
Seher Resort & Spa – Летний 2017 

* * * * * 

РАСПОЛОЖЕНИЕ: приблизительно 6 км к западу от Сиде. В прекрасном месте на 

курорте в сторону области Evrenseki. Центр Evrenseki с различными магазинами 

составляет около 300 метров. К вашим услугам мини автобусы. Время проезда от 

аэропорта Анталии около 45 минут.  

 

ПЛЯЖ И БАССЕЙН: Только разделенный набережной, пологий, широкий песчаный 

пляж. Зонтики, шезлонги, матрасы на пляже и у бассейна бесплатно. Обмен полотенец 

платно.  

 

В ОТЕЛЕ: уютный семейный отель с 260 номерами, состоящий из 5 комплексов 

зданий и ресепшином с лобби,  лобби-бар, беспроводной доступ в Интернет в 

номерах, а также в общественных местах, лифты, открытый и закрытый ресторан, 2 

ресторана A'la Carte (турецкая кухня и рыбные блюда с 01.05 до 31.10), телевизионная 

комната, кондитерская, бары, винный дом, дискотека, конференц-зал, магазины, 

парикмахерская. В саду есть бассейн с двумя водными горками (работает с 01.05.-

31.10), один бассейн с солнечной террасой, игровой центр, лужайка / бар у бассейна, 

отдельный детский бассейн, релаксационный бассейн (с 16 лет) врач и медсестра ( по 

часам)  

 

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА: приблизительно 22 м2. Оснащены душем и туалетом, 

фен, телефон, спутниковое ТВ с ЖК-экраном и музыкальными каналами, мини-бар, 

аренда сейфа, ламинированный пол, кондиционер (индивидуальный), балкон или 

терраса. Имеются 2 номера для инвалидов.  

 

Семейный люкс номер: приблизительно 30 м2. Состоит из двух спален, одна 

двуспальная кровать и одна с двумя раздельными кроватями. Раздвижные двери. 

Оснащение как в стандартных номерах, но есть два кондиционера и два спутниковых 

телевизора, один из них с ЖК-экраном.  

 

СПОРТ И ФИТНЕС: Бесплатно:  теннисный корт, пляжный воллейбол, настольный 

теннис, тренажерный зал, аэробика, сауна, хамам. Платно: Освещение теннисного 

корта, теннисные ракетки и мячи, парная комната. Водные виды спорта (отдельный 

поставщик). 

 

WELLNESS: стильный оздоровительный  спа-центр. Паровая баня, массаж и 

различные спа-процедуры платно.  

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Бесплатно: беспроводной доступ в Интернет в лобби, боулинг, 

дартс, телевизионная комната, дискотека, легкая анимация. Платно: Игровой центр с 

боулингом, Playstation, настольный теннис, баскетбол, воздушный хоккей, интернет-

кафе, бильярд.  

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: мини-клуб (4-12 лет), детские кровати, развлечения для детей, мини-

дискотека, детский бассейн, водные горки (ежечасно с 01.05 до 31.10), детская 

площадка, детский буфет. Игровой центр (за дополнительную плату). Детские стулья в 



ресторане для ваших детей.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Национальная классификация: 5 Звезд 

Кредитные карты: Visa, Master Card, Уборка: ежедневно, смена полотенец и 

постельного белья 3 раза в неделю. Пляж был удостоен наградой "Голубой флаг знак 

качества" летом 2011 года.  

 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:  

* Завтрак с 07:00 - 10:00, поздний завтрак с 10: 00-10: 30, обед с 12:30 - 14:00, ужин с 

19:00 - 21:00, форма шведский стол.  

* Закуски (в баре на пляже с 01.05 до 31.10)  

* Кондитерская (с 10.00-12.00 и 14.00-17.00 часов)  

* Midnight Snack / суп (с  23.30-24.00 часов)  

* Все безалкогольные напитки и алкогольные напитки местного производства с 10.00-

24.00  

* Мороженое (почасовая с 01.05 по 31.10). 

* 2 A'la Carte ресторана (блюда турецкой кухни и блюда из морепродуктов по 

резервации/ 1 посещение на человека в неделю с 01.05. До 31.10.)  

* Мини-бар заполнен по прибытии  1 бутылкой воды,  

* Свежевыжатые фруктовые соки, импортные напитки и напитки на дискотеке не 

включены.  

 

 


