Seher Sun Palace Resort & SPA - Летний 2017
*****
РАСПОЛОЖЕНИЕ: приблизительно 6 км к западу от Сиде. Прекрасном месте на курорте в
сторону области Evrenseki. Центр Evrenseki с различными магазинами, составляет около 50
метров. К вашим услугам мини автобусы. Время проезда от аэропорта Анталии около 45
минут.

ПЛЯЖ И БАССЕЙН: приблизительно 300 м. пологий, широкий песчаный пляж. Зонтики,
шезлонги, матрасы на пляже и у бассейна бесплатно. Обмен полотенец платно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ: отель был открыт 01/05/2011 и имеет элегантный и
просторный вестибюль с лобби, Wi-Fi (беспроводной доступ в Интернет) в номерах, а также
в общественных местах, лифты, холл, спутниковое телевидение, игровой центр,
парикмахерская, мини-маркет, магазины, основной ресторан с открытой террасой, 2 'La Carte
ресторана (турецкий и блюда из морепродуктов с 01.05 по 31.10.), различные бары,
кондитерская, фитнес-центр, крытый бассейн с подогревом (в холодныйссезон), дискотека,
конференц-зал, зона отдыха с нашим бассейном и с отдельным детским бассейном, бассейн
с 3 водными горками (почасовая работа с 01.05.-31.10.) и солнечной террасой. Шезлонги,
зонтики и полотенца у бассейна и пляжа бесплатно ( обмен полотенец за дополнительную
плату). Пляж снек-бар (открыт с 01.05. ), врач и медсестра (работают по часам).

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА: Оборудованны в современном стиле/ приблизительно 21 м2 и
просторные двухместные номера с прямым телефоном, LCD спутниковое телевидение с
музыкальным каналом, аренда сейфа, минибар, кондиционер (с индивидуальным
контролем), фен, ванная комната с душем, туалетом и балконом или террасой, ламинат.
Имеются 3 номера для инвалидов.

СЕМЕЙНЫЕ ЛЮКС НОМЕРА: около 32 м2, состоящий из двух спален, одна с
двуспальной кроватью и одна с двумя раздельными кроватями. Раздвижные двери.
Оснащение, как в стандартных номерах, но они с двумя кондиционерами и двумя LCD / SATTV.

СПОРТ & ФИТНЕС: Бесплатно: теннисный корт, пляжный воллейбол, настольный теннис,
тренажерный зал, аэробика, сауна, хамам.

ПЛАТНО: Освещение для теннисного корта, теннисные ракетки и мячи, парная баня.
Водные виды спорта (отдельный поставщик).

WELNESS: Побалуйте себя в отеле со стильным Спа и оздоровительным центром. Массаж
и различные спа-процедуры, массаж VIP-зал, сауна и джакузи за дополнительную плату.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Бесплатно: беспроводной доступ в Интернет в лобби, бочча, дартс,
телевизионная комната, дискотека, легкая анимация.

ПЛАТНО: Игровой центр (Playstation, настольный футбол, баскетбол, воздушный хоккей,
Интернет-кафе, бильярд) и водные виды спорта на пляже (отдельный поставщик).

ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ: мини-клуб (04-12 лет) игровая площадка, развлечения для детей,
отдельный детский бассейн, водные горки (по часам с 01.05.) Игровой центр (платно), также
детские кроватки, буфет для детей, детские стулья в ресторане для ваших детей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Национальная классификация: 5 звезд, 280
номеров. Кредитные карты: Visa, Master Card, уборка и смена полотенец: ежедневно, смена
постельного белья 3 раза в неделю. Прачечная и медицинское обслуживание за
дополнительную плату. Пляж был удостоен наградой "Голубой флаг знак качества " летом
2011 года.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:
* Завтрак с 07:00 - 10:00, поздний завтрак c 10: 00-10: 30, обед с 12:30 - 14:00, ужин с 19:00 21:00 форма шведский стол.
* Закуски (в баре на пляже с 01.05 до 31.10)
* Кондитерская (с 10.00-12.00 и 14.00-17.00 часов)
* Midnight Snack / - суп (с 23,30 -24,00 часов)
* Все безалкогольные напитки и алкогольные напитки местного производства с 10.00-24.00
* Мороженое (почасовая с 01.05 по 31.10).
* 2 A'la Carte ресторана (блюда турецкой кухни и блюда из морепродуктов по резервации /
1посещение на человека в неделю с 01.05. По 31.10.)
* Мини-бар заполнен по прибытии с 1 бутылкой воды,
* Свежевыжатые фруктовые соки, импортные напитки и напитки на дискотеке не включены.

