
SU HOTEL ***** 

Su Hotel  расположен на первой береговой линии, в районе Коньяалты, 

Анталья.  

Способ предоставления услуг - это то, как мы выполняем наши обещания. 

Мы работаем на основе принципа, согласно которому наши гости 

«чувствуют себя особенными» и создают разницу с естественной 

приверженностью нашим гостям, новаторскими и инновационными 

концепциями. Мы осознаем, насколько важны и сложны наши гости, 

чтобы хорошо провести время. 

Расположение: Анталья центр -1,5 км, международный аэропорт Антальи - 

18 км 

Тип питания: HB (Half Board) - полупансион 

Номерной фонд:  Состоит из 1 главного зданий, номеров 296, кроватей 

825. 

253 Standart Deluxe, (вид на море и на окресности) площадь 26 м2, 

размещение 2 + 1человека. Двухспальная или односпальные кровати.  Из 

них 3 номера для гостей с ограниченными возможностями. балкон (9 м2 / 

дбл кровать, вешалка для одежды). 

Прямой телефон, wi-fi, центральное кондиционирование, жк-телевизор, 

спутниковое телевидение, фен, электронный сейф, пожарная 

сигнализация, ванная комната с душем, варианты освещения, эпоксидный 

пол, круглосуточное обслуживание в номере, халат, тапочки, зонт, набор 

для кофе и чая, чайник, мини бар. 

39 Suite Rooms:  

21 A type suite  (вид на море и на окресности) плошадь 46м² , размещение 

2+2 или 3+1 человека, балкон (23 м2, дбл кровать, стол и стул, вешалка для 

одежды). 

18 B type suite (вид на море и на окресности) плошадь 39м², размещение 3 

человека, балкон (23 м2, дбл кровать, стол и стул, вешалка для одежды). 



Прямой телефон, wi-fi, центральное кондиционирование, жк-телевизор, 

спутниковое телевидение, фен, электронный сейф, пожарная 

сигнализация, ванная комната с душем, варианты освещения, эпоксидный 

пол, круглосуточное обслуживание в номере, халат, тапочки, зонт, набор 

для кофе и чая, чайник, мини бар, cd и dvd-плеер. 

1 Suite «9½ Weeks»  эксклюзивно оформленный, площадь 500 ², 

максимальное размещение 2 чел. 2x4 м специальная кровать, джакузи, 

уголок для сидения, бар, обеденный стол, большой плазменный 

телевизор, 2 террасы, 2 туалета, фен, сауна, гардеробная, халат и тапочки, 

специальная музыкальная система, cd и dvd-плеер, холодильник, 2 

беговые дорожки, эпоксидный пол, цветные ночные лампы, центральное 

кондиционирование, электронный сейф, wifi, кухня, уголок для отдыха на 

террасе, бильярд, халат, тапочки. обслуживание в номерах 24 часа, 

чайник, чай и кофе. подходит для частных вечеринок и организаций.  

1 Presidential Suite, площадь 548м²,  максимальное размещение 10 чел. 3 

комнаты с отдельным входом для каждого, терассы в каждой комнате, 3 

ванные комнаты в одной из них ванна, фен, прямой телефон, двуспальная 

кровать на балконе, гостиная (обеденный уголок), кухня, бар, сауна, 

эпоксидный пол, электронный сейф, мини-бар, специальные 

прожекторные лампы, халат, тапочки, зонт, круглосуточное обслуживание 

в номере, чайник, чай и кофе, cd и dvd-плеер. 

Территория:  

Красный ресторан (завтрак, ужин), lounge (ресторан a'la carte 

средиземноморская и итальянская кухня), moonlight  (a 'la carte ресторан, 

рыба и средиземноморская кухня), суши-ресторан, ресторан у бассейна и 

пляжный ресторан (a'la carte – международная кухня ), su кафе (просмотр 

фильмов и матчей, специальные организации), 4 бара, 13 конференц 

залов, 2 взрослых и 2 детских бассейна, аквапарк (12 водных горок, 

волновой бассейн, бассейн активности, детский бассейн - доступен только 

в высокий сезон),парикмахер, спа салон, маркет, фотограф. 

Платно:  



Мини-бар, обслуживание в номере (24 часа), макси бар, телефон, факс, 

ксерокопия, массаж, пилинг, spa-процедуры (600 м2), освещение 

теннисного корта, ракетки и мячи для тенниса, спортивные занятия, 

прачечная, химчистка, услуги гладильной, водные виды спорта 

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

помощи, услуги няни, поздний выезд из номера, торговый центр. При 

регистрации заезда гости обязаны предъявить кредитную карту или внести 

депозит с определенным лимитом. 

Бесплатно: 

Комплименты на входе (турецкие сладости, соки детокс, зеленое яблоко), 

2 бутылки воды (1,5 л - только по прибытии), меню подушек- 5 типов (по 

запросу), электронный сейф, фитнес-центр джакузи, крытый бассейн, 

турецкая баня (хамам), сауна, паровая баня, зонт, шезлонги, матрас, 

пляжное полотенце, фруктовый сервис на пляже, детский клуб, 

гостиничные мероприятия: водный спортзал, пляжный волейбол, 

бадминтон, настольный теннис, дартс, футбол, бочча, виолончельные 

мастерские, мини-футбол, теннисные корты (требуется предварительное 

бронирование), неограниченный вход в акваленд, электронный книжный 

ридер (на 3 языках / английском, немецком, турецком), игровая комната 

(биллард, пинбол, дама, настольные игры, кино (дважды в неделю), 

интернет-кафе, wifi во всех комнатах и во всех зонах общего пользования, 

wii game, детская кроватка (по запросу), детский стульчик для детей в 

ресторане, конференции,  услуга будильника по телефону, услуга vale, 

кресло-коляска для гостей с ограниченными физическими возможностями 

(с резервированием и депозитом). 

Пляж: Песок и мелкий гравий, пирс (2,5 х 25 м), голубой флаг. 


