
Naturland Country Resort 5* Турция / Кемер

НАТУРЛЭНД КАНТАРИ РЕЗОРТ

  

  

Расположение: отель, состоит из 4 комплексов, находится в 9 км от курортного города
Кемер, в районе Чамьюва. в 65 км от аэропорта г. Анталья. Комплекс Натурлэнд Кантри
находится за комплексом Натурлэнд Аква, на утопающем в зелени холме.
В отеле: 80 номеров, из них 35 стандартных (14 м2 , макс.2+1 чел.), 45 джуниор сюит,

состоящие из 1 спальни и гостинной, соединенные между собой дверью (21 м2 , макс.3+1
чел.). В номерах центральный кондиционер (часы работы зависят от погодных условий).
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Naturland Country Resort 5* Турция / Кемер

  Рестораны и бары: Country Cuisine – главный ресторан. Rainforest Cafe – одно из лучших кафе не только Naturland EcoPark , но и поселкаЧамьюва. Herbal Mug – кафе где предлагают всевозможные виды чая.  Golden Olive - ресторан A la Carte со средиземноморской кухней Osman ' s Mill – здесь пекут хлеб, лаваш, печенье и пироги, которые подают во всехресторанах и кафе комплекса.  Wine House – вам предложат всевозможные виды вин.  Soliman's Cafe – в этом кафе вы сможете попробовать и турецкий, и ирландский, илюбой другой кофе.  Naturburger - б утерброды, гамбургеры  Ranch Bar – кафе для наездников, предлагаются алкогольные и безалкогольныенапитки около камина.   Кафе и рестораны конецформыначалоформыКафе и рестораны   Aquarium Park  Feuillages – главный ресторан.  Bikini Bar - б утерброды, гамбургеры.  Bar Barbarossa – бар в середине бассейна, с живой музыкой, предлагает коктейли втечении дня.  Marine Bar & Restoran – рыбный ресторан, предлагающий морские деликатесы,алкогольные и безалкогольные напитки.  Bistro Bar – бар с закусками в верхнем лобби, с живой музыкой.  Babylon Beer Garden – терраса с видом на горы, на которой подают пиво с закусками   В номере:  ванна музыкальный канал/ТВ  фен ТВ/ русский канал  телефон информационный канал  ковровое покрытие  кондиционер  мини-бар  балкон (не во всех номерах) сейф  Услуги, развлечения, спорт:  дискотека лифт читальный зал салон для игр ТВ салон анимация открытый бассейн (1500м2 и900м2 ) детский бассейн крытый бассейн водные горки клуб для детей от 4 до 12 лет (10:00-12:00;14:00-16:00 детская площадка турецкая баня сауна джакузи настольный теннис дартс каноэ водный велосипед волейбол баскетбол торговый центр конференц-зал фитнесс-центр теннис (вечером - платно) зоопарк амфитеатр аквариум  За дополнительную плату:  услуги няни массаж водные лыжи серфинг бильярд катамаран бананасейлинг парасейлинг верховая езда интернет школа подводного плавания медицинское обслуживание боулинг  Пляж: песчано-галечный; платформа, душ, кабинки, зонты, шезлонги, полотенца.
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