
 

       

 

    Отель Kriss расположен в деревне Ортакент-Яхси, в 13 км от центра города Бодрум, в 40 км от Bodrum-

Milas, в окружении пышной зеленой 

растительности, в 300 м от прекрасной 

набережной с множеством таверн, 

баров и кафе. Состоит из четырех 2-х 

этажных корпусов. Построен в 2005 

году, последняя реновация прошла в 

2015 году. Общая площадь территории 

4 000 м2. Отель подходит для 

экономичного семейного и 

молодежного отдыха. 

Крисс Отель радует своих гостей на 

протяжении многих лет. За это время 

персонал отеля хорошо изучил 

потребности своих постояльцев. В 

соответствии с потребностями была 

выстроена инфраструктура отеля. 

 К услугам гостей тихий сад и открытый бассейн с 

бесплатными шезлонгами и зонтиками. В местах общего 

пользования работает бесплатный Wi-Fi. На территории 

отеля обустроена частная парковка. 



 Номера в отеле Kriss Hotel размещаются на первом и втором этаже 

зданий среди фруктового сада, аккуратно оформленного ландшафтным 

дизайнером. Все комнаты оформлены в домашней уютной атмосфере с 

деревянной отделкой и качественной деревянной мебелью. Они 

оснащены меблированными балконами и террасами, качественной 

современной сантехникой. На кроватях лежат ортопедические 

матрасы, благодаря 

чему ваш сон будет 

спокойным, а 

пробуждение 

бодрым. В каждом 

номере есть 

небольшой балкон с 

видом на сад. Просторные номера с бесплатным Wi-Fi в 

отеле Kriss оснащены кондиционером воздуха и 

спутниковым телевидением. В каждом номере есть 

отдельная ванная комната с феном. Смена белья: 3 раза 

в неделю, пол: керамическая плитка, уборка номера: 

ежедневно. 

Питание . 

Ресторан отеля работает по системе «шведский стол» на завтрак, обед, полдник и ужин. Опытные повара 

готовят блюда по традиционным рецептам разных стран мира, в том числе традиционные турецкие блюда, 

блюда средиземноморской кухни. Мясо, овощи, рыба на гриле. 

Множество десертов, выпечка, восточные сладости, несколько 

сортов чая и кофе. Ресторан находится внутри отеля и на летней 

открытой площадке с видом на бассейн. 

В течение дня вы сможете 

перекусить в баре легкими 

закусками, съесть салат 

или выпить 

прохладительный 

напиток, сок, фруктовый 

коктейль. Предлагаются 

также алкогольные 

напитки местного и 

импортного производства. 

В распоряжении гостей отеля Kriss 

круглосуточная стойка регистрации, общий 

лаундж и детская игровая площадка. На 

территории отеля можно поиграть в 

настольный теннис и дартс. Расстояние до 

международного аэропорта Милас-Бодрум 

составляет 38 км. 



Пляж: песчаный, городской, бар на пляже: платно, на 

пляже зонтики, шезлонги, матрасы: платно, на пляже 

полотенца: нет 

Для детей  

Секция для детей в бассейне для взрослых.  

детский бассейн  

детская площадка  

детские 

стульчики 

в 

ресторане  

детская 

кроватка 

бесплатно 

 Развлечение и спорт 

 Водные виды спорта (платно), дартс. 

 настольный теннис бесплатно 

 волейбол бесплатно  

водные развлечения  .  

Отель находится в непосредственной близости к 

историческим достопримечательностям, что дает 

возможность посетить несколько интересных экскурсий. Благодаря прекрасным природным условиям вы 

можете совершать пешие прогулки или загорать на пляже. 

  

 
 

 

 


