
A m a r a

C l u b  M a r i n e



Открыт отель в  1991 году,  обновлен в  2005 году (быв-
ший к луб Аквамарин),  расположен в  17 к м от  Кемера и 
45 к м от  аэропорта Анталья
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18 отдельно стоящих бунгало увитых зеленью



Количество номеров:  399

— 194 standard rooms (все без вида на море,  без бал-
кона,  во всех номерах f rench bed + single  bed,  макс 3 
чел,  22 кв.м.);

— 72 standard rooms (все без вида на море,  без балко -
на,  во всех номерах f rench bed + дву хярусная кровать, 
макс 2+2 чел,  22 кв.м.);

— 34 дву хкомнатных family  rooms (балкон,  две спальни 
с  дверью, макс 4 чел,  36 кв.м.)

Описание номеров:  балкон или терраса,  ванная,  кон-
диционер центральный,  минибар,  сейф,  тапочки,  теле-
визор (российский канал),  телефон,  фен,  халаты
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Инфраструкт ура отел я:  конференц-зал,  T V салон,  Ин-
тернет-кафе,  магазины,  фотоателье,  торговая аркада

Типы питания:  Ультра все вк лючено -  завтрак,  поздний 
завтрак,  обед,  напитки и зак уски в  течение дня,  у жин.

Сервис:  Интернет,  мед.  кабинет,  обмен валют,  пра-
чечная,  прокат  автомобилей,  номера д л я  инвалидов (с 
душем),  аренда авто

Рестораны,  бары:  ресторан,  А la  car te  ресторан,  бар, 
бар на пл яже,  бар у  бассейна,  кальян-кафе
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Развлечения и  спорт:  открытый плавательный бассейн,  бас-
сейн с  трем я водными горками,  дискотека,  сауна,  т урецкая 
баня,  аэробика,  баскетбол,  бильярд,  видео -игры,  виндсер-
финг,  водные виды спорта с  мотором, дартс,  мини-фу тбол, 
настольный теннис,  пл яжный волейбол,  прокат  теннисных 
ракеток и  м ячей,  стрельба из  лука,  тайский массаж,  тен-
нисные корты,  тренажерный зал,  шоу програм мы,  Spa-
центр,  парик махерская

Д л я детей:  бассейн детский,  детская  площадка,  детское пи-
тание,  няня,  мини-к луб,  детские кол яски (залог,  бесплатно), 
Луна-парк

Пл яж:  собственный,  песок /галька.
Зонтики,  шезлонги,  матрасы -  бесплатно.  Пл яжные поло-
тенца:  бесплатно.


