
SUNIS KUMKÖY BEACH RESORT HOTEL & SPA ***** 

Sunis Kumköy Beach Resort Hotel & Spa  расположен на первой береговой 

линии, в районе Манавгат, Cиде, Анталья. 

Ваши глаза видят, ваша душа слышит, ваше сердце наполнено; мы ждем 

вас в Sunis Otelleri для приятного отдыха, который будет наполнен 

восхитительной, теплой, искрящейся солнцем солнечной энергией. 

Расположение: в 60 км от аэропорта Антальи, в 70 км от Антальи, в 9 км от 

Манавгата, в 2 км от центра города Сиде.  

Тип питания: Ultra All Inclusive –летом, All Inclusive – зимой. 

Номерной фонд:  номеров 673, кроватей 1685. 

16 ECO A LAKE HOUSE (Вид на окрестности), площадь, 16 м², размещение 2 

чел. 2-й или 3-й этаж. спутниковое телевидение, ванная комната с душем, 

телефон в ванной, халат (2), прямой телефон, wi-fi, электронный сейф, 

чайник & чайник, кофеварка, кондиционер, мини-бар, фен, с 

односпальной кроватью. 

439 Standard Room (вид на окрестности или боковой вид на море или на 

море) площадь 27 ², размещение 2 + 1 или 3 чел. чай и кофе, фен, фен, 

косметическое зеркало, система энергосбережения, чайник, спутниковое 

тв, балкон, ванная комната с душем, халат (2), телефон в ванной, прямой 

телефон, ламинированный паркет, французская кровать и 1 односпальная 

кровать или две односпальные кровати. 

16 Lake House Standard (вид на бассейн) площадь 20 м²,  размещение 2 

чел. 2-й или 3-й этаж. спутниковое телевидение, балкон, ванная комната с 

душем, телефон в ванной, халат, телефон с прямым набором, wifi, 

электронный сейф, центральное кондиционирование, мини-бар, фен, 

косметическое зеркало, система энергосбережения, этаж, французская 

кровать. 

56 Famili Room Bunkbed А (вид на территорию или на море) площадь 27², 

размещение 2 + 2 чел. Спутниковое телевидение, балкон, ванная комната 

с ванной, халат (2), телефон в ванной, телефон с прямым набором, wi-fi, 

электронный сейф, центральное кондиционирование, мини-бар, фен, 



косметическое зеркало, паркетный пол, французская кровать и 

двухъярусные кровати.  

22 Family Room В(вид на территорию или на море) площадь 30м²,  

размещение 2 + 2 или 4 чел. Номер с соединительной дверью, фен, 

косметическое зеркало, система энергосбережения, спутниковое тв 2 

телевизора, балкон, ванная комната с ванной, халат (2), телефон в ванной, 

телефон с прямым набором, wi-fi, электронный сейф , ламинированный 

паркет, французская кровать и две односпальные кровати (11 номеров 

имеют только 1 ванную комнату). 

73 Family Room С (вид на территорию или на море) площадь 40м², 

размещение 2 + 2 или 4 чел. 2 спальни со смежной дверью (французская 

кровать и 2 односпальные кровати), ванная комната с ванной и душевой 

кабиной, халат (2), фен, телефон в ванной, косметическое зеркало, 

телефон, wi-fi, электронный сейф, чайник и набор чая и кофе, центральное 

кондиционирование, мини-бар, ламинированный паркет, спутниковое тв 2 

телевизора 

16 Lake House Upper Floor Famili Room,  площадь 44 м² , размещение 2 + 2 

или 4 чел. 2-й или 3-й этаж. спутниковое телевидение - 2 светодиодных 

телевизора, 2 спальни со смежной дверью, душевая кабина в ванной, 

халат (2), фен, телефон в ванной, косметическое зеркало, балкон и 

французский балкон, система энергосбережения, прямой набор телефон, 

wi-fi, электронный сейф, чайник и набор чая и кофе, центральное 

кондиционирование, мини-бар, керамический пол. 

20 Lake House Famili Room Pool Access площадь 44м² , размещение 2 + 2 

или 4 чел. спутниковое телевидение - 2 светодиодных телевизора, 2 

спальни со смежной дверью (французская кровать и 2 односпальные 

кровати), ванная комната с душевой кабиной, халат (2), фен, телефон в 

ванной, косметическое зеркало, балкон и французский балкон, wi-fi, 

электронный сейф, чайник и набор для приготовления чая и кофе, 

центральное кондиционирование, мини-бар, керамический пол. 

2 Junior Suite площадь 60м², размещение 2 + 2 или 4 чел. телефон с 

прямым набором, электронный сейф 2 спальни с ванной, халат (2), фен, 



телефон в ванной, косметическое зеркало, чайник и набор чая и кофе, 

центральное кондиционирование, мини-бар, ламинированный паркет. 

 3 Suite площадь 90м² , размещение 2 + 2 или 4 чел. телефон с прямым 

набором номера, жк-телевизор, 2 спальни + 1 гостиная, терраса или 

балкон, 2 ванные комнаты, халат , wi-fi, электронный сейф, чайник и набор 

чая и кофе, центральное кондиционирование, мини-бар, ламинированный 

паркет или керамический пол, ковровое покрытие, французская кровать и 

2 односпальные кровати. 

 3 King Suite площадь 95 ², размещение 2 + 2 или 4 чел. спутниковые 3 жк-

телевизора, 2 спальни + 1 гостиная, французская кровать и 2 односпальные 

кровати, терраса и балкон, 2 ванные комнаты-джакузи ванна и душ, халат 

(2) , прямой телефон, wi-fi, электронный сейф, чайник и набор чая и кофе, 

центральное кондиционирование, мини-бар, ламинированный паркет, 

ковровое покрытие. 

6 Номер для гостей с ограниченными возможностями (вид на сад) 

площадь 27м², размещение 2 + инф. спутниковое телевидение, балкон, 

ванная комната с душем, халат (2), прямая телефонная линия, wi-fi, 

электронный сейф, чайник и набор чая и кофе, кофеварка, косметическое 

зеркало, паркетный пол, две односпальные кровати.  

Территория: Главный ресторан «kumköy »(завтрак, ужин), ресторан «лара» 

(обед). ресторан «mevlana», закусочный и «kumköy» (на пляже), ресторан 

«melusina» (ужин), 6  a'la carte (итальянский, дальневосточный, рыбный, 

мексиканский, османский, барбекю – все по предварительной 

резервации), кондитерская, 10 баров, 3 конференц салона, 4 взрослых и 2 

детских бассейна, аквапарк (7 дорожек), парикмахер, бутик, рынок, 

фотограф, оптика, ювелирные изделия. 

Платно: Все напитки в бутылках,телефон, факс, ксерокопирование, массаж, 

пилинг, spa-центр, прачечная, гладильная, play station, интернет-кафе, 

теннисные корты освещение и ракетки, все водные виды спорта 

(управляемые частной компанией), услуги врача, больницы и скорой 

помощи, услуги няни (дети до 3 лет, с бронированием), дом турецких 

сладостей. 



Бесплатно: мини-бар (один раз заполняется бесплатно), комплименты при 

въезде, чайник и набор чая и кофе, электронный сейф, зонты, шезлонги, 

пляжные полотенца, матрас (только на пляже), фитнес-центр, турецкая 

баня, сауна, настольный теннис, 2 теннисных корта, кинозал, мини-клуб, 

junior club, свежевыжатый апельсин или морковный сок на завтрак, wi-fi 

(бассейн, релакс-бар и номера), специальные случаи (медовый месяц, 

день рождения, годовщина свадьбы, медовый месяц). 

Пляж: песчаный, голубой флаг. 


