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BARUT ACANTHUS & CENNET 
07330 SIDE – ANTALYA - TURKIYE 

 

Tелефон :  0-242-753 19 11 (PBX) – 753 10 17 ( PBX ) 
Факс             :  0-242-753 19 13 – 753 14 38 

Звездность :  5 Звезд 
Местоположение :  Анталия аэропорт 62 Km 

                                       Манавгат               8 Km 
                                       Сиде                   1,5 Km (пешком 20 мин)  

                                       Стоянка такси перед отелем 

                                       Автобусы до центра Сиде и Манавгата (за дополнительную плату) 
    

Отель  :  4-ех этажное здание 
   4   НОМЕР КОМФОРТ С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 

178  СУПЕРИОР С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ  (2 номера для людей с ограниченными возможностями) 

  28  ДЕЛЮКС С ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 
  15  Стандартных номеров с выходом к бассейну 

  14  СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 
  20  ПЕНТХАУС СЬЮТ С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 

    2 360° ПЕНТХАУС СЬЮТ 

    4   СЕМЕЙНЫЙ СЬЮТ ГРАНД ( Номер Комфорт+ Пентхаус Сьют с боковым видом на море)    
 

Всего  :  261 номер 
 

НОМЕР КОМФОРТ С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 
28,5 m2 Во всех номерах душ, туалет, кондиционер, телефон, ЖК-телевизор, фен, мини-бар, электрочайник, 

набор для приготовления чая и кофе, сейф, балкон, ламинат. Максимальная вместимость 2 человека 

 
СУПЕРИОР С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 

34 m2 Во всех номерах душ, туалет, кондиционер, телефон, ЖК-телевизор, фен, мини-бар, электрочайник, набор 
для приготовления чая и кофе, сейф, диван, балкон, ламинат. Максимальная вместимость 3 человека 

 

ДЕЛЮКС С ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 
39 m2 Во всех номерах душ, туалет, кондиционер, телефон, ЖК-телевизор, фен, мини-бар, чайник c  набором 

для приготовления чая и кофе, сейф, диван, балкон, ламинат. Максимальная вместимость 3 человека 
 

НОМЕР С ВЫХОДОМ К БАССЕЙНУ 
44 m2 Во всех номерах душ, туалет, кондиционер, телефон, ЖК-телевизор, фен, мини-бар, чайник c  набором 

для приготовления чая и кофе, сейф, диван, ламинат, терраса с выходом к бассейну. Максимальная вместимость 

3 человека 
 

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 
43 м2 Во всех номерах душ, туалет, кондиционер, телефон, ЖК-телевизор, фен, мини-бар, чайник c  набором для 

приготовления чая и кофе, сейф, балкон, ламинат. Номер разделен на две комнаты с помощью раздвижной 
двери. Приблизительная площадь – 43 м2. Спальня для родителей оснащена 1 двуспальной кроватью, детская 

комната оснащена 2 односпальными кроватями. Максимальная вместимость 3+1 чел 

 
ПЕНТХАУС СЬЮТ С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ 

67 м2. То же самое оборудование, что и в  номерах супериор, в дополнение во всех Пентхаус сьютах есть 2 
раковины, мини эспрессо-машина и зона гардеробной с большим шкафом. В этих 

сьютах просторный балкон с шезлонгами и джакузи. Максимальная вместимость 3 человека. 
 

 

 
 

 
360° ПЕНТХАУС СЬЮТ 

130 м2. То же самое оборудование, что и в  номерах супериор, но с круглой кроватью, в дополнение во всех 
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Пентхаус сьютах 360 есть 2 раковины, мини эспрессо-машина и зона гардеробной с большим шкафом. В этих 
сьютах просторный балкон с шезлонгами и джакузи. Номера улучшенной категории и с особым дизайном. 

Максимальная вместимость 2 человека. 

 
СЕМЕЙНЫЙ СЬЮТ ГРАНД 

 
Состоит из Пентхаус сьюта и номера комфорт, соединенных дверью. Общая площадь составляет 95 м2. То же самое 

оборудование, что и в номерах супериор, в дополнение в Пентхаус сьюте есть 2 раковины, мини эспрессо-
машина и зона гардеробной с большим шкафом, просторный балкон с шезлонгами и джакузи. В номере комфорт 

то же самое оборудование, что и в номерах супериор, за исключением дивана. Максимальная вместимость 5 

человек. 
 

 
* Курение во всех номерах запрещено.  

* Домашние животные не допускаются 

 
 

 
 

 

РЕСТОРАНЫ 
Главный ресторан              Завтрак, обед, ужин 

                                                Крытый ресторан  на 300 чел. 
                                                Терраса  на 300 чел. 

3 'La Carte Ресторан 
Международный ля карт (вместимость 50 человек) 

Итальянский а-ля карт (вместимость 50 человек) 

А ля карте ресторан морепродуктов "Рока" (вместимость 50 человек) 
 

БАРЫ 
Лобби-бар 

Бар на пляже 

Кондитерская       
 

БАССЕЙНЫ 
Бассейн открытый  1.108 м2 (пресная вода) 

Детский бассейн   (пресная вода) 
Крытый бассейн  140 м2 (пресная вода - подогревается в зимний сезон) 

Крытый Детский бассейн (пресная вода - подогревается в зимний сезон) 

Частный пляж 
 

ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ 
Фитнес-центр / Тренажерный зал ,Аэробика 

Хамам (турецкая баня) / Сауна 

Спа-центр 
Массаж 

Теннисный корт 
Настольный теннис 

Пляжный волейбол 

Мини клуб (возраст 4-12)  
Книжный Уголок 

Водный спорт-центр 
Анимационная команда (дневные активити, шоу, живая музыка и т.д.) 

Помещение для позднего заезда/раннего выезда 
 

Торговый пассаж: Мини-маркет, Бутик, магазин сувениров, парикмахерская, услуги фотографа, ювелирный 

магазин. 
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ДРУГИЕ УСЛУГИ: Обмен валют, врач, медсестра, услуги прачечной, прокат автомобилей, факс, телефон за 
дополнительную плату 

 

Кредитные карты: Visa, Mastercard, Eurocard. 
 

Конференц-зал: Максимум 400 чел (Театральная рассадка) 
 

Bary Star Детская концепция (00-02,99 лет) 
Бесплатно во время пребывания по запросу: детская кроватка, детская коляска, радио-няня, детское кресло, 

матрасик для пеленания, детская ванночка, горшок / сиденье на унитаз, детский шампунь, детская губка, 

слюнявчик, детский лосьон для тела, грелка для бутылочек, влажные салфетки для детей, чайник, детский 
стульчик для кормления. 

*Детское питание и подгузники (продаются в магазине отеля)  
*Услуги няни за дополнительную плату 

 


