
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACT SHEET 

 
01.04.2022 - 30.11.2022 



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. 

 

Название отеля Barut B Suites 

Категория 4* Отель 

Расположение Side – Antalya 

Телефон 0 (242) 763 00 03 

Факс 0 (242) 763 00 13 

Веб-сайт www.barutbsuites.com 

Электронный адрес bsuites@baruthotels.com 

Адрес 
Yeni Turizm Yolu 07604 Evrenseki Mah. 24. 
Sok. No:4 Manavgat - Antalya / TÜRKİYE 

Общая площадь 23.930 м2 

 

Дата открытия 2007 

Дата последней 
реновации 

2022 

Концепция 
Только номер / номер и завтрак / 
Полупансион / Все включено 

Расстояние до пляжа 250 метров 

Количество номеров 254 

Пляж Песок 

Количество этажей 4 - 5 

Интернет/Wireless 
Бесплатно на территории отеля, в 
номерах и на пляже 

Кредитные карты Visa, Master Card 

 

 
 

КОМФОРТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ И НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ В BARUT B-SUİTES! 

Интерьер отеля B-Suites, гармонично вписывающегося в непревзойденное сочетание бирюзового моря и зеленой природы района 
Сиде, создан с учетом всех потребностей гостей, предпочитающих отдыхать семьей, и предлагает на выбор 3 различных по площади 
номера, где вы сможете почувствовать себя как дома. 4 концепции проживания («Номер», «Номер + завтрак», «Полупансион», «Все 
включено») предоставляют возможность выбрать вам наиболее приемлемый вариант для отдыха. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 

  
 

РАССТОЯНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 
 

Аэропорт 60 км 

Центр Манавгата 12 км  

Сиде 8 км 

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

Расположение и длина пляжа Песчаный пляж длиной 80 метров и в 250 метрах от отеля. 

Пешеходная дорожка вдоль берега 3,500 м 

Ближайшая больница Частный госпиталь Анадолу - 6 км 

 
  БАССЕЙНЫ  

 

Бассейны Открытый Закрытый 
Пресная 

вода 
Подогрев 

Глубина 
(см) 

Объём 
(м3) 

Площадь 
(м2) 

Основной бассейн •  •  140 1000 750 

Детский бассейн ** •  • • 60 55 45 

Бассейн для малышей** •  • • 30 35 15 

Крытый бассейн**  • • • 140 90 104 

Бассейн с горками** •  • • 120 72 90 

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

 

Категория 
номера 

Количество 
номеров 

 

м2 

 

Характеристики 
 

Размещение 

 
 
 
 

Джуниор 
Сьют 

 
 
 
 

 
14 

 
 
 
 

 
40 

• 1-комнатный номер состоит из спальни с кухонным уголком. 
• Приблизительная площадь вместе с балконом/террасой 40 м2. 
• В спальне – 2 односпальные кровати и 1 софа. 
• На кухне микроволновая печь, холодильник, электрический чайник, тостер и 
эл.плита. 
• Максимальное размещение 2 взрослых + 1 реб. или 3 взрослых. 
• Туалет, душ, фен. 
• Сейф (бесплатно). 
• Wi-Fi (бесплатно), ТВ и телефон. 
• 1 пляжное полотенце на человека. 
• Уборка номера ежедневно 

 
 
 

 
Максимум 
2+1 или 
3 чел. 

 
 
 
 

 
Сьют 

 
 
 
 

 
230 

 
 
 
 

 
45 

• 1 спальня и салон с кухонным уголком, межкомнатная дверь-купе. 
• Приблизительная площадь вместе с балконом/террасой 45 м2. 
• В спальне – 2 односпальные кровати, в салоне – 2 софы. 
• На кухне микроволновая печь, холодильник, электрический чайник, тостер и 
эл.плита. 
• Максимальное размещение 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых + 1 ребенок. 
• Туалет, душ, фен. 
• Сейф (бесплатно). 
• Wi-Fi (бесплатно), ТВ и телефон. 
• 1 пляжное полотенце на человека. 
• Уборка номера ежедневно 

 
 
 

 
Максимум 
2+2 или 
3+1 чел. 

 
 
 
 
 
 

Гранд Сьют 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

53 

 
• 2 спальни и салон с кухонным уголком, межкомнатная дверь-купе. 
• Приблизительная площадь вместе с балконом 53 м2. 
• В одной спальне - 2 односпальные или 1 двуспальная кровать, во второй - 1 
двухъярусная кровать и 1 односплаьная кровать. В гостиной - 2 софы. 
• На кухне микроволновая печь, холодильник, электрический чайник, тостер и 
эл.плита. 
• Максимальное размещение 5 взрослых + 1 ребёнок. 
• Туалет, душ, фен. 
• Сейф (бесплатно). 
• Wi-Fi (бесплатно), ТВ и телефон. 
• 1 пляжное полотенце на человека. 
• Уборка номера ежедневно 

 
 
 
 
 

 
Максимум 
5+1 чел. 

 

 

 
Домашние животные (коты, собаки, птицы и др.) в отеле не принимаются.
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Общая вместимость главного ресторана: 609 человек. 
Вместимость с учётом социальной дистанции: 425 человек. 
Вместимость крытого зала: 265 человек. 
Вместимость с учётом социальной дистанции: 185 человек. 
Вместимость террасы: 344 человек 
Вместимость с учётом социальной дистанции: 240 человек. 

Веганская и безглютеновая пища предоставляются по 

запросу. 

 
Для кофеманов в отеле B Suites предусмотрен 
уголок, куда они смогут частенько наведываться. В 
кондитерской “Coffee Shop” предлагаются 
различные сорта кофе и многообразие сладких и 
соленых закусок на шведском столе.  
*Для гостей, проживающих в рамках концепции 
“Все включено”, все блюда и напитки в  кафе 
“Coffee Shop” являются бесплатными. Для всех 
других гостей отеля обслуживание осуществляется 
за отдельную плату. 

Время работы кафе: 10:00 – 21:30 / Вместимость: 35 
Вместимость с учётом соц. дистанции: 24 

  ПИТАНИЕ **  

 

 

 

Ресторан Palmiye - Шведский стол и главный ресторан 

Отель B Suites предлагает насладиться яркими вкусами 
отборных блюд в оригинальной презентации. Простые и 
одновременно изысканные вкусы блюд средиземноморской 
кухни позволят легко насытиться в летний зной. На шведском 
столе вас ждут лучшие блюда, приготовленные талантливыми 
поварами отеля. 

 

** Для того чтобы вы могли наслаждаться едой в изысканной 
и 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. 

 

  COFFEE SHOP**  
 

Завтрак (шведский стол) 07:00 - 10:00 
Ресторан 
Palmiye 

Поздний завтрак (шведский стол) 10:00 - 10:30 
Ресторан 
Palmiye 

Обед (шведский стол) 12:30 - 14:30 
Ресторан 
Palmiye 

Обед по меню (меню, платно) 12:00 - 15:30 
A’la carte 
Ресторан 
Terrace & Grill  

Ужин по меню (меню, платно; 1 
раз за 7 дней бесплатно для AI ) 

18:00 - 22:00 
A’la carte 
Ресторан 
Terrace & Grill  

 
Снэк сервис 

 
12:00 - 16:00 

Beach Club 
Снэк-Бар 

Кофе и пирожные (шведский 
стол) 

10:00 - 21:30 Кофейня 
Coffee Shop 

Ужин (шведский стол) 18:30 - 21:30 
Ресторан 
Palmiye 

Ночная закуска 23:00 – 01:00 Lime Бар 
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  А’ЛЯ КАРТ РЕСТОРАН **    БАРЫ **  
 

Ресторане Terrace & Grill 
Избранные вкусы мировой кухни 

Время работы: 12:00 – 15:30 обед / 19:00 – 22:00 ужин 
Вместимость: 250 человек 
Вместимость с учётом соц. дистанции: 175 человек 

Ресторан Terrace & Grill, идея интерьера которого навеяна 
бирюзой и умиротворенностью Средиземного моря, 
предлагает отведать эксклюзивные блюда мировой кухни 
с видом на бассейн. Посетить ресторан A’la Carte можно по 
предварительной резервации. 

Ресторан Terrace & Grill, который можно посещать всей 
семьей, предлагает на обед и на ужин широкий выбор блюд и 
напитков для всех возрастов. 

 

 
К вечеру ресторан меняет свою атмосферу и предлагает  
насладиться романтическим ужином при свечах. Вы можете 
начать с закусок, а затем плавно перейти к основным блюдам. 
Ужин украсит приятный вкус вина. 

На обед предлагаются блюда турецкой кухни, салаты, сэндвичи, 
пицца, гамбургеры и многие другие блюда. 

Если вы хотите поужинать на балконе или на террасе своего 
номера, закажите из ресторана Terrace & Grill ужин в номер. 

*Не забудьте забронировать места! 

LİME BAR 

Время работы : 10:00 – 01:00 

Вместимость: 320 человек 
Вместимость с учётом соц.дистанции: 200 человек 

Насладитесь приятным времяпрепровождением прямо у 
бассейна, попивая любимый напиток под ласковыми лучами 
солнца. Наряду с коктейлями, свежевыжатыми фруктовыми 
соками, алкогольными и безалкогольными напитками, бар 
предлагает различные сорта мороженого. 

 

 

СНЭК-БАР BEACH CLUB  

Время работы: Бар: 09:00 - 18:00 / Обед (Закуска): 12:00 – 15:30 
Вместимость: 120 человек 
Вместимость с учётом соц.дистанции: 84 человек 
Бар на пляже отеля B Suites, соседствующий с морской бирюзой, 
предоставляет возможность добавить в свою коллекцию 
счастливые воспоминания об отдыхе, зарядиться энергией  
солнца и наслаждаться любимыми напитками под шум прибоя. 

 

 

МОРОЖЕНОЕ И ВИТАМИННЫЙ БАР 

Наряду с различными сортами мороженого, которое можно есть 
на протяжении дня, в этом популярном среди отдыхающих 
уютном уголке отеля предлагаются вафли и блины. Свежие  
фруктовые соки, смузи или любимые газированные напитки  
помогут освежиться в летний зной! 

Обслуживание платное для всех гостей отеля. 
 

 
 

**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в зависимости от погодных условий. 
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  BARY STAR КОНЦЕПЦИЯ (0 - 3 года )**    ДРУГИЕ УСЛУГИ  
 

В Bary Star мы собрали все, что только может понадобиться 
на отдыхе с малышом. Принадлежности, специально 
предназначенные для младенцев, позволят вам и вашему 
ребенку чувствовать себя максимально комфортно, ведь за 
комфорт ваших детей мы несем такую же ответственность, как и 
вы! В рамках услуги бесплатно предлагаются детская коляска, 
детская кровать, радио-няня, кресло-качалка для малышей, 
стул для кормления, нагрудник, подогреватель для бутылочек, 
электрический водонагреватель, молоко (по запросу в баре), 
детская ванна, детский горшок/насадка для унитаза, матрасик 
для смены подгузников, влажные салфетки, детский шампунь, 
детский лосьон для тела, и детская мочалка. Воспользоваться 
услугами Bary Star можно, сообщив об этом работникам 
ресепшн при регистрации во время заезда в отель, и тогда все 
необходимые принадлежности и предметы ухода будут 
предоставлены вам на период вашего пребывания в отеле. 
Кроме того, в маркете отеля вы можете приобрести детское 
питание и подгузники для детей (за доп.плату). 

Мини-клуб (для детей в возрасте 4-12 лет). 

Часы работы: 10:00 – 12:00 / 14:30 – 17:00. 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• Пляжные полотенца 
• Сейф в номерах 
• Baby Lounge 
• Мини-кинотеатр 
• Мини-клуб 
• Пляжный волейбол 
• Аэробика 
• Фитнес-центр 

 
 

• Дневная анимация и 
спортивные мероприятия 
• Хамам 
• Настольный теннис 
• Теннисный корт 
• Утюг и гладильная доска 
• WI-FI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  КОНЦЕПЦИЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА  
 

В номер в день заезда; 
• Роскошная фруктовая корзина 
• Игристое вино 
• Халаты и тапочки 

 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: 

• Магазин 
• Аренда машин 
• Услуги доктора и медсестры 
• Фотограф, бутик, сувенирный магазин 
• Прачечная и химчистка 
• Прачечная (самообслуживание) 
• Телефон и факс 
• Парикмахерская 
• СПА / Согласно постановлению по Covid-19 Министерства 
культуры и туризма Турецкой Республики, письменное согласие 
на обслуживание в СПА-салоне должно быть получено от гостей. 

• Уход за кожей лица и тела 
• Массажи, пилинги 
• Игровая комната 
• Марочные импортные напитки 
• Теннисные ракетки и мячики 
• Поздний выезд 

 
  НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ  
• TRIPADVISOR ECELLENCE AWARD 2020  
• TRIPADVISOR ECELLENCE AWARD 2021  
• TRAVELIFE GOLD AWARD 2021-2023 
• TRAVELIFE GOLD AWARD 2019-2021 
• TRIPADVISOR EXELLENCE AWARD 2019 
• TRIPADVISOR EXCELLENCE AWARD 2018 
• TRAVELIFE GOLD AWARD 2017 - 2019 
• HOLIDAY CHECK 2018 
• TRIPADVISOR EXCELLENCE AWARD 2016 
• TRAVELIFE GOLD AWARD 2015 - 2017 
• TRIPADVISOR EXCELLENCE AWARD 2015 
• TRIPADVISOR EXCELLENCE AWARD 2014 
• TRAVELIFE GOLD AWARD 2013 - 2015 
• TRIPADVISOR EXCELLENCE AWARD 2013 
• TRAVELIFE GOLD AWARD 2011 - 2013 
• TRIPADVISOR EXCELLENCE AWARD 2012 
• TRAVELIFE GOLD AWARD 2009 - 2011 
• EURO FLOWER 

 


