
 

2019 КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЛЯ 

Уважаемые Гости !  

Добро пожаловать в гостинице Sırma, благодарим Вас за то,  что выбрали нас. Мы рады каждому нашему гостю, и сделаем все 

возможное чтобы Ваш отдых был максимально комфортным! Для вашего удобство и незабываемого отдыха просьба 

прочитать внимательно ниже предоставления информация : 

График работы рестораны и бары 

                                                      ПИТАНИЕ В РЕСТОРАНАХ 

Завтрак 07:00 - 10:00 Шведский стол Sırma Restoran 

Обед 12:30 - 14:00 Шведский стол  Sırma Restoran 

Полдник  16:00 - 16:30 Шведский стол Beach Bar 

Ужин 19:00 - 21:00 Шведский стол Sırma Restoran 

БАРЫ 

 

LOBİ BAR 

 
10:00 - 23:00 

местное производство алкогольные 
и   безалкогольные напитки 

LOBİ BAR 

 
BEACH BAR 

 
10:00 - 24:00 

местное производство алкогольные 
и   безалкогольные напитки 

SIRMA BEACH 

 Отель может изменить время работы баров и ресторанов в зависимости от сезона или погодных условий 

 Все алкогольные и безалькогольные напитки местного производство с 10:00 - 23:00 бесплатно  

 Импортные напитки,  турецкий кофе, свежо выжатый сок и напитки в бутылке за дополнительную плату  

 Несовершенолетним гостям (меньше 18 лет) алкогольные напитки не сервируются! 

 Приносить еду и напитки в номер - запрещено! 

 Беспроводной интернет Wifi бесплатно на территории лобби.  
 Пожалуйста приходите в ресторан в подходящей одежде. Для завтрака и обеда форма одежды любая, кроме 

плавательных и банных костюмов 

 Все напитки подаются в стеклянных или пластиковых стаканах, в бутылках сервис не подается ! 

                                                                      ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Минибар :  Пополняется только в день заезда,  бутылки воды и газировки. 

Сейф : Администрация и персонал отеля не несет ответственности за сохранность материальных ценностей 

находящиеся в номере вне сейфа и не сданных в камеру хранения.Для вашего удобство предоставлен сейф в номерах для 

семейных номеров сейф находится на ресепшене. Стоимость сейфа 2€ в сутки. 

Миниклуб : Для наших маленьких гостей в возрасте от 4-12 лет.  За более подробной информацией Вы можете 

обратиться к команду аниматоров. 

Бассейн : Обязательно принимать душ перед входом в бассейн. Не разрешается прыгать с бортиков и тумбочек 

бассейна.Не бегать по бортикам бассейна. С 20:00- 06:00 проводится очистка, просьба не купаться в бассейне.  

Шезлонги : У бассейна и на пляже: зонтики, шезлонги, матрасы – бесплатно. 

Полотенца : Убедительная просьба не  выносить на пляж и к бассейну полотенца из номера. Вы можете получить 

пляжные полотенца у ресепшене за отдельную плату ( 1€ в день). Оплата утерянных полотенец 30 турецких лир!  

Кондиционер :  Кондиционер работает только при закрытом балконе! 

Уборка : Полотенца и постельное белье меняется на каждый 3 день. 

Заселение : Расчетный час — 12:00 часов по местному времени. Заселение гостей с 14:00 часов по местному времени.За 

утерю или поломку ключа от номера размер оплаты 50 $ .  За раздиления чипа с ключа штраф 100  доллор. 

Бесплатные Услуги :        Платные услуги : 

 Настольный теннис         Телефон,  факс 

 Турецкая Баня          Массаж 

 Спортивный Зал                                                                                                     Водный спорт  

 Пляжный Волейбол         Прачечная 

 Дарт           Сауна 
           Интернет в номере         
                                      Врач у отеля   
   


