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Адрес  BARUT ARUM  5* 

 07330 SİDE-ANTALYA-TÜRKİYE 
Телефон  +90-242-7533700/7534560 (pbx) 

Факс  +90-242-7534141 
Web www.baruthotels.com 

e-mail arum@baruthotels.com  

Категория  5 Звезд   
Открытие  16.04.1996  

Последнее обновление 2017 / 2018 
                                             Общая территория 36000 м2 

Расстояние  Аэропорт Антальи  60 км  
 Манавгат     8 км 

 Сиде     3 км 

 Такси в отеле 
 Автобус в Сиде и Манавгат (за плату) 

 
ОТЕЛЬ  6 этажей (2 лифта) (в главном здании) 

 176 Супериор номерa (121 на морскую сторону – 55 с видом на окресности /главное здание) 

   23 Семейных номера (на морскую сторону /главное здание) 
   23 Пентхаус сьют (с видом на море /главное здание) 

     3  Номера для инвалидов (дополнительный корпус – первый этаж) 
   49 Cемейных делюкс номера (на морскую сторону / с видом на сад /дополнительный корпус) 

   54 Больших резиденций (на морскую сторону /с видом на сад/ дополнительный корпус) 

 ------------------------------- 
 Всего: 328 номеров 

 
СУПЕРИОР НОМЕР 

33 м2, располагается в главном здании. Все номера с душем, туалетом, кондиционером, телефоном, LCD ТВ, Wi-
Fi, феном, минибаром, сейфом, балконом, ламинатным полом. Максимальное размещение: 3 человека 

 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР С ВЫХОДОМ НА МОРСКУЮ СТОРОНУ  
45-50 м2, располагается в главном здании. Семейные номера на морскую сторону. Оснащение стандартного 

номера, но с двумя отдельными спальнями с раздвижной дверью. Ламинатный  пол, ванная с душем. 
Максимальное размещение: 3+1 человека  

 

ПЕНТХАУС СЬЮТ С ВИДОМ НА МОРЕ  
57 м2, располагаются в главном здании. Все номера пентхаус сьютс видом на море. Оснащение стандартного 

номера, все пентхаус сьют номера располагаются на верхнем (6-м) этаже, спальня и балкон больше, чем в 
стандартых номерах. Максимальное размещение: 2 человека 

 
СЕМЕЙНЫЙ СЬЮТ ДЕЛЮКС  

47 м2, располагается в дополнительном корпусе. Cемейныe делюкс сьюты имеют выход на морскую сторону и  

вид на сад. Оснащение стандартного номера, с двумя отдельными спальнями. В спальнях  - одна двуспальная, 
две односпальные кровати, два отдельных LCD ТВ. Максимальное размещение: 4 человека  

 
БОЛЬШАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ  

60 м2, располагаются в дополнительном корпусе. Большие резиденции имеют имеют выход на морскую сторону 

или на сад. Оснащение стандартного номера, две отдельные спальни и гостиная с оборудованным кухонным 
уголком.  Первая спальня с одной двуспальной кроватью, вторая спальня с двумя односпальными кроватями, 

два отдельных LCD ТВ. Максимальное размещение: 5 человек 
  

Во всех помещениях курение запрещено. 
Домашние животные не допускаются.  

 

 
РЕСТОРАНЫ 

«Пальмие» ресторан Завтрак, обед, ужин, поздний ужин  
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Общая вместительность - 750 человек  

Вместительность крытой части - 500 человек 
Вместительность террасы - 250 человек  

 
3 Ресторана а-ля карт 

«Мимоза» – Азиатская кухня / макс. вместительность 30 человек 

«Акасья» – Международная кухня / максимальная вместительность 50 человек 
«Петунья» – Турецкая кухни / максимальная вместительность 40 человек 

 
БАРЫ   

Лобби-бар        
Бар у бассейна          

Бонсай & Снэк бар 

Бар на пляже        
Кондитерская «Флора»        

Диско-бар «Газанья»         
 

БАССЕЙНЫ   

2 октрытых бассейна                          2000 м2 ( Пресная вода ) 
Бассейн с горками                136 м2 ( Пресная вода ) 

Детский бассейн          50 м2 ( Пресная вода ) 
Крытый бассейн                 200 м2 ( Пресная вода – подогревается зимой ) 

Детский крытый бассейн      12 м2 ( Пресная вода – подогревается зимой )  

Частный пляж 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  
Фитнес-центр / Тренажеры-Аэробика 

Хамам (Турецкая баня) / Сауна 
«Виола» Spa центр  

Массаж 

Теннисный корт ( жесткое покрытие, бесплатное освещение и оборудование ) 
Настольный теннис   

Бильярд  
Пляжный волейбол 

Аквабайк 

Мини-клуб ( возраст от 4 до 12 лет) 
Клуб для подростков  

Игровая площадка для детей  
Мини-гольф 

Библиотека  
Команда аниматоров (ежедневные развлекательные мероприятия, шоу и скетчи, фольклор и т.д.) 

Комната отдыха 

 
ТОРГОВЫЙ РЯД: Мини маркет, бутик, сувенирный магазин, парикмахер, фотограф, ювелирный магазин, 

магазин сумок, магазин серебра. 
ДРУГИЕ УСЛУГИ: Обмен валюты, врач, медсестра, прачечная, прокат автомобиля, факс, телефон  - за доп. 

оплату 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: Visa, Mastercard, Eurocard. 
КОМНАТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ: Макс. 200 человек ( театральный вариант рассадки) 

 
Bary Star Детская концепция (00-02,99 лет) 

Бесплатно во время пребывания по запросу: Детская кроватка, детский автомобиль, детский телефон, люлька, 
матрасик для пеленания, детская ванночка, горшок / детский унитаз с крышкой, детский шампунь, детская 

мочалка, нагрудник, лосьон для тела младенцев, подогреватель для бутылочек, детские влажные салфетки, 

чайник, стульчик для кормления u молоко. 
*Детское питание и подгузники ( продатются в магазине отеля)  

*Услуги няни за дополнительную плату 


