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Arcanus Side Resort оставляет за собой право в любое 
времяи без предварительного уведомления вносить 
изменения, исправления и/или улучшения в 
информацию и/или продукты, программы и/или услуги, 
описанные в данной концепции.
В связи с пандемией, в работу или условия спользования
некоторых услуг и объектов отеля могут вноситься
ограничения/изменения согласно постановлениям,
принятым или обновлённым официальными 
учреждениями и организациями.
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Местонахождение
Отель находится в 60-ти минутах езды от 
Анталии и в 4-х минутах езды от центра 
города Сидэ.

Правила заезда
 Время заселения (Check-in) в  14:00. В случае 
раннего прибытия в отель, определённые типы 
номеров могут быть не доступны ранее 15:00 
(также раннее заселение не гарантируется, в 
связи с высоким уровнем заполняемости)

Правила выезда
Время выселения (Check-out) 12:00. 
При необходимости позднего выезда, просим  При необходимости позднего выезда, просим  
Вас в день отъезда связаться с 
администратором до 10:00. В зависимости от 
времени продления пребывания и наличия 
свободных номеров, за услугу может 
взиматься дополнительная плата. 
При выезде позднее 18.00 будет взиматься При выезде позднее 18.00 будет взиматься 
суточная стоимость проживания.

Правила раннего заезда и позднего выезда 
(в зависимости от наличия свободных 
номеров)
При раннем заезде (до 08:00) или позднем
выезде (после 18:00) взимается 100%
суточная стоимость номера.

Телефон
+90 242 756 93 21  

Номер факса
+90 242 756 93 20  

Тип питания
Ультра всё включено      

Языки общения
Турецкий, английский, русский, немецкий

Принимаемые к оплате карты
Visa, Master Card, Mir 

Валюта
Валюты, принимаемые для оплаты
наличными: турецкая лира(TRY / ₺), 
евро (EUR / €), доллар США (USD / $), 
фунт стерлингов (GBP / £).

Беспроводной доступ в интернет
В номерах и на территории отеля
гостям предоставляется бесплатный
беспроводной доступ в интернет.

Домашние животные
Нахождение домашних животных на 
территории отеля запрещено

Паспорт и визы
Поскольку визовые и паспортные
требования могут отличаться в требования могут отличаться в 
зависимости от гражданства, рекомендуем 
гостям перед поездкой 
проконсультироваться по аннымвопросам 
в местном консульстве страныили у своего 
турагента.

Web адрес
www.arcanushotels.com

Отдел продаж
sales@arcanushotels.com   

Адрес
Sorgun Tourism Center  07600, 
Manavgat,ANTALYA, TURKEY 

Курение
Курение в номерах и общественных зонах
отеля не допускается. Курение разрешено
на открытом воздухе/на открытых
площадках, на балконе или террасе.

Алкогольные напитки
Алкогольные напитки подаются исключительно 
гостям старше 18 лет. Если гость выглядет моложе 
18 лет, работник отеля вправе попросить у него 
предьявить удостоверение личности с 
фотографией. Администрация отеля оставляет за
собой право не подавать алкоголь и не допускать в собой право не подавать алкоголь и не допускать в 
общественные места остей, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения.

Возрастные требования
Для самостоятельного проживания в отеле, 
гость должен быть старше 18 лет и иметь при 
себе действующее удостоверение личности

Услуги вне отеля
За исключением деловых партнеров Arcanus 
Hotels, продукты или услуги, приобретенные 
или арендованные за пределами отеля, не 
могут быть осуществлены в отеле.

Прочие правила
Во всех закрытых помещениях/зонах отеля
езда на велосипеде, роликах, скейтборде, 
скутере любого вида и прочих средствах 
передвижения запрещена.

Отдел резервации
reservation@arcanushotels.com

Сезон
Лето 2023 (01.04.2023 - 31.10.2023)    

Добро пожаловать в бескрайнюю синеву Средиземного моря
Окунитесь в атмосферу праздника и красоты природы с обновлённой архитектурой 

Arcanus Side
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СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ДВУХЯРУСНОЙ КРОВАТЬЮ

СЕМЕЙНЫЙ  СЬЮТ
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СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ДВУХЯРУСНОЙ КРОВАТЬЮ

Современно оформленный номер 
с 1 двуспальной - или 2-мя 
односпальными кроватями и одной 
двухъярусной кроватью, балконом и ванной 
комнатой (душевая кабина)
Кол-во комнат

M² 

24

Макс размещение 

2 взрослых  + 2 ребёнка 
 

60

СЕМЕЙНЫЙ  СЬЮТ

Современно оформленный сьют состоит из 
2-х спален со смежной дверью и ванной комнатой. 

В номере пол покрыт ламинатом, имеются ЖК-телевизор, 
мини бар ,электрический чайник, сейф и телефон. 

В первой спальне есть двуспальная кровать и джакузи 
расположенный на балконе с видом на море. 
Во второй спальне две односпальные кроватиВо второй спальне две односпальные кровати

3 взрослых + 1 ребёнок
или

2 взрослых  + 2 ребёнка
 

Кол-во комнат

M² 
38

Макс размещение 

14

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР

Современно оформленный номер 
с 1 двуспальной - или 2-мя 
односпальными кроватями и одной 
двухъярусной кроватью, балконом и ванной 
комнатой (душевая кабина)
Кол-во комнат

M² 

24

Макс размещение 

2 взрослых  + 1 ребёнок 
 

389

В отеле находится 463 комнаты.
Во всех комнатах пол покрыт ламинатом, имеется балкон, Мини бар, электрический чайник, LCD телевизор, 
телефон, Wi - Fi, центральная система охлаждения/обогрева (в определённое время в зависимости от погоды), 

сейф, душевая кабина, зеркало для макияжа, фен, тапочки, напряжение 220 вольт.

5 номеров для гостей с ограниченными физическими возможностями (категория стандарт с видом на сад.).



Концепция Время Кухня Вместительность Дети Платно Бесплатно

Завтрак 07.00 - 10.00
Шведский стол, местная и 
интернациональная кухня

Шведский стол, местная и 
интернациональная кухня

Шведский стол, местная и 
интернациональная кухня

Шведский стол, местная и 
интернациональная кухня

Шведский стол, местная и 
интернациональная кухня

Шведский стол, местная и 
интернациональная кухня

Шведский стол, местная и 
интернациональная кухня

Детский буффет
Детские стулья в 

наличии

780 человек 
салон и терраса ✓

Поздний 
завтрак 10.00 - 11.00

Детский буффет
Детские стулья в 

наличии

780 человек 
салон и терраса ✓

Обед 12:30 - 14:30
Детский буффет
Детские стулья в 

наличии

780 человек 
салон и терраса ✓

Ужин 19.00 - 21:30
Детский буффет
Детские стулья в 

наличии

780 человек 
салон и терраса ✓

Поздний ужин 23.00 - 00.00
Детский буффет
Детские стулья в 

наличии

780 человек 
салон и терраса ✓

Мини завтрак 00.00 - 06.00
Детский буффет
Детские стулья в 

наличии

780 человек 
салон и терраса ✓

✓Диетический 
Буфет

Обед
 12:30-14.30
Ужин  

19:00-21:30

Детский буффет
Детские стулья в 

наличии

780 человек 
салон и терраса

Г  Р
Добро пожаловать в мир вкусов турецкой и мировой кухни.

Как насчет того, чтобы испытать вкус аппетитных блюд в наших ресторанах 
"шведский стол" и "А’la Carte", тщательно приготовленных талантливыми шеф-поварами? 
Наслаждайтесь изысканными деликатесами турецкой и интернациональной кухни.

Вас ждет безупречный отдых,наполненный вкусными блюдами и десертами,которые создадут 
атмосферу праздника среди природной красоты Средиземного моря .
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В зависимости от погодных условий, запросов гостей или по техническим причинам в часы и дни работы баров и ресторанов могут быть внесены изменения.



Название Кухня График работы Вместительность Дети Inclusive

Дальневосточный  
A'ля Карт Ресторан 

Дальневосточная кухня Ужин 
19:00-21:30

Ужин 
19:00-21:30

Ужин 
19:00-21:30

Ужин 
19:00-21:30

70
Детское меню 
предоставляются ✓

Итальянский 
А'ля Карт Ресторан 

Итальянская кухня 35
Детское меню 
предоставляются ✓

Турецкий  
А'ля Карт Ресторан 

Турецкая Кухня 100 Детское меню 
предоставляются

Детское меню 
предоставляются

✓

✓ Мексиканский 
А'ля Карт Ресторан 

Мексиканская кухня 35

A'  К  Р

* При проживании по системе UAI,  вы можете один раз бесплатно посетить один из А'ля карт ресторанов.

* Для создания праздничной атмосферы, в ресторанах А'ля карт соблюдается дресс-код, неприемлимы пляжная 

одежда, шлепанцы и т.д.

* Необходимо предварительное бронирование. Дресс-код - изысканно-спортивный. Без возрастных ограничений

* В зависимости от погодных условий, запросов гостей или по техническим причинам в часы и дни работы баров и 

ресторанов могут быть внесены изменения

Дальневосточный  A'ля Карт Ресторан  Мексиканский А'ля Карт Ресторан 

Итальянский А'ля Карт Ресторан 

Турецкий  А'ля  Карт Ресторан 
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Название Концепция Напитки /
Обслуживание

График работы Вместительность Платно Бесплатно 

Лобби Бар 24 часа 
UAI 
 

Безалкогольные, горячие 
и прохладительные напитки, 
местные и импортные 
алкогольные напитки.

24 часа 250 алкогольные напитки 
премиум класса

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓Лобби Бар 2 UAI Безалкогольные, горячие 
и прохладительные напитки, 
местные и импортные 
алкогольные напитки.

16.00 - 24.00 90 алкогольные напитки 
премиум класса

Аква Снэк-бар UAI Снек предоставляeтся 
по меню.

10.00 - 17.00 
(напитки)
12:30-16:00 
(Снек)

160 алкогольные напитки 
премиум класса

Бар у бассейна UAI Безалкогольные, горячие 
и прохладительные напитки, 
местные и импортные 
алкогольные напитки.

09.00 - 23.45 600 алкогольные напитки 
премиум класса

Пляжный бар UAI Снек предоставляeтся 
по меню.

10.00 - 17.00 
(напитки)
12:30-16:00 
(Снек)

210 алкогольные напитки 
премиум класса

Passion
Коктейльный 
Бар 

UAI Алкогольные и 
безалкогольные коктейли 
из свежих фруктов.

12.00 - 23.00 20 алкогольные напитки 
премиум класса

Кондитерская UAI Сладкие и соленые 
десерты, горячие 
напитки

11.00 - 18.00 50 -

Диско бар UAI
Безалкогольные, горячие 
и прохладительные напитки, 
местные и импортные 
алкогольные напитки.

00.00 - 02.00 75 алкогольные напитки 
премиум класса

Диско бар UAI Безалкогольные, горячие 
и прохладительные 
напитки и пиво 

10.00 - 18.00 50 алкогольные напитки 
премиум класса

Passion Коктейльный Бар Аква Снэк-бар Кондитерская

В зависимости от погодных условий, запросов гостей или по техническим причинам в часы и дни работы баров и ресторанов могут быть внесены изменения

Летний сезон (01.04. - 31.10.2023) концепция "Ультра всё включено". 
Горячие, прохладительные, местные алкогольные напитки и  импортные в том числе, питание, снек сервис -  бесплатно.

Пирс открывается с  01.05 по 30.09. 

Лицам младше 18 лет выдача алкогольных напитков не осуществляется. 

Для гостей,имеющих аллергию на еду, есть возможность по запросу заказать питание в главном ресторане. 
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У   П
Павильон предоставляется  на платной основе.  Необходимо заранее  сделать  резервацию.

В концепцию входит: Безалкогольные напитки, Вода, Минеральная вода, Пиво в бутылках; Традиционная турецкая выпечка; 
Шампанское и фруктовое ассорти; Алкогольные и безалкогольные напитки местных и импортных брендов; Различные 
закуски,  Чипсы, Мороженое, Вафли с тропическими фруктами, Варёная кукуруза, Огурцы, Сезонные фрукты.)

С   
Сервис в номер 24 часа на платной основе       

М  Б   
Мини бар заполняется безалкогольными напитками(Кола, Фанта, Спрайт), водой, минеральной водой и местным пивом 
один раз в день. Пополняется каждый день. 

Время  заполнения 10:00  - 17:00 В номере так же имеется набор из кофе, сухого молока ,чая    

М
Мороженое в индивидуальных упаковках с 11:00 до 18:00 в кондитерской бесплатно.
Мороженое в шариках  с 12:30 до 16:00 в Аква-Снек Баре бесплатно .        

В связи с пандемией или таможенным контролем могут быть задержки при доставке в отель местных или импортных продуктов. Доставка импортных 
продуктов может зависить от официального дистрибютора.

Услуги Павиллионов Сервис в номер Мороженое
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БАССЕЙН И АКВАПАРК
На территории отеля Arcanus Side расположено несколько бассейнов, в том числе главный и крытый бассейн 

с подогревом, а также бассейн в Аквапарке и детский бассейн под навесом

Детский бассейнБассейн с горками

Главный бассейн   

Крытый бассейн Детский бассейнКрытый бассейн Бассейн с горками

Местонахождение Система
обогрева

Площадь
(m²)

Закрыто Горки Глубина (Cm) примечание

Главный бассейн   1200 140x x x

Крытый бассейн x120 140✓ (использование только 
в зимний сезон)

✓

x x

x

x70

70

Детский бассейн 40

xБассейн с горками ✓ 120 7 водные горки 

 

Бассейны официально открыты с 1 Апреля по 31 Октября

Бассейны могут быть временно закрыты по причинам плохих погодных условий ли по соображениям гигиены и безопасности.
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УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Беслатно Платно
Полотенце, Шезлонг,Зонтик & Тент  
Сервис в номер  
Фитнес центр  
Хамам  
Сауна  
Массаж  
Салон красоты  Салон красоты  
Парикмахер  
SPA процедуры  
Wi-Fi  
Библиотека  
Услуга «Будильник»   
Мини диско  
Disko (в определённые дни недели)  Disko (в определённые дни недели)  
Живая музыка (в определённые дни недели)  
Магазины  
Конференц салон  
Фотограф  
Аэробика и аквааэробика  
Гимнастика  
Детская кровать, Детский стульчик  Детская кровать, Детский стульчик  

БеслатноПлатно
Освещение теннисного корта и преподаватель  
Теннистный корт   
Настольный теннис  
Баскетбол  
Пляжный волейбол  
Бочча и дартс  
Шашки и шахматы  Шашки и шахматы  
Стрельба из лука  
Маркет   
Автобус в центр города  
Телефон и факс  
Фотокопия  
Услуги парковки   
Химчистка и прачечная  Химчистка и прачечная  
Доктор  
Водные виды спорта  
Курсы подводного плавания  
Дневная анимация и шоу  
Мини клуб и детская площадка  
Горки (работают по времени года и в определённые часы)
Бассейн  Бассейн  
Сервис багажа  

Пожалуйста, примите во внимание, что пляжные зоны официально обслуживаются с 1 мая по 31 октября

✓ ✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓
✓
✓

Теннисный корт

ЛЕТО 2023 (01.04.2023 - 31.10.2023) Arcanus Side Resort вправе вносить изменения в концепцию отеля без уведомления 3их лиц. Все права защищены.



Сад Детского клуба 

Аквапарк Splash Zone Аквапарк

Уютный интерьер Вечерние шоуВечерние шоуУютный интерьер Сад Детского клуба 

Детский клуб (4-11 лет), Junior Club только в высокий сезон (12-16 лет). 

TV, Playstation, детский туалет; аквапарк с 7 водными горками и открытой детской площадкой. Мини-клуб находится 

рядом с рестораном Aqua Snack.   

ДЕТСКИЕ И ПОДРОСТКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

*дети младше 4х лет могут участвовать в развлекательных мероприятиях в сопровождении взрослых или няни.

Summer 2023 (01.04.2023 - 31.10.2023) Arcanus Side Resort has the right to make concept changes without informing the 3rd person/institution. All right reserved.



Мы создали уютное пространство, где вы сможете 
обрести покой и остаться наедине с природой. В 
обновленном Аквапарке наши гости смогут получить 
яркие эмоции и насладиться отдыхом. Каждый уголок 
территории отеля обустроен таким образом, что все 
гости разных возрастов смогут найти для себя занятие.

Окунитесь в атмосферу праздника и незабываемого Окунитесь в атмосферу праздника и незабываемого 
отдыха, создаваемые командой Arcanus каждое лето для 
Вас. 

Красочные закаты и рассветы, глубокие оттенки моря и 
богатой флоры, яркие впечатления для всей вашей 
семьи – уже сейчас в Arcanus Side Resort. 

ARCANUS SİDE RESORT

Your
Experience

@arcanusside

Summer 2023 (01.04.2023 - 31.10.2023) Arcanus Side Resort вправе вносить изменения в концепцию отеля без уведомления 3их лиц. Все права защищены.


