
OZ HOTELS
SUI RESORT
В 2017 ЛЕТНИЕ FACT SHEET
(01 Апрель – 01 Ноябрь 2017 года действует.)

Адрес : Alanya Mah. 1001 шок. Аланья /Анталья /Турция
Тел: +90 (242) 527 40 55 
Факс: +90 (242) 526 40 60
Веб-сайт: www.ozhotels.com.tr
E-Mail: 
Местоположение:

SUI RESORT жемчужина Средиземного моря в Алания,
 в районе Окурджалар.Уютная территория отеля,далека от шума и суеты большого 
города. Очаровательная атмосфера и архитектура отеля 9000m2приятно удивит ваш 
взгляд. Мы предлагаем, 307 комфортабельных номеров. Центр города Анталья 108km, 
до аэропорта Анталии 98km, в 30 км от Алании, Манавгат 20 км от города. Море 
находется  в 500 метрах от собственного частного пляжа, в течение всего дня для 
вашего удобства работает автосервес.

Разположение номеров:
280 стандартных номеров (25 м2),( 4 для инвалидов)
Мини-бар , спутниковое телевидение, музыкальное вещание, подключение к интернету, 
телефон с прямым набором номера, кондиционер, персональный сейф, Паркетный пол, 
ванная комната/душ & WC, зеркало для макияжа,встроенный фен. 

27 семейных номеров (45 м2) (2 спальни)
В дополнение к стандартным удобствам в номере; 2 спальни, 1 ванная комната и 2 
телевизора. Для комфортного отдыха и уюта семей с детьми, дополнительная 
информация у администрации отеля.

 РЕЖИМ РАБОТЫ РЕСТОРАНА:
ЗАВТРАК  07:00 – 10:00
ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК  10:00 – 10:30
ОБЕД  12:30 – 14:00
УЖИН  19:00 – 21:00
НОЧНОЙ СУП  24.00 – 01.00
Доставка еды и напитков в номер 24 часа за дополнительную плату

РЕЖИМ РАБОТЫ- БАРОВ.
Бар У Бассейна  10:00 – 24:00
Лобби-Бар  10:00 – 02:00
Бар На Пляже  10:00 – 17:00
 Дискотека для взослых  24:00 – 02:00

ВОСТОЧНЫЕ СЛАДОСТИ И ЛЁГКИЕ ЗАКУСКИ (САМООБСЛУЖИВАНИЕ)
Снэк-Ресторан..................12:00 – 16:00
Кондитерская...................12:00 – 16:00



Ночной Суп......................24:00 – 01:00

A’ LA CARTE РЕСТОРАНЫ (ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ)
Османская кухня - 4 дня в неделю
Рыбная кухня – 4 дня в неделю

* Выше указанное, время открытия и закрытия ресторанов, баров-для вашего комфорта 
может изменяться в зависимости от погодных условий. 
*** A'la carte,вы можите воспользываться один раз в период проживания в 
отеле,который составляет не менее 7 дней . Во всех других случаях,за дополнительную 
плату.

ALL INCLUSIVE: Sui Resort “все включено” экслюзивное предложение.
Цель данной системы : безупречное обслуживание гостей отеля.
Концепция "все включено" проводится  в рамках, все местные алкогольные и 
безалкогольные напитки подаются  бесплатно.
Фирменные импортные напитки-за дополнительную плату.

Интернет: в номерах и в лобби-зоне подключения Wi-Fi предоставляются бесплатно.

SPA & WELLNESS:
Наш отель предлогает для вас все европейские процедуры, а также массаж и другие 
процедуры салона Sui Resort Spa . По желанию гостей, в отеле есть программа,Sui 
Resort хаммам, сауна, парная, комнаты отдыха, массаж классический, массаж 
раздельный.В спа-центре к услугам гостей безупречный сервис. Спа салон нашего 
отеля предложит для вас и вашего комфорта VIP Spa.Квалифецированные специалисты 
помогут решить проблемы здоровья и зарядить вас позитивным  настроением для 
хорошего отдыха. 

Спорт:
Для наших гостей отель предлагает, множество разнообразных  видов водного-
спорта,на пляже. Спа-центр,  фитнес-центр, между повседневной деятельностью и  
утренней гимнастикой  пляжный волейбол, дартс,  водная гимнастика, водное поло, 
игры в бассейне, степ-спортивные мероприятия.Активный отдых, незаменимое 
дополнение для незабываемого отдыха.

АНИМАЦИЯ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.
В течение дня спортивные мероприятия, различные конкурсы и игры, вечером в 
амфитеатре вас ждёт по истине волшебное шоу, живая музыка, частные вечеринки,
бассейн, закрытый бассейн, Аква PAark, настольный теннис, Дартс, Аэробика, водное 
поло, Фитнес-центр, концепция вечеринки, Диско бесплатно. .Мы гарантируем для вас 
и ваших друзей праздник,на весь период вашего отдыха.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ НАШИ
Все виды водного спорта,катание на парашуте, катание на водных лыжах, Ринго, банан, 
уроки серфинга и парусного спорта),дайвинг , массаж и игровая комната, услуги 
доктора, доставка еды и напитков в номер ,фирменные импортные напитки ,Телефон 



факс, прачечная за дополнительную плату.

МИНИ-КЛУБ:
Мы будем очень рады принять и окружить заботой в отеле Sui Resort;детей 04 - 12 лет. 
Мини-клуб  для детей предоставляет специальные услуги/ детский буфет, детский 
бассейн с водными горками, отдельная игровая площадка, профессионально 
подготовленных и опытных наблюдателей в боссейне, организованные меропреятия  
шоу,по возросным группам. Дискотека для детей. Sui Resort. Во время проведения 
мероприятий, развлечений, различных хобби, спорта и отдыха ваши дети находятся под 
постоянным присмотром работников мини-клуба.А так же наши опытные  специалисты
увлекут ваших малышей в сказочный мир отеля,насыщенность программы,вас преятно 
удивит и порадуют.  
Дополнительные услуги няни,платные.
                                                                                                                                      
Аквапарк и бассейны:
Аквапарк с 10:30 до 12:00 и с 14:30 до 16:30 часов. Sui-курорт славется своей 
великолепной природой, объединенный бассейн с максимальной вместимостью,для 
комфортного отдыха наших гостей.В  открытом бассейне установлены отличные 
горки,проведение различных игр в бассейне, послужит альтернативой для 
развлекательных мероприятий. На територии отеля есть крытый бассейн, к услугам 
гостей спа-центр. Бассейны, пляж работают в зависимости от погодных условий.

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
Детский бассейн ,оснащён удобными горками, для полного  наслаждения от принятия 
водных процедур.Как детский боссейн,так и взрослый оборудован всей необходимой 
безопасностью,а так же администрация отеля строго следит за дизенфекцией боссейнов

Открытый детский бассейн, Глубина 35 см
Крытый детский бассейн Глубина 35 см

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
На терретории отеля, 3 конференц-зала.

Зал 1 : 172 м2
Салон красоты 2 : 140 м2
Лаунж 3 : 62 м2


