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   BARUT SENSIMAR ANDIZ 
07600 SİDE - ANTALYA - TURKİYE 

ТЕЛЕФОН   : +90 242 753 48 00 / 02 

ФАКС    : +90 242 753 30 57 
САЙТ               : www.baruthotels.com/tr/andiz 

E-MAIL АДРЕС  : andiz@baruthotels.com 
КАТЕГОРИЯ   : 4 ЗВЕЗДЫ 

TOTAL AREA   :  
ПЛЯЖНАЯ ЛИНИЯ  : в 200 м от пляжа 

ДАТА ОТКРЫТИЯ  : 2013 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  : до аэропорта Анталии 60 km. 
    : до города Анталии  75 km.  

      : до Манавгата   8 km. 
      : до Сиде    2 km.  

Транспортное сообщение осуществляется общественным транспортом и такси (тариф определяется 

муниципалитетом города).  
 

ОТЕЛЬ    : 3-4 этажа с лифтами 
    : 110 стандартных номеров (13 номеров с раздельными кроватями) 

    : 14 Swim-up номеров 

    : 5 Джуниор сьютов 
    : 5 Джакузи сьютов 

    : 2 номера для инвалидов 
    : 3 эконом-номера без балкона 

      Всего : 139 номера 
 

* Во всех номерах: Квин сайз кровать (160x200) или кинг сайз кровать (180x200), душ с ливневой насадкой,  
туалет, центральный кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ SAT, специальное светодиодная 

подсветка, шторы-блекаут, зеркало во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, халат, 
тапочки,  подставка для багажа, балкон*, WiFi. 

* Swim-up номера с терассой. 
 

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР 

28m². Квин сайз кровать (160x200), душ с ливневой насадкой,  туалет, центральный кондиционер, телефон, Flat 
screen ТВ с диагональю 28’’ SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-блекаут, зеркало во весь рост,  

фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки,  подставка для багажа, балкон, WiFi. 
 

SWIM-UP НОМЕРА 
28m². Квин сайз кровать (160x200), душ с ливневой насадкой,  туалет, центральный кондиционер, телефон, Flat 

screen ТВ с диагональю 28’’ SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-блекаут, зеркало во весь рост,  

фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки,  подставка для багажа, WiFi, терасса. 
 
 

ДЖУНИОР СЬЮТ 

40m² (включая балкон). Кинг сайз кровать (180x200), душ с ливневой насадкой,  туалет, центральный 
кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-

блекаут, зеркало во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки,  подставка 
для багажа, балкон, WiFi. 

 

ДЖАКУЗИ СЬЮТ 
45m² (включая балкон). Квин сайз кровать (160x200), джакузи, душ с ливневой насадкой,  туалет, центральный 

кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-
блекаут, зеркало во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки,  подставка 

для багажа, балкон, WiFi. 
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НОМЕРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

35m². Раздельные кровати, душ (адаптированный), туалет (адаптированный), центральный кондиционер, 

телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-блекаут, зеркало во 
весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки,  подставка для багажа, балкон, 

WiFi. 
 

* Размещение с домашними животными не разрешается. 
 

БАССЕЙНЫ 

*Пресная вода, вход по лестнице с поручнями   
*В зоне бассейна шезлонги, матрасы и зонты бесплатны.     

 
ЧАСТНЫЙ ПЕСОЧНЫЙ ПЛЯЖ 

На пляже шезлонги, и зонты бесплатны. 

 
КОНЦЕПЦИЯ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

ПИТАНИЕ   
Завтрак, обед и ужин (все по системе шведского стола).  

 

Room Service 
Предоставляется услуги обслуживания номеров, включая завтрак (оплачивается только сам завтрак).  

 
A la Carte Restaurant 

* А ля карте ресторан «Culinarium» (международная кухня) : 1 посещение за время отдыха по предварительной 
брони, 2ое посещение за дополнительную плату по запросу. 

* А ля карте ресторан «Olive» (итальянская кухня) : 1 посещение за время отдыха по предварительной брони, 2ое 

посещение за дополнительную плату по запросу. 
* (специальная винная карта за дополнительную плату) 

Бронирование столиков осуществляется за 1 день на ресепшн. 
Просим соблюдать правила дресс-кода (длинные брюки для мужчин). 

  

НАПИТКИ 
Местные алкогольные и безалкогольные напитки 10.00 – 24.00 (Все напитки сервируются к столику). 

 
АНИМАЦИЯ 

В дневную программу для пар входит велнесс, тестирование массажей, другие программы в соответствии с 
концепцией TUI для пар. Вечерние развлечения включают в себя: еженедельные тематические вечера (тема 

должна быть согласована с TUI), живая музыка, два профессиональных концерта в неделю. 

 
СПОРТ 

Спортивные мероприятия, Фитнес-зал 
 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

Мини-бар (только вода), сейф в номере, шезлонги, матрасы и зонтики, пляжные полотенца, дневная спортивная 
анимация, фитнес-зал, халаты и тапочки, чайник, фен,  Wi-fi. 

 
МАГАЗИНЫ 

Парикмахерская 
 

УСЛУГИ ОТЕЛЯ  

Wi-Fiв номере, лелефон и факс, современное компьютерное оборудование (платно) 
Принимают к оплате банковские карты. 
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СВАДЕБНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ  

Полный пакет может включать прическу и макияж, видео, транспорт, Спа, рестораны с 

индивидуальными зонами, фотографа и т. д. Услуги обсуждаются индивидуально с отельером. 

Церемония проводится в специальной зоне на крыше отеля с красивейшим панорамным видом. 


