
   

 

 
 

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ (ЛЕТО -  2017) 
 
НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА : ЧЕНГЕР БИЧ РЕСОРТ И СПА 
АДРЕС : Р-Н КЫЗЫЛОТ, ДЕРЕВНЯ ЧЕНГЕР,  

   07610   МАНАВГАТ - АНТАЛЬЯ 

ТЕЛЕФОН : +90 242 766 43 00 / 766 40 90 ( АТС ) 

ФАКС : +90 242 766 40 80 

КАТЕГОРИЯ :  5 * 

ВИД ПИТАНИЯ : ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ : www.cengerbeach.com 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА : info@cengerbeach.com 
 
 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
  

Ближайший центральный город : Анталья   95  км 

Ближайший аэропорт : Аэропорт Анталии  90  км 
Ближайший центр округа : Манавгат   15  км 

Ближайший населенный пункт : Кызылот и Окурджалар       3 и 4 км 
Центр Сиде :    20  км 
 

НОМЕРА 
 

В нашем отеле есть 187 стандартных номеров, 5 эконом-номеров, 2 номера для людей с ограниченными 
возможностями, 20 семейных номеров с межкомнатной дверью, 52 семейных номеров с двухэтажными 

кроватями – итого 266 номеров.  
 

 Стандартный номер                 ( всего 187 )  

В стандартных номерах имеются: одна двуспальная и одна односпальная кровати, центральный кондиционер 

(работает в определенное время), спутниковое телевидение, возможность прослушивания музыки через 
телевизор, прямой телефон, телефон в ванной комнате, минибар, туалет, душ, фен, цифровой сейф и балкон. 

Пол во всех номерах - паркетный.  

 
 Семейный номер – Тип A (с двухэтажной кроватью)    (  всего 52  ) 

Комнаты более просторные, чем в стандартных номерах. Одна полутороспальная кровать и одна двухэтажная 

кровать. Одна ванная комната.   
 
 

 Семейный номер – Тип B (с межкомнатной дверью)   (  всего 20 ) 

Две комнаты с дверью между ними, одна ванная комната. В одной из комнат расположена двуспальная 
кровать, в другой – две односпальных кровати. Остальное то же, что и в стандартных номерах.  
 

 Эконом-номер                               (  всего 5 ) 

Двуспальная и односпальная кровати, центральный кондиционер (работает в определенное время), 
спутниковое телевидение, возможность прослушивания музыки через телевизор, прямой телефон, телефон в 

ванной комнате, минибар, туалет, душ, фен, цифровой сейф. Балкона нет.  Пол во всех номерах - паркетный  

 
 Номера для людей с ограниченными возможностями       (  всего 2 ) 
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
 

Концепция «Все включено» с местными алкогольными и безалкогольными напитками. Система начинает 
работать утром в 10.00 и закрывается в 24.00. На дискотеке все алкогольные и безалкогольные напитки 

платные.   
 

 
 

ПУНКТЫ ПИТАНИЯ И БАРЫ 
 

 

 Главный Ресторан «Памфилья»  
 

Завтрак, ланч, обед, ужин и ночной суп предлагаются нашим гостям на шведском столе в ресторане 

«Памфилья».  
  

Крытая часть и терраса :   вместимостью в 750 человек 
 

 Рестораны по выбору 
  

Наши профессионалы-повара предлагают вашему вниманию блюда из Османской и Средиземноморской кухни.  
Раз в неделю в любом из двух ресторанов по выбору с меню можно бесплатно поесть, предварительно 

зарезервировав место.   
 

 
 Кондитерская 
 

Каждый день предлагает вам с 16:00 до 17:00 кондитерские изделия, торты и печенье с чаем или кофе.  
 
 

 Бары 
 

Наши гости могут брать напитки в барах : лобби-баре, баре при бассейне, пляжном баре и диско-баре (за доп. 
плату) 

 
Доставка еды и напитков в номера 

Работает 24 часа в сутки. Платно.   
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

 

В отеле находятся 2 конферец-зала с полным оборудование. Их вместимость указана ниже:  
 

                   Театр Банкет  Мастер-класс Конференция 
Аспендос : вместимость:600 человек         X 

Сиде    : вместимость:250 человек         X     

    
Оборудование;  

1 Прожектор и занавес  
1 Прожектор (может быть использован на LCD экран)  

Полная звуковая система 
Микрофон (с кабелем и беспроводной)  

 

БАССЕЙНЫ 
Вокруг бассейнов можно бесплатно пользоваться шезлонгами, матрасами на шезлонги, зонтиками от солнца и 

пляжными полотенцами. Выдача полотенцев производится с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00. 
 

Закрытый бассейн  Площадь :   143 м2 Глубина : 1м 40 cм 
Открытый бассейн  Площадь  :  1060 м2 Глубина  : 1м 40 cм 

Детский бассейн  Площадь :     40 м2 Глубина :      40 cм 

  



   

 

 

ПЛЯЖ 
 

Наш пляж песчаный.  

Пляж соединен с отелем подземным переходом. На пляже можно бесплатно пользоваться шезлонгами, 
матрасами на шезлонги, зонтиками от солнца и пляжными полотенцами. На пляже есть кафе-ресторан.   

 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  
 

 Анимация 
 

Ненавязчивая анимация проводится в течении дня на турецком, немецком, английском и русском языках. 

Вечерние представления проходят в амфитеатре со вместимостью в 390 человек. Кроме того проводятся 
детская анимация, аэробика, гимнастика, игра в дротики, настольный тенис, степ, боча и пляжные волейбол.   
 

 Мини клуб 
 

Работает 6 дней в неделю для детей от 4 до 12 лет с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00.  
 
 

 Спорт 
 

В отеле есть тенисный корт. Наши гости могут пользоваться кортом бесплатно, предварительно забронировав 
его. Освещение корта платное.  
 
 

 Залы для игр 
 

В отеле есть помещения для боулинга, бильярда, интернет кафе, зал для игры в плэйстейшн и для игры в 

электронные дротики (платно).   
 

 Дискотека 
 

Вмещает 200 человек. Вход на дискотеку бесплатный, все напитки – платные.  
 

ЦЕНТР КРАСОТЫ И СПА 

 
Название СПА происходит от Латинского “Sanus Per Aquam” – «Здоровье через воду». Наши 

профессиональные сотрудники и оборудование новейших технологий вместе с мистической атмосферой 
предлагают следующие услуги:  

 
Турецкая баня (хамам)   - Бесплатно 

Сауна  - Бесплатно 

Зал для фитнеса   - Бесплатно 
Уход за кожей  - Платно 

Масаж и скраб  - Платно 
 

ДРУГИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Услуги няни, вызов врача (в определенное время), аренда машины, парикмахерская, прачечная, фотомагазин, 

водные виды спорта, свежевыжатый сок.   

 
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Домашние животные в отеле запрещены.  
Все гости должны носить специальные браслеты.  

Алкогольные напитки не выдаются лицам младше 18 лет.  

Место и время услуг могут меняться в зависимости от времени года, погодных условий и по решению 
дирекции.                                                                                                                                    

 


