КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2022

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Название отеля
Концепция
Период действия концепции
Год открытия
Последняя реновация
Адрес
Телефон
Вебсайт
Электронная почта
Общая площадь
Пляж
Расстояния

Side Royal Paradise
Все включено
01.04.2022 - 31.10.2022
2001 / 2006
2021
Kumköy - Gömeçli Mah. 283 Sokak No.3 Ilıca, Manavgat - ANTALYA
+90 242 756 15 35
www.sideroyalparadise.com
info@sideroyalparadise.com
12.000 м2
350 м от моря, песчаный собственный пляж
Аэропорт Анталии
:
57 км
Сиде
:
5 км
Манавгат
:
12 км
Такси-автобусная остановка
:
5м

РАЗМЕЩЕНИЕ
В основном здании 335 комнаты.
Стандартное оборудование номера
Дверь с электронной системой
Индивидуальный кондиционер
Минибар (Вода, минеральная вода - ежедневное пополнение)
Местные и международные HD каналы
Сейф
Телефон
Беспроводной интернет
Фен
Туалет и ванная комната (Душ)
Балкон
Ламинат
Название номеров

м2

Макс.

Описание номеров

Эко номер

24 м

2

2

1 двуспальная кровать. Без балкона или Французский балкон

Стандартный номер

28 м2

3

1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать

Улучшенный номер

30 м2

3+1

Семейный номер (2 спальни)

32 м

4

Комната для инвалидов

28 м2

2

1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и диван
2 спальни (межкомнатная дверь) и 1 ванная комната
1 спальня с двуспальной кроватью, одна спальня с двумя односпальными
кроватями. Французский балкон
1 двуспальная кровать и 1 односпальная кровать
Cпециально оборудованная ванная комната с душевой кабиной.

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ
Рестораны : Главный ресторан, Ресторан A'la Carte, Снэк-ресторан на пляже, Снэк-ресторан у бассейна
Бары : Лобби бар, Бар около бассейна, Бар на пляже

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ
ПИТАНИЕ
Завтрак
07:00 - 10:00
Главный ресторан
Поздний завтрак
10:00 - 10:30
Главный ресторан
Обед
12:30 - 14:00
Главный ресторан
Снэк-ресторан на пляже
12:30 - 15:00
Снэк-ресторан у бассейна
14:00 - 15:30
Турецкие лепешки Гёзлеме
12:30 - 15:00
Снэк на пляже
Мороженое
15:30 - 16:15
Бар у бассейна
Чай - кофе - выпечка
16:15 - 17:00
Бар у бассейна
Ужин
19:00 - 21:00
Главный ресторан
Ресторан A'la Carte
19:00 - 21:00
Итальянская кухня
Ресторан A'la Carte
19:00 - 21:00
Турецкая кухня
Ночной суп
23:00 - 00:00
Главный ресторан
A'la Carte ресторанов, 1 раз бесплатно за время проживания (минимальное проживание 7 ночей )

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2022

НАПИТКИ
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
Лобби бар
Бар у бассейна
Бар на пляже
Витамин-бар

10:00 - 00:00
10:00 - 00:00
10:00 - 17:00
10:00 - 22:00

Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки
Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки
Местные безалкогольные напитки, горячие напитки, пиво и вино
Свежевыжатые соки - за дополнительную плату

БАССЕЙНЫ & ПЛЯЖ
Открытый бассейн (имеется секция для детей)
Открытый бассейн
Открытый детский бассейн
Крытый бассейн (с подогревом) (имеется секция для
детей)

м2
610
160
75

Глубина
140 см
140 см
45 см

70

145 см

Бассейн с аквапарком
40
140 см
2 водные горки
Собственный пляж, в 350 м от отеля (имеется шатл до моря), собственный песчаный пляж. На пляже предоставляются шезлонги, матрасы и зонтики.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Вечерние аннимационные шоу-программы
Дневная анимация - спортивные игры
Стэп, аэробика, дарт
Водная гимнастика, водное поло

Открытый бассейн с 2 водными горками
Фитнес центр
Настольный теннис
Пляжный волейбол

Игровой зал (электронные игры) *
Бильярд (2 столов) *
Моторные и безмоторные виды спорта *

МИНИ КЛУБ
Мини-клуб (4-12 лет) : Часы работы 10.00 - 12.30 и 15.00 - 17.30
Мини диско
Детский парк
Детские стульчики в ресторане
Детские бассейны (открытые и закрытые)

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, ночной суп
Диетическая и вегетарианская кухня (Главный ресторан)
Снек рестораны, гёзлеме, мороженое, Чай - кофе - выпечка
A'la Carte Рестораны (по резервации)
Минибар (Вода, минеральная вода - ежедневное пополнение)
Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки
Турецкая баня, сауна
Фитнес центр
Мини-клуб (4-12 лет)
Анимационные программы и спортнивные мероприятия
Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики
Интернет (Wireless)
Детская кроватка
Концепция для молодоженов

Некоторые импортные напитки, Все напитки в бутылках
Тортик на день рождения
Витамин-бар - Свежевыжатые соки
Кофе по-турецки
Spa Центр (массаж и другие услуги)
Моторные и безмоторные виды спорта
Магазины, прокат автомобилей
Прачечная (Стирка и глажка)
Детские коляски
Игровой центр (электронные игры), Бильярд
Кальян
Телефон, почта
Врач, медсестра
Сейф в номерах

SPA ЦЕНТР
Турецкая Баня - Бесплатно
Сауна - Бесплатно
Различные виды массажей, Уход за кожей - За дополнительную плату
Пенный массаж - Пилинг - За дополнительную плату

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ
Конференц-зал площадью 180 кв.м. По всем вопросам проведения конференций, размещения групп и прайс-листам, вы можете обращаться в отдел продаж
нашего отеля.

ПРОЧЕЕ
Концепция для молодоженов
Персонал владеет языками
Интернет

Корзина с фруктами и вино в номере по прибытии, украшение кровати.
Английский, немецкий, русский, турецкий
Беспроводное подключение в номерах и общественных зонах бесплатно (Wi-Fi)

Система кондиционирования

Кондиционер работает в зависимости от сезона и погодных условий в определенные часы

Кредитные карты
Visa, Master
Отель оставляет за собой право на предоставление специального концепта для MICE групп. Группы не имеют права на использование A'la Carte ресторанов.
Время заселения в отель 14.00, время сдачи номера в день отъезда 12.00.
Отель не принимает домашних животных.
Время и место предоставления услуг отелем может меняться в зависимости от сезона и погодных условий.

