
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACT SHEET 

Летний Сезон 

(01/04/2022 – 31/10/2022) 



Название 
отеля 

TUI BLUE Sensatori Resort Barut Sorgun 

Категория Отель 5* 

Расположение Соргун - Анталия 

Телефон 0 (242) 756 92 50 

Факс 0 (242) 756 92 51 

Веб-сайт www.barutsensatorisorgun.com 

Электронный 

адрес 

sorgun@baruthotels.com 

Адрес Sorgun Mahallesi 07600 Manavgat - Antalya 

Общая 
площадь 

80.000 m2
 

 

 
Дата открытия 2013 

Дата последней 
реновации 

- 

Концепция Ультра Все включено 

Сезонность 7 месяцев 

Количество 
номеров 

310 

Количество 
койко-мест 

1015 

Количество 
этажей 

5 этажный главный корпус 

Интернет/Wi-Fi Бесплатно на всей территории 

отеля и в номерах 

Принимаемые 
кредитные карты 

Visa, Master Card 

 

 

ФАКТ-ЛИСТ / ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
 
 
 
 

В SENSATORI все основано на обеспечении максимально комфортного отдыха. Вы будете бесконечно наслаждаться захватывающим 
видом на море, просыпаясь в просторных семейных сьютах или в номерах swim-up с выходом к лазурному бассейну… Изысканные 
номера, в которых продуманы все детали, завораживают уютным и стильным интерьером, объединяющим роскошь и комфорт… 
Проведите незабываемый и полный приятных моментов отдых в TUI BLUE Sensatori Resort Barut Sorgun, разделенном на три зоны: только 
для взрослых, только для семей и смешанная зона для всех гостей 

 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

РАССТОЯНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
 

Аэропорт Антальи 67 км 

Центр Антальи 78 км 

Сиде 4 км 

Транспортное сообщение Автобус, такси, микроавтобус (Анталья-Сиде-Манавгат-Аланья) 

Расположение и длина пляжа Песчаный пляж длиной 260 метров, отель расположен на берегу моря 

Пешеходная дорожка вдоль берега - 

Ближайшая больница Больница Акдениз - 4 км 

 

 

Учреждение сохраняет право изменять концепцию обслуживания на основании резолюций, принятых Всемирной 

организацией здравоохранения, Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством 

здравоохранения Турецкой Республики, а также местными властями во время ход процесса нормализации, 

осуществляемого в отношении Covid-19 Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. 

http://www.barutsensatorisorgun.com/
mailto:sorgun@baruthotels.com


НОМЕРА 

 
 

Бассейны Открытый Закрытый Пресная 

вода 

Подогрев 
Глубина 

(м) 
Объем 

(м3) 

Площадь 

(м2) 

Главный бассейн в 
семейной зоне 

•  • • 1, 40 742 595 

Семейная секция •  • • 1, 20 182 130 

Детский бассейн в 
семейной зоне 

•  
• • 0, 35 80 230 

Бассейн Swim Up в 
семейной зоне 

•  
• • 1, 40 546 390 

Бассейн для взрослых •  
• • 1, 40 740 535 

Джакузи бассейн в 
зоне для взрослых  

•  
• 

 
1, 10 25 22 

Бассейн Swim Up в зоне 
для взрослых 

•  
• • 1, 40 235 167 

Закрытый бассейн  
• • • 1, 40 172 123 

Крытый детский бассейн  
• • • 0, 35 5 7 

 

Гостям только старше 16 лет разрешается посещать места для взрослых. 

Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в зависимости от погодных условий. 
 

 
 

Категория 
номера 

Количество 

номеров 
Площадь   

м2 

 
Характеристики 

 
Размещение 

 
Стандартный  
номер в главном 
здании (с 
душевой 
кабиной) 

 

70 
 

38 
Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, 

WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, 

мини-бар, чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - 

паркет. Одна спальня с 1 кроватью (размером 180x200) и 1 

раскладной диван, отдельный душ, отдельный туалет (37,52 м2 

без балкона, балкон 6,05 м2). 

(11 номеров с раздельными кроватями) 

 
Максимум 
2+1 или 

3 человека. 

 
Стандартный  

номер в главном 

здании (с 

ванной) 

 

50 
 

38 
Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, 

WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, 

мини-бар, чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - 

паркет. Одна спальня с 1 кроватью (размером 180x200) + 1 

кровать (размером 190x80) и 1 раскладной диван, отдельный душ, 

отдельный туалет (37,52 м2 без балкона, балкон 6,05 м2). 
(2 номерa для гостей с ограниченными физ.возможностями) 

 
 

Максимум 
3+1 или 

4 человека 

 
Угловой сьют 

 

8 
 

38 
Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, WI-
FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 
чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. Одна 
спальня с 1 кроватью (размером 180x200) и 1 раскладной диван, душ и 
джакузи, туалет (37,76 м2 без балкона, балкон 5,70 м2) 

 
Максимум 
2+1 или 

3 

человека. 

 

Семейный 
номер 

 

62 
 

40 
Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, WI-

FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 

чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. 2 

спальни с раздвижной дверью. Одна спальня с 1 кроватью (160x200) 

и одна спальня с 2 кроватями (100x200). ТВ в обеих комнатах; одна 

ванная комната с ванной и душем, 2 санузла (40 м2 без балкона, 

балкон 6,45 м2). 

 
 

Максимум 

4 человека 

 
Номер  Swim Up 
в семейной зоне 
(нулевой этаж, с 
терассы вход в 
Swim Up 
бассейн) 

 

17 
 

40 
Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, WI-

FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 

чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. 2 

спальни с раздвижной дверью. Одна спальня с 1 кроватью (160x200) 

и одна спальня с 2 кроватями (100x200). 

ТВ в обеих комнатах; одна ванная комната с ванной, туалет (40 м2 

без террасы, террасa 11,40 м2). 

 
 

Максимум 

4 человека 

 
Номер Супериор 

в семейной зоне 

(с двумя 

спальнями) 

 

11 
 

48 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, WI-
FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 
чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. 2 
спальни, oдна спальня с 1 кроватью (160x200) и одна спальня с 2 
кроватями (100x200). ТВ в обеих комнатах; одна ванная комната с 
ванной , отдельный туалет и душевая комната (47,74 м2 без балкона, 
балкон 10,20 м2). 

 
 

Максимум 
5 человек 

БАССЕЙНЫ 



КОНЦЕПЦИЯ НОМЕРОВ ЛЮКС с СОБСТВЕННЫМ БАССЕЙНОМ, УГЛОВОЙ СЬЮТ и СУПЕРИОР 

Номер Супериор 
Swim Up в 
семейной зоне 
(нулевой этаж,с 
терассы вход в 
Swim Up бассейн) 

 

4 
 

48 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, WI-
FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 
чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. 2 
спальни, oдна спальня с 1 кроватью (160x200) и одна спальня с 2 
кроватями (100x200). ТВ в обеих комнатах; одна ванная комната с 
ванной , отдельный туалет и душевая (47,74 м2 без террасы, террасa 
18,00 м2). 

 
 

Максимум 
5 человек 

 
Номер Супериор 
с джакузи в 
семейной зоне (с 
двумя 
спальнями) 

 

4 
 

48 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, WI-
FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 
чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. 2 
спальни, oдна спальня с 1 кроватью (160x200), вторая спальня с 2 
кроватями (100x200). ТВ в обеих комнатах; одна ванная комната с 
ванной, отдельный туалет и душевая, джакузи на балконе (47,74 м2 
без террасы, террасa 13,80 м2). 

 
 

Максимум 
5 человек 

 
Стандартный  
номер в зоне 
для взрослых 

 

54 
 

34 
Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, WI-

FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 

чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. Одна 

спальня с 1 кроватью (размером 180x200), отдельный душ, 

отдельный туалет (34 м2 без балкона, балкон 6,45 м2). (4 номерa с 

раздельными кроватями). 

Только для гостей 16+ лет и старше. 

 
 

Максимум 
2 человека 

 
Стандартный  
номер с 
джакузи в зоне 
для взрослых 

 

16 
 

34 
Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, WI-

FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 

чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. Одна 

спальня с 1 кроватью (размером 180x200), отдельный душ, 

отдельный туалет (34 м2 без балкона, балкон 8,75 м2) джакузи на 

балконе. 

Только для гостей 16+ лет и старше. 

 
 

Максимум 
2 человека 

 
Номер  Swim Up  
в зоне для 
взрослых 
(нулевой этаж, с 
терассы вход в 
Swim Up бассейн 

 

12 
 

34 
Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, ТВ, 

WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-

бар, чайник, набор для чая и кофе, балкон. Покрытие пола - паркет. 

Одна спальня с 1 кроватью (размером 180x200), отдельный душ, 

отдельный туалет (34 м2 без террасы , террасa 11,4 м2). 

Только для гостей 16+ лет и старше. 

 
 

Максимум 
2 человека 

 

Люкс с 

собственным 
бассейном 

 

2 
 

69 
Центральное кондиционирование, Direkt Dial Telephone, TV, WI-FI, 

музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 

чайник, чайник и кофе, балкон. 
Parquet flooring. 1 гостиная без двери, с диваном и диваном, 1 спальня 
1 диван, 1 x (180x200) кровать размера, ванная комната с джакузи, 2 
туалета, 2 x отдельный туалет, отдельный душ, гардеробная, (68,85 
кв.м. без террасы, терраса 27 кв.м.), бассейн площадью 25 кв.м., но 
все еще находится в процессе проектирования. Раздвижная дверь 
между спальней и гостиной, 2 телевизора. 
Только для гостей 16+ лет и старше. 

 
 

Максимум 
3 человека 

 
Общее количество номеров: 310 

 
Все комнаты с видом на море. 

Мини-бар бесплатный, включает безалкогольные напитки и пиво (25 кл) и пополняется ежедневно. 

Домашние животные (кошки, собаки, птицы и т. Д.) в отеле не допускаются. 

 

 

 
 

 
• Фруктовое ассорти и вино в день приезда. 

• Подготовка номера ко сну. 

• Меню подушек. 

• Ароматерапия (меню арома спреев) 

• Кофемашина в номерах люкс (corner suite,  
suite private pool)  



Завтрак 07:00 11:00 Ресторан Divan 

Обед 12:30 14:30 Ресторан Divan 

A’la Carte Обед 12:30 15:00 Рестораны Ocean и 
Olive, снек бар у 
бассейна 

Гезлеме 12:00 17:00 Гезлеме на пляже 

Закуски 14:00 18:00 Бич Стрит Фуд Хаб 

Кондитерская 10:00 18:00 Кафе KOKUMI 

Мороженое 10:00 18:00 Кафе KOKUMI 

A’la Carte ужин 
18:30 21:30 Рестораны Ocean, 

Olive, Tarcin, Aqua, 
Safran 

Ужин 18:30 21:30 Ресторан Divan 

Ночные закуски 22:30 06:30 Ресторан Divan 

 

 
 

 
Общая вместимость главного ресторана: 620 

человек 

Вместимость закрытого зала: 300 человек 

Вместимость террасы: 320 человек 

Питание предоставляется в течение всего дня 

и ночи. 

* При необходимости сотрудники ресторана 

помогут Вам при индивидуальных предпочтениях в 

еде (в том числе веганские блюда, без глютена и т. 

д.). 

 

 

 
 
 

 

В ресторане Divan гостям предлагаются 
разнообразные блюда турецкой и международной 
кухонь, готовящиеся опытными поварами. На террасе 

ресторана, откуда открывается вид на зеленый сад, 
вы можете насладиться изысканными и новыми 
вкусами, которые запомнятся вам надолго; при этом 
каждый вечер предлагаются лучшие блюда разных 
кухонь мира. Гости с особыми предпочтениями в еде 

могут сообщить об этом сотрудникам кухни, которые 

в свою очередь доставят необходимые и подходящие 

гостям продукты. В ресторане гостей ждут самые 
свежие и самые вкусные блюда. В день, когда тот или 
иной ресторан A’la carte закрыт, в главном ресторане 

будут предложены как раз блюда , характерные для 
тематики не работающего в этот день ресторана.

** Для того чтобы вы могли наслаждаться едой в 

изысканнойи комфортной обстановке, посещение 

ресторанов в шортах, купальных костюмах и шлепанцах 

запрещено в соответствии с применяемым дресс-кодом. 

** Период и часы работы могут меняться администрацией 

отеля в зависимости от погодных условий. 

 

Учреждение сохраняет право изменять концепцию обслуживания на основании резолюций, принятых Всемирной 

организацией здравоохранения, Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством 

здравоохранения Турецкой Республики, а также местными властями во время ход процесса нормализации, 

осуществляемого в отношении Covid-19 Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. 

ПИТАНИЕ 



 
 

Турецкий кофе, Эспрессо, Капучино, Кофе Латте, Горячий 

шоколад. Черный чай, Чай с бергамотом, Зеленый чай, Белый чай, 

Фруктовый Чай, Детокс чай.  

Подача Смузи каждый день. 

Бутерброд с лососем, Бутерброд с Ростбифом, Бутерброд с грибами и 

красным перцем, 

Бутерброд с сыром и орехами, Бутерброд с индейкой, Овощной 

бутерброд в хлебе-косичка. 

Широкий ассортимент сладкой и соленой выпечки. 

Также здесь можно заказать множество коктейлей на основе  кофе. 

Мороженое в ассортименте. 

Свежесваренный травяной чай и горячая послеобеденная выпечка. 

А-ЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ ** 

 
 

 

 

А-ЛЯ КАРТ РЕСТОРАН МОРЕПРОДУКТОВ OCEAN  

Открыт шесть дней в неделю, бесплатно, с 18:30 до 21:30.  

Вместимость: 60 человек 

 
Белые тона и средиземноморская тематика ресторана 
Ocean, позволяющие насладиться трапезой на пляже под 
легким бризом, создают эксклюзивную, спокойную и уютную 
атмосферу. В ресторане, который предлагает большой 
выбор блюд из морепродуктов, за дополнительную плату вы 
можете заказать омаров, плавающих здесь, в аквариуме. 
Необходима предварительная резервация. Посещение 
ресторана не ограничено, в зависимости от наличия 
свободных столов. 
. 

ТУРЕЦКИЙ А-ЛЯ КАРТ РЕСТОРАН SAFRAN 

Открыт шесть дней в неделю, бесплатно, с 18:30 до 21:30. 
Вместимость: 60 человек 
 
Удостоенный Международной премией Academia International 
de la Gastronomy award, ресторан Safran представляет 
изысканные традиционные блюда турецкой и сманской кухни 
в атмосфере элегантности и утонченности. 
Кроме того, Сафран предлагает разнообразное меню с 
блюдами, которые включают  зелень и овощи, выращенные в 
обственном органическом саду отеля. Из окон открывается 
вид на бассейн, сезонные фирменные блюда и открытая 
кухня 
обеспечивают еще более вкусное питание. Мы будем рады 
помочь нашим гостям с особенностями питания (аллергия и 
пр.) Посещение ресторана не ограничено, по 
предварительному бронированию, в зависимости от наличия 
свободных столов. 

 
 

  
 

Учреждение сохраняет право изменять концепцию обслуживания на основании резолюций, принятых Всемирной 

организацией здравоохранения, Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством 

здравоохранения Турецкой Республики, а также местными властями во время ход процесса нормализации, 

осуществляемого в отношении Covid-19 Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. 

КАФЕ КОКУМИ 



АЛЯ-КАРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСТОРАН ВЫСОКОЙ КУХНИ TARCIN 

Открыт шесть дней в неделю, за дополнительную плату, с 18:30 до 21:30. 

Вместимость: 20 человек. 
 

Более уединенный, чем другие рестораны отеля, Tarçın предоставляет возможность поужинать в спокойной обстановке. Это 
прекрасная альтернатива для тех, кто хочет отдалиться от шума и подвижного отдыха. В ресторане подаются изысканные блюда 
французской кухни и кухни фьюжн, а также элитные вина “SELECTION”, приобретением, дегустацией, хранением и подачей 
которых занимается профессиональный сомелье, составляющий также винную карту.  

Если вы заранее сообщите об аллергии на те или иные пищевые продукты, или о своих особых предпочтениях в еде, 
персонал с удовольствием поможет вам. Ресторан Tarçın, работающий 6 дней в неделю, можно посещать без ограничения при 
условии предварительной резервации, в зависимости от наличия мест. 
Посещение ресторана является платным. 

 
 

 

 

ИТАЛЬЯНСКИЙ А-ЛЯ КАРТ РЕСТОРАН OLIVE 

Открыт шесть дней в неделю, бесплатно, с 18:30 до 21:30. 
Вместимость: 60 человек. 
 
Благодаря открытой кухне ресторана Olive с видом на 
бассейн вы можете наблюдать, как готовятся блюда, 
которые вы заказываете. Ресторан Olive предоставляет 
гостям TUI BLUE SENSATORI Resort Barut Sorgun 
возможность попробовать лучшие традиционные и 
любимые итальянские блюда от пиццы до пасты и от 
лазаньи до тирамису, которые подаются в удивительной 
презентации. Ресторан очаровывает своим интерьером в 
итальянском стиле, большим ассортиментом 
традиционных вин и изысканно приготовленных блюд. Мы 
будем рады помочь нашим гостям с индивидуальными 
особенностями в питании. 

. 

 
ФЕСТИВАЛЬ БАРБЕКЮ 

В определенные дни недели фестиваль барбекю 
организуется бесплатно, по приглашениям.  

 

Вкусные грили в сочетании с уникальным видом на 
Средиземное море. Здесь мы соединили обслуживание 
гостеприимным персоналом, разнообразие шведской линии, 
богатой качественными мясными блюдами, а также 
продукты, выращенные в собственном органическом саду.  

Бронирование не требуется. Живое музыкальное 
сопровождение. 

. 

 

  



Лобби-Бар Sorgun  24 часа 

Бар на пляже Ocean  10:00 00:00 

Бар у бассейна Olive  10:00 18:00 

Бар у бассейна для 
Взрослых Yasemin 

10:00 00:00 

Бар Club House  16:00 00:00 

Бар для Взрослых Butterfly  19:00 02:00 

 

БАРЫ 

 

 
Получите удовольствие от 

прослушивания живой музыки, 

наслаждаясь любимым коктейлем. Место 

выступления группы меняется в 

зависимости от дня недели. 

Система Ультра все включено действует 

24 часа. В барах для взрослых действует 

возрастное ограничение 16+. 

 

СТЕЙК А-ЛЯ КАРТ РЕСТОРАН AQUA 

Открыт шесть дней в неделю, за дополнительную плату, с 18:30 до 

21:30. 

Вместимость: 40 человек. 

 
Получите удовольствие от бесподобного пейзажа Средиземного моря в сочетании с изысканными вкусами блюд на мангале. 

Наш персонал окажет радушный прием всем желающим насладиться ароматами свежего стейка и вкусовыми изысками 
качественных мясных блюд. Продукты, которые используют наши повара (овощи, зелень, салат), выращены в абсолютно 
естественных органических условиях в собственном саду.  

Ресторан работает шесть дней в неделю, за дополнительную плату. Необходимо предварительное бронирование. 

 

 

 

 

 
Учреждение сохраняет право изменять концепцию обслуживания на основании резолюций, принятых Всемирной 

организацией здравоохранения, Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством 

здравоохранения Турецкой Республики, а также местными властями во время ход процесса нормализации, 

осуществляемого в отношении Covid-19 Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. 



 

ВИСКИ: White Horse, J&B Rare, Johnnie Walker Black Label, 
Jim Beam White, Jack  Daniels, Glenlivet Founders Reserve. 
КОНЬЯК: Martel V.S. 
БРЕНДИ: Paul Chapman. 
ВЕРМУТ-АПЕРИТИВ: Martini-Bianco-Rosso- Dry- Bitter, Campari.  
ЛИКЁР: Maloney’s, Shamrock - Orange – Bitteralmond- Peach– 
Strawberry –Coffe – Mint. 
ВОДКА: Mirage Votka, Smirnoff Votka. 
ДЖИН: Gordon Dry Cin, Mirage Cin. 
РОМ: Captain Morgen White, Captaion Morgen Gold, Malibu. 
РАКЫ: Yeni Rakı, Topkapı Classic. 
ТЕКИЛА: Las Tres Santas, El Jimador Blanco. 
ВИНО: Majestic White, Majestic Red, Majestic Rose.  
ИГРИСТЫЕ ВИНА: Sevilen Classic, Sevilen Strawberry. 
ПИВО: Efes Beer. 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: Coca Cola, Cola Light, Fanta, 
Sprite, Schweppes Tonic, Bitter Lemon, Water, Club Soda,  Ayran, 
Homemade Lemonade, Homemade Ice Tea, Homemade Ice 
Coffee, Milk. 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: различные виды кофе Schiller 
(Cappuccino, Americano, Espresso, Cafe Latte, Hot Chocolate), 
Doğadan Herbal Tea, Mehmet Efendi Turkish Old. 

 
 
ПЛАТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО: Budweiser, Efes Original, 
Heineken, Miller. 
СИДР: Strongbow Apple. 
РОМ: Bacardi Gold, Bacardi 8 Anos Brugal, Havana 
Club 7 y.o., Janeiro  Cachaca, Havana Selection de 
Maestros, Diplomatica. 
КОНЬЯК И БРЕНДИ: Hennessy VS, AOC Bas Armagnac 
VSOP, Martell VSOP, Remy Martin VSOP, Remy XO 
Excellence, Hennessy XO, Courvoiseur XO. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ГРАППА: Grappa Classico. 
ЛИКЁР: Bailey’s, Cointreau, Wenneker Crème De Casis, 
Crème De Casis De Dijon, Jägermeister, Limoncello 
Garrone, Garrone Cherry, Garrone Spritz, Sambuca 
Luxardo, Southern Comfort, Chambord. 
ДЖИН: Beefeater, Beefeater Pink, Bombay Sapphire, 
Hendrick’s, Tanqueray, Plymouth, London Dry No:3, 
Sipsmith London Dry, Gin Mare, Monkey 47. 
ВОДКА: Absolut Blue, Absolut ELYX, Beluga, Tito’s (Gluten 
Free), Belvedere Intense, Grey Goose Original, Ketel One, 
Stolichnaya Elit, Stolichnaya Original. 
ВЕРМУТ И БИТТЕР: Aperetivo Luxardo, 

ТЕКИЛА: Olmeca Silver, Jose Cuervo Gold, Olmeca Altos, 
Olmeca Dark Chocolate, Olmeca SWITCH ON THE NIGHT, 
Patron Silver, Tequila  Souza Silver. 
РАКЫ: Yeni Raki Ala Series 47 °, Yeni Raki Yeni Series. 
АБСЕНТ: Absinthe Pandor Black 60% VOL 

ВИСКИ СТАНДАРТ: Ballantine’s Finest, Jameson, 
Jameson Black Barrel. 
ВИСКИ ПРЕМИУМ: JW. Black Label, Ballantines 17 YO., 
Ballantines 21 YO. Ballantines 30 YO. Aberfeldy 12 YO. 
Ardbeg 10 YO. Chivas Regal Extra,Chivas Regal 12 
YO,Chivas Regal 15 YO, Chivas Regal 18 YO. Chivas 
Regal 25 YO. Dalmore 1263 KING ALEXANDER III,Dimple 
15 YO. JW. Blue Label, JW. Double Black, JW. Gold Label, 
Monkey Shoulder Triple Malt Batch 27, Royal Salute 21 YO. 
Jameson Black Barrel 
ОДНОСОЛОДОВЫЙ ВИСКИ: Glenlivet 15 Years Old, 
Glenlivet 18 Years Old, Balvenie 17 Years Old, Glenfiddich 
12 Years Old, Glenfiddich 15 Years Old, Glenfiddich 18 
Years Old, Glenfiddich 21 Years Old, Glenmorangie – 
Lasanta, Glenmorangie - Nectar D’or, Glenmorangie - 
Quinta Ruban, Glenmorangie Signet, Lagavulin 16 Years 
Old, Oban 14 Years Old. 
ВИСКИ БУРБОН: Jim Beam Black, Jack Daniel’s Single 
Barrel, Jack Daniel’s No:27 Gold, Wild Turkey 101. 

Учреждение сохраняет право изменять концепцию обслуживания на основании резолюций, принятых Всемирной 

организацией здравоохранения, Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством 

здравоохранения Турецкой Республики, а также местными властями во время ход процесса нормализации, 

осуществляемого в отношении Covid-19 Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. 



КОНЦЕПЦИЯ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  
Веселье в пузырьках – это специальные мероприятия, 
эксперименты и многое другое в TUI BLUE Sensatori Resort 
Sorgun. Дети могут посетить «Сумасшедшую кухню», «Глупую 
научную лабораторию» и провести целый день в в Игровом 
клубе. Аниматоры не дадут детям скучать, приглашая их 
танцевать, петь и играть. Вас ждет веселый отдых, полный 
песен и игр. Также наши маленькие гости могут провести 
время в бассейнах и на игровых площадках.

 
Концепция Bary Star: Наши гости с малышами 0–3 лет могут 
бесплатно воспользоваться всеми сервисами по концепции 
Bary Star: 

Детская кроватка 

Матрасик для смены 
подгузников  

Подогреватель бутылочек 

Стерилизатор бутылочек 

Детская коляска 

Стульчик для кормления 

Детский лосьон 

Детский шампунь 
Игровая комната (платно) 

 

Пожалуйста, свяжитесь с командой Gr для получения  

оборудования. 

**Мини-клуб рассчитан на возраст детей от 4 до 12 лет. 

Часы работы мини-клуба 10:00 12:00 / 13:00-18:00 

 
 

Для особого комфорта наших гостей мы предлагаем 
индивидуальные павильоны на пляже. 

Обслуживание кабан: 10:00-18:00 
 

• Обед (с 12:30 до 15:00, включая меню закусок ресторана 

OCEAN) 

• Фруктовая тарелка 

• Игристое вино 

Пожалуйста, свяжитесь с менеджером по 

работе с гостями для бронирования. 

 
** Наша услуга кабана доступна максимум для 5 человек, 

только в летний сезон, за отдельную плату; за гостей 
сверх указанного максимума взимается доп.плата. 

 

 

 
• Wellbeing Платформа 

• Wellbeing Оборудование 
 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

• Водные виды спорта (предоставляется сторонней компанией) 
 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
• Фитнес-зал 

• Степ-аэробика 

• 2 теннисных корта 

• Пляжный воллейбол 

• Настольный теннис, бочча, дартс 

• Аква-гимнастика в бассейне 

• Утренняя гимнастика 

• Футбольное поле 

• Стрельба из лука 

• Оборудование и свет 

• Хамам, сауна 
 

Учреждение сохраняет право изменять концепцию 

обслуживания на основании резолюций, принятых 

Всемирной организацией здравоохранения, Министерством 

культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством 

здравоохранения Турецкой Республики, а также местными 

властями во время ход процесса нормализации, 

осуществляемого в отношении Covid-19 Министерством 

культуры и туризма Турецкой Республики. 

WEELBEING МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

КАБАНЫ – ПАВИЛЬОНЫ НА ПЛЯЖЕ ** 



 Количество 

Стационарный экран 3 

Сцена 1 

Кресло докладчика 1 

Проектор 2 

Флипчарт 2 

Доска 2 

Проводной микрофон 2 

Беспроводной микрофон 3 

Наушники с микрофоном 2 

Петличный микрофон 2 

Микрофон для трибуны 2 

 

ДРУГИЕ УСЛУГИ  

 
 
 

Проектор с 

подключением к 

компьютеру 
BARCO VISION 

 
 

В день заезда: 
• Тарелка фруктов 

• Игристое вино 

• Халаты и тапочки 

• Украшение комнаты 

• Завтрак в номер (1 раз, день уточняется гостями) 

• Приоритетное бронирование ужина в одном из ресторанов а-ля карт 

• Открытка для новобрачных. 
 

 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
• Особые сорта вин 

• Обслуживание номеров 

• Услуги прачечной и химчистки 

• Телефон и факс, ксерокопирование 

• Магазины (фотограф, ювелирная, 
парикмахерская, игровая комната и т. 
Д.) 

• Спа-услуги 

• массаж / скраб 

• Уход за кожей - уход за телом 

• Услуги врача 

• Прокат автомобилей 

• Поздний выезд 

• Павильон на пляже и ужин при свечах 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 
• Мини-бар 
• Сейф (в номерах) 
• Халаты и тапочки (в  

номерах) 
• Мини-клуб (4-12 лет) 
• Теннисный корт 
• Настольный теннис 
• Wi-Fi 
• Хамам и сауна 
• Парковка 
• Полотенца, зонтики, 

шезлонги у бассейна и 
на пляже 

 
 
 

• Комната ожидания для рано прибывших / 
поздно выезжающих гостей 

• Зоны только для взрослых 

• Кинотеатр (открытый и закрытый) 

 

 

 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ 

КОНЦЕПЦИЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА 

 Площадь 
(м2) 

Высота (м) Рассадка  в 
виде театра 

Show 
Lounge 

517 4,5 330 

 



 
 

 

 

Вы можете наслаждаться просмотром современных 

фильмов, которые нравятся всем возрастным группам, 

в открытых и закрытых кинотеатрах, оснащенных 

звуковой системой высокого уровня. 

 

Часы просмотра фильма определяются 

администрацией отеля в зависимости от погодных 

условий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На нашем собственном пляже мы приглашаем вас 

насладиться незабываемым ужином под звездным 

небом. 

Вы получите неповторимое удовольствие от вечера 

вдвоём в приватной атмосфере собственного 

павильона на пляже. Волшебство романтического 

ужина дополнят чарующие морские виды и 

изысканные блюда от наших шеф-поваров, которые 

вам будут поданы вашим личным официантом. 

 
Услуга платная, необходима предварительная 
резервация. За дополнительной информацией и для 
ознакомления с меню просьба обратиться к 
сотруднику по работе с гостями (Guest Relations). 

 
 
 

 
Учреждение сохраняет право изменять концепцию обслуживания на основании резолюций, принятых Всемирной 

организацией здравоохранения, Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и Министерством 

здравоохранения Турецкой Республики, а также местными властями во время ход процесса нормализации, 

осуществляемого в отношении Covid-19 Министерством культуры и туризма Турецкой Республики. 

ОТКРЫТЫЙ и КРЫТЫЙ КИНОТЕАТРЫ 

УЖИН ПРИ СВЕЧАХ в ПАВИЛЬОНЕ НА ПЛЯЖЕ 



 
 

• TUI SENSATORI GOLD WINNER 2014 - 2015 - 2016 - 2017 – 2018 – 2019 – 2020 

• TUI NORDIC AWARD GOLD 2017 

• TUI NORDIC BLUE AWARD GOLD 2013 - 2014 - 2015 - 2016 

• TRAVEL LIFE GOLD 2014 - 2015 - 2016 -- 2017 - 2018 – 2019 – 2020 – 2021 

• TUI UMWELT CHAMPION 2017 

• GREEN KEY 2016 -- 2017 - 2018 – 2019 – 2020 – 2021 

• TRIP ADVISOR EXCELLENCE 2016 - 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021  

• HOLIDAY CHECK 2014 - 2015 -- 2016 - 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021  

• OTEL PUAN 2018 – 2019 – 2020 – 2021  

• TISOYAB ENVIRONMENT AWARD 2015 

• TUBITAK MAM ENVIRONMENT AWARD 2014 

• BLUE FLAG 2018 – 2019 – 2020 – 2021 

Учреждение сохраняет право изменять концепцию обслуживания на основании резолюций, принятых 

Всемирной организацией здравоохранения, Министерством культуры и туризма Турецкой Республики и 

Министерством здравоохранения Турецкой Республики, а также местными властями во время ход процесса 

нормализации, осуществляемого в отношении Covid-19 Министерством культуры и туризма Турецкой 

Республики. 

 

 

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ 


