
Hotel Seher Sun Beach - Летний 2017

****

Расположение: около 70 м. до красивого, широкого, прекрасного песчаного пляжа. Есть 
променад между отелем и пляжем. Зонты, шезлонги, матрасы на пляже и у бассейна 
бесплатно. Примерно в 6 км. к западу от Сиде. Есть микроавтобус. Время от аэропорта 
Анталии около 45 минут.

Удобства: Отель состоит из главного здания и двух дополнительных зданиях отеля на 184 
номеров. Ресепшин с лобби и лобби-бар, 2 лифта (в главном здании), крытый и на открытом 
воздухе ресторан, беспроводной доступ в Интернет в номерах, а также в общественных 
местах, 2 A'la Carte ресторана (рыбный ресторан, турецкий ресторан 01.5-31.10), кафе, бары , 
магазины, мини-маркет, парикмахерская, крытый бассейн (не в сезон). Открытый бассейн с 
бассейном для детей. Водные горки (Работают по часу в соседнем отеле Seher Resort & Spa с 
01.05 по 31.10). Кровати, матрасы и зонтики у бассейна и на пляже включены. Есть доктор и 
медсестра (ежечасно) .

Стандартные номера: Оснащены  душем и туалетом, фен, прямой телефон, спутниковое 
телевидение с музыкальным каналом, мини-бар, сейф, ковровое покрытие или ламинат, 
кондиционер (с индивидуальным контролем) и балкон. Один номер для инвалидов.

Семейные номера: для 2 взрослых и 2 детей или 3 взрослых и 1 ребенок. Номера 
оборудованы двухъярусными кроватями.

Спорт и развлечения: большой теннисный корт (прожекторы, теннисные ракетки и мячи 
платно), дартс, настольный теннис, пляжный волейбол и бильярд, турецкая баня (хамам), 
сауна, фитнес-центр. Весь день легкая анимация, вечерние шоу.

Платно: Интернет-уголок и массаж. Водные виды спорта, как гребля на каноэ, водные лыжи 
и полет на парашюте на пляже (местный провайдер). Игровой центр (боулинг, бильярд, 
воздушный хоккей, Playstation в соседнем отеле Seher Resort & SPA)

Для детей: игровая площадка, детский бассейн. Мини-клуб (6-12 лет), детские развлечения и 
мини-дискотека. Высокие стулья в ресторане (по запросу) и детские кровати.

Официальная категория в стране: 4 звезды.

Все включено:
* Завтрак с 07:00 - 10:00, поздний завтрак c 10: 00-10: 30, обед с 12:30 - 14:00, ужин с 19:00 - 
21:00 форма шведский стол.
* Закуски, обед в баре на пляже (от 05/01 до 10/31).
* Кондитерская между 10.30-12.00 и 14:00-16:30 часов)
* Полуночный суп с 23.30 до 24.00 часов
* 2 A'la Carte ресторана (турецкая кухня и блюда из морепродуктов с оговоркой / 1 раз на 
человека в неделю с 01.05. До 31.10.)
* Все напитки и алкогольные напитки местного производства с 10.00 до 24.00 часов.
* Мороженое (c 01.05 - 31.10 во второй половине дня).
* Мини-бар заполняется 1 бутылкой воды по прибытии.


