Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю Ilayda Avantgarde
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/kushadasy/hotels/ilayda-avantgarde/

Ilayda Avantgarde
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 Ilayda Avantgarde 3* идеально расположен в центре
города Кушадасы, прямо на набережной с великолепным
видом на Эгейское море, в 50 м от пляжа и в нескольких
шагах от магазинов, достопримечательностей и многих
исторических мест. Отель предлагает гостям круглогодичное
проживание и индивидуальное обслуживание – независимо от
того, гости находятся в отпуске или в командировке. Это
уютный городской отель с территорией площадью 1 000 м².
Отель располагает 85 номерами категорий Standard Room,
Deluxe Room и Suite Room. Стильные и современные номера
оборудованы всем необходимым: телевизор со спутниковыми
каналами, сейф, мини-бар, кондиционер, ванная комната с
душем и бесплатными туалетными принадлежностями,
электрический чайник с бесплатным набором для
приготовления чая и кофе.
Гости могут насладиться богатым завтраком по системе
"шведский стол", вкусной едой и напитками и улыбающимся
профессиональным персоналом в ресторане на крыше с
потрясающим видом на Эгейское море и пристань Кушадасы.
На просторной солнечной террасе гости могут расслабиться и
позагорать, освежиться в бассейне и насладиться
потрясающим панорамным видом на Голубиный остров и
пристань для яхт. В баре на крыше предложат освежающие
напитки и коктейли, а также вкусные блюда местной и
интернациональной кухни. Удобные шезлонги, полотенца и
зонтики предоставляются бесплатно.
Вечером музыкальные и фирменные коктейли превращают
крышу в лаунж на крыше, что делает его идеальным местом
для празднования на открытом воздухе такого события, как
свадьба, юбилей, коктейльная вечеринка, неформальное
собрание или даже небольшая встреча друзей.
Для тех, кто ищет стильное место для проведения
конференций или выездной встречи в Кушадасы, которое бы
располагалось в центре, отель предлагает конференц-зал на
5-120 человек, который оснащен современным оборудованием.
Сотрудниками отеля будет предложен высококачественный
сервис и круглосуточное обслуживание в бизнес-центре.

Опис місцезнаходження
Отель расположен в центре г. Кушадасы, в 70 км от аэропорта
г. Измир, в 50 метрах от пляжа.
Адреса: Ilayda Turizm Tic. Ltd. Sti. Ataturk Blv. No: 42
Kusadasi / TURKEY
Телефон: Tel.: +90 256 614 7608
Fax: +90 256 614 4967
E-mail: info@ilaydaavantgarde.com

Сайт готелю: http://www.ilaydaavantgarde.com/

Детально про харчування
BB

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
Standard Room:
• площадь 24 м²
• 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати
• 32-дюймовый светодиодный телевизор
• спутниковые каналы
• Wi-Fi
• мини-бар
• сейф
• индивидуально регулируемый климат-контроль
• ванная комната (душ)
• фен
• бесплатные туалетные принадлежности
• электрический чайник с бесплатным кофе и чаем
Deluxe Room:
• площадь 34 м²
• вид на море
• кровать размера «king-size»
• 42-дюймовый светодиодный телевизор
• спутниковые каналы
• Wi-Fi
• мини-бар
• электрический чайник с бесплатным чаем и кофе
• сейф
• индивидуально регулируемый климат-контроль
• ванная комната (душ)
• фен
• бесплатные туалетные принадлежности
Suite Room:
• площадь 42 м²
• вид на море
• просторная гостиная с диваном и спальня с кроватью
размера ""king-size""
• два 42-дюймовых светодиодных телевизора
• спутниковые каналы
• Wi-Fi
• электрический чайник с бесплатным кофе и чаем
• мини-бар
• сейф
• индивидуально регулируемый климат-контроль
• ванная комната (душ)
• бесплатные туалетные принадлежности
• фен

інфраструктура
Отель идеально расположен в центре г. Кушадасы в

нескольких шагах от магазинов, достопримечательностей и
многих исторических мест
Достопримечательности и развлечения:
• Фонтан ""Посейдон"" (42 м)
• Памятник голубям (133 м)
• Памятник Ататюрку и молодежи (388 м)
• Порт города Кушадасы (549 м)
• Бар Стрит (572 м)
• Kusadasi Grand Bazaar (700 м)
• Голубиный остров (1,2 км)
• Дамский пляж (2,8 км)
• Long Beach (5 км)
• Дельфинарий ""Ададленд"" (6,1 км)
• Аквапарк Адаленд (6,1 км)
• Аквапарк ""Аквафентези"" (7,9 км)
• Дом Богородицы Святой Девы Марии (8,7 км)
• Стена желаний у домика Девы Марии (8,7 км)
• Пляж Памучак (10,6 км)
• Муниципальный дворец Эфеса (11 км)
• Библиотека Цельса (11 км)
• Большой театр Эфеса (11,2 км)
• Эфесский театр (11,4 км)
• Древний Эфес (11,6 км)
Рядом с отелем работают множество ресторанов, баров и кафе,
в т.ч.:
• Marvista Restaurant (0,1 км)
• Kordon (0,1 км)
• Efes Restaurant & Cafe (0,1 км)
• Bizde Ye Restaurant (0,1 км)
• Mersin Tantuni (0,1 км)
• Dolmus (0,1 км)
• Komagene (0,1 км)
• Cafe Roma (0,1 км)
• Mado (0,2 км)
• Aksehirli Umit Usta (0,2 км)
• Komsu Cafe & Restaurant (0,2 км)
• Kusadası Bistro Cafe (0,2 км)
• Fisherman's Cafe (0,2 км)
• The Loft Kitchen and Bar (0,2 км)
• Pub Time (0,2 км)
• Linnet Patisserie (0,2 км)
• Siesta Cafe & Ristorante (0,2 км)
• Ozsut (0,2 км)
• Torro Burger & Sandwiches (0,3 км)
• The Hand Coffee Shop & Wine (0,3 км)
• Sukufe Boutique Cafe (0,3 км)
• Green Garden Brothers Restaurant (0,3 км)
• Court Coffee Company (0,3 км)
• 3 Cafedar (0,3 км)
• Bulvar Restaurant (0,3 км)
• Tarihi Sur Kebap Restaurant (0,3 км)
• Saray Restaurant (0,4 км)
• Avlu Restaurant (0,4 км)
• Ali Baba Restaurant (0,4 км)
• Erzincan Restaurant (0,4 км)
• Damla Restaurant (0,5 км)
• Tunel 7/24 (0,5 км)
• Toros Restaurant (0,5 км)
• De Lekkerbek (0,5 км)
• By Q Lounge (0,5 км)

• Mevzuet (0,5 км)
• Murphy's Restaurant & Bar (0,6 км)
• Casablanca Restaurant (0,6 км)
• Mood Bistro and Restaurant (0,6 км)
• Chati Cafe (0,6 км)
• La Terazza Kusadasi (0,6 км)
• Golden Boys Restaurant (0,6 км)
• Pidecim (0,6 км)
• Smoke Casual Dining (0,6 км)
• Kule Seafood Restaurant (0,7 км)
• Deniz Bufe (0,7 км)

До оплати приймаються карти
Visa, Mastercard

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

http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/kushadasy/hotels/ilayda-avantgarde/

