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Кол-во 

номеров

Мейл адрес info@sunrise.com.tr

Год открытия 1993

Адрес Kızılağaç, Side Manavgat Antalya / TURKEY

Телефон +90 242 748 70 10

Период действия данной концепции 01.04.2017 - 31.10.2017

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2017 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

Название отеля Sunrise Resort Hotel

Факс +90 242 748 70 37

Web страница www.sunrise.com.tr

World of Sunrise 540 м собственный пляж, песчаный с мелкой галькой, пирс

Период работы отеля Сезонно

Категория Пятизвездочный

Концепция Ультра все включено

Последняя ренновация Зима 2016-2017  (в клубных номерах мебель и интерьер)

Площадь территория отеля World of Sunrise 310.000 м
2
 (Starlight 160.000 м

2
, Sunrise 150.000 м

2
)

Пляж

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ

В основном здании 228 номеров

Во всех номерах имеются: система энергосбережения, ванная, туалет, телефон с прямой линией, центральный кондиционер, LCD телевизор, фен, мини-бар,набор для 

приготовления чая и кофе, сейф, балкон, ковровое покрытие, тапочки (нижеуказанная площадь номеров приведена с учетом площади балкона).

Море / Пляж На берегу

Такси-автобусная остановка 10 м

РАЗМЕЩЕНИЕ

Расстояние до: :

Аэропорт г. Анталии 75 км (55 минут)

Античный город Сиде 10 км (15 минут)

Манавгат 8 км (10 минут)

Всего 504 номера, 1008 кроватей. 1 Основное здание, 14 Клубных зданий.

Стандарт с видом на море : 84 25 м2 Макс. 2
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати.

Название номеров м2 Макс.размещени

е
Описание номеров

Стандарт с видом на сушу : 120 28 м2 Макс. 3
1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, а также софа.

Семейный номер Sunrise : 6 44 м2 Макс. 4
2 спальни (межкомнатная дверь), 2 ванные комнаты (душевая кабина и ванна), 

двуспальная кровать и 2 односпальные кровати.

Corner Teras Jakuzi : 8 123 м2 Макс. 2
Просторная комната с двуспальной кроватью, а также большая терраса, на 

которой имеется джакузи.

Комната для людей с ограниченными 

способностями
: 4 25 м2 Макс. 2

Sunrise Jakuzi Suit 137 м2 Макс. 2+1

1 спальня (межкомнатная дверь) , 1 гостинная, 2 ванные комнаты (душевая 

кабина и ванная). Большая терраса, на которой имеется джакузи.

Двуспальная кровать, а также специально оборудованная ванная комната с 

душевой кабиной.

Club Standart : 26 31 м
2 Макс. 3

Двуспальная кровать и софа. 

КЛУБНЫЕ ЗДАНИЯ
Всего 276 клубных номеров

Во всех номерах имеются: система энергосбережения, ванная, туалет, телефон с прямой линией, центральный кондиционер, LCD телевизор, фен, мини-бар,набор для 

приготовления чая и кофе, сейф, балкон, ламинат,тапочки (нижеуказанная площадь номеров приведена с учетом площади балкона).

Название номеров М2 Макс.размещени

е
Описание номеров

Семейный номер : 126 45-51  м2 Макс. 4

1 спальня (межкомнатная дверь), 1 гостинная и 1 ванная комната.

Двуспальная кровать, 2 односпальные кровати и мягкая мебель. Номера 

обновлены зимой 2016-2017.

Club Single : 42 12 м
2 Макс. 1+1

Односпальная кровать и софа.

Presidental Apart : 2 134 м2 Макс. 6

2 спальни (межкомнатная дверь), 1 детская комната, 1 гостинная, 2 ванные 

комнаты (ванная комната с душевой кабиной).

Комната-студио на верхнем уровне с 2-мя софами.

Dublex Семейный номер : 78 61 м
2 Макс. 5

На первом этаже 1 спальня (межкомнатная дверь), 1 гостинная с софой, 1 ванная 

комната. На втором этаже спальня-студио.

Номера обновлены зимой 2016-2017.

Комната для людей с ограниченными 

способностями
: 2 12 м

2 Max. 2
Односпальная кровать и софа, специально оборудованная ванная комната с 

душевой кабиной.

mailto:info@sunrise.com.tr
http://www.sunrise.com.tr/
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КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2017

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

276

РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан Общая вместимость 1200 человек из них: 850 мест на открытом воздухе и 350 мест в крытой части ресторана

Монгольский A'la Carte Монгольская кухня

Турецкий Sini Турецкая кухня

Барбекю A'la Carte Барбекю - платно

Ресторан закусок Вместимость 400 человек (открыт в период 15 мая - 30 сентября)

Ресторан закусок Aqua Вместимость 200 человек (открыт в период 15 мая - 30 сентября)

A'la Carte Restoranlar
Sunset A'la Carte Рыбный ресторан - платно

Ganesha * Индийская кухня

Azteca * Мексиканская кухня

Volga * Русская кухня

Средиземноморский A'la Carte * Средиземноморская кухня

Moulin Rouge * Французская кухня

Santa Lucia * Итальянская кухня

Бар закусок Sunrise

Relax Бар у бассейна

Бар закусок Aqua 

Miyako * Японская кухня - платно

Tepenyaki * Дальневосточная кухня - платно

*Вы можете посетить каждый из вышеперечисленных A'la Carte ресторанов (за исключением 4 платных ) 1 раз бесплатно за время проживания (минимальное проживание 

7 ночей ) 

БАРЫ

*Данные бары находятся на территории  Starlight Hotel

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ

ПИТАНИЕ

Lobby Бар

Sunrise Beach Club Бар

Dolce Lion Ночной Клуб *

Свежевыжатые соки 07:00 - 11:00 Бесплатно во время завтрака и позднего завтрака

Обед 12:30 - 14:30

Завтрак 07:00 - 10:00

Поздний завтрак 10:00 - 11:00

Барбекю 12:00 - 16:00 Предоставляется в период 15 мая - 30 сентября 

Лепешки - Гёзлеме 11:30 - 16:30

Обед (детский стол) 12:00 - 14:00

Закуски 12:00 - 16:00

Чай и сладости 17:00 - 18:00

Симит (турецкий бублик) и сыр 17:00 - 18:00 Сервис предоставляется на пляже

Арбуз и овощи * 10:30 - 17:30

Мороженое 10:30 - 17:30

A'la Carte Рестораны 19:00 - 21:00 Все A'la Carte Рестораны

Ночные закуски 23:00 - 00:00

Ужин 19:00 - 21:00

Ужин (детский стол) 18:30 - 20:30

НАПИТКИ

В барах бесплатно предоставляются местные алкогольные, безалкогольные и некоторые напитки импортного производства

Бар закусок Sunrise 24 часа

Ночной завтрак 01:00 - 06:00

Сервис в номера 24 часа Платно (за исключением концепции Top Vip)

Lobby Бар 09:00 - 00:00

Sunrise Beach Club 11:30 - 16:30

Relax Бар у бассейна 09:00 - 18:00

Бар закусок Aqua 09:00 - 18:00

Dolce Lion Ночной Клуб* 23:30 - 02:30

Мини-бар : 09:00 - 17:00

Главное здание : пиво, энергетические напитки, шоколад, орешки, чипсы, безалкогольные напитки, 

минеральная вода, вода

Клубные здания : пиво, энергетические напитки, орешки, чипсы, безалкогольные напитки,  

минеральная вода, вода



Кальян

Телефон, факс, почта

Врач, медсестра, медицинские препараты

Аренда теннисных кортов, а также освещение и оборудование

Аренда профессиональных футбольных полей, а также освещение 

Каток (для групп)

Mини-гольф

Wi-fi, беспроводной интернет Тренировочный гольф-центр  - с 15 мая по 15 октября

Кроватки для младенцев

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2017

БАССЕЙНЫ & ПЛЯЖ

м2 Глубина

Открытый бассейн (релакс зона) -  (имеется секция для детей) 1117 1.55 м

Аквапарк 678 1.30 м

Крытый бассейн - (с подогревом) (имеется секция для детей) 174 1.45 м

Открытый бассейн (Общий) -  (имеется секция для детей) 1117 1.55 м

Dolce Lion Ночной клуб * Аквапарк (11 горок) Крытый кинотеатр *

Живая музыка (в определенные дни) Фитнес-центр (с 18 лет) Открытый кинотеатр

 В аквапарке имеется 11 горок, из них: 5 для взрослых, 6 для детей (3 мини-горки).

 На территории аквапарка располагается небольшой детский бассейн с песчаным дном и мини-горками.

Отель располагает собственным песчаным пляж с мелкой галькой протяженностью 540 м, на котором имеется пирс. На пляже предоставляются шезлонги, матрасы и зонтики.

Участки территории отеля  часто посещаемые черепахами Caretta Caretta взяты под охрану

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Дневная аннимация-спортивные занятия Игровой зал (электронные игры) Мини-футбол

Стэп, аэробика, стрельба из лука, дартс Бильярд (6 столов) * Стена для скалолазания

Дневные и ночные вечеринки (в определенные дни) Настольный теннис (3 стола) Моторные, безмоторные виды спорта

Вечерние аннимационные шоу программы Пляжный волейбол Сквош (2 зала)

Профессиональные футбольные поля * (4 поля международного стандарта) 68 м X 105 м - платно

Гольф *- Putting Green (специальная площадка предназначенная для тренировок на развитие меткости попадания в лунки) - платно

Гольф *- Driving Range (специальная площадка длиной 250 метров предназначенная для тренировок по правильному использованию клюшек кроме Fairway) - платно

КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Мини-клуб (4-12 лет) : Профессиональные детские анниматоры предоставляют свои услуги по присмотру за детьми: с 10:00 по 12:30 - с 14:30 по 17:30 - с 21:00 по 00:00). С 20:30 

по 21:00 проводится мини-диско. В мини-клубе находится: игровая комната, комната для сна, а также организовываются игры для умственного и физического развития. В саду 

отеля располагаются игровые площадки, игровые площадки на пляже, детские бассейны (открытые и закрытые), 6 детских горок в Аквапарке, детский бассейн с мини-горками, 

бассейн с песчаным дном, клуб верховой езды, в ресторане - детский буфет, а также проводятся тематическе развлечения (в определенные дни). В мини-клубе есть 

возможность проведения дней рождений - платно, игровой зал - платно

Водная гимнастика и водное поло Боулинг (4 дорожки) * Клуб верховой езды

Теннис (30 кортов с грунтовым покрытие) - 2 теннисных корта в период 15 Июня – 15 сентября бесплатны по предварительной резервации

Резервирование и использование теннисных кортов для групп является платным

Резервации катка принимаются заранее только для групп * - платно 

Уроки тенниса и гольфа (в определенные даты и часы) Мини-гольф Баскетбол

Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин Некоторые импортные напитки и алкоголь люкс класса

Рестораны закусок, лепешки, мороженое Торт на День рождения

Арбуз и овощи в течение дня, симит и сыр A'la Carte Рестораны (Miyako, Tepenyaki, Sunset,Барбекю)

Мини Стар Клуб * (2-4 лет) : Специальный клуб для детей данного возраста, где они могут весело провести время вместе с родителями 

Тинэйдж-клуб (13-16 лет) : Play station, стена для скалолазания, различные виды спорта и развлечений на свежем воздухе

Няня : для детей от 4-ех лет предоставляются услуги няни - платно

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Мини-бар (ежедневное пополнение) Торговый центр, прокат автомобилей, индивидуальный трансфер

Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, а также неторые 

напитки импортного производства
Бильярд (2 русских стола, 3 стола снукер, 1 стол 3 шара)

Свежевыжатые соки (во время завтрака и позднего завтрака) Прачечная (стирка и глажка)

Ночные закуски, ночной завтрак, диетическая и вегетарианская кухня Thalasso & Spa Центр

Детский буфет Thalasso крытый и открытый бассейны, Secret Garden

A'la Carte Рестораны (по резервации) Моторные и безмоторные виды спорта, курсы подводного плавания

БоулингМини-клуб (4-12 лет) - Тинэйдж-клуб - Мини Стар Клуб (2-4 лет)

Анимация

Хамам и сауна Коляски

Фитнес-центр с 18 лет Няня c 4-ех лет (для детей младше 4 лет няня не предоставляется)

Крытый бассейн Верховая езда

Аквапарк Игровой центр (электронные игры), настольный футбол

Уроки тенниса и гольфа (групповые занятия 2 часа в день)

Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики     

Стэп, аэробика, настольный теннис, дартс, стрельба из лука

Плажный волейбол, баскетбол, сквош, мини-футбол, стена для скалолазания

Пользование 2-мя теннисными кортами (15 июня – 15 сентября)

Электронные сейф в номерах

Празднование Дня рождения в мини-клубе
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СПА ЦЕНТР
Хамам - Бесплатно        (сервис предоставляется бесплатно с 09:00 до 14:00)

Сауна - Бесплатно                       (сервис предоставляется бесплатно с 09:00 до 14:00)

Различные виды массажей

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2017 

ПРОЧЕЕ

Прочее * * располагается на территории Starlight Hotel

Персонал владеет языками Английский, немецкий, русский, турецкий

Thalasso & SPA Центр *

Комплекс Hürrem Sultan (тепидарум, соляная пещера, био сауна, русская сауна, снежный фонтан, душ приключений, лакониум) *

Thalasso бассейны *

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ

В отеле имеется конференц зал Sunship площадью 510м2 вместимостью 530 человек, конференц зал Sunsea 260м2 - вместимостью 220 человек. На территории отеля Starlight 

располагается Конференц-центр  площадью 9000м2, где оказывают услуги по проведению конференций и банкетов одновременно  для 5000 гостей. Главный зал имеет 

площадь 1850 m2, аудиторию на 900 человек и  24 Work Shop. 

Система кондиционирования
Время работы системы централизованного кондиционирования меняется в зависимости от времени 

года и погодных условий.

Сертификаты ISO-9001, ISO-14001, ISO-10002, ISO-22000, Голубой флаг

Торговый центр
Бутик, магазин кожи, мини-маркет, ювелирный магазин, серебро, парикмахерская, фотоателье, 

прокат автомобилей.

Водные виды спорта
Курсы подводного плавания, парашют, банан, скутеры, водные лыжи, Fly Board, каноэ, катамаран, 

серфинг.

İnternet - беспроводной - бесплатно Во всех комнатах и на всей территории отеля имеется лимитированный беспроводной интернет.

 Отель World of Sunrise - Sunrise Resort Hotels оставляет за собой право на изменение данного концепта.

Кредитные карты Visa, Master

Отель оставляет за собой право на предоставление специального концепта для MICE групп. Группы не имеют права на ипользование A'la Carte ресторанов.

Время заселения 14:00, время выезда 12:00. После данного времени гостям, желающим воспользоваться услугам отеля, необходимо произвести дополнительную плату.

Отель не принимает домашних животных.

Время и место предоставляемых отелем услуг может меняться в зависимости от сезона и погодных условий. 

Время проведения уроков тенниса и гольфа определяется руководством отеля.



КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2017 

МОЛОДОЖЕНЫ

Молодожены могуть воспользоваться данным концептом бесплатно при предоставлении соответствующих документов

На выбор молодожен ужин при свечах в одном из A'la Carte ресторанов, кроме платных (Miyako,Tepenyaki, Барбекю и Sunset) 

Скидка на платные услуги отеля (%10) 

Гимнастика Aqua Gym (30 мин.) в бассейне центра Starlight Thalasso & SPA  (1 раз по резервации)

TOP VIP КОНЦЕПЦИЯ

В зависимости от заполненности отеля предоставляется возможность раннего заезда и выезда (до 16:00) 

В зависимости от заполненности отеля предоставляется возможность получения номера более высокой категории, чем 

забронированный

Специально украшенная комната для молодожен

Украшение ванной комнаты по запросу

В день заезда шампанское и фрукты

Завтрак в номер по запросу

Обслуживание по системе A'la Carte в ресторане Star Executive Lounge * с видом на море - на завтрак, обед и ужин. Возможность отведать блюда кухонь всего мира с 

обслуживанием  по концепту TOP VIP

Услуги всех 12 A'la Carte ресторанов бесплатны по предварительной резервации вне зависимости от колличества дней проживания в отеле

Индивидуальные места вокруг Secret бассейна, расположенного на терриитории Secret Garden *, а также приятные сюрпризы,шампанское и сезонные фрукты

Бесплатная услуга глажки (с  09:00 до17:00)

Подготовка номера ко сну

Для гостей, проживающих в отеле Sunrise Park Resort & SPA в номерах категории Sunrise Jacuzzi Suit  помимо концепции Ultra All 

Inclusive бесплатно предоставляются нижеуказанные услуги. Гости, проживающие в номерах других категорий, могут 

воспользоваться концепцией Top Vip за дополнительную плату.

Услуга быстрого оформления при заселении в отель

В день заезда VIP встреча, сопровождение до номера, помощь при заселении

Марочный косметический и гигиенический набор люкс класса 

Богатый выбор алкогольных и безалкогольных напитков в мини-баре, пополнение ежедневно

Ежедневно вино и фрукты в номер

Бесплатное обслуживание в номер 24 часа по меню


