
HOTEL NAME

CATEGORY

CONCEPT

WEB 

E-MAIL 

24 часа ресепшн Бар у бассейна * прачечная & гладильная

обмен валюты *Услуги доктора 24 часа в сутки 

Лобби Ada Cafe Bar *spa

Пляжный Бар *интернет-кафе

телевизионный зал Бар в Амфитиатре * фотоателье

Диско Бар *Парикмахерская,

 Основной плавательный бассейн *Услуги фотографа

 релакс бассейна * аренда автомобилей

водные горки *игровая комната

детский бассейн *ресторан a la Carte 

мини-клуб детская водная горка 
анимационная Открытая парковка

сейф *платные услуги

Выход к пляжу проходит по подземному переходу. 200 метров - собственная отдельная часть на общественном пляже

Описание 
номеров Superior room

Bungalow room

телефон 

мини-бар 

Family room

314 2-3 Чел. 
пол -ковровое или 
керамическоке покрытие. 
ванна или душ 

4 3 Чел. пол-керамическое 
покрытие. душ 

2 4 Чел. пол-керамическое 
покрытие.  душ 

102 2 Чел. пол-керамическое 
покрытие. душ 

4 4 Чел. пол-керамическое 
покрытие. душ 

24 4 Чел. 
пол -ковровое или 
керамическоке покрытие.   
душ 

07:00 – 10:00 Основной 
ресторан 

10:00 – 11:00 Основной 
ресторан 

11:00 - 16:00 на пляже

11:00 - 16:00  Бар у релакс 
бассейна 

12:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

19:30 – 22:00 панорама  
Ресторан

19:30 – 22:00 панорама  
Ресторан

19:30 – 22:00 панорама  
Ресторан

19:30 – 22:00 Sofra Ресторан

19:30 – 22:00 Sofra Ресторан

24:00 – 01:00 Snack Bar

KUŞTUR CLUB HOLIDAY VILLAGE

5* HOLIDAY VILLAGE

info@kusturclub.com

CONTACT INFORMATION

УСЛУГИ ПИТАНИЯ

 promo room – максимально удаленные номера

Family room 35,07 m2 (в том числе 4 м2 балкон)

Superior room 31,80 m2 (в том числе 4 м2 балкон)   

Superior Handicapped room 31,80 m2 (в том числе 4 м2 балкон)   

Superior Suit 45,13 m2 (в том числе 4 м2 балкон)   

*2 спальни с межкомнатной дверью, 1 двуспальная 2 односпальные кровати. , 1 ванная комната

 ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ПЛЮС  ( 29.04.2017 – 21.10.2017 )   

www.kusturclub.com

Куштур  это уникальный  зеленый клуб, категории 5 *, который расположен в сосновой 
роще, утопающий в цветах,  и все это великолепно сочетается с бирюзовым Эгейским 
морем.  Отель  гордится своим качественным  обслуживанием.  Площадь территории 
составляет  170.000 м2. Отдаленность от центра города 4 км, от аэропота г. Измира -70 
км.

LOCATION

закрытый ресторан, ресторан на открытой террасе

турецкая баня /сауна

Бар у релакс бассейна 

Интернет Wi-Fi (бесплатно в лобби, в кафе «Ада», у бассейна)

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

Диетический буфет

Детский буфет  

Диетический буфет

Расширенный шведский стол 

Детский буфет  
Основной 
ресторан 

Мексиканские Блюда

детские  стулья, микроволновка

детские стулья, микроволновка

Ночные закуски

Свежеприготовленные Морепродукты

Азиатские Блюда

Традиционные Итальянские Блюда

Дневной Суп и Закуски

Сервировка  и обслуживание в традициональных обычаях

19:00 – 21:30

12:30 – 14:00

Основной 
ресторан 

Рыбный ресторан

Азиатский ресторан

Мексиканский ресторан

Итальнянский ресторан

Ужин

Турецкий ресторан

Расширенный шведский стол 

Фаст фуд

29,58 m2 (в том числе 6 м2 веранда)  

43 m2     (в том числе 6 м2 веранда) 

амфитеатр с вместимостью 500 человек

детская площадка 

*моторные водные виды спорта 

КОМНАТЫ

1 двуспальная 1 односпальные кровати, детская кроватка предоставляется по запросу

6 дней в неделю (16 мая -30 сентября)

ежедневно

Завтрак Расширенный шведский стол

Поздний Завтрак Шведский стол

2 односпальные кровати  и диван-кровать

1 двуспальная и диван-кровать

1 двуспальная 1 односпальные кровати  и диван-кровать

выпечка

Обед

закуски  
Время десертов

Bungalow room

BAYRAKLI DEDE MAH. 09440 KUŞADASI
AYDIN / TÜRKİYE

Tel:+90 256 618 13 10 
Fax:+90 256 618 13 15

зонтики, шезлонги, матрасы 

мороженое

"Gözleme" Шатёр Турецкие лепешки 

фен 

Пляжные полотенца

балкон или терраса 

сейф 

музыка через спутниковое телевидение

индивидуальный кондиционер

Bungalow Suit



09:00 – 24:00 у бассейна

10:00 – 22:00 релакс бассейн

24 часа Кафе Ада

09:00 – 17:30 на пляже

24:00 – 02:00 Joy Диско Бар

21:45– 22:30 в Амфитеатре 

Размещение с животными не предусмотрено

Наш комплекс имеет два детских бассейна, один из них с водными 
горками, детская площадка

Администрация отеля в праве отказать предоставить алкогольные напитки гостям, находящимся в алкогольном опъянении.

Игры в бассейне
Детские игры
Рисунки песком
Рисование

Детская кулинария

Детское кино 
Детское шоу 

няня (платно) 

Сореванования

Дартс
Мини боулинг

(4-12)

Мини гольф  Клуб Куштур предлагает для детей детский буфет

Фотоателье 

Катание на банане  
Бильярд ,настольный футбол

Баскетбол, Бочча, Дартс 
Сауна, Турецкая баня, Спортзал 

Сухая уборка  
Массаж 
Парашют  
Play Station 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Мы приглашаем детей в Детский Клуб, который открыт с 09:30- 12:30 и с 14:30 – 17:30. Здесь они могут прекрасно провести время с аниматорами, которые 
говорят на немецком , английском и французском языках.  Смотрите список анимационной программы.

Баскетбол
Аквагрим

Surfing (При наличие прав на управление) 

Солнцезащитные зонты ,Шезлонг и подушки 

Водная гимнастика
Большой теннис (1 Tennis Court)
Бесплатные беспроводные зоны WIFI сети Интернет в Лобби, ADA 
кафе и в зоне бассейна

Парикмахер 

Дискотека

Парковка

Напитки в бутылках и импортный алкоголь

 Свежевыжатые соки 

погружение с аквалангом
Спа-терапия
Услуги телефона и факса 

Мини гольф  

Пляжные полотенца

Бар в Амфитеатре

Бар у бассейна 

 Бар у релакс бассейна 

Кафе ADA Бар

НАПИТКИ

Алкогольные и безалкогольные коктейли Punch (Пунш)

Диско Бар

Зайдите в Бар на пляже, чтобы охладиться. Холодные и горячие 
напитки, пиво.

Для тех,  кто хочет продлить радость ночи ….Все 
алкогольные/безалкогольные напитки местного производства

Все алкогольные / безалкогольные напитки местного производства и и 
горячие напитки. 

Как следует из названия, этот бар является спокойным и тихим местом, 
место рядом с бассейном. Все алкогольные /безалкогольные напитки 
местного производства и  горячие напитки.

Ада Кафе открыто 24 часа,   Приятное и тихое место для отдыха.  Все 
алкогольные /безалкогольные напитки местного производства и  
горячие напитки. 

Вечерние шоу 

 Стрельба из лука 

БЕСПЛАТНО ПЛАТНО

панорама  Ресторан(16 мая -30 сентября ),Sofra Ресторан (02  мая - 14 октября)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

мини-бар (прохладительные напитки, пиво – только при заезде, бесплатно)

Для резервации столиков в a la Carte  рестораны обращайтесь в Отдел по работе с гостями за один день .все по предварительной записи, платно

Время закрытия и открытия может изменяться в зависимости от сезона и погодных условий

Аренда автомобиля 

Водный велосипед, Каное  

Настольный теннис 

Пиллинг 

Пляжный воллейбол
Mini Football

Интернет 
Jet-Ski

Услуги прачечной  
Услуги няни 
Услуги доктора 

Детский клуб (

Пляжный Бар

Аэробика  


