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Местоположение:  
 Гостиница расположена в 4-х км. от поселка 
Сиде, 6-ти км от поселка Манавгат, 64-х км от 
Аэропорта, 70-ти км от центра Анталии 
Расстояние до пляжа - 180м., на пляж ведет 
специальная дорога, отель находится в 50-ти 
мин. езды от национального гольф клуба. 
Номера: 
Вместимость нашего отеля 326 номера. 301 
стандартых, 21 семейных номера ve 4 номера 
для людей с ограниченными возможностями.  
Стандартные номера: 18 m2 2-х местный , 22 
m2 с доп. краватью (для размещения : 2 
взрослых 2 ребёнка). В номерах: кондиционер, 
сейф, душ, фен, туалет, балкон, , мини бар, 
телефон, ТВ (спутниковое вещание), 
электрический чайник(чай, кофе). Сейф 
Семейные номера: Сделаны по типу 
стандартного номера – включает 2 комнаты с 
промежуточной дверью. Один туалет и одна  
душевая кабина. 
Номера для людей с ограниченными 
возможностями: Сделаны по типу 
стандартного номера обустроены смециально 
для передвижения по комнате на кресло-
каляске. Просторные туалет и душевая.По 
Европейским стандартам..(Максимум 2 
человека могут остаться) 
Концепт: 
Всё включено. (Шведский стол, поздний 
завтрак, обед и ужин), чай/кофе & пирожные, 
снеки, гёзлеме, алкоголь местного производства 
и и безалкогольные напитки Бесплатно. Свеже-
выжитый сок, мороженое и импортные напитки 
за дополнительную стоимость. 
Главный Ресторан: Закрытое помещение на 
500 человек, терасса на 175 человек. Всего 
вместительностью в 675 человек. 
Тематические рестораны: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Турецкий ресторан & Рыбный ресторан &   
Итальянский ресторан: Бесплатно 1 раз в 
неделю.(по предварительной записи с 09:00- до 
11:00) 
Кондитерская:В Лобби баре и на терассе    
вместимостью 100 человек. 
Бары: Бар на пляже (на 250 человек), Лобби Бар 
(на 200 человек), Бар у бассейна на (350 человек), 
Снек-бар (на 120 человек), Дискотека ( на 150 
человек)  
(Работа баров в промежуток с 10:00- до 00:00 по 
концепции всё включено, напитки после   00:00 за 
дополнительную плату, Лобби Бар работает 24 
часа)  
Бассейны: 
На территории отеля располагается бассейн 
глубиной 1.40-1.46 м и площадью 750 м2  , 
детский бассейн глубиной в 35 см, бассейн с 2-мя 
горками глубиной 1.15 м , площадью в 129 м2 , 
крытый бассейн глубина которого составляет 1.70 
м, а площадь136 м2, так же имеется детский 
бассейн глубиной в 35 см. 
Развлечения:  
Анимационные дневные активити и вечерние шоу., 
Игральная комната, библиотека, фитнес-центр, 
настольный теннис, волейбол, дартс, стрельба из 
винтовки, бочча, нарды, бильярд карты. 
Для детей: 
04-12 лет Мини клуб и детская площадка, детские 
дискотеки по вечерам, специальная дневная 
программа. 
2 Конференц-зала: вместимостью 330 человек  и 
200 человек, снащены специальным звуковым 
оборудованием и прожектером.. 
Платные услуги :  
Сейф в номере, бильярд, , массаж, настольный 
теннис (при условии игры в помещении с 
кондеционером), услуги врача, услуги фотографа, 
магазины,, водный спорт (не входит в услуги 
отеля). 

   Бесплатные услуги:  
Турецкая баня, Сауна, Шезлонги на пляже и у 
бассейна, матрасы , пляжные полотенца.  
Дополнительные услуги:   
возможность оплаты картами Visa, Master и 
Euro. Домашние животные не разрешаются. 
Начало заселения в 14:00. Выезд до 12:00. 


