
SENTIDO NUMA BAY ***** 

Отель SENTIDO NUMA BAY Hotel расположен на первой береговой линии. 

Тюрклер. Аланья. Анталья. 

SENTIDO Numa Bay расположен на небольшом полуострове в одном из 

самых красивых заливов в регионе, который гордится своим богатством в 

местной культуре и истории. Отель удивит вас видом на лазурное море, а 

рядом с пляжем Фугла можно найти старинный порт построенный в 200 г. 

до н.э .. 

Расположение:  26 км от Алании, 2 км от Авсалар, 105 км от аэропорта 

города Антальи, 65 км от аэропорта Газипаша Алания. 

Тип питания: Ultra All Inclusive 

Описание номеров:  285 стильно обставленных номеров в теплых тонах, 

которые дают вам доступ к бассейну, а также к собственному бассейну на 

террасе. 

Standart room  площадью около 30 м2. Имеет внутренний боковой вид на 

море или море, вмещают 2-3 гостей из которых 1 ребенок. Кровать  

"queen-size", диван-кровать, кондиционер, спутниковое телевидение, Wi-

Fi, обслуживание в номерах, сейф, мини-бар, оборудование для 

приготовления кофе и чая, фен, ванная комната с душем. 

Sıngle room sea sıde vıew размещение 1 человек. wi-fi, Led - телевизор, 

спутниковое телевещание на 32 канала, кондиционер, душ, туалет, фен, 

компактный сейф, балкон и терраса, мини-бар, оборудование для 

приготовления кофе и чая. 

Swım up room площадью 30 м2. Боковой вид на море и прямой доступ к 

бассейну через террасу. Кровать "queen-size", кондиционер, спутниковое 

телевидение, Wi-Fi, сейф, мини-бар, оборудование для приготовления 

кофе и чая, фен, ванная комната с душем. Размещение  3 взрослых + 1 

ребенок. 

Surerıor room площадью 30 м2. Улучшенный двухместный номер с 

боковым видом на море. Размещение 2 человека. Кровать "queen-size", 

диван-кровать, кондиционер, спутниковое телевидение, Wi-Fi, сейф, мини-



бар, оборудование для приготовления кофе и чая, фен, ванная комната с 

душем. Дополнительные удобства такие как: планшетный ПК для 

управления звуком, кондиционирование воздуха и освещение, 

использование всех ресторанов à la carte без ограничений, приоритет при 

регистрации, бесплатное использование турецкой бани и сауны, приоритет 

для заказы на шезлонг в отеле Holiday Concierge, бесплатный поздний 

выезд до 15:00, 1 раз в день обслуживание в номере с бесплатной 

оплатой. 

Double garden vıew  площадь около 30 м2. Размещение 2-3 взрослых + 1 

ребенок. Кровать "queen-size", диван-кровать, кондиционер, спутниковое 

телевидение, Wi-Fi, сейф, мини-бар, оборудование для приготовления 

кофе и чая, фен, ванная комната с душем. 

Famıly room площадью 40 м2, имеет боковой вид на море и может 

вместить 2-4 человека, кровать "queen-size", диван-кровать, кондиционер, 

2 телевизора со спутниковыми каналами, Wi-Fi, сейф, мини-бар, 

оборудование для приготовления кофе и чая, фен, ванная комната с 

душем. 

Территория: основной ресторан снаружи и внутри, 3 A’la Carte ресторана 

(азиатская, барбекю, рыбная кухня), 4 бара, аквапарк, магазины, фитнесс 

спортивный зал, плавательные бассейны под открытым небом, крытый 

плавательный бассейн. 

Платно: 

24 часовое обслуживание в номере. Центр красоты и парикмахер, терапия 

и массаж, турецкая баня сауна и парная, аренда автомобилей, услуги 

телефона и факса, химчистка и прачечная, врач, напитки котрые не 

включены в концепцию, магазины и рынок, Joe’s Grill  A’la Carte ресторан. 

Бесплатно: 

 Аквапарк, фитнесс спортивный зал, интернет, сейф, мини-клуб (от 4 до 12 

лет), A’la Carte рестораны (The Wok House, Ali Baba) – бесплатно для 

каждого номера один раз в неделю. Шезлонги и зонтики. Празднечные 

комплименты и сервис повторным гостям, именинникам, молодоженам и 

гостям отмечающим годовщину свадьбы. Местные алкогольные и 



безалкогольные напитки и некоторые алкогольные напитки иностранного 

производителя. 

Пляж: собственный песчаный пляж, пологий вход в море. 

 

 

 


