Благодарим вас за выбор отеля TUI FUN&SUN Club Miarosa Ghazal Resort 5*!
Мы долго готовились к вашему приезду. Как и все гостеприимные хозяева, мы провели это время в приятных
хлопотах. Навели порядок в отеле, разработали специальное меню, подготовили развлекательную и спортивную
программы для взрослых и детей, обучили каждого сотрудника и, пригласили Фиксиков в Детский Клуб TUI Тукан!

FUN&SUN
АФИША - ЛЕТО 2018

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
ВРЕМЯ ЗАЕЗДА/ОТЪЕЗДА
Заселение в номера: 14:00
Освобождение номеров: 12:00
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на побережье Средиземного моря, в поселке Гейнюк, в 2 км от Кемера, в 39 км от Анталии и в 46 км от аэропорта Анталии. Общая площадь – 42 000 кв. м.
Отель был открыт в 2000 г. Последняя реновация - 2015 г.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
До Кемера – каждые 15-20 минут, с главной дороги. Время в пути 7-9
минут. Стоимость 1$.
До Анталии – каждые 15-20 минут, с главной дороги. Время в пути 1
час. Стоимость 1,5$.
Автобусы ходят до 23:00
ТЕРРИТОРИЯ
 Wi-Fi на всей территории отеля – бесплатно. Для выхода в интернет необходимо ввести номер комнаты и дату рождения
 открытые бассейны в активной зоне: 1 взрослый, 1 детский (глубина 35 см). Открыты с 08:00 до 18:00
 бассейн с 3 водными горками, горки доступны для детей с ростом
от 120 см. Открыты с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:30
 1 крытый бассейн. Открыт с 08:00 до 20:00
 джакузи (платно, стоимость уточняйте в SPA-центре)
 тренажерный зал, открыт с 08:00 до 21:00
 SPA-центр, открыт с 08:00 до 20:00
 Chill Out зона 18+ только для взрослых, с баром, отдельным выходом на пляж и отдельной зоной на пляже. С 23:00 до 02:00 проводятся дискотеки. Рабочее время с 10:00 до 02:00.
 Chill Out бассейн 18+. Открыт с 10:00 до 18:00. Расположен со стороны главного въезда в отель, рядом с кортом.
 Детский клуб TUI Тукан
 обмен валюты: сервис доступен на ресепшен
 сейф на ресепшен (бесплатно)
 2 больших конференц-зала (бесплатно)
 теннисный корт -бесплатно (инвентарь выдается на ресепшен при
залоге 20$, освещение –платно – 8 евро в час)
 прачечная (платно)
 услуги доктора (за дополнительную плату, под запрос)
 парковка (бесплатно), аренда машины (платно)
 парикмахерская (платно). Открыта с 08:00 до 20:00. Расположена
в Spa-центре.
 магазины с детским питанием и сувенирами. Открыты с 09:00 до
22:00.

ПЛЯЖ И ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
Собственный песчано-галечный, первая береговая линия, протяженность - 150 м.
Пляжные зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца - бесплатно.
Павильоны на пирсе – платно (20$ без сервиса, 40$ c сервисом).
Пляжные полотенца выдаются и меняются по специальным карточкам,
которые вы получаете при заселении в отель.
Для получения и замены полотенца вам необходимо подойти к стойке
«Замена полотенец»/ «Towel Station» в SPA-центре.
Рабочие часы: 08:00 -20:00
В ВАШЕМ НОМЕРЕ:
 Wi-Fi - бесплатно, для выхода в интернет необходимо ввести номер комнаты и дату рождения
 Халаты и тапочки для взрослых (в шкафу на вешалках либо в ванной на крючке)

Напоминаем, что халаты являются собственностью отеля, если вы хотите приобрести халат, обратитесь на ресепшн отеля или в службу по
работе с гостями (Guest Relations)





Фен в ванной комнате
Центральный кондиционер
ТВ (4 русских канала и 2 украинских)




Телефон
Сейф (бесплатно)



 ини-бар - бесплатно при заезде: вода, прохладительные напитМ
ки, соки. Мини-бар пополняется только водой.
Набор для приготовления чая и кофе (чайник, 2 чашки, растворимый кофе, чай в пакетиках, сахар)
Ковровое покрытие во всех номерах
Уборка номера и смена полотенец ежедневно
Смена постельного белья и 3 раза в неделю






Информационный ТВ-канал TUI - это информация об отеле, развлекательной программе, достопримечательностях и экскурсиях.
Рекомендуем оставлять ценные вещи и деньги в сейфе на протяжении
всего отдыха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Утюг и гладильная доска (бесплатно, по запросу), запрос через Ресепшн или по номеру 222.
Обращаем внимание, что утюг и гладильная доска предоставляются во
временное пользование - максимум 1,5 часа. Персонал отеля доставляет утюг и доску в номер, по запросу, и по истечению времени забирает
без предупреждения.
Услуги прачечной (платно)
Информация по услугам химчистки, с указанием стоимости
(форма Landry Service) размещена в вашем номере, в шкафу.
FUN&SUN

О ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНЕ
Все медицинское обслуживание в Турции платное, но при наличии
страхового полиса обслуживание производится бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см.
памятку, прилагаемую к страховому полису).
При наступлении страхового случая необходимо обратиться в страховую компанию по телефонам, указанным в страховом полисе.
Важно. Находясь на отдыхе соблюдать правила личной гигиены и
рекомендации по профилактики энтеровирусной инфекции (болезнь,
вызываемая энтеровирусами, которые очень устойчивы во внешней
среде. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции
являются: водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушнокапельный).
Для профилактики возникновения заболевания энтеровирусной инфекцией у взрослых и детей рекомендуется:
 соблюдать правила личной гигиены;
 тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы;
 пользоваться санитайзерами (личными и/или установленными на
территории отеля);
 использовать для питья только бутилированную или кипяченую
воду;
 соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в
пищу продукты с известными сроками хранения;
 тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;
 ограничить допуск детей в детские бассейны.
Часы работы мед. брата отеля: с 08:30 до 17:30.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
TUI FUN&SUN – мир активного отдыха для взрослых и детей. Спортивную и развлекательную программу создает команда TUI.
Бесплатно:
 СПА-центр: турецкая баня, сауна и парная
 Профессиональные вечерние шоу в амфитеатре
 Wellness& Fitness программы, с 10:00 утра
 Программа в бассейне: аквааэробика, водное поло, игры
 Wellness- программа: йога, пилатес, стретчинг, кардио
 Fitness – программа: степ-аэробика, зумба
 Дартс, бочче, стрельба из лука & воздушного ружья
 Пляжный волейбол, баскетбол и уроки ча-ча-ча
 Мастер-классы для всей семьи: кулинарный, фотография, турецкий язык
 Утренняя гимнастика
 Теннисный корт-бесплатно (инвентарь выдается на ресепшен при
залоге 20$, освещение –платно – 8 евро в час)
 Настольный теннис (с 10:00 до 21:30)
 Дискотека (с 23:00 до 02:00) в Chill Out 18+
 Тематические вечеринки для всей семьи
 Тематические дни развлечений: день национальной культуры; семейный день; средиземноморский день.
Платно:
 Услуги СПА центра, скидка для гостей FUN&SUN 15% (с 08:00 до
20:00)
 Водные виды спорта, скидка для гостей FUN&SUN 20% (с 09:00
до 18:00)
 Аренда велосипеда (с 09:00 до 20:00)
Подробная программа ежедневных мероприятий FUN&SUN представлена на информационном табло на главной дороге по дороге на пляж.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ:
 Детский бассейн глубиной 35 см, с навесом.
 Водные горки, доступны для детей с ростом от 120 см
 Детский клуб Тукан с открытой игровой площадкой
 Тукан Baby - отдельная комната для родителей с малышами до 4
лет с зонами для игр и сна и стиральной машиной
Детский ресторан Тукан (вход через главный ресторан, рядом с
баром)
 Обед с 12:30 до 13:30
 Ужин с 19:00 до 20:00
Инвентарь,
необходимый для приготовления / подогрева детского питания: микроволновая печь, блендер, чайник, стерилизатор бутылочек. Круглосуточно, бесплатно.
Расположение: в главном ресторане
Инвентарь для детей - Бесплатно,
по запросу через службу Guest Relation или по номеру 222:
 детские кроватки в номере;
 детские стулья в ресторане;
 детские горшки;
 детские коляски;
 детские ванночки;
 детские сиденья на унитаз.
Клуб TUI Тукан (период работы: 20 апреля - 31 октября 2018 г.)
Тукан Baby - отдельная зона отдыха для родителей с детьми до 4 лет
с зонами для игр и сна и стиральной машиной и расположен внутри
Клуба Тукан.
Тукан Kids* - программы для детей от 4 лет, проводятся на территории
детского клуба и игровой площадки.
*посещение клуба TUI Тукан детьми до 4 лет возможно только в сопровождении взрослых

ДЕТСКИЙ КЛУБ TUI ТУКАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ГЛАВНУЮ НОВИНКУ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2018 В ОТЕЛЯХ TUI
FUN&SUN:
Лаборатория умных развлечений в Детских Клубах TUI Тукан
Фиксики в гостях у Тукана!
Этим летом в Детском Клубе TUI Тукан наших маленьких гостей
ждут захватывающие, оригинальные, интерактивные, современные игры, конкурсы и занятия! Дети станут испытателями-супергероями на каникулах с Туканом и Фиксиками!
Время работы:
с 10:00 до 12:30, с 14:30 до 17:00, с 21:30 до 22:00
С 12:30 до 14:30 клуб открыт, но программы и занятия не проводятся.
20:30 – встречаемся на мини-диско в амфитеатре!
C 21:15 до 22:00 время мультфильмов
Программа клуба Тукан включает:
 Спортивные занятия (утренняя зарядка, степ, аэробика, йога, тайчи)
 Академия плавания и футбола
 Развивающие занятия с Фиксиками
 Мини-дискотеку под любимые хиты Тукана и Фиксиков
 Турниры, соревнования и Олимпийские игры.
 Тематические игры и квесты (День Индейца, Пиратский день и др.)
Расписание занятий в клубе Тукан вы найдете на входе в детский
клуб.
Дети играют! Тукан и Фиксики учат! Родители отдыхают!

КОНЦЕПЦИЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ TUI FUN&SUN
Уважаемые гости!
Любезно просим вас соблюдать дресс-код при посещении
ресторанов.
Завтрак & Обед в ресторане. Просим НЕ посещать ресторан в
купальниках, мокрой одежде и с голым торсом, без обуви.
Ужин в ресторанах. Просим НЕ посещать ресторан в майках и шортах
(для мужчин), пляжной одежде (для женщин), в сланцах.
РЕСТОРАНЫ
Главный ресторан Sunny, работает по системе «шведский стол»
Расположен на минус первом этаже главного корпуса.
График работы:
 07:00- 11:00 - завтрак,
12:30- 14:30 – обед,
19:00 -21:30 – ужин,
23:00 – 02:00 – ночные закуски, в главном ресторане
 02:00-07:00 - ночные закуски в Lobby Bar

Итальянский A la Carte Mom, I’m at home
Расположен на 2м этаже главного корпуса.
График работы*
 19:00- 21:30, 6 дней в неделю (воскресенье – выходной)

Посещение ресторана по предварительной записи через службу работы с гостями (Guest Relations) в отеле.

Средиземноморский A la Carte Lagoon
Ресторан расположен под открытым небом, на берегу моря.
График работы*
 19:00- 21:30, 6 дней в неделю (четверг – выходной)

Посещение ресторана по предварительной записи через службу работы с гостями (Guest Relations) в отеле.
* бесплатно посещение 2 ресторанов за весь период отдыха, по предварительному бронированию в службе Guest Relations, для гостей,
чей тур продолжительностью более 7 дней. Для отдыхающих 7 дней
и меньше – бесплатное посещение 1 ресторана. Повторное посещение
ресторана 10$.
FUN&SUN

БАРЫ
Lobby Bar& Dessert Bar
Бар в главном холле отеля, слева от главного входа в отель.
График работы*
 08:00-00:00
В меню: алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, импортные алкогольные напитки – 3 вида по концепции FUN&SUN
бесплатно*, чай, кофе, турецкий кофе, десерты.
Welcome Bar. Бар у главного бассейна, рядом с амфитеатром
График работы*
10:00 – 00:00
В меню: алкогольные, безалкогольные напитки.
Снэки в баре с 11:00 до 16:00.
Snack Bar. Бар у главного бассейна, рядом с амфитеатром
График работы*
14:00 – 16:00
В меню: холодные и горячие закуски, фрукты, салат-бар.
Мороженое с 14:00 до 16:00
Гёзлеме –сервис с 11:00 до 16:00,6 дней в неделю, понедельник – выходной. В отдельном павильоне, по дороге на пляж.
Напитки по концепции FUN&SUN

Бесплатно:
алкогольные и безалкогольные напитки местного производства во всех
барах отеля
три вида импортного алкоголя (водка, виски, мартини)* в Lobby
&Dessert Bar
свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак в главном ресторане (с
7:00 до 10:00)
турецкий кофе во всех барах
Платно:
импортные алкогольные напитки, бутилированные напитки.
*уточняйте в службе работе с гостями (Guest Relations), какие марки
напитков бесплатно.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Номера внутренних линий (говорят по-русски):
Отдел по работе с гостями (Guest Relations) – 222
Ресепшн – 9 (круглосуточно)
Мы в интернете
Делитесь своим впечатлениями и фотографиями с друзьями в социальных сетях и добавляйте хэштеги #tuifunandsun #tuifunandsunghazal
И не забудьте добавить в друзья TUI FUN&SUN:
 FB: @TUIFUNSUN
 Instagram: @tui_funandsun

Желаем вам отличного отдыха и благодарим за то, что вы с нами!
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к TUI Guest Relation по телефону 222
Часы работы службы Guest Relations: 09:00 - 00:00
Вы также можете обратиться к нам в Личном сообщении через группу в Facebook - @TUIFUNSUN
С наилучшими пожеланиями, TUI FUN&SUN!

FUN&SUN

