
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACT SHEET 
Летний Сезон 

(29/03/2022-31/10/2022) 



  ФАКТ-ЛИСТ / ЛЕТНИЙ СЕЗОН  
 

В SENSATORI все основано на качестве и профессионализме. Вы будете наслаждаться захватывающим видом на море, 
просыпаясь в просторных семейных номерах 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 удобство. 
Превосходящий все ожидания комфорт и максимум удовольствий ждут вас на отдыхе по концепции SENSATORI.  

Отель находится в регионе Фетхие; в отеле 418 номеров и 1132 койко-места. Насладитесь безупречным комфортом и концепцией 
SENSATORI, разместившись в наиболее подходящей для вас зоне отеля TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye: семейная зона, 
смешанная зона или зона для взрослых. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, Министерства Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе нормализации Covid- 19, 
Министерство Культуры И Туризма Турецкой Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и 
обслуживания. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Название отеля TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye 

Категория Отель 5* 

Расположение Fethiye / Muğla 

Телефон 0 (252) 661 02 10 

Факс 0 (252) 661 02 37 

Веб-сайт www.barutsensatorifethiye.com 

Электронный адрес fethiye@baruthotels.com 

Адрес Kargı Mah. 202 Manolya Sok. No:4/1 
Fethiye- MUĞLA 

Общая площадь 65.000 m2 

 

Дата открытия 2015 

Дата последней реновации - 

Концепция Ультра Все включено 

Сезонность 7 месяцев 

Количество номеров 418 

Количество койко-мест 1132 

Количество этажей 4 этажа 

Интернет/Wireless Бесплатно на всей территории 

отеля и в номерах 

Принимаемые кредитные 

карты 

Visa, Master Card 

 

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


 

 
Аэропорт Даламан 45 км 

Центр города Фетхие 13 км 

Центр посёлка Чалыш 8 км 

Транспортные средства Такси, Микроавтобус 

Расположение и длина пляжа 220-метровая набережная, частный песчано-галечный пляж 

Променад вдоль пляжа - 

Ближайшая больница 8 км 

 

 

 
Бассейны 

 
Открытый 

 
Закрытый 

Пресная 

вода 

 
Подогрев 

Глубина 

(cm) 

Объем 

(m3) 

Площадь 

(m2) 

Основной бассейн в Семейной зоне •  •  1, 40 1330 992 

Активный бассейн в Семейной зоне •  • • 1, 40 665 475 

Детский бассейн в Семейной зоне •  • • 0, 40 75 213 

Бассейн с горками в семейной зоне •  •  1, 40 132 110 

Бассейн для взрослых •  • • 1, 40 1760 1258 

Бассейны для Swim Up номеров •  • • 1, 40 105 75 

Крытый плавательный бассейн  • • • 1, 40 93 66 

Крытый детский бассей  • • • 0, 40 3 4 

 

 

Тип 
номера 

Кол-во 

номеров 

 

m2 
 

Характеристики 
 

вместимость 

Стандартн ый 
номер для 
взрослых 

 
 

91 

 
 

40 

В номере находится одна двуспальная кровать и один раскладной диван-софа, 

электронный замок, центральный кондиционер, телефон, Wi-Fi, ТВ, колонки для 

гаджетов, одна ванная комната с душем, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, 

мини-бар, чайник, набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, паркет, на 

балконе столик со стульями. Площадь номера составляет примерно 40 м2. 

Максимальное размещение 3 взрослых. 

 
Максимум 

2+1 
или 3 

человека 

 
Стандартный 

номер с 
выходом к 
бассейну – 
Зона для 
взрослых 

 
 

38 

 
 

45 

В номере находится одна двуспальная кровать и один раскладной диван-софа, 

электронный замок, центральный кондиционер, телефон, Wi-Fi, ТВ, колонки для 

гаджетов, одна ванная комната с душем, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, 

мини-бар, чайник, набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, паркет, на 

террасе шезлонги с зонтиком. Находятся на первом этаже корпусов и с 

террасы есть выход к бассейну. Площадь номера - примерно 45 м2. 

Максимальное размещение 3 взрослых. 

 
Максимум 

2+1 
или 3 

человека 

 

 
Стандартн ый 

номер в 
Смешанной 

зоне 

 
 

 
95 

 
 

 
43,5 

В номере находится одна двуспальная кровать и одна софа, электронный 

замок, центральный кондиционер, телефон, Wi-Fi, ТВ, колонки для гаджетов, 

одна ванная комната с душем, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, 

чайник, набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, паркет, на балконе 

столик со стульями. (Есть номера для инвалидов по запросу.) Площадь номера 

- примерно 43,5 м2. Максимальное размещение 2+1 / 3 взрослых. 

 

 
Максимум 
2+1 или 3 
человека 

РАССТОЯНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

БАССЕЙНЫ 

НОМЕРА 



 

Стандартный 
номер с 

выходом к 
бассейну в 
Смешанной 

зоне 

 
 

 
13 

 
 

 
47 

В номере находится одна двуспальная кровать и софа, электронный замок, 

центральный кондиционер, телефон, Wi-Fi, ТВ, колонки для гаджетов, одна 

ванная комната с душем, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, чайник, 

набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, паркет, на террасе шезлонги с 

зонтиком. Номер расположен на первом этаже корпусов и с террасы есть выход 

к бассейну. Ответственность за безопасность детей во время плавания в 

данном бассейне несут родители. Площадь номера - примерно 47 м2. 

Максимальное размещение 2+1 / 3 взрослых. 

 
 

Максимум 
2+1 

или 3 
человека 

 

Стандартн ый 
номер для 4 

человек 

 
 

 
54 

 
 

 
43,5 

В номере находятся одна двуспальная кровать, одна односпальная кровать и 

один раскладной диван-софа, электронный замок, центральный кондиционер, 

телефон, Wi-Fi, ТВ, колонки для гаджетов, одна ванная комната с ванной, 

туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, чайник, набор для чая и кофе, 

утюг и гладильная доска, паркет, на балконе столик со стульями. Площадь 

номера - примерно 43,5 м2. Максимальное размещение 3+1 / 4 взрослых. 

 
 

  
Максимум 4 
человека 

 
Стандартный 
номер для 4-х 
с выходом к 
бассейну в 
Смешанной 

зоне 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

49 

В номере находятся одна двуспальная кровать, одна односпальная кровать и 

один раскладной диван-софа; электронный замок, центральный кондиционер, 

телефон, Wi-Fi, ТВ, колонки для гаджетов, одна ванная комната с ванной, 

туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини-бар, чайник, набор для чая и кофе, 

утюг и гладильная доска, паркет, на террасе шезлонги с зонтиком. Номер 

расположен на первом этаже корпусов и с террасы есть выход к бассейну. 

Ответственность за безопасность детей во время плавания в данном бассейне 

несут родители. Площадь номера составляет примерно 49 м2. Максимальное 
размещение 3+1 / 4 взрослых. 

 
 
 
 

Максимум 4 
человека 

 

Семейный 
номер с 

частичным 
видом на 

море 

 
 

 
38 

 
 

 
46 

Во всех таких номерах есть две спальни с раздвижной дверью. В первой 

спальне находится двуспальная кровать, во второй спальне – две 

односпальные кровати. В номере электронный замок, центральный 

кондиционер, телефон, Wi-Fi, 2 ТВ, колонки для гаджетов, одна ванная комната 

с ванной и 2-мя раковинами, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини- бар, 

чайник, набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, паркет, на балконе 

столик со стульями. Площадь номера составляет примерно 46,5 м2. 
Максимальное размещение 2+2 / 3+1 / 4 взрослых. 

 
 

 
Максимум 4 
человека 

 
 

Семейный 
номер с 

видом на сад 

 
 

 
12 

 
 

 
46 

Во всех таких номерах есть две спальни с раздвижной дверью. В первой 

спальне находится двуспальная кровать, во второй спальне – две 

односпальные кровати. В номере электронный замок, центральный 

кондиционер, телефон, Wi-Fi, 2 ТВ, колонки для гаджетов, одна ванная комната 

с ванной и 2-мя раковинами, туалет, фен, халат, тапочки, сейф, мини- бар, 

чайник, набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, паркет, на балконе 

столик со стульями. Площадь номера составляет примерно 46,5 м2. 
Максимальное размещение 2+2 / 3+1 / 4 взрослых. 

 
 

 
Максимум 4 
человека 

 
 
 

Семейный 
номер с 

выходом к 
бассейну 

 
 
 

 
25 

 
 
 

 
51 

Во всех таких номерах есть две спальни с раздвижной дверью. В первой 

спальне - двуспальная кровать, а во второй спальне - две односпальные 

кровати. В обеих спальнях имеется ТВ. Ванная комната с ванной и 2-мя 

раковинами. В номере электронный замок, центральный кондиционер, 

телефон, Wi-Fi, 2 ТВ, колонки для гаджетов, фен, халат, тапочки, сейф, мини- 

бар, чайник, набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, паркет, на террасе 

шезлонги с зонтиком. В номерах есть выход к бассейну прямо с террасы. 

Ответственность за безопасность детей во время плавания в данном бассейне 

несут родители. Площадь номера составляет примерно 51 м2. Максимальное 

размещение 2+2 / 3+1 / 4 взрослых. 

 
 
 

 
Максимум 4 
человека 

 
 

 
Улучшенны й 

семейный 
номер 

 
 
 

 
32 

 
 
 

 
61 

Номер состоит из 2 отдельных спален с дверью, в обеих комнатах по ТВ. В 

первой спальне находится двуспальная кровать, а во второй спальне – две 

односпальные кровати и канапе на 1 человека. В семейных номерах одна 

ванная комната с душем и ванной, 2 раковины. В номере электронный замок, 

центральный кондиционер, телефон, Wi-Fi, 2 ТВ, колонки для гаджетов, фен, 

халат, тапочки, сейф, мини-бар, чайник, набор для чая и кофе, утюг и 

гладильная доска, паркет, на балконе столик со стульями, меню подушек, 

ароматическое меню, сервис подготовки номера ко сну. Площадь номера 

составляет примерно 61 м2. Максимальное размещение 3+2 / 4+1 / 5 взрослых. 

 
 
 

 
Максимум 5 
человек 

 
 

 
Семейный 

номер 
супериор с 
выходом к 
бассейну 

 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 

 
69 

Номер состоит из двух раздельных спален с дверью. В первой спальне - 

двуспальная кровать, во второй - две односпальные кровати и диван-софа на 

1 человека. В обеих спальнях имеется телевизор, есть одна ванная комната с 

ванной и душем, 2 раковины. В номере электронный замок, центральный 

кондиционер, телефон, Wi-Fi, 2 ТВ, колонки для гаджетов, фен, халат, тапочки, 

сейф, мини-бар, чайник, набор для чая и кофе, утюг и гладильная доска, меню 

подушек, ароматическое меню, сервис подготовки номера ко сну, паркет, на 

террасе шезлонги с зонтиком. Прямой выход к бассейну прямо с террасы. 

Ответственность за безопасность детей во время плавания в данном бассейне 

несут родители. Площадь номера - примерно 69 м2. Максимальное 

размещение 3+2 / 4+1 / 5 взрослых. 

 
 
 
 

 
Максимум 5 
человек 



Общее количество номеров: 418 

Мини-бар бесплатный, включает безалкогольные напитки и пиво (250 кл) и пополняется ежедневно. Домашние 

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

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, Министерства Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе нормализации Covid- 19, 
Министерство Культуры И Туризма Турецкой Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и 
обслуживания. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

В ресторане Begonvil ежедневно гостям подаются 
специфические блюда различных кухонь мира. В 
определенные дни недели проводятся тематические 
вечера с подачей традиционных блюд. Малагасийская 
кухня впервые в Анталье подается в отеле TUI BLUE 
Sensatori Barut Fethiye.  

 
Во всех блюдах, скрупулезно приготовленных квалифицированными поварами, используются самые свежие сезонные продукты. В 
меню всех ресторанов a’la carte и закусочных присутствует список блюд для аллергиков, а также имеются варианты для 
вегетарианцев. Мы готовы с радостью помочь гостям, которые заранее известили нас о своих предпочтениях в питании. 

** В ресторанах отеля соблюдаются правила дресс-кода: пляжная и спортивная одежда не допускается. 
** Дата и время работы баров и ресторанов определяются руководством отеля в соответствии с сезонными 

условиями. 

ГАСТРОНОМИЯ 

Завтрак 07:00 11:00 Ресторан Begonvil  

Воскресный 
поздний завтрак 

11:00 13:00 Ресторан Amber 

Обед 12:30 14:30 Ресторан Begonvil  

A’la Carte Обед 12:00 15:00 Снек-ресторан Basilico & Sunset 
Snack 

Гезлеме 11:00 16:00 Снек-ресторан Sunset  

Кондитерская 10:00 18:00 Кафе Kokumi 

Мороженое 10:00 18:00 Кафе Kokumi 

A’la Carte ужин 
(требуется  
предварительное 
бронирование) 

18:30 21:30 
Sunset (платно) -
Neoman(платно) - Basilico - 
Amber - Tao 

Суши-бар Neoman 
(требуется  
предварительное 
бронирование) 

18:30 21:30 Ресторан Neoman (платно) 

Ужин 18:30 21:30 Ресторан Begonvil  

Снэк-бар (блюда 
из каменной 
печи) 

11:00 17:00 Снек-ресторан Sunset  

Disko Bar (+16) 23:00 02:00 Disco 

 
Ночной буфет 

 
22:00 

 
07:00 

Ресторан Amber  
(бесплатный,без 
резервации) 

 

 
Общая вместимость главного ресторана: 

670 мест. 

Вместимость крытой части ресторана: 378 
мест. 

Вместимость террасы: 292 места. 

При наличии аллергии или поддержании 

специальной диеты (веганская, без глютена 

и т. д.) просим вас проинформировать 

сотрудников ресторана, которые помогут 

вам в выборе блюд. 



 

 

 

 

 

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, 
Министерства Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма 
Турецкой Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и обслуживания. 

КАФЕ KOKUMI 

 
Кофе и десерты 

 
В течение всего дня вы можете баловать себя 

яркими вкусами и ароматами, наслаждаясь 

горячими и холодными напитками, свежей 

домашней выпечкой, печеньем и пирожными. 

Богатый выбор кофе зарядит вас энергией. 



 

 

РЕСТОРАН A’LA CARTE SUNSET 

Расположенный на пляже и завораживающий роскошным 
видом на море снэк-ресторан Sunset во второй половине 
дня предлагает гостям закуски, а по вечерам здесь 
готовится мясо на гриле. Официанты с радостью помогут 
гостям, у которых имеется непереносимость отдельных 
продуктов. Наряду с этим предусмотрен список 
вегетарианских блюд, который сопровождается фото и 
отметкой о температуре приготовления. Ресторан 
является платным, и посетить его можно по 
предварительной резервации. 

 

РЕСТОРАН A’LA CARTE NEOMAN LOUNGE 

Ресторан Neoman Lounge предлагает незабываемый ужин 
на террасе, откуда открывается захватывающий вид на 
море и гору Бабадаг. Наши сотрудники встретят вас с 
бокалом шампанского и помогут в выборе лучших блюд. 
Наслаждайтесь лучшими блюдами дальневосточной и 
интернациональной кухни в ресторане Neoman Lounge. 
Ужин в ресторане является платным, необходима 
предварительная резервация. 

*Neoman Sushi Bar: Оригинальная подача суши, 

приготовленных шеф-поваром (требуется 
предварительное бронирование, платно). 

 

 
 

РЕСТОРАН A’LA CARTE TAO CHINESE 

Китайский ресторан TAO предоставляет широкий выбор 
блюд для гостей, которые предпочитают оригинальную 
китайскую кухню. TAO предлагает несколько вариантов 
для гурманов и любителей экзотической кухни: снэки в 
течение дня и дальневосточный а-ля карт ресторан на 
ужин. Официанты будут рады помочь вам, если у вас 
аллергия на определенные продукты.  

Посещение ресторана бесплатер, необходимо заранее 
зарезервировать столик. 

РЕСТОРАН A’LA CARTE BASILICO 

В итальянском ресторане Basilico, меню которого 
включает блюда из органических продуктов, вы 
насладитесь самой полезной и вкусной трапезой. Зелень, 
розмарин, чабрец и лавровый лист, растущие в 
собственном саду ресторана, используются в 
приготовлении как блюд, так и напитков. В ресторане 
Basilico вас ждут любимые итальянские яства от пасты до 
пиццы, которые органично сочетаются с такими напитками как 
капучино или тирамису. Днем ресторан предлагает 
посетителям богатый выбор закусок, а в вечерние часы - 
расширенное меню a'la carte. Для гостей, у которых 
имеется непереносимость определенных продуктов, и 
для вегетарианцев разработано специальное меню, а для 
мясных блюд предусмотрена таблица температуры 
приготовления вместе с фотографией, указывающей на 
градус печи. Все детали продуманы для обеспечения 
максимального комфорта наших гостей. 

 

РЕСТОРАН A’LA CARTE AMBER 

Здесь вы отведаете самые вкусные традиционные блюда 
от кебабов до пирогов, и от закусок до пахлавы. В 
ресторанах, требующих предварительной резервации, 
официанты помогут вам выбрать подходящие блюда, 
если вы заранее уведомите о пищевой аллергии. Во 
время ужина вас будет радовать восхитительный вид с 
террасы ресторана на бассейн, море и гору Бабадаг. 
Кроме того, в ресторане Amber ежедневно с 22:00 до 
07:00 подают ночной ужин по меню, бесплатно и без 
предварительной резервации. 

 

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

 

РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE ** 



 
 

 

 

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: Виски, Коньяк, Бренди, Вермут-Аперитив, Ликеры, Водка, Джин, Ром, Раки, Вермут, Игристые вина, 
Вино, Пиво. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: Coca Cola, Cola Light, Fanta, Schweppes, Tonic, Lemonade, Ice Tea, Ice Coffee, молоко, Bitter 
Lemon, вода, сода, айран, соки. 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: Кофе Segafredo (Капучино, Американо, Эспрессо, Латте, Горячий шоколад), Натуральные чаи, Турецкий 
кофе. 
 

 

 

 
 
 
 

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма 
Турецкой Республики, Министерства Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса 
нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой Республики, оставляет за собой право изменять 

БАРЫ 

Лобби бар 24 часа 

Бар на пляже Sunset  10:00 18:00 

Бар у бассейна Lime  09:00 00:00 

Yasemin Бар у бассейна для взрослых 09:00 00:00 

Бар Club House  09:00 23:00 

Disco Бар для взрослых 23:00 02:00 

Бар(+16) Neoman Lounge&Terrace  18:00 00:00 

 

 
Вы можете выбрать один из наших баров, чтобы 
насладиться коктейлями под звуки живой 

музыкой. 

Возрастное ограничение в барах для взрослых - 

16 лет. Алкогольные и безалкогольные напитки 

в рамках системы «ультра все включено» 

подаются бесплатно в течение всего дня. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАБАНЫ – ПАВИЛЬОНЫ НА ПЛЯЖЕ 
** 

 В рамках концепции SENSATORI анимационная программа 
также включает разнообразные развлечения для наших 
маленьких гостей, которые проводятся английскими 
аниматорами. Детские мероприятия проводятся в течение дня 
в определенные часы и рассчитаны только на детей от 3 до 12 
лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Концепция Bary Star: Наши гости с малышами 0–2 лет 
могут бесплатно воспользоваться всеми сервисами по 
концепции Bary Star: 

 

Для особого комфорта наших гостей мы 

предлагаем индивидуальные павильоны на 

пляже. 

Обслуживание кабан 09:00-18:00.  

Обед (с 12:00 до 15:00, включая меню закусок из 
ресторана «Sunset») 

Фруктовая тарелка 

Игристое вино 

гостями для бронирования. 

 

дополнительную плату. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма 
Турецкой Республики, Министерства Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе 
нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой Республики, оставляет за собой право изменять 
концепцию учреждения и обслуживания. 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

Футбол 

Волейбол 

Теннис 

Настольный теннис 

Степ/Аэробика/Йога/Пилатес 

Фитнес-центр 

Беговая дорожка 

Стрельба из лука 

Многоцелевой корт 

Танцевальная студия 

 
В день заезда в номер предоставляется: 

 
    • Тематическое оформление номера 

• Игристое вино и фрукты в день прибытия 
• Тарелка с шоколадом и печеньем 
• Особый букет 
• Поздравительная открытка 
• Доставка завтрака в номер в желаемое утро (1 раз) 

    • Приоритет бронирования в ресторанах A'la Carte 

КОНЦЕПЦИЯ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
WELLBEING 

 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

• Мини-бар 

• Сейф (в номерах) 

• Халаты и тапочки (в номерах) 

• Мини-клуб (3-12 лет) 

• Теннисный корт 

• Настольный теннис 

• Wi-Fi 

• Хамам и сауна 

• Парковка 

• Полотенца, зонтики, шезлонги у бассейна и на пляже 

• Комната отдыха для рано прибывших гостей 

• Зоны только для взрослых 

• Кинотеатр (открытый и закрытый) 

 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

• Особые сорта вин  

• Обслуживание номеров 

• Услуги прачечной и химчистки 

• Телефон, факс, ксерокопирование 

• Магазины (фотограф, ювелир, парикмахер и т.д.) 

• Спа-услуги 

• массаж / скраб 

• Процедуры по уходу за кожей и телом 

• Услуги врача 

• Прокат автомобилей 

• Поздний выезд из номера 

• Аренда кабаны и ужин в кабане при свечах 

• Wellbeing площадка для оздоровительных занятий 

• Wellbeing Оборудование 

 

 



 
 

БЕЗУПРЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
В оборудованных по последнему слову техники конференц-залах отеля TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye, подходящих для 

рассадки различных форм, могут быть проведены собрания, конференции, деловые встречи и семинары любого уровня. 
Благодаря помощи профессиональной команды сотрудников отеля TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye и эксклюзивным привилегиям 
концепции Ultra AI, ваши мероприятия пройдут максимально эффективно и успешно. 

 

Зал «Cadianda» 100 м2 

Рассадка «Класс» : 54 чел 
Рассадка «Театр» : 108 чел 
Рассадка «U-образная» : 22 чел 

Show Lounge 881 м2 

Рассадка «Банкет» : 220 чел 
Рассадка «Класс : 174 чел 
Рассадка «Театр» : 302 чел 

 
 
 
 
 

 

 
• TUI BLUE AWARD GOLD 
• 2016 

• TUI UMWELT CHAMPION 
• 2018-2019 

• TUI SENSATORI GOLD WINNER 

• 2016-2017-2018-2019 

• OTEL PUAN 

• 2016-2018-2019-2021 

• HOLIDAY CHECK 
• 2016-2017-2019-2020 

• TUI HOLLY 
• 2016-2017-2018-2019 

• TUI TOP QUALITY 
• 2016-2017-2019 

• HOTELS AWARD 
• 2017 

• TUI NORDIC HOTEL GENERAL IMPRESSION 
• 2017 

• MAVİ BAYRAK 
• 2016-2018-2019-2021 

• TRAVEL LIFE 
• 2015-2017-2019-2021 

• TRIP ADVISOR 
• 2018-2019 

 
 

 
В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма 
Турецкой Республики, Министерства Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса 
нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой Республики, оставляет за собой право изменять 
концепцию учреждения и обслуживания. 

КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ 

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ 


