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Arora
про готель
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Отель Arora 4* находится в 6 км от центра г. Кушадасы, на
берегу Эгейского моря. Это небольшой уютный отель, общая
территория которого составляет 1 000 м². Состоит из одного
6-ти этажного здания (3 лифта).
В распоряжении гостей светлые и комфортабельные номера с
балконом с видом на море или бассейн, оборудованные всем
необходимым. Также в отеле есть номер для гостей с
ограниченными физическими возможностями.
В ресторане отеля в формате "шведского стола" подают
широкий выбор местных и международных блюд. Также к
услугам гостей 3 бара (лобби-бар, бар у бассейна, Arora Beach
Club), в которых можно заказать освежающие напитки и
разнообразные закуски.
В течение дня гости отеля могут отдохнуть у одного из
басейнов: открытый (70 м²) и крытый бассейны (30 м²). Кроме
этого, в распоряжении гостей спа-салон, турецкая баня
(хаммам), услуги массажа и сауна. В отеле есть возможность
поиграть в бильярд, настольный теннис или позаниматься в
тренажерном зале.
Отель очень удачно расположен по отношению к основным
достопримечательностям, что порадует любителей экскурсий.
Античный город Эфес находится на расстоянии 18 км от отеля.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в 6 км от центра г. Кушадасы, в 30 м от
моря. До аэропорта г. Измир - 73 км, до аэропорта г. Бодрум –
114 км. Античный город Эфес находится на расстоянии 18 км
от отеля.
Адреса: Yavansu Mevkii Kusadasi Aydin / TURKEY
Телефон: Tel.: +90 256 622 23 72
+90 256 622 15 47
E-mail: info@arorahotel.com
Сайт готелю: http://arorahotel.com/

Детально про харчування
AL, HB

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
Standard Room:
• площадь 18 м²
• максимум 3+1 человек

• 1 двуспальная или 2 односпальные кровати
• дополнительное место - софа
• балкон
• кондиционер
• мини-бар
• сейф
• Wi-Fi
• телевизор
• телефон
• ванная комната (душ)
• фен
• уборка в номере – ежедневно
• смена белья – 1 раз в 3 дня
• пол: ламинат
• есть 1 номер для людей с ограниченными физическими
возможностями

Програма для Вашого здоров'я
SPA

Для дітей
• детский бассейн
• детская кровать
• детские стульчики в ресторане
• игровая площадка

інфраструктура
Достопримечательности и развлечения:
• Long Beach (850 м)
• Дамский пляж (3,3 км)
• Бар Стрит (4,3 км)
• Набережная Кушадасы (4,6 км)
• Памятник Ататюрку и молодежи (4,7 км)
• Порт города Кушадасы (4,7 км)
• Фонтан ""Посейдон"" (4,8 км)
• Памятник голубям (4,9 км)
• Голубиный остров (5,1 км)
• Гольф-клуб Kusadasi International (10,3 км)
• Дельфинарий ""Ададленд"" (10,8 км)
• Аквапарк Адаленд (10,8 км)
• Набережная Гюзельчамлы (11,7 км)
• Дом Богородицы Святой Девы Марии (12,3 км)
• Национальный железнодорожный музей в Чамлыке (12,4 км)
• Аквапарк ""Аквафентези"" (12,6 км)
• Пещера Зевса (12,8 км)
• Храм Домициана (14,6 км)
• Агора Эфеса (14,7 км)
• Фонтан Поллио (14,7 км)
• Ворота Геркулеса (14,7 км)
• Античный город Эфес (18 км)
Рестораны и кафе:
• Burger King (0,6 км)
• Pizza Pizza (0,6 км)
• Mare Restaurant & Bistro Kusadasi (0,8 км)
• Kumsal Restaurant (1,1 км)
• Notestik (1,4 км)

• Net Doner (1,5 км)
• Tori Shima Restaurant Cafe (1,6 км)
• Marinadeniz Restaurant (1,6 км)
• TASC Drugstore & Coffeeshop (1,6 км)
• Kardes Bufe (1,9 км)
• Vosvos Cafe (2 км)
• Coconut Beach Cafe&Bar; (2,1 км)
• Lost Paradise Beach (2,8 км)
• Ali Baba Kebab Center (2,9 км)
• Halikarnas Restaurant (3,3 км)
• Rosy Pension Hotel Restaurant (3,4 км)
• Sherwood (3,4 км)
• Dr. Cafe (3,5 км)
• Ladies Beach Hotel Restaurant (3,5 км)
• Kiwi Restaurant (3,5 км)
• Palm Beach Restaurant & Cafe (3,5 км)
• Some Where Else (3,5 км)
• Mona Lisa International Restaurant (3,8 км)
• Ponz Bar Restaurant (3,9 км)
• Casablanca Restaurant (4,3 км)
• Golden Boys Restaurant (4,3 км)
• Holiday Inn Restaurant (4,3 км)
• Murphy's Restaurant & Bar (4,4 км)
• Deja Vu Cafe Bar (4,4 км)
• Erzincan Restaurant (4,6 км)
• Saray Restaurant (4,6 км)
• Green Garden Brothers Restaurant (4,6 км)
• Planet Yucca Restaurant (4,6 км)
• Toros Restaurant (4,7 км)
• Avlu Restaurant (4,7 км)
• Siesta Cafe & Ristorante (4,7 км)

До оплати приймаються карти
Mastercard, Visa

Наші рекомендації
Языки общения персонала:
• английский
• русский
• немецкий
• турецкий
Размещение с домашними животными запрещено.
Есть 1 номер для людей с ограниченными физическими
возможностями.
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