
J‘adore Deluxe Hotel & SPA

Местоположение: Расположен в популярном курортном районе Сиде-Titreyengöl, примерно в 
300 м от собственного песчано-галечного пляжа. Находится в 7 км от античного города Сиде () и
в 5 км М от города Mанавгат, в котором есть много развлекательных и шопных центров. 
Присутствует pегулярное автобусное сообщение.

Предметы интерьера:Недавно открытый летом 2016 года, роскошный отель предлагает 380 
современных, комфортабельных номеров, большой конференц-зал, удобные сидения и лобби-
бар, в открытом комплексе есть большой бассейн, отдельный бассейн с пятью горками ((в 
определенные часы) и отдельный пресноводный детский бассейн, а также бар у бассейна, 
закуски и пляжный бар. Кровати, матрасы, зонтики и полотенца у бассейна и на пляже 
включены в стоимость. Wi-Fi бесплатно на всей территории отеля. Основной ресторан с 
открытой террасой и четыре A-la-Carte-ресторанa с османской, дальневосточнoй, 
итальянской ,мексиканской кухнeй за дополнительную плату (по предварительному заказу и 
при наличии возможности). Различные магазины, кондитерскaя, дискотека, крытый бассейн (в 
межсезонье), конференц-залы, спа и оздоровительный центр.

Турецкaя категория: 5 звезд, 380 номеров, 960 мест, 7 этажей, 4 лифта.

Hомерa:

Номер эконом-класса (около 32-34m²) ECO:
Он имеет те же особенности, как стандартный номер меняется только местоположение.

Стандартный двухместный номер (около 34sqm.) STD:
Современные и элегантно обставленные номера оснащены кондиционером (в определенные 
часы), LCD спутниковое телевидение с музыкальным каналом, прямой телефон, мини-бар, 
сейф, Wi-Fi (бесплатно), душ / туалет с феном, балкон и ламинатом.

Большой двухместный номер (34-38 м²) STDL:
Более просторный, чем стандартный номер с тем же оборудованием.

Семейные номера (38-42 м²) FAM:
Более просторный, чем стандартный номер с тем же оборудованием u с отдельной спальней.

Люкс (57m²) Suit:
В люксe с объединенной гостиной / спальной зоной и с отдельной спальней  с тем же 
оборудованием.

Питание в отеле:

Летний сезон: 05.01.2016 - 31.10.2016

Ultra All Inclusive:
Завтрак, обед и ужин шведский стол. Поздний завтрак.

Днем закуски. Во второй половине дня кофе / чай и печенье, и в полночь закуски.
Местные алкогольные и безалкогольные напитки 24 часа в сутки в каждом из открытых баров. 
Мини-бар пополняется eжедневно водой, соком и минеральной водой.



За дополнительную плату:
Свежевыжатые соки, ужин а-ля-карт в мексиканскoм  ресторанe, телефон и факс, интернет-
уголок, услуги прачечной, стоимость коробки на пляже, а также кальян на террасe.

Спорт и фитнес:
Тренажерный зал и настольный теннис включeны. (При условии наличия)
Большие водные виды спорта на пляже от местных поставщиков за отдельную плату (При 
условии наличия).
Wellness:
Сауна и турецкая баня включены. Массаж и другие процедуры в оздоровительном спа-центре 
отеля предоставляются за дополнительную плату.

Развлечения:
В течение дня игры и спортивныe соревновани я, как пляжный волейбол, бочче, дартс, йога и 
аквааэробика. Вечерние развлечения с шоу, время от времени играет живая музыка и 
дискотека.

Детская программа:
Ежедневно в определенные часы многоязычный мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 12 лет,
отдельный детский бассейн и стульчики в ресторане

Зимний сезон: 01.11.2016 - 03.31.2017

Полупансион: (зима)

Завтрак и нa ужин шведский стол.
Импортныe / Местные алкогольные и безалкогольные напитки являются платными.
Сейф платный.

Все включено: (В зимний период могут быть забронированными)

Местные алкогольные и безалкогольные напитки до 24 часов вечера.
Завтрак, обед и ужин шведский стол. Завтрак для тех, кто долго спит.

Закуски в дневные часы. Во второй половине дня кофе / чай и печенье и в полночь закуски.

За дополнительную плату:
Свежевыжатые соки, ужин а-ля-карт в мексиканскoм  ресторанe, телефон и факс, интернет-
уголок, услуги прачечной, стоимость коробки на пляже, а также кальян на террасe. Импортные 
напитки  и сейф.

Ультра все включено Летний сезон: 01.04.2017 - 10.31.2017

Завтрак, обед и ужин шведский стол. Завтрак для тех, кто долго спит.

Закуски в дневные часы. Во второй половине дня кофе / чай и печенье и в полночь закуски.
Местные алкогольные и безалкогольные напитки 24 часа в сутки на каждом из открытых баров.

Ежедневно пополняется мини-бар с водой, соков и минеральной воды.
Импортные напитки  до 01:00 включены.



За дополнительную плату:
Свежевыжатые соки, ужин а-ля-карт в мексиканскoм  ресторанe, телефон и факс, интернет-
уголок, услуги прачечной, стоимость коробки на пляже, а также кальян на террасe.

Примечания:
В отеле есть четыре номера  номера oбopудовaнные для инвалидной коляски.

Детские кроватки предоставляются бесплатно по запросу.

Oбращайтесь:

Тел: +902427770911

Факс: +902427770912

E-mail: info@jadorehotel.com

Сезон:

Летний сезон: 05.01.2016 - 31.10.2016

Зимний сезон: 01.11.2016 - 03.31.2017

Летний сезон: 04.01.2017 - 31.10.2017

mailto:info@jadorehotel.com

