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Летний Сезон
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(15/04/2022 - 31/10/2022)

Отель TUI BLUE Barut Andız приглашает Вас оценить уникальность концепции только для взрослых.
Находясь всего в нескольких минутах ходьбы от центра Античного Сиде, отель выгодно отличается
наличием комфортабельных номеров, собственным пляжем и рестораном A’la Carte и предлагает вам
насладиться отдыхом в рамках концепции BLUE и широким выбором блюд и напитков местного
производства.
Для удобства наших гостей в номерах отеля их ждут бесплатный мини-бар, двойные шторы, бесплатный
доступ к Wi-Fi, халаты и тапочки. Всё это составляет необходимую основу для незабываемого отдыха!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название отеля

TUI BLUE Barut Andiz

Дата открытия

2013

Категория

Отель 4*

Дата последней
реновации

2013

Расположение

Сиде - Анталья

Концепция

все включено

Телефон

0 (242) 753 48 00

Сезонность

6 месяцев

Факс

0 (242) 753 30 57

Количество номеров

139

Веб-сайт

www.barutblueandiz.com

Количество койко-мест

278

Электронный
адрес

andiz@baruthotels.com

Количество этажей

Четырехэтажный главный корпус

Адрес

Side Mah. Özal Cad. No:31 Side - Antalya

Интернет/Wireless

Бесплатно на всей территории отеля
и в номерах

Общая площадь

11750 m²

Принимаемые кредитные
карты

Visa , Master Card

РАССТОЯНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Аэропорт Антальи

62 км

Центр города Анталия

77 км

Манавгат

8 км

Сиде

1.5 км

Транспортное сообщение

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

Расположение и длина пляжа

частный песчаный пляж 80 метров в длину , в 150 метрах от отеля

Пешеходная дорожка вдоль берега

1 600 м

Ближайшая больница

Частный госпиталь Анадолу - 1 км

БАССЕЙНЫ
Бассейны

Открытый

Пресная
вода

Подогрев

Глубина
(cm)

Объем(m³)

Площадь(m²)

Основной бассейн **

٭

٭

٭

1,40

600

428

Swim Up Бассейны **

٭

٭

٭

1,40

187

134

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

НОМЕРА
Категория
номера

Кол-во
номеров

Стандартный
номер

Номер Swim Up

Junior Suite

Jacuzzi Suite

Номер для
инвалидов

Номер эконом

110

Площадь,
м2

28

14

28

5

40

5

45

2

35

3

22

Размещение

Характеристики

Двуспальная кровать Queen size (160x200), душ с ливневой насадкой, туалет, центральный
кондиционер, телефон, спутниковое ТВ с плоским экраном и диагональю 28’’, специальная
светодиодная подсветка, темные шторы, зеркало во весь рост, фен, мини-бар, сейф, чайник,
набор для чая и кофе, халат, тапочки, подставка для багажа, балкон, Wi-Fi.

Максимум
3 чел.

Двуспальная кровать Queen size (160x200), душ с ливневой насадкой, туалет, центральный
кондиционер, телефон, спутниковое ТВ с плоским экраном и диагональю 28’’ SAT, специальная
светодиодная подсветка, темные шторы, зеркало во весь рост, фен, мини-бар, сейф, чайник,
набор для чая и кофе, халат, тапочки, подставка для багажа, Wi-Fi, терасса с прямым
выходом к общему бассейну.

Максимум
3 чел.

Двуспальная кровать King size (180x200), душ с ливневой насадкой, туалет, центральный
кондиционер, телефон, спутниковое ТВ с плоским экраном и диагональю 28’’, специальная
светодиодная подсветка, темные шторы, зеркало во весь рост, фен, мини-бар, сейф, чайник,
набор для чая и кофе, халат, тапочки, подставка для багажа, балкон, Wi-Fi.

Максимум
3 чел.

Двуспальная кровать Queen size (160x200), джакузи, душ с ливневой насадкой, туалет,
центральный кондиционер, телефон, спутниковое ТВ с плоским экраном и диагональю 28’’,
специальная светодиодная подсветка, темные шторы, зеркало во весь рост, фен, мини-бар, сейф,
чайник, набор для чая икофе, халат, тапочки, подставка для багажа, балкон, Wi-Fi.

Максимум
3 чел.

Раздельные кровати, душ (адаптированный), туалет (адаптированный), центральный кондиционер,
телефон, спутниковое ТВ с плоским экраном и диагональю 28’’, специальная светодиодная
подсветка, темные шторы, зеркало во весь рост, фен, мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе,

Максимум
3 чел.

халат, тапочки,подставка для багажа, балкон, Wi-Fi.
Двуспальная кровать Queen size (160x200), душ с ливневой насадкой, туалет, центральный
кондиционер, телефон, спутниковое ТВ с плоским экраном и диагональю 28’’, специальная
светодиодная подсветка, темные шторы, зеркало во весь рост, фен, мини-бар, сейф, чайник,
набор для чая и кофе, халат, тапочки, подставка для багажа, Wi-Fi, нет балкона.

Максимум
3 чел.

Общее количество номеров: 139
Домашние животные (коты, собаки, птицы и др.) в отеле не принимаются.

ПИТАНИЕ **
TUI BLUE Barut Andız предлагает гостям отведать
лучшие блюда традиционной турецкой кухни и
различных кухонь мира, готовящиеся опытными
поварами в наших ресторанах: в главном ресторане
Divan, в а-ля карт Olive, Culinarium и Andiz Day, а также в
барах Lobby Lounge и Sunset.
TUI BLUE Barut Andız любезно дарит своим гостям
бесплатный ужин в ресторане а-ля карт (один раз за
время проживания).

Ранний утренний чай

06:00

07:00

Ресторан Divan

Завтрак

07:00

10:30

Ресторан Divan

Поздний завтрак

10:30

11:00

Ресторан Divan

Обед

12:30

14:30

Ресторан Divan

Обед A La Carte

12:30

16:00

Ресторан Culinarium

Выпечка, снэки

14:30

17:00

Кондитерская

Мороженое

14:30

17:00

Кондитерская

Ужин

19:00

21:30

Ресторан Divan

Ночной снэк (суп и
сэндвичи)

23:00

00:00

Лобби-бар (по
запросу)

Просторный ресторан Divan, отличающийся элегантным
интерьером, предоставляет своим гостям возможность
насладиться уникальным гастрономическим опытом. На
террасе с видом на бассейн наши гости могут начать
свой день с великолепного завтрака, который готовится
заслуженными поварами и подается на шведском столе.
Многообразие и вкусы блюд турецкой и международных
кухонь на завтраке, который в нашем отеле длится аж
до полудня, добавят в ваш отдых ещё больше приятных
воспоминаний. По определенным дням недели
проводятся тематические вечера, позволяющие
отведать специфические блюда кухонь мира. Гостям, у
которых имеется непереносимость определенных видов
продуктов, предлагаются специальные блюда,
необходимо только заранее проинформировать о своих
предпочтениях сотрудников ресторана.
Вместимость ресторана Divan - 180 человек.
**Для того чтобы вы могли наслаждаться трапезой 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.

РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE**
OLIVE
ИТАЛЬЯНСКИЙ A’LA CARTE РЕСТОРАН

CULINARIUM
МЕЖДУНАРОДНЫЙ A’LA CARTE РЕСТОРАН

Открыт в летний сезон с 19:00 до 22:00.
Вместимость: 22 человека.

Открыт в летний сезон с 19:00 до 22:00.
Вместимость: 28 человек.

Насладитесь предлагаемыми в ресторане Olive
изысканными
блюдами
итальянской
кухни
и
захватывающим видом на Анталийское побережье.
Ресторан Olive приглашает гостей отведать широкий
ассортимент традиционных итальянских блюд от пасты
до пиццы, и от капучино до тирамису. Гости могут один
раз за время пребывания в отеле бесплатно поужинать
в ресторане a’la carte по предварительной резервации.
Молодоженам,
повторным
гостям
и
гостям,
празднующим
годовщину
свадьбы,
любезно
предоставляется
возможность
комплиментарно
поужинать в ресторане a’la carte 2 раза.

Добавьте новых ощущений в свой отдых - насладитесь
завораживающим видом на Средиземное море в сочетании с
великолепным ужином в ресторане Culinarium. Мы дарим
своим гостям уникальную возможность насладиться
романтическим ужином при мягком свете свечей в
сопровождении лёгкой музыки. Гости могут один раз за время
пребывания в отеле бесплатно поужинать в ресторане a’la
carte по предварительной резервации. Молодоженам,
повторным гостям, а также гостям, празднующим годовщину
свадьбы, любезно предоставляется возможность 2 раза
комплиментарно поужинать в ресторане a’la carte.

**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в зависимости от погодных условий.
** Особые сорта вин из винной карты оплачиваются дополнительно.
** В ресторанах a’la carte для джентльменов действует дресс-код (длинные брюки).

БАРЫ
SUNSET БАР
Время работы: с 16:00 до 23:00 в летний сезон.

ЛОББИ-БАР

Наш лаундж-бар на крыше - это место, где можно наблюдать за
закатом солнца на фоне морской синевы. Бар Sunset предлагает
непревзойденный вид на Средиземное море и древний порт Сиде, а
также фирменные коктейли и освежающие напитки.
** Все напитки, перечисленные в разделе Лобби-бар, также
подаются в баре Sunset.

Время работы: с 17:00 до 01:00 в летний сезон

БАР У БАССЕЙНА MELTEM
Время работы: 10:00 - 00:00 в летний сезон
** Все напитки, перечисленные в разделе Лобби-бар,
также подаются в баре Meltem Pool Bar.

БАР НА ПЛЯЖЕ TUI BLUE Barut Andiz
Время работы: 10:00 - 17:00 – сервис напитков в летний сезон
Coca-Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, Fuse Tea, вода.

ВИСКИ: Long John, J&B, Ballantine’s (за доп.плату), J. Walker Red
Label (за доп.плату), Jack Daniels (за доп.плату), Glenmorangie (за
доп.плату), Jameson (за доп.плату), Dimple (за доп.плату), The
Famous Grouse (за доп.плату), Chivas (за доп.плату), Macellan (за
доп.плату).
КОНЬЯК: местный бренди, Coirvousier (за доп.плату),Henessey VSXO (за доп.плату).
ВЕРМУТ-АПЕРИТИВ: местный вермут Bianco-Rosso-Dry, MartiniBianco-Rosso-Dry (за доп.плату).
ДИЖЕСТИВ: Fernet-Branca, Jagermeister (за доп.плату).
ЛИКЕРЫ: Maloneys, ликер (апельсиновый, биттер, миндальный,
кофейный, клубничный, абрикосовый, мятный, вишневый), Cointrea (за
доп.плату), Southern Comfort (за доп.плату), Bailey’s (за доп.плату),
Archer’s (за доп.плату), Kahlua (за доп.плату), Sambuca (за доп.плату).
ВОДКА: Rublovskaya, Gilbey’s, Absolut Blue (за доп.плату), Absolut
Raspberry (за доп.плату), Absolut Citron (за доп.плату), Absolut Pearce
(за доп.плату), Smirnoff (за доп.плату), Finlandia (за доп.плату).
ДЖИН: Gilbey’s Gin, İstanblue Gin, Bombay Sapphire (за доп.плату),
Gordon’s Gin (extra), Beefeater Gin (за доп.плату).
РОМ: Bagibou, Black Head, Captain Morgen (за доп.плату), Malibu
(за доп.плату), Bacardi (за доп.плату).
РАКЫ: Yeni Rakı, Topkapı Mir.
ТЕКИЛА: Las Tres Santos, Olmeca Silver (за доп.плату), Olmeca
Gold (за доп.плату).
ВИНО: Majestik белое, Majestik красное, Majestik розовое, Altıntepe
белое, Altıntepe красное, Altıntepe розовое.
ИГРИСТОЕ ВИНО: Sevilen Pırlanta, Sevilen Cider (яблочный), Sevilen
Cider (клубничный).
ПИВО: Efes Fıçı Bira, Beck (за доп.плату).
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: Coca-Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite,
Schweppes Tonik, Fuse Tea (персик, лимон), фруктовые соки, вода,
минеральная вода, айран, лимонад, молоко, безлактозное молоко,
соевое молоко.
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: кофе Jacobs (Cappuccino, Americano,
Espresso, Cafe Latte, горячий шоколад), травяные чаи Doğadan,
турецкий кофе Mehmet Efendi.
** В период с 00:00 до 01:00 все напитки подаются в лобби-баре.

СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Анимация
Несмотря на то, что в TUI BLUE Barut Andız есть
определенные виды развлечений и анимации, мы
гарантируем, что полюбившаяся нашим гостям
атмосфера спокойствия и непринужденности не
будет нарушена.
Разработанная нашими профессиональными
аниматорами, специально с учётом концепции TUI
BLUE, программа развлечений представляет собой
яркие вечерние шоу и танцевальные выступления.

Живая музыка
Живая музыка в баре Sunset на крыше добавит еще
больший средиземноморский шарм в концепцию TUI
BLUE. Предлагая фирменные коктейли, алкогольные и
безалкогольные напитки, бар Sunset превратит ваши
вечера в настоящие музыкальные события под открытым
небом.

Платформа Wellbeing

Фитнес-центр

Мы уверены, что наш внутренний мир столь же важен, как и наше
физическое здоровье. Чтобы сделать Ваш отдых ещё более
веселым и ярким, мы предлагаем Вам увлекательные занятия
аэробикой и йогой.
Для удобства наших гостей данные мероприятия проводятся на
безопасной деревянной площадке, расположенной в саду отеля.

Наш фитнес-центр с современным оборудованием для
кардио и фитнеса рад приветствовать гостей, которые
стремятся поддерживать свой спортивный режим даже
в отпуске. Для удобства наших гостей мы предлагаем
услуги профессионального тренера.

Другие бесплатные услуги
•
•

•

Настольный теннис, бочча
Дневные программы развлечений для пар: спортивные и
оздоровительные занятия, ознакомительный массаж,
интерактивные представления и иные мероприятия по
концепции TUI.
Вечерние развлечения: еженедельные тематические вечера,
живая музыка, профессиональное шоу 2 раза в неделю
(тематика в соответствии с концепцией TUI).

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
•

Водные виды спорта (предоставляются сторонней компанией)

КОНЦЕПЦИЯ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
Наша уникальная концепция TUI BLUE для пар специально разработана для этого особого нового этапа в жизни наших гостей.
TUI BLUE Barut Andız предлагает молодожёнам незабываемые впечатления от романтического отдыха вдвоём с концепцией
и привилегиями TUI BLUE. Лучшее место для проведения медового месяца находится именно здесь: на Анталийском
побережье, с захватывающей панорамой Средиземного моря на фоне Античного города Сиде.

УКРАШЕНИЕ КРОВАТИ

ЗАВТРАК В НОМЕР*

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
ОТКРЫТКА

* Завтрак в номер предоставляется один
раз (день выбирают сами гости).
** Дополнительное бесплатное посещение
ресторана а-ля карт.

ИГРИСТОЕ ВИНО

ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА ЛЮКС

ЦВЕТЫ

ДРУГИЕ УСЛУГИ
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Особые сорта вин
• Обслуживание номеров
• Услуги прачечной и химчистки
• Телефон, факс и ксерокс
• Магазины, парикмахерская
• Услуги Спа-центра
• Массажи, пилинг
• Уходы за кожей и телом
• Медицинские услуги
• Прокат автомобилей

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мини-бар (все напитки в мини-баре бесплатно)
Сейф (в номерах)
Халаты и тапочки (в номере)
Настольный теннис
Wi-Fi
Парная, хамам и сауна
Открытая парковка
Полотенца, зонтики и шезлонги у бассейна и на пляже
Courtesy room – комната отдыха для рано прибывших гостей
1 бесплатный ужин в а-ля карт ресторане за весь период проживания (по
предварительной резервации)
• Брошюра по Covid-19

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TUI NORDIC BLUE AWARD2013
TRAVELIFE GOLD 2013
TUI NORDIC BLUE AWARD2014
TUI HOLLY 2014
TUI TOP QUALITY 2014
TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2014
HOLIDAY CHECK QUALITY SELECTION 2014
TUI NORDIC BLUE AWARD2015
TUI TOP QUALITY 2015
TUI SENSIMAR SERVICE AWARD 2015
TRIPADVISOR TRAVELLERS CHOICE 2015
TUI NORDIC BLUE AWARD 2016
TUI TOP QUALITY 2016
TUI SENSIMAR SERVICE AWARD 2016
TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2016
TUI GOLD 2016
TUI HOLLY 2017
TUI TOP QUALITY 2017
TUI SENSIMAR SERVICE AWARD 2017
TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2017
TUI SENSIMAR NORTHERN REGION HOTEL AWARDS
WINNER 2017
HOLIDAY CHECK 2017
BOOKING.COM GUEST REVIEW AWARDS 2017
TRAVELIFE GOLD 2017-2019
TUI SENSIMAR GOLD AWARD 2018
TUI TOP QUALITY 2018
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TUI SENSIMAR SERVICE AWARD 2018
TUI UMWELT CHAMPION 2018
TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2018
TUI SENSIMAR NORTHERN REGION GOLD AWARD 2018
TRIPADVISOR CERTIFICATE OF EXCELLENCE 2018
TUI SENSIMAR F&B AWARD 2018
TUI SENSIMAR CUSTOMER SATISFACTION AWARD2018
TUI TOP QUALITY 2019
TUI HOLLY 2019
TUI UMWELT CHAMPION 2019
TUI SENSIMAR GOLD AWARD 2019
TUI SENSIMAR NORTHERN REGION GOLD AWARD 2019
TUI SENSIMAR CULINARIUM SILVER AWARD 2019
TUI SENSIMAR SERVICE SILVER AWARD 2019
TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2019
HOLIDAY CHECK 2019
TRAVELIFE GOLD CERTIFICATE 2019-2021
TUI STRAY ANIMAL AWARD 2019 - 2021
TUI ANIMAL FRIENDLY HOTEL
ISIS H/K SAFETY CERTIFICATE
ISIS WATER SAFETYCERTIFICATE

