Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю D+ Seya Hotel Labranda
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/cheshme/hotels/d-seya-hotel-labranda/

D+ Seya Hotel Labranda
про готель
Отель D+ SEYA HOTEL LABRANDA 5* находиться всего в 10
минутах езды до оживленного курортного городка Алачаты с
ресторанами и магазинами.
До приватного пляжа отеля всего пару минут, вас порадует
идеальная чистота воды так как пляж получил награду
"голубой флаг".
Дизайн отеля достаточно современный и стильный. Выполнен
в средиземноморских мотивах в бело-голубых оттенках. Вид
из номера открывается или на зеленый сад или на море.
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

Пляж-первая линия, основная часть песчаный, есть пантон.

767 35 40

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

На территории отеля к услугам гостей огромный бассейн,
терраса с лаунж-зоной, ресторан и бар. В отеле Вас окружит
атмосфера комфорта и уюта.

737 72 44
Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Отель расположен в 12 км от г.Чешме, 4 км от г. Алачаты
Расстояние до аэропорта г. Измир им. Аднана Мендереса
составляет 80 км, до центра г. Измир 80 км., до аэропорта г.
Бодрум Милас-Бодрум - 275 км.
Адреса: Alaçatı Mahallesi, Çark Plajı Mevkii 18010 No:1 ,
35930 Чешме, Измир, Турция
Телефон: Tel.: +90 (232) 700 01 00
E-mail: info.seyabeach@designplushotels.com

Сайт готелю: https://www.seyabeachhotel.com/

Детально про харчування
ULTRA ALL
"шведский стол". Включены напитки безалкогольные,
алкогольные местного производства, инпортного
производства, снеки в баре.
2 ресторана на территории:
Dynasty - All Day Dining
кухня: Турецкая,интернациональная
""шведский стол"" и ""аля-карт""
Basil Italian Bistro
кухня: Итальянская
"аля- карт"

Опис номерів

Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
Во всех номерах есть :
• балкон
• кондиционер
• сейф (платно)
• телефон
• сервис по уборке
• TV
• фен
• мини-бар (платно)
• ванна или душ
• набор для чая
• покрытие пола:ламинат
DELUXE ROOM LAND VIEW/SEA VIEW/SIDE SEA VIEW
• площадь 31 м²
• максимум 3 человека (2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет)
• 1 двуспальная или 2 односпальные кровати
• балкон
• кондиционер
• сейф (платно)
• телефон
• сервис по уборке
• TV
• фен
• мини-бар (платно)
• ванна или душ фц
• набор для чая
• покрытие пола:ламинат
SUPERIOR SEA VIEW ROOM
• площадь 36 м²
• максимум 3 человека (2 взрослых и 1 ребенок до 12 лет)
• с 1 кроватью двухспальной, балконом, гостиной зоной и
кондиционером.
• балкон
• кондиционер
• сейф (платно)
• телефон
• сервис по уборке
• TV
• фен
• мини-бар (платно)
• ванна или душ фц
• набор для чая
• покрытие пола:ламинат

Програма для Вашого здоров'я
• Массаж (за доп. плату)
•Сауна / баня / хамам
•Салон красоты (платно)
•Фитнес-центр

Для дітей
• Детский бассейн
• Детская площадка
• Детские стульчики в ресторане

• Детская кроватка
• Детский мини-клуб

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Древний город Эритрея -7,4 км
• Порт Чешме-10,8 км
• Замок Чешме 11 км
• Станция виндсерфинга Алачати- 0,4 км
• Монастырь Святого Мины-13,1 км
Рестораны:
• Lagada- 1 км- ресторан, кухня: морепродукты,
средиземноморская, турецкая
Средний чек -10-12 евро
• Ferdi Baba Restaurant-1,5 км-ресторан, кухня: турецкая,
морепродукты
Средний чек -10-12 евро
•Salca Alacati-0,3 км, паб/кафе, кухня:американская, паб с
пивоварней, фастфуд, европейская
Средний чек -7-10 евро

До оплати приймаються карти
VISA, Mastercard

Наші рекомендації
В отеле очень удобные кровати.
Плаж отеля расположен в прекрасной бухте из-за этого
прозрачная изумительная вода
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