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Ilica hotel spa & thermal resort cesme
про готель
Отель расположен в очень удачном месте между городком
Чешме и Алачаты, что очень удобно для того чтобы окунутся в
местную жизнь и почуствовать турецкий калорит.
Последняя реновация прошла в 2015 году. На территории
отеля находится 7 открытых бассейнов, один из них
термальный. В SPA-центре отеля возможно заказать
различные виды процедур и сеансы тайского и балийкого
массажа.

Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Для детей работает детский клуб, есть детский бассейн с
горками. Поблизости открыт аквапарк Çeşme Aqua Toy City.
Рекомендован для семейного отдыха, для любителей
SPA-процедур.
Пляж отеля приватный, первая линия (3 минуты от отеля),
песчанный , широкий, удостоен голубого флага. Шезлонзи и
зонтики -бесплатно.

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Отель расположен в 4 км от поселка Чешме;
Центр Алачаты – 5 км;
Аэропорт г. Измир - 90 км;
Центра г. Измир - 81 км.;
Аэропорт г. Бодрум Милас-Бодрум -275 км.
Адреса: Altınyunus, 3443. Sk., 35930 Ilıca Чешме, Измир,
Турция
Телефон: E-mail: rezervasyon@ilicahotel.com
Tel.: +90 232 723 31 31

Сайт готелю: http://www.ilicahotel.com/kurumsal.html

Детально про харчування
BB, HB
Питание "завтрак"
Питание "завтак и ужин".
В основном ресторане ""Kalama"" сервируют разнообразный
«шведский стол», напитки безалкогольные на завтрак и ужин
включены.
В гриль-баре можно заказать блюда интернациональной кухни
по меню. В стильном коктейль-баре обустроена просторная
терраса и комфортабельными сиденьями.

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
В каждом номере:
• кондиционер
• сейф
• телефон
• сервис по уборке
• TV
• фен
• мини-бар (платно)
• ванна или душ
• утюг и гладильная доска
• набор для чая
DELUXE ROOM GARDEN BUILDING
• площадь 28 м²
• максимум 3 человека (2 взрослых и 1 ребенок до 11 лет)
• 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван
• первый этаж, выход в сад
• патио
• покрытие пола:паркет
DELUXE ROOM MAIN BUILDING
• площадь 28 м²
• максимум 3 человека (2 взрослых и 1 ребенок до 11 лет)
• 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван
• покрытие пола: ковролин
• балкон
SINGLE ROOM
• площадь 14 м²
• максимум 1 человек
• 1 односпальная кровать
• покрытие пола: ковролин
• балкон
SUPERIOR ROOM GARDEN BUILDING
• площадь 24 м²
• максимум 3 человека (2 взрослых и 1 ребенок до 11 лет)
• балкон
• 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван
• патио
• покрытие пола:паркет
SUPERIOR ROOM MAIN BUILDING
• площадь 22 м²
• максимум 3 человека (2 взрослых и 1 ребенок до 11 лет)
• балкон
• 1 двуспальная или 2 односпальные кровати, диван
• раскладная кровать
• покрытие пола:ковролин
• балкон

Програма для Вашого здоров'я
• Массаж (за доп. плату)
•Сауна / баня / хамам
•Фитнес-центр
• SPA-центр
• бассейн с термальной водой, которая насыщена железом

Для дітей
•Детский бассейн
•Детская кроватка (по запросу)
•Мини-клуб
•Услуги няни (платно, по запросу)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Порт Чешме-4 км
• Замок Чешме 4 км
• Древний город Эритрея -5 км
• Амфитеатр Чешме- 3,5 км
• Аква парк Çeşme Aqua Toy City-0,5 км
Рестораны и кафе:
• Reyhan Pastanesi-0,5 км
- кафе, кухня: десерты, чай, кофе
Средний чек -7-10 евро
•Starbeach Balıkçı Salaş-0,5 км-ресторан, кухня: морепродукты,
терраса с видом на море
Средний чек -10-15 евро

До оплати приймаються карти
VISA, Mastercard

Наші рекомендації
Отель рекомендуем для туристов которые планируют отдых с
детьми и одновременно заняться своим здоровьем. Так как в
этом отеле для детей организован досуг- детский клуб,
бассейн с горками, детская площадка.
Польза термальной воды в бассейне отеля:
- Боли в суставах и ограничения движений, ревматоидный
артрит
- Метаболические заболевания костей
- Нарушения со стороны мышц и соединительной ткани
(фибромиозит, миогелоз и др.)
- Резорбция кости (остеопороз)
- Боли в пояснице и спине в позвоночнике (люмбальная
дископатия)
- Артроз
-Полезен при лечении послеоперационных заболеваний

-Проблем с кровообращением
-Дерматологических заболеваний.
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