MAYA WORLD HOTEL SİDE
2020 ЛЕТО ФАКТИЧЕСКИЙ ЛИСТ И КОНЦЕПЦИЯ
Основная информация об отеле

Название отеля:

Maya World Hotel-Side

Звездный рейтинг
отеля:
Концепция
Открытие / Реновация:
Общая площадь отеля:

All Inclusive
2013
14.000 m2

Количесво этажей:

1+5

Количество лифтов

2
Частный песчаный пляж
(длина -50 / ширина-20 м)

Пляж:

Адресс отеля:

Titreyengöl Mevkii-Side
Antalya /Türkiye

Номер телефона :

+90 242 756 91 36-37 38

Номер факса :
E-mail:
Web address :
Название ближайшего
аэропорта, расстояние:
Название ближайшего
города, расстояние:
Название курорта,
расстояние до центра
курорта:

+90 242 756 91 35
worldfom@mayahotels.com.tr
www.mayahotels.com.tr
ICF Airport ANTALYA -65 km
Antalya - 70 km
Side - 4 km
Manavgat – 5 km

Типы номеров
Стандартные с видом на лес
Стандартные с видом на бассейн
Эконом номера
Семейные номера
Сьют номера
Номера для инвалидов
Общее количесво номеров

Услуги
Кондиционер
Обслуживание номеров
Телевидение
Сейф
Direct phone
Мини бар
Уборка в номере
Замена постельного белья
Замена полотенец
Замена пляжных полотенец
Халат и тапочки
Wi-Fi Internet

Бары
Lobby bar
Pool bar
Garden Bar
Service Bar
Disco Bar
Beach Bar

Количество комнат и вместимость
130 (max. 3 or 2+1)
114 (max. 3 or 2+1)
7
(max. 2 )
10 (max. 4)
10 (max. 4)
2
(max. 3)

Характеристика
1 спальня & 1 ванная (23 m2), балкон(3 m2)
1 спальня & 1 ванная (23 m2), балкон (3 m2)
1 спальня & 1 ванная (16 m2), без балкона
2 спальня & 1 ванная (43 m2), балкон (6 m2)
1 спальня & 2 ванная (36 m2), балкон (3 m2)
1 спальня & 1 ванная (23 m2), балкон (3 m2)

273 номеров - 700 мест

Услуги в номерах
Детали
Вручную
24 часа
FLAT TV - 32 / Местные и зарубежные национальные каналы
Цифровой
Direct call
Вода - ежедневно
Ежедневно
3 раза в неделю
3 раза в неделю
3 раза в неделю в СПА
В день заезда

Бесплатно
✓

Платно
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Бары
Услуги

Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства

Время работы
10:00-23:30
10:00-23:30
10:00-17:00
Во время еды
23:30-02:00
10:00-17:00

Рестораны
Услуги

Рестораны

Основной ресторан

Ресторан A La Carte

Время работы
7:00 – 10:00
10:00 – 10:30
12:30 – 14:00
19:00 – 21:00
23:30 – 00:00
19:00 – 21:00

Завтрак
Поздний завтрак
Обед
Ужин
Ночной суп
Турецкое и рыбное меню

Услуги

Бесплатно

Wi-Fi (общие зоны)
Wi-Fi (в номерах)
Фитнес зал
Хамам
Сауна
Прачеченая и портной
Услуги глажки
Кожаный магазин

✓
✓

Услуги отеля
Платно
Услуги
Массаж
✓
Парикмахер
✓
Маркет
Фото
Аренда машин
✓
Бутик
✓
Упаковка и взвешивание чемодана
✓
Услуги доктора и няни
✓

Бесплатно

Платно
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Бассейн и аквапарк
Услуги

2

M площадь / cm Высота

Открытый бассейн для
отдыха
Открытый бассейн для
активного отдыха
Крытый бассейн*

2

500 m (140-160 cm)
400 m2 ( 140 cm)

60 m2 (140 cm)
* Система отопления в закрытом бассейне недоступна

Услуги
Детский
бассейн 1
Детский
бассейн 2
Водные горки

M2 Площадь / cm Высота
2

6 m (40 cm)
6 m2 (40 cm)
2

Конференц и банкетные услуги

Halls and Capacity

M2

Размеры (метры)
Высота x длина x ширина

Театральный Класический
стиль
стиль

Гала
стиль

Maya Конференц зал
60
4,2 X 23,5 x 23,3
80
60
40
* Бесплатное техническое оборудование: Трибуна, занавес, проектор, беспроводной микрофон, микрофон на трибуне,
флип-чарт, Интернет, Barco видение.
Анимация
Бочча, пляжный волейбол, водная гимнастика ,настольный теннис , степ аэробика, дартс,большой теннис.

Вечерние программы
Гала ночь, Шоу для гостей , Мини дискотека
Детский клуб
Специально разработанный детский клуб с нашим специально обученным персоналом;
Дети 4 - 12 лет, Услуги предоставляются в определенное время в течение дня и вечером.

Бесплатные виды деятельности и услуги
Использование теннисных кортов, Настольный теннис, Пляжный волейбол, Турецкая баня, Сауна (с 16: 00-18: 00), Фитнесзал, Нарды, Карточные игры, Все анимационные мероприятия, Дискотека, Использование аквапарка и всех бассейнов,
Дартс, Пляжное полотенце, шезлонг, пляжный зонт, детские стульчики в ресторане, детский клуб.
Платные виды деятельности
Wi-Fi в лобби и общих помещениях, ресторан a la carte, освещение и оборудование для теннисных кортов, водные лыжи,
парасейлинг, банан, SPA процедуры, салон красоты, массаж, пилинг, пенный массаж, сауна, прачечная, телефон, факс,
ксерокс, услуги врача , Торговый центр, Прокат автомобилей и велосипедов, Обслуживание номеров, Няня, Экспортные
напитки, Коктейли, свежие фруктовые соки, Турецкий кофе; Специальные мероприятия (день рождения, годовщина
свадьбы и т. Д.)

Важное примечание: время открытия и закрытия, а также содержание ресторанов, баров и всех других подразделений
могут быть изменены администрацией отеля без предварительного уведомления, в зависимости от сезона и погодных
условий.

