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Ali Bey Resort Sorgun находится в 1 км от Сиде, в 2 км от Манавгата, в 60 км от аэропорта Анталии и примерно в
70 км от центра Анталии. Отель расположен на восточном побережье Сиде. Рядом с отелем есть стоянка такси и
автобусная остановка.

Номера

Кол-во номеров: 429
Кол-во мест: 1050

❖ Deluxe Room (30-36m2)
Состоит из 1 комнаты. В номере: 2 односпальные кровати (110 x 200) или 1 двухспальная кровать (180
x 200), кресло, мраморное покрытие, плазменный телевизор, инфо канал на 4-х языках, 80 различных
ТВ каналов, включая музыкальные каналы, прямой телефон (в номере и в ванной), электронный
сейф, 24 часа кондиционер (центральное кондиционирование), Wi-Fi интернет, мини бар (2 Колы, 2
Фанты, 2 бутылки минеральной воды, 2 бутылки воды, 2 бутылки пива, красное и белое вино,
шоколад, орешки), электрический чайник, чайный и кофейный набор, комнатные принадлежности
(тапочки,набор ниток и иголок,крем для чистки и ложка для обуви, бумага для записей и карандаш),
ванная/ туалет, джакузи, фен, увеличительное зеркало, халат, ванные принадлежности (морская соль
для ванны, расчёска, ватные диски, мочалка, мыло, шампунь, гель для душа, лосьон для тела, пилочка,
ушные палочки,ванная шапочка), пляжная сумка, меблированный балкон.
❖ Family Suite (61m2)
Оборудован как Deluxe номер. Состоит из 2 комнат. В одной комнате 1 двухспальная кровать (180 x
200), а в другой 2 односпальные (110 x 200), 2 ванные комнаты(в одной джакузи,в другой душевая
кабина). В каждой комнате по 1-ному плазменному телевизору. Комнаты разделены межкомнатной
дверью.
❖ Family Duplex Suite (62m2)
Двухэтажный номер, оборудован как Family Suite. Первый этаж для взрослых, второй - для детей. 2
плазменных телевизора, 2 ванные комнаты и 2 мини бара. В спальне на первом этаже есть
межкомнатная дверь.
❖ Suite Deluxe (48m2)
Оборудован как Deluxe номер. Состоит из 2 комнат, спальня (двухспальная кровать 180 x 200 ) и
гостиная. 2 плазменных телевизора. Комнаты разделены между собой дверью. Французский балкон.
❖ Family Room (48m2)
Оборудован как Deluxe номер. Состоит из двух комнат, разделенных между собой дверью (в одной
комнате 1 двухспальная кровать (180 x 200), и в другой комнате 2 односпальные кровати 110 x 200). В
номере: джакузи, мраморное покрытие, 2 плазменных телевизора, письменный стол, мини-бар, 2
балкона (1 французский). Одна ванная комната.
❖ Junior Suite (80m2)
Состоит из 3 комнат: зала и двух спален. В одной спальне двуспальная кровать (180 x 200), а в
другой две односпальные кровати (110 x 200), 1 прихожая, 3 телевизора, 2 ванные комнаты
(одна с джакузи, а другая с душем) и 3 балкона (1 балкон французский).
❖ Grand Duplex Suite(125m2)
Состоит из 4-х комнат и 2-х мини-баров. На первом этаже: 1 спальня (две отдельные кровати 110 x
200), 1 зал, 1 ванная комната с душем и 2 балкона. На втором этаже: 1 спальня (двуспальная кровать
180 x 200) , 1 зал, 1 ванная комната с джакузи и 2 балкона.

❖ Площадь отеля 120.000 м². Отель построен в старо - турецком стиле усадьб «Ялы» (Виллы на берегу Босфора). Дизайн отеля принадлежит всемирно известному архитектору З.
Ф. Дизайн (Зейнеп Фадыллыоглу).
❖ Приорететом Али Бей Резорт является качество и эстетика в каждой детали. Большое внимание было уделенео саду отеля, который был создан всемирно известным
ландшафтным архитектором Эрманно Кассаско. Он предпочел создавать естественного вид нетронутую природу.
❖ На территории отеля песчаный пляж, протяжённостью 300м с отдельной зоной для взрослых.
❖ Ресепшен и лобби находятся в отдельном здании.

❖ В главном ресторане«Ala»- завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин. На обед и ужин вы можете также попробовать индийскую и азиатскую кухни , есть детский стол.
2-х этажное здание , состоит из 6 залов, 6 террас и 2х буфетов (Оба буфета работают в высокий сезон во время ужина).
❖ К услугам гостей: 5 А 'la carte Ресторанов: «Keyf-i Safa» (Османская кухня -Платно) , рыбный ресторан Derya (Платно), мясной ресторан Beef -Tek (платно), греческий ресторан Elia
(платно), японский ресторан Kaigan Teppanyaki ( платно), а также a la carte снек меню сервис в“Mehtabe” баре (бесплатно) и снек сервис в Nazende cafe (бесплатно)
❖ Основной ресторан открыт 24 часа (зависит от сезона).
❖

Гости отеля могут посетить 8 разнообразно оформленных баров, расположенных в различных частях отеля, а также дискотеку в стиле паба. Для проведения шоу программ в
отеле есть специально оборудованная сцена.

❖ Лифты и пандусы есть во всех корпусах и в главном ресторане.

Инфрастуктура

❖ Отель подходит для гостей с ограниченными физическими возможностями: Специально оборудованные номера (отсутствие порогов ,расширенные дверные проемы, рампа,
специально оборудованная ванная комната), подъемники в бассейне. Все корпуса и основной ресторан оборудованы лифтами. Беспрепятственное передвижение по всей
территории отеля, а также специальные лежаки на колесах на пляже.
❖ Большой аквапарк с горками как для взрослых так и для детей и большим многофункциональным бассейном для активного отдыха.
❖ К услугам гостей тихий бассейн с натуральным каменным покрытием, расположенный среди сосен, бассейн с подогревом (зависит от погодных условий), а также бассейн Кнейп
терапии. Вокруг бассейнов деревянное покрытие, террасы для загара, лежаки, зонты. В отеле есть сервис пляжных полотенец. Лежаки и зонты бесалатно.
❖ SAMARA SPA (работает под брендом Ali Bey Hotels & Resorts , площадью 2 000 м2).
❖ Детский клуб «Mima club» работает с 10 .00 – 23.00 без перерывов. На территории клуба также есть детский бассейн с подогревом (зависит от погодных условий) и детский
ресторан. На пляже - специальный детский пляж с навесом.
❖ 39 теннисных кортов (34 грунтовых корта, 3 детских корта и 2 корта для падел тенниса).
❖ Торговый центр (бутик, мини-маркет/сувенирный магазин, ювелирный магазин, магазин кожи и парикмахерская)

❖ Услуги доктора (платно).
❖ Игровая комната (платно)
❖ Бизнес- центр (в здании ресепшн).
❖ Ali Bey Business Touch Point - Бизнес-центр на открытом воздухе (Nazende cafe)
❖ Павильоны на пляже (платно).
❖ Конференц-зал, рассчитанный на 200 человек
❖ Принимаются все виды кредитных карт
❖ Домашние животные не допускаются.

Особые услуги

❖ Почувствовать себя особенными гости Али Бей Резорт могут уже во время ВИП
регистрации. У входа в отель всех гостей встречают представители отеля и
провожают за отдельные регистрационные столы. Во время, пока работники
отеля заполняют необходимые документы и рассказывают про отель, гости могут
насладиться специально приготовленными прохладительными напитками и
освежиться холодными полотенцами(зависит от погодных ксловий).После
процедуры регистрации всех гостей на электромобилях довозят до номеров. В
номера предоставляют вино и фрукты.
❖ Ежедневная уборка номеров, смена полотенец и постельного белья, вечерняя
уборка и подготовка постели ко сну с рахат-лукумом.
❖ Павильоны на пляже с индивидуальным обслуживанием : пляжные полотенца,
заказ напитков, десерты, мороженое, заказ блюд из меню снек бара, фруктовая
тарелка, а также бокал шампанского на закате солнца. (Платно).
❖ В указанных отелем местах и в определенное время гости могут попробовать
вафли, блины,сэндвичи, лепёшки «гёзлеме», сезонные фрукты.
❖ В Апреле, Мае, Сентябре, Октябре в номер предоставляется зонт.
❖ В течение сезона в отеле проводятся тематические вечера, такие как Гала вечер
(суббота, черно-белый дресс код) и Турецкая ночь (вторник)
❖ Меню подушек.
❖ Room service(24 часа, платно).
❖
❖
❖
❖

Правила уборки
Уборка в номере выполняется с 09:00 – 16:30 ежедневно.
Полотенца меняются каждые 2 дня, по просьбе гостей, ежедневно.
Постельное бельё меняется каждые 3 дня, по просьбе гостей, ежедневно.
Мини бар пополняется ежедневно.

Медовый месяц
❖ Специально оформленный VIP-номер для новобрачных.
❖ Корзина с фруктами и шампанское в номере в день заезда.

❖ В один из дней- завтрак в номер
❖Романтический ужин в A’la Carte ресторане (по записи)
❖1 фотография от фотосалона (по купону)
❖ Шоколад в коробке в форме сердца..

❖Павильоны на пляже с %50 скидкой (по зависи)
❖Массаж на двоих в "SamaraSpa" центре с %30 скидкой (1 сеанс,
по записи)

Теннис
❖Наш теннисный центр, состоящий из 39 кортов (2 из которых с
вечерним освещением), включает 34 корта с грунтовым .
покрытием, 3 детских корта и 2 корта для игры в падел - теннис
❖Центр работает при поддержке теннисной школы PCT, которая
предлагает различные теннисные курсы.
❖Теннисный центр направлен как на любителей тенниса так и на
профессионалов.
❖Обучающие программы высокого уровня, специально
разработанная детская методика.
❖Бесплатные пробные уроки.
❖Недельные турниры.
❖Организация игры с партнером.
❖Специализированный магазин Tennis Point.
❖Машина для выброса мячей.
❖Компьютерный анализ.
❖Специальные детские мячи.
❖Справочная.
❖Сервис натяжки ракеток, прокат ракеток.
❖Все тренеры имеют лицензии DTB/VDT.

Fitness First
❖Fitness First имеет филиалы в 16 странах мира и насчитывает
более 1,5 миллионов членов клуба.
❖Fitness First – это известное имя в мире фитнеса. Предлагает к
услугам гостей студию с профессиональным оборудованием и
администрацией. Второй филиал в Турции находится в Клубе
Али Бей.
❖В салоне предлагаются курсы по powerplate, аэробике,
бодибилдингу, а также частные уроки.
❖Кардиозоны оснащены плазменными телевизорами.
❖Профессиональные тренера помогут подобрать программу по
вашему типу тела, возрасту и степени подготовки.

SAMARA SPA
❖ SAMARA SPA - это бренд сети отелей Ali Bey Hotels & Resorts,
площадью 2000 м2.
❖ Чтобы удовлетворить потребности наших гостей, мы предлагаем:
❖ Турецкую баню
❖ Сауну
❖ Паровую комнату
❖ Джакузи
❖ Контрасный душ
❖ Салон красоты
❖ 11 массажных кабинетов
❖ VIP комнаты
❖ Традиционные и экзотические процедуры по уходу, известные во
всем мире.
❖ Индивидуальные процедуры ухода за кожей лица и тела, широкий
спектр массажей, выполняемых опытными специалистами помогут
вам избавиться от стресса и почувствовать себя заново родившимся.

Развлечения
❖Наша анимационная команда – это тщательно подобранная
большая профессиональная анимационная команда, которая
создана для того, чтобы сделать отдых наших гостей
интересным и незабываемым.
❖В течение дня предлагает различные мероприятия такие как:
дартс,пляжный волейбол, бочча, занятия йогой, мини гольф,
стрельбу из лука, мини футбол, спортивные игры.
❖Никого не оставят равнодушными танцевальные шоу и вечерние
шоу программы, созданные по всемирноизвестным мюзиклам,
а также вам подарят возможность принять непосредственное
участие в шоу на сцене. Помимо этого два раза в неделю гости
могут насладиться живой музыкой, попробовать себя в караоке,
посетить тематические вечера, на пляже «GаrdenParty»,
«BeachParty» и «DJ Performances».

Аквапарк
❖ Незабываемые минуты, развлечения и отдых – все это ожидает
наших гостей в аквапарке, расположенном на обширной территории
в15.000 м² среди сосновых деревьев.
❖ Для взрослых мы предлагаем следующие горки ;
❖ «Рафтинг», протяженностью 94 метра
❖ «Черная дыра», протяженностью 87 метров
❖ «Камикадзе»
❖ «Мульти слайд»
❖ «Свободное падение»
❖ Самым маленьким нашим гостям мы предлагаем посетить песчаный
детский бассейн с антибактериальным песком.
❖ Неизгладимое впечатление на детей произведут: аква башня с
шестью горками, маленький пиратский корабль, горки в виде слона и
лягушки, дельфин, водные пистолеты, душевые в виде клоунов и
пингвинов.
❖ На территории аквапарка есть также многофункциональный бассейн
с бурной рекой, джакузи и гидромассажем.
❖ Для гостей, которые хотят провести время в аквапарке мы
предлагаем ресторан (Время работы зависит от погодных условий) и
бар.

Дети

❖ Отель предлагает различные услуги нашим маленьким гостям.
❖ В аквапарке есть много развлекательных зон для детей, различные горки,
игровой бассейн, специальный детский бассейн с антибактериальным песком и
детская площадка.
❖ Наши маленькие гости смогут провести незабываемое время в детском клубе,
который работает ежедневно с 10:00-23:00 без перерывов. Мима клуб разделен на
группы по возрастным категориям; 0-3 года (только с родителями), 4-7 лет, 8-12
лет и 13-17 лет (только в высокий сезон).
❖ Малыши от 0 до 3 лет в сопровождении родителей смогут провести время в детской
комнате, где есть все необходимое: детская кроватка, микроволновая печь, блендер,
стерилизатор.
❖ Baby Lounge (специальная детская комната) на пляже.
❖ Профессиональный персонал приглашает детей в возрасте от 4-7 и от 8-12 принять
участие в различных мероприятиях, проводимых в течение дня. Дети могут посетить
игровую комнату, арт студию, кинозал, игровую площадку
❖ Юношеский клуб 13-17 работает с Июля по Август
❖ В Mima клубе наш ресторан Mima (обед) спроектирован так, чтобы дети могли
есть так как они хотят, используя срециально предназначенные для них столы и
стулья. Наши малыши могут взять все, что захотят, из собственного буфета, от
основного блюда до фруктов, йогуртов, молока и десертов.
❖ В нашем детском бассейне (подогревается в зависимости от погодных условий)
в Mima клубе проводятся различные водные игры и водные развлечения.
❖ Среди других услуг, которые мы предлагаем нашим маленьким гостям: прокат
колясок (за дополнительную плату), няня(за дополнительную плату) При
необходимости детские кроватки могут быть установлены в номерах.
❖ В нашем ресторане, помимо детского меню, есть специальные детские стулья
чтобы малышам было удобно сидеть.
❖ Детский пляж с навесом.

Все включено(AI)

Type of board

❖ Завтрак,поздний завтрак, обед, снек, ужин и поздний ужин – шведский стол.
❖ Бесплатные услуги: некоторые местные алкогольные и безалкогольные напитки (кроме некоторых
особых вин и шампанского), 24 часа мороженое, мини-бар (2 колы, 2 фанты, 2 минеральной воды, 2
воды, 2 пива, красное и белое вино, орешки и шоколад. ), свежевыжатые соки на завтрак, холодный
кофе, детокс напитки, свежий лимонад, пляжные полотенца, сейф, турецкая баня, сауна, wi-fi (бассейн,
лобби, номера), аквапарк, Mima клуб, пляжный волейбол, мини-гольф, спортивная площадка,
настольный теннис, бочча, дартс и стрельба из лука.
❖ Платные услуги: все напитки импортного производства и особые местные вина, шампанское, Keyf-i
Safa (Османский ресторан), Derya A la Carte (рыбный ресторан), Kaigan Teppanyaki A la Carte
(японский ресторан), суши Kaigan , Beef-Tek Steak A la Carte (мясной ресторан), Elia A la Carte
(греческий ресторан), теннисные корты, курсы и теннисное оборудование, павильоны на пляже,
обслуживание номеров (room service), игровая комната, услуги Самара СПА, врач, магазины,
прачечная, химчистка, парикмахерская, фотограф, прокат колясок, фитнес-студия FitnessFirst (за
исключением гостей которые имеют международный абонимент), аренда автомобилей, водные виды
спорта (частная фирма, работают в зависимости от погодных условий ) и телефон.

Ультра все включено(UAI)
❖ Завтрак,поздний завтрак, обед, снек, ужин и поздний ужин – шведский стол
❖ Бесплатные услуги: некоторые местные и имнортные алкогольные и безалкогольные напитки в рамках
брендов, обозначенных отелем, некоторые напитки Premium класса(исключая особые вина и напитки
долгих лет выдержки), 24 часа мороженое, мини-бар (2 колы, 2 фанты, 2 минеральной воды, 2 воды, 2
пива, красное и белое вино, орешки и шоколад. ), свежевыжатые соки на завтрак, холодный кофе,
детокс напитки, свежий лимонад, пляжные полотенца, сейф, турецкая баня, сауна, wi-fi (бассейн,
лобби, номера), аквапарк, Mima клуб, пляжный волейбол, мини-гольф, спортивная площадка,
настольный теннис, бочча, дартс и стрельба из лука. Для наших гостей, проживающих минимум 5
ночей и более, один из следующих a la carte ресторанов каждые 4 ночи предоставляется бесплатно:
Keyf-i Safa, Beef-Tek Steak, Derya Fish или Elia Greek A la Carte ресторан (Каждым рестораном можно
воспользоваться только один раз)
❖ Платные услуги: напитки VSOP, некоторые сорта виски премиум-класса, специальные местные и
импортные вина, Keyf-i Safa (Османский ресторан), Derya A la Carte (рыбный ресторан), Kaigan
Teppanyaki A la Carte (японский ресторан), суши Kaigan , Beef-Tek Steak A la Carte (мясной ресторан),
Elia A la Carte (греческий ресторан), теннисные корты, курсы и теннисное оборудование, павильоны на
пляже, обслуживание номеров (room service), игровая комната, услуги Самара СПА, врач, магазины,
прачечная, химчистка, парикмахерская, фотограф, прокат колясок, фитнес-студия FitnessFirst (за
исключением гостей которые имеют международный абонимент), аренда автомобилей, водные виды
спорта (частная фирма, работают в зависимости от погодных условий ) и телефон.

Рестораны и бары

Бар у бассейна Peymane: с 09:00 до 24:00
Аква бар Endame : с 10:00 до 18:00
Бар на пляже Mehtabe : с 09:00 до 18:00
Витаминный бар: с 11:00 до 18:00
Кондитерская Nazende : с 09:00 до 24:00
Feraşe Pub & Disco: с 23:30 до 02:00
Rumi бар: с 09:00 до 02:0
Lobby бар: с 08:00 до 24:00
❖ К услугам наших гостей в отеле находится 8 баров.
❖ Бары и рестораны под открытым небом работают в зависимости от погодных условий.
❖ Витаминный бар пердлагает: смузи, молочные коктейли и т. Д. (Все напитки приготовлены
из свежих фруктов.)
❖ ПРОСЬБА НЕ приходить на ужин в шортах или коротких штанах.

Ресторан A’la (2 этажа)
❖
Сезон: весь сезон / Вместимость: 950 чел
❖
Завтрак: с 07:00 до 10:30.
❖
Поздний завтрак: 10: 30-12: 30 (A’la Lounge) (по меню)
❖
Обед: 12: 30-14: 00
❖
Ужин: с 19:00 до 21:00.
❖
Поздний ужин: 21: 00-07: 00.
Лаундж A’la
❖
Сезон: весь сезон / Вместимость: 70 человек
❖
Поздний завтрак: 10: 30-12: 30 (A’la Lounge) (по меню)
Бар Mehtabe
❖
Сезон: весь сезон / Вместимость: 250 чел.
❖
Полдник: 14: 00-17: 00 (по меню, включает детское меню)
Derya Fish A la Carte (рыбный ресторан)
❖
Сезон: май-сентябрь / Вместимость: 50 человек
❖
Ужин: 20: 00-22: 00 (по записи- платно).
Keyf-i Safa A la Carte (Османский ресторан)
❖
Сезон: весь сезон / Вместимость: 56 чел.
❖
Ужин: 19: 00-21: 00 (по записи- платно).
Kaigan Teppanyaki A la Carte (японский ресторан)
❖
Сезон: май-сентябрь / Вместимость: 9 человек
❖
Обед: 13: 00-16: 00 (Суши- платно)
❖
Ужин: 19: 00-21: 00 (по записи- платно).
Elia A la Carte (Греческий ресторан)(Новинка)
❖
Сезон: май-сентябрь / Вместимость: 60 человек
❖
Ужин: 19: 00-21: 00 (по записи- платно).
Beef-Tek Steak A la Carte (мясной ресторан) (Новинка)
❖
Сезон: май-сентябрь / Вместимость: 40 человек
❖
Ужин: 20: 00-22: 00 (по записи- платно).
Rana Аква ресторан
❖
Сезон: май-сентябрь / Вместимость: 200 человек
❖
Обед: 12: 00-14: 00
❖
Полдник: 14: 00-16: 00
Mima ресторан
❖
Сезон: высокий сезон / Вместимость: 50 человек
❖
Обед: 12: 30-14: 00

