
BLUE PARADISE SIDE

www.blueparadiseside.com

THE COLOURS SIDE
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Официальная категория : 4 ****
Концепция :    все включено

Открыт в  :    2012 г
Реновация:   2015 г 
Общие количество номеров  :270
К оплате принимаются карты: Cash  Visa, Mastercard
Контакты отеля
Адрес :  Evren Mh. Sahil Cd.Turizm Yolu No:11/13 Evrenseki –
Manavgat / Antalya
Телефон : 0242 763 06 77
Факс : 0242 763 06 80
Электронная почта : info@blueparadiseside.com
Веб-сайт : www.blueparadiseside.com

•Расстояние до аэропорта 50 км
•7 км до Сиде
•9 км  до Манавгата 

http://www.tophotels.ru/main/hotel/al84599/contacts/


Типы номеров 
Эконом номера  : (18 м2) макс. 2 чел.
Стандартные номера : (22 м2) максимальное размещение -

2+1, 3 чел.
Семейные  номера :  (24 m2 ) Одна спальня с двухъярусными 
кроватями максимальная 3+1 человек
Семейные свита номера : (38 м2) макс. 4+1, 5 чел.

Описание номеров: кондиционер;  телевизор с кабельными 

каналами; мини-бар; телефон; сейф; балкон; ванная комната 

с душем, феном.

Пляж:

600 м  собственный песчаный пляж
Бесплатный автобус  до пляжа 
Бар на пляже 10.00-17.00
Обед              12.30-14.00
Шезлонги, зонтики, матрацы – бесплатно

Душ, спасатели, кабинки для переодевания.
Бассейны 
Главный бассейн  : 1 -410 м2
Детский бассейн : 1 -86  м2
Две водные горки :2 
*Бар возле Бассейна 
Шезлонги, зонтики, матрацы – бесплатно
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Концепция на лето 
Еда 

07:30 – 10:00   Завтрак                 Ресторан 

12:30-14:00     Обед                      Ресторан
12:00-16:00     Обед                      Бар на пляже
16:00-17:00     Сладости и кофе    Возле бассейна -
19:00-21:00      Ужин                    Ресторан
23:00-24:00     Ночной суп            Ресторан

Напитки
10:00-24:00       Лобби Бар
10:00 -24:00      Бар возле бассейна 

10:00-17:00       Бар на пляже (местные алкогольные и 
безалкогольные напитки )

Минибар     : первый день один раз  бутылка воды 0,5 
*Напитки импортного производства платные 

*Алкогольные напитки не отпускаются детям которым не 
исполнилось 18 лет

* Менеджмент отеля оставляет за собой право на некоторые 
изменения в концепции питание и напитков

* Импортные напитки  Шампанское, Белиз, Специальные вина 
,Виски- платно 

* Платно - Обслуживание в номер, свежевыжатые соки (на 
завтрак),турецкий кофе , все напитки после 24:00 
*Алкогольные напитки не подаются на завтраке 
*Пляжные полотенца платные 
*Вай фай платно .
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Спорт и Развлечения 
Бесплатно
*Живая музыка
*Настольный теннис
*Акваэробика
*Дартс
*Пляжный волейбол
*Бочча
Платные Сервисы 
*Все виды водного спорта
*Парикмахерская, салон красоты
*Массаж в спа центре 
*Прачечная
*Аренда автомобиля
*Услуги фотографа, магазины
*Телефон
*Услуги врача (по вызову)
Развлечения для детей 
*Игровая комната * Аква парк 2 горки
*Мини-клуб  ( 4 – 12 лет) 
*Детская вечерняя анимация
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