BAIA LARA ОТЕЛЬ
ЛЕТО 2019 КОНЦЕПЦИЯ «УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
Отель Baia Lara расположен на лазурном берегу Средиземного моря в районе Лара. Baia Lara отель отличается своим дизайном
минимализма и изысканным сервисом высокого уровня.
Побывав в Baia Lara отеле, у Вас появится только одно желание – навсегда остаться в Анталии и забыть об остальном мире...
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
Общая площадь
Расстояние до моря
Расстояние до центра г. Анталии
Расстояние до аэропорта

: 57.000 м2
: 0 км
: 17 км
: 15 км

СЕРТИФИКАТЫ:
Система Менеджмента Качества ISO 9001:2015
Система Менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000
Сертификат здоровья и безопасности гостей с ограниченными возможностями DSG
Сертификат безопасного туризма
ОТЕЛЬ И НОМЕРА :
Общий номерной фонд
Общее количество кроватей
Здание отеля
Стандартные номера
QUADRO номера
Семейные номера
Номера для людей с ограниченными физическими
возможностями
Семейные номера Family Lake House
Семейные номера делюкс

:
:

498
1.137

:
:
:
:

9 этажей (6 лифтов)
319
80
40

:
:
:

5
22
32

Baia Отель отличается своим минимализмом в дизайне. Номера оснащены беспроводным интернетом .
Стандартные номера (мин. 1 и макс. 3 чел.): Размер номеров варьируется от 28 м2 до 35 м2. Во всех номерах имеются: ванные комнаты
(с душем), туалет, телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, телевизор с LCD экраном, нагреватель воды, чай & кофе, стулья
и фен. Полы - ламинат. Номера с балконом либо с французскими окнами либо с терассой. Номера с видом на море или на местность.
QUADRO номера : Наши более просторные номера, которые больше, чем наши стандартные номера, предназначены особенно для
семей с детьми. В наших номерах площадью 40m² есть 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и 1 диван. Для семей, которые
хотят иметь больше пространства, наши номера оформлены в стиле BAIA и состоят из одной комнаты и 1 ванной комнаты (с душем).
Полы – ламинат. В нашем отеле в общей сложности 96 таких номеров и могут вместить до 4 взрослых. Море и вид на окрестности
доступны.
Номера для людей с ограниченными физическими возможностями: Данный тип номеров спроектирован в соответствии со
стандартами ISO. Номера для людей с ограниченными физическими возможностями расположены на 1-ом этаже. Размер номера - 35
м2. В номере имеется специально оборудованная ванная комната, туалет, телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение,
телевизор с LCD экраном, нагреватель воды, чай & кофе, стулья и фен. В номерах есть терасса. Покрытие полов – ламинат. Номера с
видом на местность.
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Семейные номера (макс. 4 чел): Размер номера 45 м2. Номер состоит из двух комнат, соединенных между собой дверью. В одной
комнате имеется двухспальная кровать, во второй предусмотрены две односпальные кровати. В номерах только одна ванная комната
(душ), туалет, телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, 2 телевизора с LCD экраном (по одному в каждой комнате,
нагреватель воды, чай-кофе, фен. В номерах есть балкон. Покрытие полов – ламинат. Номера с видом на море или на местность.
Семейные номера FAMILY LAKE HOUSE: BAIA LARA, один из самых популярных семейных отелей в районе Кунду / Лара, успешно
сделав еще один шаг предлагает вам новые семейные номера Family Lake House. Все номера предлагают новый отдых с элегантным
дизайном и состоят из двух просторных комнат (1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати в другой комнате) и 2 ванные комнаты
(душевая кабина). Гости этого типа номера имеют прямой доступ к бассейну площадью 1100 м². Номера площадью 60-75 м² могут
вместить до 4 взрослых и 1 ребенка, ставится дополнительная кровать. Наши 22 номера с собственными террасами для принятия
солнечных ванн с керамическими полами для комфорта семей с детьми предлагают обогащенный мини-бар и набор ванных
принадлежностей.В номерах есть телефон, сейф, мини-бар,спутниковое телевидение, 2 телевизора с LCD экраном (по одному в каждой
комнате), нагреватель воды, чай-кофе,фен.
Семейные номера FAMILY DELUXE: Номера находятся на самом верхнем этаже нашего отеля. Номера с элегантным дизайном
состоят из двух комнат и двух ванных комнат (с душем). Размещение в номерах площадью 55 м 2 от 1 до 4 человек. Полы – ламинат.
Всего 32 номера с видом на море или на местность. К номерах есть телефон, сейф, мини- бар, спутниковое телевидение, 2 телевизора
с LCD экраном (по одному в каждой комнате), нагреватель воды, чай-кофе, фен.

СПА-ЦЕНТР И САЛОН КРАСОТЫ
Различные виды массажа и процедур, предлагаемых в СПА-центре и Салоне красоты помогут Вам омолодиться и побаловать душу и
тело во время отдыха в нашем отеле.
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14 массажных комнат
Аюрведа
Шиатсу
Тайский
VIP массажные комнаты
Сауна
Парная
Турецкая баня
Комнаты отдыха
Процедуры по уходу за лицом и телом
Парикмахерская
Маникюр и педикюр
Реактивный душ
Фитнес-центр
Джакузи
Крытый бассейн ( 150 м2)
Крытый бассейн для детей (13 м2)
Спа и Витамин Бар
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РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
РЕСТОРАНЫ
BAIA Ресторан – Общая площадь, включая открытые и закрытые помещения, составляет 2000 м2. Главный ресторан (количество мест:
600 чел. внутри ресторана и 500 чел. на терассе – завтрак, обед, ужин, поздний ужин)
Baia ресторан / Завтрак
07:00 – 10:30
Baia ресторан / Поздний завтрак – комплексное меню
10:30 – 12:00
Baia ресторан / Обед
12:30 – 14:30
Baia ресторан / Ужин
19:00 – 21:30
Baia ресторан / Поздний ужин
23:00 – 01:00
BAIA Brassarie
Baia Brassarie открыт с 10:00 до 18:00, где наши гости могут наслаждаться сладостями, разными сортами шоколада и
другими видами десертов с горячими напитками.
A’la Carte рестораны:
Средиземноморский А’ля Карт ресторан
Стейк ресторан

19:00 – 22:00 (количество мест - 30)
19:00 – 22:00 (количество мест - 30)

Рестораны А’ля карт предоставляются за дополнительную плату за человека и по бронированию
Снэк-рестораны:
Enjoy Снэк
Турецкие лепешки
Пляж Снэк
Aqua Tower Снэк
Обслуживание в номерах

12:00 – 15:30
12:00 – 15:00
12:00 - 15:00
12:00 – 15:30
24 часа (за дополнительную плату)

БАРЫ
Lush Лобби бар
Пляж Снэк бар
Enjoy бар у бассейна
Sea Lounge бар на пляже
Bidon бар

08:00 – 00:00
12:00 – 15:00
24 часа
10:00 – 23:30
12:00 – 22:00

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
1700 м2 - Главный бассейн
550 м2 – Олимпийский бассейн
1100 м2 – LAKE HOUSE бассейн
50 м2 - Бассейн для детей
200 м2 - (+16) Бассейн для взрослых ( зимой подогревается)
150 м2 - Закрытый бассейн ( зимой подогревается )
13 м2 - Закрытый бассейн для детей
31 м2 - Бассейн с джакузи
650 м2 - Aквапарк (9 горок)
600 м2 - Пирс
130 м - Песчаный пляж
180 м2 – Новый бассейн (рядом с аквапарком, принятие влажных и солнечных ванн, джакузи и с особенностью массажа для
плеч)

SP.FR.02

YAYIN TARİHİ:01.04.2018

Revizyon Tarih: İlk Yayın

R:00

АНИМАЦИЯ - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Анимация
Дневное время: мягкая анимация вокруг бассейнов (конкурсы и мероприятия)
Различные шоу, живая музыка и программы в шоу центре в вечернее время.
Спорт
2 теннисных корта (акриловое покрытие, размер 35x16 м).
Многофункциональная баскетбольная площадка (13x20 м.)
Футбольное поле (16x35 м.)
Пляжный волейбол
Водное поло
Степ-аэробика, аэробика,
Все моторизированные и немоторизованные водные виды спорта (для пользования немоторизованных видов спорта
необходимо иметь сертификат.)
Доступ к Интернету
Во всех номерах и зонах общественного пользования предоставляется беспроводной доступ в Интернет (беспроводной).
Другие мероприятия
Боулинг
Бильярд
Настольный теннис
Дартс
Электронные игры
Комната для игр: нарды, шахматы и карточные игры
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мини Клуб для детей от 4 до 12 лет (10.00 – 22.00)
Высокие стулья и детские кроватки
Профессиональные услуги няни
Бассейн для детей
Детская анимация
Мини-диско (перед вечерним шоу)

SP.FR.02

YAYIN TARİHİ:01.04.2018

Revizyon Tarih: İlk Yayın

R:00

БАНКЕТНЫЕ УСЛУГИ
«Бурса» конференц-зал: 600 м2 бесколонная конструкция, которая делится на две секции (Бурса 1, Бурса 2). Высота
потолка - 4.40 м, длина – 34.50 м и ширина - 17.40 м.
Вместительность (в соответствии с различным размещением): театр – макс 550 мест, классная комната - макс. 250 мест, банкет
- макс. 440 мест.
«Бурса» 1- комната для переговоров: 190 м2 бесколонная конструкция, высота потолка 4.40 м, длина - 11 м и ширина - 17,40
м. Вместительность (в соответствии с различным размещением): театр – макс. 200 мест, классная комната - макс. 100 мест,
банкет - макс. 140 мест.
«Бурса» 2- комната для переговоров: 410 м2 бесколонная конструкция, высота потолка - 4.40 м, длина - 23,50 м ширина 17.40. Вместительность (в соответствии с различным размещением): театр – макс. 400 мест, классная комната - макс. 200
мест, банкет - макс. 270 мест.
«Улуда» комната для переговоров: 88 м2, высота потолка 4.40/3.20 м, длина - 11.75 м и ширина - 7.50 м. Вместительность
(в соответствии с различным размещением): театр – макс. 100 мест, классная комната – макс. 40 мест, банкет - макс. 50 мест.
«Бодрум» комната для переговоров: 92 м2, высота потолка - 4.40/3.20 м, длина - 12.80 м и ширина -7.20. Вместительность
(в соответствии с различным размещением): театр – макс. 100 мест, классная комната – макс. 50 мест, банкет - макс. 50 мест.
Кинотеатр : 62 м2, высота потолка - 3.20 м, длина - 8.80 м и ширина - 7.05 м.
Вместительность – макс. 45 зрительских мест.
Фойе: Перед Залами заседаний есть отдельное фойе. На торжественных мероприятиях подаются кофе-чайные пирожные, а
перед мероприятиями подаются коктейли. Площадь составляет 231 м², высота 4.40 м с фойе и выходом в зону курения.
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Домашние животные не принимаются в нашем отеле.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
Все необходимое можно будет найти в следующих магазинах: аренда автомобилей, маркет, магазин ковровых изделий, ювелирный
магазин, магазин кожи и сумок и фотостудия .
ДОКТОР
Услуги доктора ( за дополнительную плату )
МЫ ПРИНИМАЕМ КАРТЫ
Visa, Mastercard, Amex
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УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОНЦЕПЦИЮ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
НОМЕРА
Мини-бар ( пиво, безалкогольные напитки, вода, минеральная вода, соки) пополняется один раз ежедневно.
Сейф
Детская кроватка (по просьбе гостя)
Чайник (с набором чая и кофе)
Телевизор с LCD экраном (со спутниковым телевидением)
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
****В соответствии с концепцией «Ультра все включено» 24 часа предоставляются все алкогольные и безалкогольные напитки местного
производства, некоторые напитки импортного производства. ( Сервис напитков 24 часа предоставляется в ENJOY POOL баре ).
BAIA Главный ресторан
Baia Ресторан / Завтрак
Baia Ресторан / Поздний завтрак - комплексное меню
Baia Ресторан / Обед
Baia Ресторан / Ужин
Baia Ресторан / Поздний ужин

07:00
10:30
12:30
19:00
23:00

– 10:30
– 12:00
– 14:30
– 21:30
– 01:00

*** Свежевыжатый апельсиновый сок включен в сервис во время завтрака.
*** Сервис напитков предоставляется к каждому столу.
*** Сервис в бутылках в барах не предоставляется.
BAIA Brassarie
10:00 – 18:00 Сладости, сорта шоколада, другие виды десертов и горячие напитки
Lush Лобби бар
08:00 – 00:00 напитки местного и импортного производства, включенные в концепцию «Ультра Все включено»
Enjoy бар у бассейна
24 часа

напитки местного и импортного производства, включенные в концепцию «Ультра Все включено»

Sea Lounge бар на пляже
10:00 –23:30 напитки местного и импортного производства, включенные в концепцию «Ультра Все включено»
Пляж Снэк бар
12:00–15:00 напитки местного и импортного производства, включенные в концепцию «Ультра Все включено»
Bidon бар
12:00 – 22:00

напитки местного и импортного производства, включенные в концепцию «Ультра Все включено»

Сервис мороженого
13:30–15:30
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МЕРОПРИЯТИЯ – СПОРТИВНЫЕ, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ДР,
Фитнес-центр
Турецкая баня
Сауна
Парная
Джакузи
Игровая комната (нарды, шахматы, карточные игры)
Теннисные корты
Баскетбол
Cтрельба из лука
Пляжный волейбол
Настольный теннис
Дартс
Немоторизованные водные виды спорта (необходимо иметь сертификат)
Мини Клуб (от 4 до 12 лет)
Аэробика
Гимнастика
Степ-аэробика
Растяжка
Дневная и вечерняя анимационная программа
Живая музыка
Открытая автостоянка
Доступ к беспроводному интернету в номерах, лобби, ресторанах и других общественных местах – бесплатно
Зонтики и шезлонги на пляже и возле бассейна - бесплатно
*Руководство отеля может изменить часы открытия / закрытия и место проведения тех или иных мероприятий в связи с сезонными или
погодными условиями.
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УСЛУГИ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОНЦЕПЦИЮ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
НОМЕРА
Телефон (за исключением звонков в другой номер)
Прачечная и химчистка
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
***
***
***

24 часа обслуживание в номерах
Свежевыжатые соки в других барах и ресторанах за исключением главного ресторана во время завтрака.
Все алкогольные и безалкогольные напитки местного и импортного производства не включенные в концепцию
«Ультра все включено» во всех ресторанах и барах (тонизирующие напитки – энергетики, шампанское, вина из
винных погребов и марочные вина, делюкс напитки виски 12-летней выдержки, коньяк и делюкс ликеры и т.п.)

A’la Carte рестораны:
Стейк А’ля карт ресторан
Средиземноморский ресторан

19:00 – 22:00
19:00 – 22:00

Рестораны А’ля карт предоставляются за дополнительную плату за человека и по бронированию
Спа Витамин-бар
09:00 – 19:00

Свежевыжатые соки и другие безалкогольные напитки

МЕРОПРИЯТИЯ – СПОРТИВНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
Моторизованные водные виды спорта
Освещение теннисных кортов и теннисные ракетки
Боулинг
Бильярд
Пинбол и электронные игры в Игровом Центре
Все массажи и процедуры, уход за кожей, маникюр – педикюр в СПА-центре.
Парикмахерская
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Услуги няни
Доктор
Телефон / факс / почтовые услуги
Магазины
Павильоны
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