
 
    Посещая Мармарис, вы почувствуете себя как дома в Palmea Hotel All Inclusive, 
который предлагает качественное 
проживание и отличный сервис. 
Благодаря своему удачному 
расположению, всего в от центра 
города и в 90 km от аэропорта, этот 
4-звездочный отель привлекает 
множество туристов каждый год. 
Благодаря удобному расположению, 

отель предлагает легкий доступ к 
наиболее популярным туристическим 
местам в городе. 



 В Palmea Hotel All Inclusive, делается все 
возможное, чтобы гости чувствовали себя 
комфортно. Безупречное обслуживание и 
превосходные удобства являются 
основными принципами в работе отеля. 
Подборка первоклассных услуг, таких как, 

бесплатный Wi-Fi в номерах, регистрация 
24/7, удобства для гостей с ограниченными 
возможностями, хранение багажа, 
обслуживание номеров, которыми вы 
можете воспользоваться во время вашего 
пребывания в отеле. К услугам гостей сад, 
терраса и спа-центр с сауной, тренажерным 
залом, массажными кабинетами и хаммамом. 

 
Удобства в отеле были подняты на 
совершенно новый уровень комфорта и 
качества, благодаря таким услугам, как 
шкаф, полотенца, деревянный 
пол/паркет, вешалка для одежды, 
планшет в номере. В элегантно 
оформленных номерах с кондиционером в 

отеле Palmea есть балкон с уличной мебелью и видом на бассейн. В числе удобств, 
сейф и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Мини-бары 

бесплатно полностью заполняются при 



регистрации заезда. За дальнейшее 
пополнение взимается дополнительная 
плата.В течение дня вы можете насладиться 
расслабляющей атмосферой, таких услуг, как 
фитнес-центр, сауна, ванны горячих 
источников, внешний бассейн, спа.  
 

Гости смогут отведать блюда турецкой и интернациональной кухни в главном 
ресторане отеля, в котором сервируется «шведский стол», в ресторане с 

обслуживанием по 
меню или в снэк-
баре. В течение 
всего дня в баре 

предлагаются 
прохладительные 

напитки. 
Предоставляется 
бесплатный чай и 

кофе. 
 

В отеле 2 открытых бассейна с 
бесплатными шезлонгами и 
зонтиками .Отель находится в 
400 метрах от ближайшего 
пляжа. 
На территории можно 
сыграть в бильярд и 
настольный теннис или 
заняться велоспортом. 
Расстояние до знаменитого 
пляжа Иджмелер составляет 2 

км. 



 
Персонал отеля в любое время 
поможет арендовать автомобиль 
и предоставит информацию о 

местных 
достопримечательностях. 

Расстояние до аэропорта Даламан 
составляет 100 км. За 
дополнительную плату 
организуется трансфер от/до 
аэропорта. 

Превосходные услуги и удобнейшее расположение делают Palmea Hotel All Inclusive 
идеальным местом для проживания в Мармарис. 


