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BARUT HEMERA 5* 

07330 SİDE - ANTALYA - TURKİYE 
ТЕЛЕФОН   : +90 242 753 24 50 

ФАКС     : +90 242 753 24 58 
WEB     : www.baruthotels.com 

E-MAIL АДРЕС   : hemera@baruthotels.com  
КАТЕГОРИЯ    : Отель 5 звезд  

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  : 55.000 м² 
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ : береговая линия 

ПЛЯЖ    : мелкий песок 

ОТКРЫТ   : 1990 г., обновлен в 1999 г., 2007 г. и зима 2013 и - 2014 - 2017 
РАССТОЯНИЕ    : Аэропорт Антальи 60 км 

      : Манавгат    8 км 
      : Сиде    3 км    

   Местное общественное такси и автобус ( Тариф определен муниципалитетом) 
ОТЕЛЬ    : 3-4  этажа с лифтами 

    : 160  Супериор c Видом На Окрестности 
: 36 Супериор c Боковым Видом На Море 

: 15 Супериор c Джакузи На Балконе 

    : 14 Делюкс c Джакузи На Балконе 
    : 58  Делюкс c Видом На Сад 

: 20 Делюкс c Боковым Видом На Море 
    : 22 Делюкс c Выходом К Бассейну 

    : 3  Номера для людей с ограниченными возможностями 
    : 42  Семейный Номер 

    : 6 Малых апартаментов A 
    : 3  Больших апартаментов B  
     

 Всего : 379 номеров 

*Все номера с душем, туалетом, центральным кондиционированием, телефоном, LCD ТВ со спутниковым телевидением, 
Беспроводной доступ в Интернет ,феном, минибаром, сейфом, электрическим чайником, набором для чая и кофе, 

халатом и тапочками, балконом. Паркетный пол. 
 

Супериор Номер 
 32 м². В номере одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать или один диван. Максимальное 

размещение: до 2+1 или 3 человек. 

 
Супериор c Джакузи На Балконе 

 32 м². В номере одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать или один диван, Джакузи установлено на 
балконе. Максимальное размещение: до 2+1 или 3 человек. 

 
Номера Делюкс 

 34 м². В номере две односпальные кровати и один диван. Диван может использоваться двумя людьми. 
кондиционер сплит. Максимальное размещение: до 2+2 или 3 человек. 

 

Делюкс c Джакузи На Балконе 
 34 м². В номере одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать , Джакузи установлено на балконе , 

кондиционер сплит .Максимальное размещение: до 2+1 или 3 человек. 
 

Делюкс c Выходом К Бассейну 
 34 м². В номере две односпальные кровати и один диван, на котором могут разместиться 2 человека или одна 

двуспальная кровать и одна односпальная кровать, кондиционер сплит Есть прямой выход с террасы к  бассейну. 
Максимальное размещение: до 2+2 или 3 человек. 

 

Семейный Номер 
 41 м². Семейные номера состоят из двух спален. Одна спальня с двуспальной кроватью, а другая спальня с двумя 

односпальными кроватями , комнаты разделены дверью .Максимальное размещение: до 3+1 или 4 человек. 

 
 

 
 

 
 

http://www.baruthotels.com/
mailto:hemera@baruthotels.com
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Малые Апартаменты A 

 54 м². Одна спальня и одна гостиная. В спальне ламинатный пол, в гостиной – кафельный. В спальне одна 
двуспальная кровать и одна односпальная кровать. В гостиной кухонный уголок, обеденный стол и диван. Апартаменты 

имеют индивидуальную систему кондиционирования. Возможна установка одной доп. кровати. Максимальное 
размещение: до 4 человек. 

Большие Апартаменты B 
 72 м². Две спальни и одна гостиная. Первая спальня с двуспальной кроватью, вторая спальня с двумя 

односпальными кроватями. В гостиной кухонный уголок, обеденный стол и диван.  оборудование идентично малым  
апартаментам A. Максимальное размещение: до 5 человек. 

 

* Домашние животные не допускаются. 
 

КОНЦЕПЦИЯ «УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
ПИТАНИЕ 

Завтрак, поздний завтрак, обед, закуски после обеда, ужин, ночной шведский стол. Весь сервис осуществляется по 
системе шведского стола. 

Кондитерская ( чай и кофе, печенье, выпечка, мороженое)  
Рестораны а-ля карт 

* Рыбный ресторан «Сандал»    

* Турецкий ресторан «Софра»     
* Интернациональный ресторан «Акдениз» 

* Итальянский Ресторан «Олив»  
Бары: 

*Лобби-бар «Сиде Лаунж»   
* «Аквариум» бар  

* Бар у бассейна «Мельтем»  
* Бар на пляже «Кумсал»  

* Время открытия открытых объектов устанавливает администрация. 

* Чай и кофе, напитки, все местные и некоторые импортные алкогольные напитки подаются с 10:00 до 01:00. Лобби-бар 
открыт круглосуточно.   

БАССЕЙНЫ  
Открытый бассейн*  1000 м2 (пресная вода) 

Тихий бассейн   360 м2 (пресная вода) 
Бассейн для релаксации* 250 м2 (пресная вода) 

Детский бассейн    26 м2 (пресная вода) 
Крытый бассейн*  110 м2 (пресная вода, с подогревом*)  
маленький Swim-up бассейн 130 м2 (пресная вода)  

большой Swim-up бассейн 295 м2 (пресная вода)  

* Открытый бассейн оснащен двумя горками. 

* Открытый бассейн  (Бассейн для релаксации 250 м2) обогревается в ноябре и в марте месяце. 
* Крытый бассейн обогревается с ноября по март. 

     
ДРУГОЕ 

Шезлонги, зонты и полотенца бесплатны у бассейна и на пляже. 
АНИМАЦИЯ 

Кабаре, скетчи, представления для гостей, Hemera радио, живая музыка, игры и конкурсы. 
ДРУГИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Паровая баня 

2 Специальный пилинг номер 
2 Сауна 

Массажный кабинет 
салон красоты 

Anti-Aging программы 
Лицом и телом 

душевая комната 

СПОРТ  

2 теннисных корта (жесткое покрытие), каноэ, стрельба из лука, дартс, настольный теннис, боча, пляжный волейбол, 
ватербол, гимнастика, аква-аэробика, аэробика, мини-гольф, бильярд ( бесплатно), настольный футбол, молодежный 
клуб (XBOX – бесплатно)  фитнес-центр. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Один отдельный бассейн, мини-клуб (от 4 до 12 лет), детские стулья в ресторане, фильмы, рисование, мини-дискотека, 

детская площадка, завтрак и ужин для детей. 
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МАГАЗИНЫ 

Мини макет, бутик, магазин подарков, серебро, парикмахер, оптика ,фотограф,  
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  

Прачечная, телефон, врач, прокат автомобиля, ксерокопия и факс, почтовые услуги.  
 

КОМНАТЫ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
В наличии две комнаты, всего на 150 мест. (Театральный вариант рассадки) 

ОБОРУДОВАНИЕ    
* Микрофон – Звуковая система 

* Лекционный плакат с рейкой 

* Экран  
*  Проектор Barco  ( за доп. плату ) 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 
Visa, Mastercard, Eurocard, дорожные чеки.  
 

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

Бесплатно во время пребывания по запросу: Детская кроватка, детская коляска, радионяня, 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 ( продаются в магазине отеля)  
*Услуги няни за дополнительную плату 
 

 

 

 


