
 
THE RESIDENCE at TUI BLUE SENSATORI BARUT ФЕТХИЕ 

Адрес  : THE RESIDENCE at TUI BLUE SENSATORI BARUT ФЕТХИЕ 5*  
   Kargi Mah.202 Manolya Sok.No:4/1 ФЕТХИЕ-МУГЛА 

Телефон   : +90 252 661 02 20 
Факс    : +90 252 661 02 35 
Веб-страница   : www.barutfethiyeresidencesensatori.com  
Открытие   : 01 июнь 2019 
Категория  : Ultra All Inclusive; THE RESIDENCE at TUI BLUE SENSATORI BARUT FETHIYE – Only 

Adult 
Количество Номеров  : 158 Номера Для Гостей 
Количество Кроватей  : 316 Кровать Для Гостей 
Расположение и площадь : Расположен на площади 2 
 
4 000 м2, в 13 км от центра Фетхие. Он находится в      живописном месте с собственным пляжем на берегу 

моря, на краю леса,    покрытого особыми меловыми деревьями. 
Расстояния : Аэропорт Даламан находится в 45 км, центр Фетхие-в 13 км, 

У входа в отель предоставляются услуги такси и общественного транспорта. 
Кредитные Карты  : Visa, Mastercard, Eurocard,American Express(Бесконтактная оплата) 
 
В рамках концепции The Residence at TUI BLUE SENSATORI Barut Fethiye гостям предоставляются привилегии 
премиум-класса до бронирования, до и после прибытия в отель. В этом направлении; 
 

❖ Прием и Регистрация 
➢ Частный камердинер и парковка 
➢ Премиум прием в зале регистрации   
➢ Для категорий Superior номеров по прибытии в номер предоставляется корзина с фруктами и 

вином (1 раз) 
➢ Богатая корзина фруктов, вино и шампанское в номере у входа для категорий Penthouse suite 

и Lakehouse suite (только 1 раз) 
➢ Для апартаментов Lakehouse; 

- Персональный дворецкий (09:00-18:00) 
- Ужин За Столом Шеф-Повара (1 бесплатное пребывание каждые 7 ночей) 

➢ Полный консьерж сервис 
 

 
НОМЕРА & АПАРТАМЕНТЫ 

 

       
              Superior Double Forest View Room        Номер 35m²/ 40m² ; 6 m2 (французский балкон)           -6   комнат 

• Superior Double Room   Номер 41m²/46m² ; 13,5m²/22,5 m² балкон терраса - 68 комнат 

• Superior Double Swim-up Room Номер 46m²; 22,5m² терраса    - 34 комнат 

• Superior Junior Suite   Номер 49m²; 13,5m² балкон терраса   - 12 комнат 

• Penthouse Suite with Jacuzzi  Номер 52m²/54m² ; 16,5m/19 m² балкон терраса - 24 suite 

• Lake House Suite with Jacuzzi  Номер 60m²; 35m² балкон терраса   - 7 suite 

• Lake House Suite Swim-up  Номер 59m²; 19m² балкон терраса   - 7 suite 

 

158 Номера Для Гостей 

 

 

 
 

http://www.barutfethiyeresidencesensatori.com/


 
 

➢ НОМЕРА & SUITE ОБОРУДОВАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ  

Стандартное Оборудование и Технические Характеристики 

В каждом номере и suite есть стандартное оборудование и функции; электронные замки, пожарная 

сигнализация, центральный кондиционер, электронный сейф, высокоскоростной Wi-fi, USB порт/зарядки 

системы, международная розетка, номер смарт-система (кондиционер пульт дистанционного освещение в 

комнате и доступ), паркет / керамическое покрытие, туалетный столик и зеркало, зеркало в полный рост, место 

для чемодана, шкаф для одежды, шкаф для amenities, утюг и гладильная доска, премиум качества linen 

материал, bar in room, чайник, чай-кофе set-up, Nespresso кофе-машина, смарт-ТВ, ТВ-спутниковое вещание, 

музыкальное вещание, Multi-media speaker, телефон с прямым набором номера, WC, раковина 2 шт, 

незапотевающее зеркало в ванной, фен, плойка, электронные весы, халаты, банные полотенца, тапочки, набор 

буклетов премиум-класса, балконная вешалка. Кроме того, каждая комната и suite; Обогащен комплексным 

обслуживанием, ароматерапевтическим маслом и выбором подушек. 

❖ Superior Double Номер с видом на лес 

«Superior Double номера с видом на лес» площадью около 40 м² включая Французский балкон, оснащены 

одной кроватью размера “king-size” и одним диваном. . В дополнение к стандартному оборудованию и 

функциям во всех «Superior Double номерах с видом на лес »  есть душевая кабина. 

❖ Superior Double Номер 

«Superior Double номера» площадью около 54,5 м² / 68,5 м², включая балкон и террасу, оснащены одной 

кроватью размера “king-size” и одним диваном. В дополнение к стандартному оборудованию и функциям во 

всех «Superior Double номерах»  есть душевая кабина, ванна с функцией и гостиная зона с балконом и террасой. 

❖ Superior Double Swim-up Номер (Прямой Доступ к Бассейну) 

«Superior Double Swim-up номера» площадью около 68,5 м², включая балкон и террасу, оснащены одной 

кроватью размера “king-size” и одним диваном. В дополнение к стандартному оборудованию и функциям во всех 

«Superior Double Swim-up номера» есть душевая кабина, ванна с функцией, терраса для загара на мелководье, 

зоной отдыха на балконе и террасе, прямым входом в бассейн, группой шезлонгов на террасе и зонтиком. 

❖ Superior Junior Suite 

«Superior Junior Suite» площадью около 62,5 м², включая балкон и террасу, оснащены одной кроватью размера 

“king-size” и один диван Жозефина. В дополнение к стандартному оборудованию и функциям во всех «Superior 

Junior Suite»  есть душевая кабина, ванна с функцией и гостиная зона с балконом и террасой. 

❖ Penthouse Suite with Jacuzzi 

«Penthouse Suite with Jacuzzi» площадью около 69,5m² / 71,5m², включая балкон и террасу, оснащены одной 

кроватью размера “king-size” и один диван кушетка. В дополнение к стандартному оборудованию и функциям, 

все «Penthouse Suite with Jacuzzi» оснащены душевой кабиной, ванной, джакузи на террасе, гардеробной, 

террасой, специально разработанной мебелью для террасы, на террасе есть шезлонги и зонтики. 

❖ Lake House Suite with Jacuzzi 

«Lake House Suite with Jacuzzi» площадью около 95m², включая балкон и террасу, оснащены одной кроватью 

размера “king-size” и один диван кушетка. В дополнение к стандартному оборудованию и функциям, все 

номера House Lake House Suite с гидромассажной душевой кабиной с джакузи (с паровой баней), ванной, 

джакузи на террасе, террасой, специально разработанной мебелью для террасы, шезлонгами и зонтиками на 

террасе, у бассейна имеется собственная зона для принятия солнечных ванн. 

❖ Lakehouse Suite Swim-up (Прямой Доступ к Бассейну) 



 
«Lake House Suite Swim-up» площадью около 78 м², включая балкон и террасу, оснащены одной кроватью 

размера “king-size” и одним диваном. В дополнение к стандартному оборудованию и функциям во всех «Lake 

House Suite Swim-up» есть джакузи, терраса для загара на мелководье, зоной отдыха на  террасе, прямым входом 

в бассейн, группой шезлонгов на террасе и зонтиком. 

➢ Во всех помещениях, включая номера, курение запрещено. 

 

 

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ 

❖ ЕДА 

Разделы Концепция Часы работы Вместимость Описание 

 
Food Repertory 

Restaurant 

  
 

A’la Carte сервис 

           Завтрак   : 07:00-11:00 
           Бранч      : 11:00-12:30 (По                                    
Воскресеньям) 
           Обед        : 12:30-14:30 
           Ужин       : 18:30-21:30 

200 чел. 
 

социальное 
дистанцирование:140 

чел.  

Завтрак Сервис A’la Carte. В 
Обед Сервис A’la Carte. 
Ужин Подается Ежедневно 
"A’la Carte" С Различными 
Меню Международной 
Кухни. 

 
Food Repertory 

Restaurant 

 
All Day Dining 

сервис 

 
                        24 Часа 

200 чел. 
        
         социальное 
дистанцирование:140 
               чел.                         

Предлагается 24-Часовое 
Питание A'la Carte С 
Индивидуальным 
Дизайном Меню В Разное 
Время Суток. 

 
Cuphea 

Restaurant 

 
A’la Carte Snack 

Casual Dining 

A’la Carte Snack 
 

Обед     : 12:00-17:00 
Ужин     : 18:30-21:30 

             80 чел. 
          
         социальное 
дистанцирование:40 
               чел.                         

Бесплатный Обед И Ужин. 
Ужин Требуется 
Бронирование 

 
Asmani 

Restaurant & 
Lounge 

 
Fine Dining 

Сервис 

A’la Carte  
 

Ужин      : 18:30-21:30 

             80 чел. 
          
         социальное 
дистанцирование:40 
              чел.                         

Бесплатный Ужин 
Требуется Бронирование.  

 
Executive Lobby 

Lounge 

 
Аперитив Сервис 

Кондитерская: 09:30-21:30 
           Сырный сервис  : 24 часа 

Мороженое   : 09:30-23:00 

 
             50 чел. 
          
         социальное 
дистанцирование:30 
              чел.                         

Уголок Сыра И Вина, 
Кондитерский Уголок С 
Горячими И Холодными 
Продуктами.Фрукты. 

In Room Dining Обслуживание 
номеров 

24 часа  Платный 

 
Sunset  

Restaurant 
(TUI Sensatori 
Resort Barut 

Fethiye) 

 
 

Snack 
Сервис 

 
 

               Обед  : 12:00-17:00 
 

 
              80 чел. 
          
         социальное 
дистанцирование:40 
              чел.                         

 

 
 
Бесплатно 

 

*** Время ресторана Food Repertory будет организовано по плану, рекомендованному менеджерами. 

*** Часы бронирования A’la Carte не должны нарушаться из-за правил социальной дистанции. 

 

❖ НАПИТКИ 



 
 

Executive Lobby Lounge & 
Cigar Bar 

 
Бар Сервис 

 

 
24 часа 

Обслуживание алкогольных, 
безалкогольных и горячих напитков, 
предложение «signature mixo» 

Watergate Bar Бар У Бассейна 10:00-18:00 Обслуживание алкогольных и 
безалкогольных напитков 

In Room Bar Минибар Сервис 08:00-16:00 1 раз в день бесплатно пополнения 

 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 

❖ Стандартные Бесплатные Услуги 

• 24-часовое обслуживание бара 

• 24-часовое питание (Food Repertory Restaurant бесплатно)(Room dining платно) 

• A’la Carte рестораны (завтрак, обед и ужин) 

• Кондитерская и домашнее мороженое 

• Премиум напитки во всех барах 

• Производство продуктов питания "A'la minute" во всех продовольственных единицах 

• 24 часа сырно-винный уголок 

• Ежедневные тематические меню, приготовленные из разных кухонь в разные дни на ужин 

• Веганский, легкий, вегетарианский выбор продуктов 

• Кодировки в аллергенных продуктах 

 

❖  Платные Услуги 

• Продукты в бутылках, за исключением пива и безалкогольных напитков, все эксклюзивные местные 

и зарубежные вина и шампанское, концепция внешних алкогольных напитков премиум-класса 

• Cabana сервис 

• Candlelight сервис 

• Chef’s table сервис 

• Платная еда, вино и шампанское за пределами меню в ресторанах A'la Carte 

• Обслуживание Номера 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ (Услуги Sensatori Fethiye) 

 

Конференц-Зал Cadianda  100m2 

• Порядок Очереди  : 54 человек  

• Театральная планировка : 108 человек 

• Планировка  U   : 22 человек 

Show Lounge    881m2 

• Планировка  Гала  : 220 человек 

• Планировка  Класса   : 174 человек 

• Театральная планировка : 302 человек 

 

ОСОБЫЕ ДНИ & ПРАЗДНИКИ 

 

❖ Платные Услуги 



 
• Все приглашения, банкеты и мероприятия будут предоставляться по специальным запросам. 

• Запросов на особых цветов и торт 

• Свадебные церемонии и организация обедов 

 

ПОБЕРЕЖЬЕ И БАССЕЙНЫ 

 

Общая площадь бассейна  : 5.092 м2 

Площадь мелководья    : 1.040 м2 

Пляж   : 130 м в длину, между лесом, песком и гравием, деконструированным            

частным пляжем с Голубым флагом. Деревянный пирс на пляже; душевые 

и кабинки для переодевания на пляже и у бассейнов, шезлонги-зонтики и 

спасатель со значком, бар-сервис, обслуживание пляжных полотенец, 

обслуживание холодных полотенец; мелководные солнечные террасы у 

бассейна. 

◆ Все бассейны закрыты с 20:00 до 07:00 для проведения работ по уборке и безопасности гостей. 

◆ Шезлонги вокруг бассейна будут планироваться в соответствии с правилами социальной дистанции 

управления. 

 

 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ & ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ & СПОРТ  

                     
                     
                     

❖ в  Cuphea Open Air Bistro живая музыка( в определенные дни недели) 

❖ в  Cuphea Open Air Bistro DJ Show( в определенные дни недели) 

❖ в баре у бассейна саксофон шоу (в определенные дни недели) 

 

❖ Бесплатные Услуги 

• Ежедневные занятия  

• Тематические вечеринки 

• Тематические ярмарки 

• Живые музыкальные группы 

• Нарды, шахматы и карточные игры и т. Д 

• Библиотека 

• Высокоскоростное соединение WI-FI 
 

 
 

➢ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

❖ Бесплатные Услуги 

• Мини-Футбольное Поле 

• Теннисный корт, теннисная ракетка и мяч 

• Пляжный Волейбол 

• Настольный Теннис 



 
• Аэробика 

• Step-Аэробика 

• Водная Гимнастика 

• Фитнес-Центр (Тренажерный Зал) 

• Беговая Дорожка 

• Стрельба из лука 

• Танцевальная студия 

• С музыкальным сопровождением Sunset Yoga 

• Zumba 

• Безмоторные водные виды спорта (катание на водных велосипедах, каноэ,) 

• Индивидуальные занятия йогой с профессиональными инструкторами (с бронированием) 

• Индивидуальный фитнес-класс с профессиональными инструкторами (с бронированием) 

• Бильярд 

• Кикер 

• Электронный Дартс 

• Игровые столы 

 

*** Администрация отеля оставляет за собой право вносить односторонние изменения в услуги и 

информацию. 

 

❖ Платные Услуги 

• Моторные водные виды спорта (Парасейлинг, jet-ski , банан, water-ski и т. д.) 

• Обучение катамарана (в сопровождении лицензированных инструкторов) 

• Обучение виндсерфингу (в сопровождении лицензированных инструкторов) 

• Школа дайвинга (в сопровождении лицензированных инструкторов) 

• Услуги Shuttle boat (от пирса отеля до центра Фетхие) 

• Экскурсия на катере 

 

SPA & WELLNESS 

 

❖ Бесплатные Услуги 

• Крытый бассейн (с подогревом) (на стороне TUI SENSATORI Resort Barut Фетхие) 

• Турецкая баня (на стороне TUI SENSATORI Resort Barut Фетхие) 

• Теплая турецкая баня (на стороне TUI SENSATORI Resort Barut Фетхие) 

• Туалет 
 

❖ Платные Услуги 

• Массажные процедуры (на стороне TUI SENSATORI Resort Barut Фетхие) 

• Банные процедуры (масляный массаж) (на стороне TUI SENSATORI Resort Barut Фетхие) 

• Процедуры для кожи и тела(на стороне TUI SENSATORI Resort Barut Фетхие) 

• Салон красоты (на стороне TUI SENSATORI Resort Barut Фетхие) 

• Парикмахерская (на стороне TUI SENSATORI Resort Barut Фетхие) 
 

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ 

 

• Унисекс Раздевальные кабины 

• Большие запирающиеся шкафчики 

• Душевые 



 
• Туалетный столики 

• Фен и плойка для волос 
 

 
 
 

ОБЩИЕ УСЛУГИ 

❖ Бесплатные Услуги 

• Приложение Barut App 

• Индивидуальная регистрация заезда  

• Для апартаментов Lakehouse; 

- Персональные услуги дворецкого (09:00 – 18:00) 

• Зал Ожидания 

• Частный камердинер и парковка 

• Услуги Full Concierge 

• Обмена валют 

• Услуги багажа 

• Услуги сообщений 

• Весы багажа 

• Полуоткрытая парковка 

• Автомойка 

• Ежедневное бронирование столов в ресторанах для гостей с физической инвалидностью  

• Инвалидная коляска для гостей с физической инвалидностью (требуется сопровождающий) 

• Для того, чтобы гости с ограниченными возможностями могли беспрепятственно проживать на всей 

территории комплекса, была изготовленна особая окружающея среда. 

• Проверки продуктов питания и гигиены, проводимые под постоянным контролем 

специализированной компании. 

• Меню подушек во всех номерах 

• Обслуживание Turn-down во всех номерах 

• При регистрации заезда всем гостям необходимо сообщить код аллергена 

• 24-часовое обслуживание медсестер на месте 

• Covid 19 информационный буклет 

 

❖ Платные Услуги 

• Телефон, факс-услуги 

• Прачечная (химчистка, стирка, глажка и услуги портного) 

• Торговые центры 

• Электронное оборудование, предлагаемое в конференц-центре 

• Услуги трансфера 

• Экскурсионные услуги 

• Фотоуслуги 

• Обслуживание групповых встреч 

• Здоровье и услуги врача 

• Такси и общественный транспорт 

❖ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

• Ювелирный магазин 

• Бутик и сумки 

• Фотограф 

• Маркет  

• Парикмахерская 



 
 

◆ Домашние животные не принимаются 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Во всех продуктах питания и услугах используются официально сертифицированные первоклассные 

продукты и бренды. 

• Гости, которые имеют аллергию на любую еду, информируются, заполняя формы аллергенов на стойке 

регистрации. Отслеживание аллергенов является собственной ответственностью. Администрация отеля 

не несет ответственности за любые проблемы, которые могут возникнуть у гостей, чья информация не 

была зарегистрирована. 

• В соответствии с законодательством Турецкой Республики от 19.05.2008 курение в помещениях, 

открытых для общего пользования, запрещено. 

• Поселение с домашними животными запрещено . 

• Регистрация заезда в отель в 14:00, регистрация отъезда-в 12:00. 

• В отеле действует дресс-код в ресторанах и барах. 

• Мероприятия на свежем воздухе и организации могут варьироваться в зависимости от погодных 

условий. 

• Подогреваемые бассейны подогреваются в соответствии с погодными условиями в апреле, мае и 

октябре в соответствии с решением администрации отеля. 

• Внутренние бассейны нагреваются между 26-28 градусами в соответствии с турецкими законами. 

• Дни, в которые рестораны и бары будут закрыты, могут меняться администрацией отеля в зависимости 

от погодных условий и запросов на бронирование ресторанов. 

• Администрация отеля оставляет за собой право вносить односторонние изменения в услуги и 

информацию, содержащиеся в данном руководстве. 

• Все предложения, представленные Республика Министерство туризма Турции , будут распространяться 

на гостей предприятия. 


