
Водные горки

Настольный теннис

Спорт (дартс, боча, настольный теннис, мини

гольф, мини боулинг, пневматическая винтовка)

Мини-клуЬ ( от 4 до 12 лет)

 

Импортный и местный алкоголь до 00:00 бесплатный, после 00:00 все напитки платные. 

Лобби Бар                                      10:00 - 00:00

Бар у бассейна                            10:00 - 17:30

Бар на пляже                                10:00 - 17:30

Нижний лобби бар (24 часа)     (после 00:00 часов напитки платные)

Мини бар (беcплатно)                 (пополняется ежедневно и пиво в первый день)

ресторан Bosphorus

ресторан Bosphorus (тераса)

пляж

ресторан Bosphorus

пляж

бассейн

бассейн

бассейн

Down Lobby

пляж

ресторан Bosphorus

ресторан Bosphorus

ресторан Bosphorus

 

Завтрак                                 07:00 - 10:00

Поздний завтрак                10:00 - 11:00

Гьозлеме                              12:00 - 15:45

Обед                                       12:30 - 14:30

Закуски                                12:00 - 16:00

Закуски                                12:00 - 16:00

Панкейки, вафли,локма    16:15 - 17:00

Мороженое                          16:15 - 17:00

Patisserie                              11:00 - 17:30

Печёные изделия                16:00 - 17:00

Ужин                                       18:30 - 21:00

Закуски (суп)                       23:30 - 02:00

Ранний завтрак                   02:00 - 06:00

ПИТАНИЕ

НАПИТКИ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Сейф

Интернет

Паровая баня

Сауна

Турецкий хамам

Фитнес центр

Фитнес тренер

09:00 - 18:30   (по резервации)

09:00 - 18:30   (по резервации)

09:00 - 18:30   (по резервации)

07:00 - 19:00

09:00 - 13:00 &15.30-19.00

ДНЕВНАЯ АНИМАЦИЯ
10.00-12.00/14.00-16.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ
Врач
Свежие фруктовые соки
Телефон, факс, фотокопии, почтовый сервис
Прачечная
Элитные напитки
Водный спорт
Услуги спа
Парикмахерская
Рум сервис ( 00:00-07.00)
Магазины

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА

ДНИ РАБОТЫ РЫНКОВ
Сиде: суббота
Манавгат: понедельник, четверг

В отеле Bosphorus Sorgun время заезда с 14:00, время выезда до 12:00
Карточки на потоленца выдаются при заезде на стойке ресепшн.
Пляжные полотенца выдаются один раз в день на стойке спа центра с 09:00-18.30 часов, используя карточку для полотенец.
Администрация оставляет за собой право менять/отменять работу мест питания и сервис напитков  ,также других развлечений.
В каждой комнате есть сейфы для хранения ценных вещей.
Администрация отеля не несет ответственность за утерянные вещи.
Взрослые несут полную ответственность за своих детей.
Согласно закону, алкоголь не выдается лицам, не достигшим 18 лет.
Бронирование шезлонгов на пляже и на бассейне запрещено
Пользование утюгом в номере по технике безопасности запрещено.
В ночное время купание в море и в бассейне запрещено для Вашей безопасности и здоровья!
Для своевременного оказания сервиса Уборка номера следите пожалуйста чтоб Вами не была нажата кнопка "Не беспокоить".
Прослушивани музыки на устройствах не разрешено, т.к. это может нарушать отдых других гостей.

ВАЖНО

Ресепшн                                         119
Медицинский сервис              158
Диспечер                                         0
Гест релейшн                              191
Спа центр                                     160

В ресторанах действует система dress-code в
соответствии с которой запрещен вход в
купальных костюмах и шортах.
В нашем ресторане подаются блюда турецкой и
международной кухни по системе шведский стол.

               WIFI  BOSPHORUS SORGUN

ЗАСЕЛЕНИЕ - С 14:00
ВЫСЕЛЕНИЕ - 12:00

Гости имеют возможность бесплатно посетить A`la
Carte ресторан один раз за все время прибывания

в отеле при проживании не менее 7 дней

К посещению допускаются гости
от 12 лет.Резервация с 10:00 до 12:00 на стойке

Guestrelation.

ПОЗДНИЙ ВЫЕЗД
1 ЧАС - 10 ЕВРО

A`LA CARTE

Turquoise Restaurant

Mangal Restaurant

Fish Restaurant  

18:45 - 21:00

18:45 - 21:00

18:45 - 21:00

        

 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ПЛЮС +


