБОТЫ

Thai Chai
Mangiamo
Yaki Yaki

Китайский ресторан
Итальянский ресторан
Японский ресторан

Главное здание /-1 этаж
Главное здание 1 этаж
Главное здание /-1 этаж

19.00 – 22.00
19.00 – 22.00
19.00 – 22.00







ВМЕСТИ
МОСТЬ
75 pax
75 pax
36 pax

БЕСПЛА
ТНО



ПЛАТНО



Резервация аля карт ресторанов прозводиться только со своего номера день в день с 9:00 до 12:00 по телефон 8888 через
автоответчик
За всё время отдыха можно сделать резервацию, в зависимости от свободных мест, в каждый из бесплатных ресторанов только
по 1 разу.
При групповом резервировании максимум может быть только 10 человек. Резервация на группу более 10 человек платная и
предварительная (5 евро с человека)
В ресторане Yaki Yaki действуют скидки 50 % для детей от 3 до 12 лет . Для более подробной информации, пожалуйста,
обратитесь в отдел по работе с гостями (гестрелейшн)
В аля карт ресторанах имеются стульчики для кормления

В отеле Voyage Belek Golf & Spa с концепцией «Всё включено» услуги и мероприятия могут изменяться в зависимости от погоды. Все права отеля Voyage
Belek Golf & Spa в решении этих вопросов защищены.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2017/2018
БАРЫ
Ракы: Efe, Yeni Rakı, Tekirdağ.
Бар
Вина: Kavaklıdere, 3 вида столовых вин.
Пиво: Efes Pilsen, Becks.
Бары в основных
Все виды лёгких напитков, горячие напитки, 3 вида свежевыжатых
ресторанах
фруктовых или овощных сока.
Ракы: Efe, Yeni Rakı, Tekirdağ.
Бар возле бассейна
Вино: Столовые вина Kavaklıdere, Игристое вино.
Adult +16
Пиво: Efes Pilsen, Becks.
Водка: Absolut (blue, peach, pears, raspberry, mandarin, Apple), Gilbeys,
Sunset Jaz бар
Eristoff, Simirnoff, Russian Standart, Finlandia Vodka.
Виски: Jim Beam, Ballantine’s, Jack Daniel’s, Chivas Regal, Dewar’s, Long
Бар возле
John, Cuty Sark, Jonny walker redlabel, J&B, The Famous Grouse,
кондитерской
Glenfiddich, Black label
Лобби бар (возле
Текила: Mariachi.
ресепшн)
Вермут: Мartini Dry, Martini Rosso, Martini Bianco, Garrone Bitter,
Garrone dry, Garrone Rosso, Garrone Bianco
Бар на дискотеке
Джин: Beefeater, Gilbeys, Gordon Gin.
Ром: Вacardi, Havana Club, Captain Morgan
Коньяк : Domeq 1820, Sorau Brandy
Бар Planet
Ликёр: Archers, Campari, Safari, Tia Maria, Baker' Irish Cream, Malibu,
местные ликёры.
Лёгкие напитки: Энергетический напиток, фруктовые соки Cappy,
Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta, Sprite, Soda, Schweppes Tonik,
лимонад Uludağ, Fusetea, айран, вода в пластиковой бутылке.
Бистро
Горячие напитки: зерновой кофе (кофе , espresso, Cappucino),
турецкий кофе, турецкий чай, чаи марки Lipton, травяные чаи марки
Doğadan, ароматические травяные чаи.
Холодные безалкогольные напитки, 3 вида свежевыжатых фруктовых
или овощных сока и фруктовые чаи.

Витамин-бар

Часы работы

Бесплатно

12.30 – 14.30
18.30 – 21.00



10.00 – 17.00



17.00 – 00.00



09.30 – 00.00



24 часа



23.00 – 02.00



10.00 – 00.00



22.30 – 06.30



10.00 – 20.00



Платно

ДЕТСКИЙ КЛУБ ТУГИ





С 1 ноября по 31 марта, Часы работы 10.00 – 18.00 / 20.00 – 22.00, Находится в Главном здании
Возраст 4 – 6 лет Мини клуб, 7 – 9 лет Миди клуб, 10 – 12 лет Макси клуб
Дети возраста от 0 до 3 лет могут посещать детский клуб только с родителями.
Программы и часы работы детского клуба могут изменяться в зависимости от сезона

В отеле Voyage Belek Golf & Spa с концепцией «Всё включено» услуги и мероприятия могут изменяться в зависимости от погоды. Все права отеля Voyage
Belek Golf & Spa в решении этих вопросов защищены.
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КОНЦЕПЦИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2017/2018
УЛЫБАЮЩИЕСЯ МАЛЫШИ
Предоставляемые сервисы
Ресепшн
Детская коляска**
Номера
Детская кроватка, детская ванночка*, горшок*, сиденье на унитаз*, детская рация**,
настольная лампа*, детская камера**, электронный термометр*, мультиразьем*,
носовой ингалятор**, детский респиратор*, подогреватель для бутылочек**,молоко
в мини баре , шоколадное молоко, шоколадные вафли
Главный ресторан Детский ресторан, детский буфет, высокий стульчик , стерилизатор для бутылочек,
микроволновая печь, блендер , фруктовый йогурт, молоко и шоколадное молоко,
фруктовый сок, детское питание в банках 125 гр. (на выбор Hipp / Bebelac), куриные и
мясные бульоны, вареные овощи
Бассейн
Плавательные подгузники
Номер и мини клуб Детская смесь Hipp, няня
Лобби бар
24 часа молоко для детей
* По запросу ** Под депозит, при наличии, по запросу

Бесплатно


Платно








КОНЦЕПТ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ







В день заезда в номер доставляется бутылка игристого вина и свежие фрукты.
В номере халат и тапочки, на кровати 1 роза.
За время отдыха 1 раз возможность заказать завтрак в номер. Заказ предварительный и принимается отделом по работе с гостями
(гестрелейшн).
Приоритет при резервации одного из бесплатных аля карт ресторанов.
Молодожёнам предлагается скидка 20% на 1 массаж в спа-салоне.
Одно фото в подарок от фотографа.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО











Автопарк отеля (мак. 100 машин)
Полотенца, зонты, шезлонги, матрасы (возле бассейнов и
на пляже)
Медицинский работник (24 часа)
Парная, Хамам,Сауна
Библиотека, ТВ комната
Почтовая служба (Марки приобретают сами гости)
Снежный фонтан и Тропический душ
Сейф на ресепшн
Доставка до гольф-клуба Монтгомери
Специальные предложения на День Рождения
(обратиться в отдел по работе с гостями; в номер
доставляется поздравительная открытка и игристое вино;
возможность предварительной резервации в один из
бесплатных аля карт ресторанов; после ужина
преподносится к столу праздничный торт)

ПЛАТНО













Услуги прачечной и химчистки
Магазины: Фотограф, Серебро, Парикмахерская, Бутик
Магазин, Мини маркет, Бутик Proshop, Оптика, Сувениры,
Картинки из песка, Бутик кожи и Бутик сумок
Доктор (вызов по необходимости)
Медицинские услуги, заказ и доставка лекарств
Интернет кафе
Телефон
Факс
Ксерокопия
Массаж
СПА

В отеле Voyage Belek Golf & Spa с концепцией «Всё включено» услуги и мероприятия могут изменяться в зависимости от погоды. Все права отеля Voyage
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Страница 7 / 9

КОНЦЕПЦИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2017/2018
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
БЕСПЛАТНО







ПЛАТНО

Дискотека (23.00 – 02.00)
Фитнес центр, Аэробика, Йога, Степ
Бочча, Бадминтон, Дартс
Стрельба из пневматической винтовки, Стральба из лука
2 площадки для пляжного воллейбола, стрит бол
Площадка для паттинга (9 лунок для профессиональных
гольфистов)
Комната для настольных игр (карты, нарды)
Настольный теннис (мячи и ракетки)
Мини гольф (мячи и клюшки)
Мини кинотеатр
Теннис (4 корта с твердым покрытием, мячи и ракетки)
Дневные и вечерние мероприятия















Освещение теннисного корта
Уроки тенниса
Игровой центр (компьютерные игры)
Американский бильярд
Боулинг (4 дорожки)
Гольф поле Montgomerie (18 лунок)

КОНЦЕРЕНЦ ЗАЛЫ
ЗАЛЫ

Площадь
(m²)

Высота
(m)

Длина
(m)

Ширина
(m)

План
«Класс»

План
«Театр»

План «U»

План Гала
ужина на 10
человек

План гала
ужина на
12 человек

ЮПИТЕР-1-2-3

835

4,20

20,60

42,70

520

800

96

560

672

ЮПИТЕР-1-

275

4,20

20,60

14

174

270

63

160

192

ЮПИТЕР-2-

285

4,20

20,60

14,70

180

252

63

180

216

ЮПИТЕР-3-

275

4,20

20,60

14

174

270

63

160

192

ВЕНЕРА

102

3,80

12,60

8,10

78

112

33

50

60

РАБОЧАЯ СТРЕЧА

26

2,40

7,10

3,60

18

30

22

X

X

ФОЙЕ

300

4,20

Оборудование для проведения собраний и конференций
Бесплатно










DVD плеер
Микрофон для трибун
Проводной микрофон
Беспроводной микрофон
Звуковой микшер
Сборная сцена
Экран на штативе 2x3
Экран для проектора
Настенный экран 6х4

Платно



Системы для звука
Проектор

В отеле Voyage Belek Golf & Spa с концепцией «Всё включено» услуги и мероприятия могут изменяться в зависимости от погоды. Все права отеля Voyage
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КОНЦЕПЦИЯ ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2017/2018
НАШИ НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ
9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM –CERTIFICATE BY GLOBAL GRUP
14001 ENVIRONMENT MANAGEMENT –CERTIFICATE BY GLOBAL GRUP
18001 EMPLOYMENT HEALTH AND FOOD SAFERTY MANAGEMENT SYSYEM –CERTIFIED BY GLOBAL GRUP
22000 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM–CERTIFICATE BY GLOBAL GRUP
ALTIN PUAN AWARD 2010, 2011, 2012
CORENDON BEST FOOD 2013
CORENDON WINNER HOTEL OF THE YEAR AWARD 2014
CORENDON - HOTEL OF THE YEAR AWARD 2016
GREEN STAR 2014
HIGHLY RECOMMENDED ZOOVER AWARD 2012, 2013, 2016
HOLIDAY CHECK AWARD 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
HOLIDAY CHECK QUALITY SELECTION AWARD 2012, 2013, 2014
HOTELTEST TOP HOTEL 2015
KIDS HOLIDAYTIP 2015
NECKERMANN PRIMO 2008
ODEON CORAL TOP 100 HOTEL 2012
OTEL PUAN BEST HOTEL 2013, 2014, 2015
OTEL PUNAN MOST ROMANTIC AWARD HOTEL 2008
OTEL PUAN SILVER AWARD 2009
SCHAUINSLAND TOP HOTEL PARTNER 2014, 2015
STARWAY WORLD BEST HOTELS ODEON 2013, 2014, 2015
THANKS 2U AWARD 2011
THOMAS COOK CERTIFICATE OF EXCELLENCE 2011
THOMAS COOK CERTIFICATE OF PROVEN QUALITY 2015
THOMAS COOK - SUNNY HEART - GOLD 2016
TOP HOTELS RU 2010
TOP HOTELS RU HONEYMOON 2014
TRAVEL LIFE GOLD AWARD 2013, 2014, 2015, 2017
TRAVEL REPUBLIC AWARD 2012
TRAVELLERS CHOICE TRIP ADVISOR 2012, 2016
TRAVELLERS CHOICE TRIP ADVISOR HD EUROPE’S NO.1 AND WORLD’S BEST 11TH HOTEL IN HD CATEGORY 2013
TRAVELLERS CHOICE TRIP ADVISOR HD EUROPE’S NO.1 AND WORLD’S BEST 4TH HOTEL IN HD CATEGORY 2015
TRAVELLERS CHOICE TRIP ADVISOR HD EUROPE’S NO.3 AND WORLD’S BEST 9TH HOTEL IN HD CATEGORY 2016
TRIP ADVISOR CERTIFICATE OF EXECELLENCE 2011, 2012
TUI BEST FIRST CHOICE PREMIER ACCOMMODATION 2015
TUI ENVIRONMENT AWARDS 2014
TUI HOLLY 2012, 2015, 2016
TUI TOP QUALITY 2015, 2016
TUI UK &IRELAND PREMIER ACCOMMADATION GOLD MEDAL 2011, 2012, 2013, 2014
WORLDBERRY TEZTOUR 2012
ZOOVER AWARD 2011, 2014, 2015
ZOOVER RECOMMENDED HOTEL 2011
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