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Расположение/Общая информация
*Класификация отеля:  *****
*Расположен в Чолаклы-Сиде  
*Расположен на берегу моря
*Основное здание из 4 этажей 
*На 100.000 m2 сад с пальмами
*В 2 км от Чолаклы
*Ближайший город Манавгат – 12 км 
*Антический город Сиде – 9км
*Аэропорт в 55 км от отеля
*От Анталии – 60 км
*Автобусная остановка находится возле отеля – каждые 20 мин курсируют автобусы в Манавгат
и Сиде с ранего утра до позднего вечера
*Такси находится возле отеля

Инфраструктура отеля
*Ресепшн
*Обмен валют 
*Почта 
*Лобби и лобби бар 
*ТВ-комната
*Интернет бесплатный на территории ресепшена и лобби
*Конференц-зал с оборудованием 
*Ресторан с центральным климат-контролем а так же места для не курящих
*Диско с баром 
*Миниклуб
*Крытый бассейн с подогревом - открыт в начале и конце сезона.

Магазины
*Маркет
*Ювелирный магазин
*Бутик 
*Магазин кожаных изделий 
*Сувенирный магазин 
*Парикмахерская 
*Услуги фотографов 
*Кабинет врача (работает в дневное время)

 При отеле     
*Бар возле бассейна
*Бассейн 
*Детский бассейн
*Водные горки 



*Детская площадка 
*Бесплатные шезлонги, полотенца и зонтики возле бассейна и на пляже
*Частный песчаный пляж
*Амфитеатр для вечерних шоу 
*Бар закусок на пляже 
*Пляжный ресторан для обеда

Комнаты
*341 комнат на двоих, 2 Сьют, Общее колличество: 686 кровати.
*Ванная комната 
*Минибар (каждый день пополняется 1,5 л воды)
*Спутниковое телевидение
*Радио
*Кондиционер  
*Телефон с международным выходом
*Сейф 
*Фен
*Балкон
*Мебель
*Wi-Fi доступ

Развлечения и спорт
*Бильярд – за дополнительную плату
*Настольный тенис - бесплатно 
*2 Тенисных корта - бесплатно
*Ракетки для тениса - за дополнительную плату
*Дополнительный свет для тенисного корта - за дополнительную плату
*Сауна в турецкой бане (хамаме) - бесплатно
*Фитнес-центр -  бесплатно
*Массаж - за дополнительную плату 
*Все виды спорта такие как каное, виндсерфинг, водные лыжи, парашют, водный мотоцикл на 
пляже - за дополнительную плату
Развлечения
*Днем развлечения для взрослых и детей
*Миниклуб для детей от  4-12 
*В вечернее время шоу 6 раз в неделю

Система Все включено
*Завтрак, обед и ужин – в виде шведского стола
*Закуски
*Все местные напитки – безалкогольные, алкогольные с 10:00 до 24:30 подаются в барах и 
ресторане.
*Чай-кофе, выпечка и закуски, мороженое подаются с 15:00 до 17:00
*Закуски и суп с 24:00 - 00:30
*Минибар пополняется каждый день 1,5 л воды
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