Туроператор Веди Тур Групп: опис готелю PALM WINGS BEACH
RESORT
http://www.veditour.com.ua/countries/turcija/kushadasy/hotels/palm-wings-beach-resort/

PALM WINGS BEACH RESORT
про готель
Курортный резорт расположился в тихом историческом
курортном городе Дидим на берегу Эгейского моря. Отель
состоит из четырех корпусов. Один корпус пятиэтажный, три
корпуса трехэтажных.
На территории отеля есть все необходимое для отличного и
комфортного отдыха.: прекрасный спа-центр, два открытых
бассейна, широкий собственный пляж, вечером дискотека.
Получить удовольствие от разнообразных блюд турецкой и
средиземноморской кухни Вы сможете в ресторане отеля
"Panorama".
Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44

PALM WINGS BEACH RESORT 5*-отличный выбор для
проведения конференций, бизнес-выставок, так как в отеле
есть два конференц-зала 210 и 250 кв.м., ресторан на
достаточное количества персон, необходимая техника,
высокий уровень сервиса.
Пляж : песчаный пляж, широкая пляжная полоса, на пляже
есть бар, лежаки, зонтики -бесплатно.

Телефон в Одесі

Опис місцезнаходження
Расстояние от отеля:
г. Кушадасы -79 км
а/п Измир -120 км.
Центр города Дидим - 4,5 км.
Адреса: Altinkum Mhl.Mehtap Cd.94 Sk No 21, Дидим
Телефон: Tel: +90 256 681 36 36
Сайт готелю: https://kusadasi.palmwings.com.tr/bizeulasin

Детально про харчування
ALL+
все включено плюс
В концепцию входит: завтрак, поздний завтрак, обед, ужин,
ночной суп - шведский стол, закуски, сладости, выпечка,
гёзлеме, мороженое - в определенные часы, диетическое
меню, круглосуточно местные алкогольные и безалкогольные
напитки.
Аля карт ресторан: при проживании от 7 дней, одно
посещение одного из ресторанов бесплатно, по резервации.
Импортные напитки, все напитки в бутылках, свежевыжатые
соки, обслуживание в номере - платно.

Опис номерів
Заселение с 14:00
Выселение до 12:00
В каждом номере:

• Сплит-кондиционер
• Спутниковое ТВ с русским каналами, музыкальный канал
• Мини-бар (только вода)
• Набор для приготовления чая и кофе
• Прямой телефон
• Интернет (бесплатно)
• Сейф (бесплатно)
• Душ
• Фен
• Балкон
• Дополнительная кровать (по запросу)
• Напольное покрытие: керамическая плитка/ламинат.
STANDARD DOUBLE ROOM
• площадь: 26 кв.м.
•1 двухспальная кровать, максимальное размещение 3
взрослых
STANDART DOUBLE ROOM SWIMING UP ROOM
• площадь:24 кв.м.
•1 двухспальная кровать, 2 взрослых
• терраса с выходом в бассейн
FAMILY ROOM
• площадь:37 кв.м.
• 2 спальни с дверью
• 2 TV
•1 двухспальная кровать и 2 односпальные кровати ,
максимальное размещение 2 взрослых +2 ребенка.
• балкон

Програма для Вашого здоров'я
• Массаж, пилинг
• Хаммам, сауна, парная
• СПА центр
• Салон красоты,
• Фитнесс-зал

Для дітей
• Кроватка, по запросу
• Мини-диско
• Мини-клуб (4-12 лет)
• Детская площадка
• Игровая комната
• Детский бассейн 50 кв.м, 3 горки
• Детские стульчики в главном ресторане
• Детский буфет (ужин)

інфраструктура
Достопримечательности и интересные места:
• Храм Аполлона6 км
• D-Marin, Яхт-клуб-5,4 км
• Didim Lunapark-3,3 км

Рестораны:
•Pelikan Bar and Restaurant
-0,5 км, ресторан, паб, кухня: турецкая
Средний чек- 10 евро
•Asia Minor Restaurantt
0,6 км , ресторан (работает до поздна) , куня: турецкая

До оплати приймаються карти
VISA, Mastercard

Наші рекомендації
Отель с большой территорией и большим количеством
номеров 364 номера.
Территория ухоженая, зеленая. Прекрасно подойдет для
уединенного отдыха. Для парного отдыха, для проведений
конференций.
Из минусов: достаночно простой номерной фонд, уровнень 4*+.
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