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 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название гостиницы : TUI BLUE Sarigerme Park 
Категория : 4 звезды 
Тип гостиницы : Ресорт отель 
Тип питания : Всё включено 
Широта : 36° 43' N 
Долгота : 28° 42' E 
Дата открытия : 1989 
Дата реновации : Зима 2015 – 2016  
Адрес : Sarigerme Mah. 48600 Ortaca / Mugla / Turkey 
Телефон : +90 252 286 80 31 
Факс : +90 252 286 80 53 
Вебсайт : www.tui-blue.com 
Адрес эл.почты : info.sarigermepark@tui-blue.com 
Адрес эл.почты отдела 
бронирования : reservation.sarigermepark@tui-blue.com 
Территория : 140.000 m2 
Кол-во номеров : 375 
Кол-во койко-мест : 750 
Кол-во зданий : 1 основное здание и 14 двухэтажных вилл  
Кол-во лифтов : Основное здание (4-х этажное) с 3-мя лифтами 
Сезон : Летний сезон 
Время заезда : 14:00 
Время выезда : 12:00 
Генеральный менеджер : Mr. Yavuz Zeyrek 
Менеджер ресепшн : Mr. Ömür Öztürk 
Директор по продажам и 
маркетингу : Ms. Pınar Küçükdemirel 
Адрес офиса продаж и маркетинга : Fener Mah. Fener Cad. Fener Is Merkezi No:9 A2 Blok Kat:1 Da:7 07160 

Antalya / Turkey 
Тел / Факс офиса продаж и 
маркетинга : +90 242 323 56 03 / +90 242 323 56 04 
Адрес эл.почты офиса продаж и 
маркетинга : sales.turkey@tui-blue.com / marketing.turkey@tui-blue.com 
Интернет : Беспроводной Интернет (бесплатно) 
Пляж : Широкий песчаный пляж длинной 200 м.  Голубой флаг. 
Пирс на пляже : Дата открытия зависит от погодных условий 
Язык общения : Немецкий, Английский, Турецкий, Русский 

 
РАССТОЯНИЯ 

Аэропорт : Аэропорт Даламан   18 км. Прочее : Сарыгерме   500 м. 
  Даламан   12,5 км. 
 : Ортаджа   17 км. 
 : Фетие   60 км. 
 : Мугла   95 км. Больница : Ортаджа   17 км. Исторические места : Античный город Каунос 
Транспорт : Каждые полчаса от гостиницы отправляется маршрутный автобус 

(долмуш). Такси : Возможно вызвать с ресепшн.  
 

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
К оплате принимаются : Visa, Master/EuroCard Обмен валют : На ресепшн Размещение с животными : Не допускается Напряжение : 220 Вт 
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Размещение для инвалидов  : На первом этаже вилл находятся 3 номера для инвалидов (30 м2). 
Имеется заезд для инвалидной коляски на террасу. Для удобства 
перемещения на территории гостиницы имеются рампы, а также заезд 
для инвалидной коляски на террасу. В туалетной комнате имеется как 
стандартный поручень, так и дополнительный открывающийся-
закрывающийся поручень, в ванной имеется открывающееся-
закрывающееся сидение. Раковина умывальника организована 
согласно высоты инвалидного кресла (разница в высоте 2 см), рядом с 
раковиной имеется дополнительный поручень. Имеется система 
регулирования угла наклона зеркала. Просторный вход в ванную 77 см 
и раздвижная дверь. Ширина дверного проёма номера 82 см.  На входе 
в номер порога нет, есть небольшой плавный спуск, имеется 
небольшой порог на терресу (8 см). Спальная комната, как а 
стандартный номер на двоих (4,40 м х 3,40 м = спальня). Имеются 
прикроватные лампы. Номера расположены на расстоянии примерно 
50 метров от ресепшн, примерно 200 метров от пяжа и 80 метров от 
ресторана.   Смена банных полотенец : Два раза в неделю или по запросу чаще. Смена пляжных полотенец : Первичная смена пляжного полотенца в течение дня – бесплатно. 

Повторная смена пляжного полотенца в течение дня – за 
дополнительную плату (1, - € экологическая программа) Смена постельного белья : Два раза в неделю или (по запросу) ежедневно Доктор : В определённые дневные часы (за дополнительную плату)  

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОМЕРОВ 

 
Отель состоит из одного главного здания и 14 двухэтажных вилл. Всего 375 современных номеров, из них 145 
номеров расположены в главном здании и 230 номеров расположены на виллах. Все номера предназначены 
для некурящих. По предварительному запросу, гостям могут быть предоставлены номера с возможностью  
курения на балконе или террасе. 

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ 
“Cosy Duo” Standard room                  Garden View                          109 rooms                        30 м2  
 
В номере: 1 спальня с 2 односпальными кроватями (90см x 200см) и 1 односпальной диван-кроватью (90см x 
185см), шкаф для одежды, цифровое спутниковое телевидение, телевизор с плоским экраном, цифровой сейф, 
беспроводной интернет, Bluetooth- динамик, телефон с прямым набором, мини-холодильник, кондиционер 
(индивидуально регулируемый), душ, туалет, зеркало для макияжа и фен. Номера на первом этаже имеют 
кафельный пол и террасу с видом на сад. На верхних этажах напольное покрытие – ламинат, имеется балкон с 
видом на сад. 
 Минимальное размещение: 1 взрослый, Максимальное размещение: 2 взрослых. 
 
“Cosy Duo Extra” Superior  room                 Garden View                             31 rooms                       35 м2 
 
В номере: 1 спальня с 2 односпальными кроватями (90см x 200см) и 1 односпальной диван-кроватью (90см x 
185см), шкаф для одежды, цифровое спутниковое телевидение, телевизор с плоским экраном, цифровой сейф, 
беспроводной интернет, Bluetooth- динамик, телефон с прямым набором, мини-холодильник, кондиционер 
(индивидуально регулируемый), душ, туалет, зеркало для макияжа и фен. Покрытие полов – ламинат, в номере 
имеется балкон с видом на сад. 
 Минимальное размещение: 2 взрослых,  
Максимальное размещение: 2 взрослых + 2 ребёнка / 3 взрослых + 1 ребёнок 
  
“Cosy Suite” Suite                                 Garden View                               5 rooms                       53 м2 
 
Номера сьют состоят из 2 отдельных спален и 1 ванной комнаты. 1 спальня с 2 односпальными кроватями 
(90см x 200см) и 1 односпальной диван-кроватью (90см х 185см), вторая спальня с двумя односпальными 
кроватями (90см х 200см).  
В номере имеется шкаф для одежды, цифровое спутниковое телевидение, телевизор с плоским экраном, 
цифровой сейф, беспроводной интернет, Bluetooth- динамик, телефон с прямым набором, мини-холодильник, 
кондиционер (индивидуально регулируемый), душ, туалет, зеркало для макияжа и фен. Эспрессо-машина (3 
эспрессо и 3 чайные капсулы бесплатно), «Welcome» напиток в номере, пакет гигиенических принадлежностей 
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«Welcome», услуга приготовления номера ко сну «turn-down», халаты, тапочки, проигрыватель Blu-ray, 
скидочные купоны «BLUE Spa», отдельная регистрация и персональное сопровождение в номер. Покрытие 
полов – ламинат, в номере имеется балкон с видом на сад. 
 Минимальное размещение: 2 взрослых  
Максимальное размещение: 3 взрослых + 2 ребёнка / 4 взрослых 
 GARDEN VILLA 

 
Cosy Duo Standart room                   Garden View                         199 rooms                       30 м2  
 
В номере: 1 спальня с 2 односпальными кроватями (90см x 200см) и 1 односпальной диван-кроватью (90см x 
185см), шкаф для одежды, цифровое спутниковое телевидение, телевизор с плоским экраном, цифровой сейф, 
беспроводной Интернет, Bluetooth- динамик, телефон с прямым набором, мини-холодильник, кондиционер 
(индивидуально регулируемый), душ, туалет, зеркало для макияжа и фен. Номера на первом этаже имеют 
кафельный пол и террасу с видом на сад. На верхних этажах напольное покрытие – ламинат, имеется балкон с 
видом на сад. 
 Минимальное размещение: 1 взрослый, Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребёнк / 3 взрослых 
 
Cosy Duo Extra Superior  room                 Garden View                           14 rooms                       35 м2 
 
В номере: 1 спальня с 2 односпальными кроватями (90см x 200см) и 1 односпальный диван-кроватью (90см x 
185см), шкаф для одежды, цифровое спутниковое телевидение, телевизор с плоским экраном, цифровой сейф, 
беспроводной интернет, Bluetooth- динамик, телефон с прямым набором, мини-холодильник, кондиционер 
(индивидуально регулируемый), душ, туалет, зеркало для макияжа и фен. Покрытие полов – ламинат, в номере 
имеется балкон с видом на сад. 
 Минимальное размещение: 2 взрослых, Максимальное размещение: 2 взрослых + 2 ребёнка / 3 
взрослых + 1 ребёнок 
 
Cosy Suite Suite                                 Garden View                             17 rooms                       53 м2 
 
Номера сьют состоят из 2 отдельных спален и 1 ванной комнаты. Одна спальня с 2 односпальными кроватями 
(90см x 200 м) и 1 односпальной диван-кроватью (90см х 185см), вторая спальня с двумя односпальными 
кроватями (90см х 200см). В номере имеется шкаф для одежды, цифровое спутниковое телевидение, 
телевизор с плоским экраном, цифровой сейф, беспроводной интернет, Bluetooth- динамик, телефон с прямым 
набором, мини-холодильник, кондиционер (индивидуально регулируемый), душ, туалет, зеркало для макияжа и 
фен. Эспрессо-машина (3 эспрессо и 3 чайные капсулы бесплатно), «Welcome» напиток в номере, пакет 
гигиенических принадлежностей «Welcome», услуга приготовления номера ко сну «turn-down», халаты, тапочки, 
проигрыватель Blu-ray, скидочные купоны «BLUE Spa», отдельная регистрация и персональное сопровождение 
в номер. Покрытие полов – ламинат, в номере имеется балкон с видом на сад.  
Минимальное размещение: 2 взрослых, Максимальное размещение: 3 взрослых + 2 ребёнка / 4 
взрослых + 1 ребёнок 
 

  Мини-холодильник: Вода в день заезда.   
  Мини-холодильние в номере Cosy Suite: Вода, минеральная вода, соки – пополняется ежедневно.  

                                                                   ВЕЛКОМ ЛАУНЖ (ЛАУНЖ ПРИЕЗДА) 
Наш Велком Лаунж создаёт комфортную атмосферу во время регистрации и заезда гостей в отель. Велком 
Бар, расположенный в Велком Лаунж, работает по системе самообслуживания, открыт 24 часа в сутки и 
предлагая закуски «Grab & Go», в том числе веганское питание и безалкогольные напитки, такие как 
ароматизированная вода, вода, минеральная вода, соки, чай и кофе. 
Подробную информацию об отеле, окрестностях и развлекательных мероприятиях можно найти на 
планшетах, которые находятся в Inspiration Desk в Welcome Lounge. 
ФАРЕВЕЛ ЛАУНЖ (ЛАУНЖ ОТЪЕЗДА) 
Лаунж Фаревел с раздевалками, душевой и шкафчиками для ценных вещей, доступны для удобства гостей 
во время раннего заезда или позднего отъезда. 
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БАССЕЙНЫ 
 

 м² Глубина Длина Ширина Пресная 
вода 

     
Открытый 

          Крытый 
Большой бассейн 500 140 см 40 м 12,5 м ☒ ☒ ☐ 
Малый бассейн (с 
подогревом)* 

112,5 130 см 15 м 7,5 м ☒ ☒ ☐ 
Детский бассейн 25 35 см 5 м 5 м ☒ ☒ ☐ 
Бассейн для 
малышей 

9 15 см 3 м 3 м ☒ ☒ ☐ 
 
Детский бассейн и бассейн для самых маленьких подогревается за счёт солнечной энергии, температура 
воды в бассейне зависит от погодных условий. К услугам гостей шезлонги, зонты, туалетные комнаты, 
душевые и раздевалки. * Малый бассейн подогревается в начале и конце сезона в зависимости от погодных 
условий. ПЛЯЖ 

Протяжённый песчаный  пляж шириной 200 м. Имеется голубой флаг. Шезлонги и зонтики предоставляются 
бесплатно. Пляжные полотенца: первичная смена пляжного полотенца в течение дня - бесплатно, повторная 
смена полотенца в течение дня производится за дополнительную плату (экологическая программа, стоимость 
повторной замены - 1. - €). Имеются кабины для переодевания, душевые и туалеты. Имеется пляж для 
взрослых. Имеется пирс. Дата открытия пирса зависит от погодных условий.  
 
Шатры на пляже: Уютные, удобные и полностью приватные шатры на пляже имеют сейф для личных вещей 
гостей, мини-холодильник (вода, содовая). Шатры на пляже оплачиваются дополнительно, требуется 
предварительное бронирование. Ежедневная плата составляет 45. - € за шатёр (с едой и напитками: 65. - €). 
 

КОНФЕРЕНЦ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

м² Ширина Высота Длина Театр П-образной формы 
             54 7.4 m 3.10 m 7.4 m 36 18 
В конференц-зале имеется кондиционирование и дневной свет. Доступ в беспроводной Интернет 
предоставляется бесплатно. Услуги копирования, факс и телефон оплачиваются дополнительно. 
 
Техническое оборудование: оверхед-проектор, слайд-проектор, печать на лазерном принтере, экран, 
cinevision, трибуна, флип-чарт, CD-плеер, система звука.  СПА & ВЕЛНЕС (BLUE Spa) 
БЕСПЛАТНО 

 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 

 
 Турецкая баня 
 Комната отдыха 

 
 Массаж  
 Процедуры в турецкой бане 
 Процедуры для тела и лица 

 
В спа-салоне (350 м2) имеется в общей сложности 6 лечебных и массажных кабинетов. 
 ПРОЧИЕ УСЛУГИ 
 
БЕСПЛАТНО 

 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 

 
 Зонты  (у бассейна и на пляже) 
 Шезлонги (у бассейна и на пляже) 
 Первичная смена пляжного полотенца в течение 

дня – бесплатно. Повторная смена пляжного 
полотенца в течение дня – за дополнительную 
плату (1, - € экологическая программа) 

 Беспроводной Интернет 

 
 Шатры на пляже 
 Факс 
 Услуги прачечной 
 Услуги доктора 
 Магазины (Мини-маркет, бутик, сувениры, 

ювелирные изделия, изделия из кожи) 
 Фотограф 
 Аренда автомобилей 
 Парикмахерская 
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ПАКЕТЫ УСЛУГ 

 ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ДВОИХ 
 (цена для 2-х человек)  79.-Евро 
 

BLUEf!t ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ СПОРТА 
(цена на одного человека)  89.-Евро 

 
 Колоритный  завтрак в ресторане на пляже  
  Индивидуальный шатёр на пляже в течение дня 

(без обслуживания F & B) 
 Ужин BBQ в ресторане на пляже со 

специальными закусками  

 
 Экскурсия на полдня на велосипеде с 

экскурсоводом (бутылка питьевой воды включена)   
 Часовая спортивная программа с персональным 

тренером (  включая аренду специальных 
браслетов POLAR ® A360). 

 Спортивный или расслабляющий 30 минутный 
массаж.   РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 
БЕСПЛАТНО 

 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 

 
 BLUEf!t Park:  

 Стрельба из лука 
 Настольный теннис 
 Универсальный корт (футбол & баскетбол) 
 Бочча 
 Боулдер (скалолазание) 
 Слаклайн (ходьба по канату) 
 Батут 
 Шахматы в саду (в зависимости от погодных 

условий) 
 4 теннисных корта (искусственный газон) 
 Групповые фитнесс-тренировки 
 Тренировки на открытом воздухе - Life Fitness 

Synrgy Bluesky 
  Настольный теннис и оборудование для 

тенниса  
 Пляжный волейбол 
 Различные виды развлечений и спортивные 

мероприятия 6 дней в неделю.  
 Игры в саду и на пляже, спортивные 

мероприятия 
 Игры в бассейне, турниры 
 Экскурсии в древний город Писилис 
 Уроки Турецкого языка 
 Живая музыка, развлечения 
 

 
 Уроки тенниса 
 Освещение теннисных кортов 
 Туры на велосипеде (под руководством гида, 

на различные расстояния, имеются различные 
уровни сложности) 

 Водные виды спорта на пляже (предлагаются 
сторонними организациями) (VDWS & WWS): 
серфинга, водные лыжи, банан, катамаран, 
станция подводного плавания Mare Nostra 
(PADI) 

 Индивидуальные тренировки 
 Мастерская творчества (материалы и 

оборудование предлагаются за 
дополнительную плату)  
 

КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

 
БЕСПЛАТНО 

 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 

 Детский клуб 3 - 12 лет 
 Стулья для кормления детей  
 Детские кроватки 
 Принадлежности для детей, чайник, 

подогреватели для бутылочек, детская 
ванночка, детский горшочек, сидения для 
туалета, табурет для умывальника и 
детские коляски-трости (по запросу). 

 Детская площадка (частично затененная) 
 1 детский бассейн  
 1 бассейн для самых маленьких  
 Мини-диско  

 Услуги няни (по запросу)  

Предлагаются различные программы для детей и молодежи разных возрастных групп. Шесть дней в неделю 
спортивные и творческие мероприятия в компании профессиональных друзей-преподавателей. 
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Минис (3-5 лет): развлекательные и познавательные мероприятия, такие как изготовление поделок, выпечка, 
игры, танцы, расслабляющая  йога (10: 00-21: 00). 
 Максис (6-9 лет): развлечения, такие как строительство замка из песка, прослушивание интересных историй, 
радиопостановки, бои с водяными пистолетами (10: 00-21: 00). 
 Джуниор (от 10 до 12 лет): Творческие и спортивные мероприятия (10: 00-21: 00). 
 Тиинс (13 лет и старше - во время летних школьных каникул): запекание хлеба на костре, театральные 
постановки, для любителей активного отдыха, волейбольные матчи (с 10:00 до 22:00).  ПИТАНИЕ И НАПИТКИ РЕСТОРАНЫ 
 

 НАЗВАНИЕ 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
 

ТЕРРАСА 
 
Основной ресторан 
(The Restaurant) 

Шведский 
стол 
 

Завтрак 07:00-10:00 
☒ Поздний завтрак 10:00-11:00 

Ужин 19:00-21:30 
Ресторан у 
бассейна 

Шведский 
стол 
 

Обед 12:30-15:00  

 
Ресторан на пляже 
(Purple Turtle) 

 
 
Шведский 
стол 
 

Завтрак*          07:00-11:00 
☒ 

Обед 12:30-15:00 
Снэк (Гёзлеме) 15:00-16:30 
Кофе & Выпечка  15:00-16:30 
BBQ ужин-гриль* 19:00-22:00 

А ля карт ресторан 
«Levante»  

А ля карт Ужин* 19:00-22:00  ☒ 
 

 БАРЫ 
 

НАЗВАНИЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ  КОНЦЕПЦИЯ 
Велком бар 24 часа, 

самообслуживание 
Ароматизированная вода, вода, минеральная 
вода, соки, чай, кофе. 

TUI бар 07:00-24:00 Алкогольные и безалкогольные напитки 
Бар у бассейна 10:00-18:00 Алкогольные и безалкогольные напитки 
Бар на пляже  
(Purple Turtle) 10:00-01:00 Алкогольные и безалкогольные напитки 

 
Главный ресторан (The Restaurant) 
Богатый завтрак на шведском столе. Свежевыжатый апельсиновый сок, соки холодного отжима и коктейли, 
которые подаются во время завтрака, ароматизированная вода, фильтрованный кофе, чай, различные виды 
кофе. Свежая выпечка и хлебобулочные изделия собственного приготовления - "The Bakery”. 
 
Ужин - шведский стол, кулинарные шоу национальной и международной кухонь, вегетарианские, веганские 
блюда, безуглеводное меню, деликатесы, в том числе традиционные местные хлебобулочные изделия.  
Бар-ресторан у бассейна  
Предлагает обед – шветский стол, приготовление блюд на «ваших глазах», блюдо дня, приготовленное на гриле, 
низкокалорийное, здоровое питание, вегетарианские и веганские блюда, закуски «Grab & Go», йогуртовое 
мороженное.  
В дневные часы гостям предлагаюся местные алкогольные и безалкогольные горячие и холодные напитки, 
различные виды кофе, ароматизированная вода, коктейли и соки холодного отжима. Импортные алкогольные 
напитки – за дополнительную плату.    
Бар – ресторан на пляже (Purple Turtle) 
Традиционный деревенский завтрак (за дополнительную плату) - 4 дня в неделю, обед - шведский стол, закуски 
«Grab & Go», кофе и пирожные. 
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Любители блюд на гриле не захотят пропустить ужин - барбекю, который подается 6 раз в неделю (в зависимости 
от сезона и погоды), и предлагает местные и национальные деликатесы- гриль. При минимальном проживании 5 
ночей ужин-барбекю однократно предлагается бесплатно,  необходимо предварительное бронирование. 
 
Местные алкогольные и безалкогольные горячие и холодные напитки, коктейли, различные виды кофе, 
ароматизированная вода, коктейли и соки холодного отжима подаются в дневное время. Импортные алкогольные 
напитки – за дополнительную плату. 
.  
Ресторан А ля карт «Levante» 
Предлагает меню из 4-х блюд восточно-средиземноморской кухни. Ресторан открыт 6 дней в неделю (в 
зависимости от сезона и погоды). При минимальном проживании 5 ночей ужин-барбекю однократно предлагается 
бесплатно,  необходимо предварительное бронирование. 
 Велком бар 
Располагается в лаунже приезда, работает 24 часа в сутки по системе самообслуживания. Подаются закуски 
«Grab & Go»  и безалкогольные напитки (ароматизированная вода, вода, минеральная вода, соки, чай, кофе).  
TUI бар 
Подаются местные алкогольные и безалкогольные горячие и холодные напитки, коктейли, ароматизированная 
вода, коктейли и соки холодного отжима (в дневное время), различные виды кофе. Импортные алкогольные 
напитки предлагаются за дополнительную плату. В определённые дни организуются музыкально-танцевальные 
вечера.  
 КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 
 
БЕСПЛАТНО 
 
 
 Завтрак (Главный ресторан - шведский стол - свежевыжатый апельсиновый сок) 

 
 Поздний завтрак (Главный ресторан - шведский стол) 

 
 Обед (Ресторан у бассейна и ресторан на пляже - шведский стол) 

 
 Ужин (Главный ресторан - шведский стол) 

 
 Ужин Барбекю в ресторане на пляже (при минимальном проживании 5 ночей ужин-барбекю однократно 

предлагается бесплатно,  необходимо предварительное бронирование) 
 

 А ля карт ужин в ресторане « Levante » (при минимальном проживании 5 ночей ужин-барбекю однократно 
предлагается бесплатно,  необходимо предварительное бронирование) 

 
 Мороженое / Йогуртовое мороженое 

 
 Ароматизированная вода 

 
 Фруктовые коктейли 

 
 Соки холодного отжима 

 
 Местные алкогольные и безалкогольные горячие и холодные напитки предлагаются в ресторанах и барах 

согласно графику работы. 
 

 Кофе и пирожные 
 

 Различные виды кофе 
 

 Велком бар (24 часа, самообслуживания. Подаются закуски «Grab & Go»  и безалкогольные напитки 
(ароматизированная вода, вода, минеральная вода, соки, чай, кофе) 

 
 Мини-холодильник 
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 ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 
  Ресторан на пляже: традиционный местный завтрак (предварительное бронирование не требуется). 

 Ужин Барбекю в ресторане на пляже: Повторное посещение за дополнительную плату (требуется 
предварительное бронирование). 

 Ужин  в А ля карт ресторане «Levante»: Повторное посещение за дополнительную плату (требуется 
предварительное бронирование). 

 Импортные алкогольные напитки 
 *** Дресс-код на ужин. Убедительно просим наших гостей приходить на ужин в соответсвующей 
одежде. *** 
*** Часы открытие и закрытие, а также расположение баров и ресторанов может варьироваться 
согласно сезону и погодным условиям.  *** 

  
 

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
 TUI Holly 
 TUI Environmental Champion Award 
 TUI Top Quality 
 Holidaycheck 
 ISO 22000 Food Management System (HACCP) 
 Blue Flag 
 Travelife Gold 
 EcoResort 
 Greening hotels 
 Tripadvisor – Excellence Award  Уникальные характеристики TUI BLUE  

 
Индивидуальность - Создайте свой индивидуальный  отдых. 
 Выбери свой номер по своему вкусу, воспользуясь возможностями комплексного бронирования и 

быстрой регистрации.  
 Приложение TUI BLUE App для личной огранизации отдыха (Возможность загрузить через Google Play & 

App Store) 
 Индивидуальные и общие зоны отдыха на всей территории отеля. 
 Велком & Фаревел Лаунж для беззаботного заезда и отъезда. 

  Аутоинтичность – Узнай о возможностях отдыха в регионе 
 Открой для себя особенности современной местной архитектуры.  
 Вкуси высокое качество местных продуктов питания и напитков.  
 Обрати внимание на удобство опции «Grab & Go» - возможность брать специально упакованные 

продукты на экскурсии и на пляж. 
 Выбери индивидуальную экскурсию или воспользуйся инсайдерским советом, расскажущих о местных 

людях, культуре и природе.   
 BLUE гиды как средство для получения уникальной информации (опыта) 
 Полный впечатлений – Оживи своё тело и дух. 
 BLUEf!t как целостный подход к велнесс,  фитнесс, питанию и здоровью   
 Вегетарианское, веганское, низкоуглеводное и здоровое питание  
 Концепция Спа & Велнесс и спортивных мероприятий 
 BLUEf!t парк со специальными тренажёрами для занятия спортом на свежем воздухе  
 Edutainment (образование и развлечения) предлагает вдохновление на лучшее, стремление к познанию 

нового  
 


