Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю Club Cactus Paradise
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/kushadasy/hotels/club-cactus-paradise/

Club Cactus Paradise
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

Club Cactus Paradise 4* расположен среди живописных склонов
турецкой ривьеры на набережной города Гюмюльдур. Его
большой пляжный сад выходит на прекрасный песчаный пляж,
который отмечен Голубым флагом. Этот отель подойдет для
семейного отдыха с детьми. Состоит из одного 5-этажного
здания и предлагает 210 номеров со всеми удобствами. В
отеле разнообразное питание, хорошее обслуживание и
доброжелательный персонал. На территории есть отличный
мини-клуб для детей и детские бассейны. Кроме того, в 800
метрах от отеля расположен аквапарк Yali Castle Aquapark, на
территории которого 18 горок.
К услугам гостей главный ресторан с обслуживанием в форме
«шведского стола», турецкий ресторан и снэк-бар. В
ресторанах предлагается большой выбор турецкой и
международной кухни. В отеле к распоряжению гостей
крытый и открытый бассейны для взрослых, сауна и турецкая
баня (хамам) и различные развлекательные программы. Кроме
того, на территории отеля 2 конференц-зала (на 60 и 100 чел).

Опис місцезнаходження
Отель расположен на берегу моря, в 2 км от поселка
Гюмюльдур, в 45 км от центра г. Кушадасы, в 40 км от
международного аэропорта г. Измир, в 167 км от аэропорта
Бодрума
Адреса:
Телефон: Tel. +90 232 793 46 01
E-mail: cactusparadise@cactushotels.com
Сайт готелю: http://yaliclub.cactushotels.com/

Детально про харчування
AL

Опис номерів
Заселение с 15:00
Выселение до 12:00
Standard Double Room Land View / Standard Double Room Sea
View
• площадь 20 м²
• максимум 3 человека
• 1 двуспальная или 2 односпальные кровати
• сервис по уборке
• телефон
• кондиционер
• TV
• международное спутниковое телевидение
• мини-бар (платно)
• сейф (платно)

• ванна
• фен
• балкон
• покрытие пола: ковролин
Family Room Land View / Family Room Sea View
• площадь 35 м²
• максимум 4 человека
• 2 односпальные кровати и 1 двуспальная кровати
• номер состоит из гостиной и спальни с дверью
• сервис по уборке
• телефон
• кондиционер
• TV
• международное спутниковое телевидение
• мини-бар (платно)
• сейф (платно)
• ванна/душ
• фен
• балкон
• покрытие пола: ковролин

Для дітей
• детский клуб (4-12 лет)
• детская площадка
• детские бассейны: 2
• услуги няни (за дополнительную плату)

інфраструктура
Аквапарк Yali Castle Aquapark (800 м от отеля)
С понедельника по пятницу для гостей отеля посещение
аквапарка бесплатно.
В выходные дни за дополнительную плату.
Рестораны:
• Doruk Hotel (Гумальдур/1 км) – морепродукты, гриль
• Urkmez Pide & Kebap (Чеферинхизар/5,3 км) – турецкая кухня
• Can Balik (Оздере/10 км) – морепродукты, турецкая и
средиземноморская кухни
• Akropol Restaurant (Оздере, 9,2 км) – турецкая кухня

До оплати приймаються карти
VISA, Mastercard

Наші рекомендації
Языки общения персонала:
английский
русский
турецкий
Размещение с домашними животными запрещено
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