
   Для предоставления высокого уровня сервиса и комфортного пребывания гостей в отеле, все 

детали VONRESORT HOTELS внимательно продуманны до мелочей.  

VONRESORT HOTELS включает в себя три 

отеля: Elite, Golden Beach и Golden Coast. 

Для гостей всех отелей, есть общие зоны, 

такие как пирс и аквапарк, где гости 

могут весело провести время и получить 

особые привилегии на отдыхе. Gирс самый 

большой на Анталийском побережье, 

оборудованный баром, шезлонгами, зоной СПА и шикарными павильонами с возможностью заказа 

дополнительных услуг. На протяжении жарких летних дней, что бы ни много остыть, зарядиться 

хорошим настроением и получить дозу адреналина, обязательно посетите аквапарк с 13 горками, 

баром и закусочной. 



Аквапарк является одним из самых 

крупных в регионе и включает в себя 13 

горок (9 горок для взрослых и 4 горки 

для детей. Независимо от возраста, 

сдесь вы весело проведете время 

катаясь с различных горок и участвуя 

в спортивных мероприятиях 

организованными профессиональной командой аниматоров. На территории аквапарка можно 

перекусить в закусочной и утолить жажду в баре. Аквапарк общий для всех гостей, отдыхающих в 

сети отелей VONRESORT Hotels. 

VONRESORT Elite, это наилучшее место для идеального отдыха, с высоким уровнем сервиса и 

номерами отражающими в себе все спокойствие Средиземного моря. Проведя свой отдых в 

гармонии с природой, вы сбросите накопленную за год усталость и почувствуете себя самым 

особенным гостем на Средиземноморском побережье Турции. 

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ 

Насладитесь умиротворением и спокойствием, или веселитесь до упаду, проводя время у бассейнов 

отеля. Бассейны в тихой или активной зонах, для детей и взрослых.  

Пляж отеля был награжден голубым флагом за 

чистоту побережья и признан одним из лучших 

в регионе. Мягкий как бархат песок, теплое 

Средиземное море и бескрайнее небо, будут 

радовать вас каждую минуту пребывания на 

пляже. Любители активного отдыха получат 



массу удовольствия от водных развлечений, катаясь на водном мотоцикле, или паря высоко в небе 

на парашюте.   

Самый большой и амбициозный пирс в Анталии, подарит вам незабываемые воспоминания о 

вашем отдыхе. На пирсе вы можете найти неограниченный комфорт, высокий уровень сервиса  и 

развлечения. 

Для детей. 

В курортном отеле VONRESORT Elite & Aqua представлен широкий выбор удобств и развлечений 

для детей, в том числе мини-клуб с камерами видеонаблюдения, языковые мини-курсы, игры, 

бассейны для малышей и детей постарше, кормление животных и танцы. 

В отеле VONRESORT Elite & Aqua 

имеется специальный детский 

ресторан, мини-дискотека и игровая 

площадка. Для детей организуют 

развивающие игры и занятия 

творчеством (оригами, изготовление 

поделок, головоломки). 

По запросу и за дополнительную плату можно воспользоваться услугами няни и взять напрокат 

ванночку для купания и прогулочную коляску. Детские кроватки и стульчики для кормления 

предоставляются бесплатно. В распоряжении гостей подогреватели для бутылочек и блендеры. 

НОМЕРА 

Удобные номера площадью до 36 м2 спроектированы с высоким уровнем комфортности для 

приятного пребывания в них. 



Оборудование номера: 

    Максимальное 
размещение 3 взрослых 
+ 1 ребенок (0-2,99) 

    Обслуживание 
номеров с 00.00 до 08.00 

    Мини бар 

    Телевизор 

    Центральное кондиционирование 

    Балкон 

    Ванная комната - WC 

    Сейф 

    Телефон 

    Фен 

    Чайник (кофе, чай) 


