Контактная информация

Бассейн

Evren Mah. 28. Sokak No:3 Evrenseki / Antalya
Tel:+90 242 777 1 777 Fax: +90 242 777 1 778
info@sideroyalpalace.com | www.sideroyalhotels.com

Один бассейн с водными горками и один релакс бассейн (500 кв.м. и
450кв.м., глубина 1,40м, с пресной водой, несколько горок) работают
по расписанию в зависимости от времени года и погодных условий
Два бассейна для детей (оба 15кв.м., глубина 35см, пресная вода
Около бассейнов есть раздевалки
Один крытый бассейн для взрослых (110кв.м., глубина 1,40м) и один
бассейн для детей (глубина 35см). Крытые бассейны с пресной водой
и с подогревом работают в зимний сезон с 1 ноября по 31 марта
Бесплатные шезлонги, зонты и полотенца для бассейна

Общая информация
Категория: 5 звезд
Тип питания: ультра все включено
Дата открытия: май 2016 года
Период работы: 12 месяцев
Число этажей: 6
Число лифтов: 3
Количество номеров: 242
Принимаются к оплате Visa, Master, Eurocard
Персонал отеля говорит на турецком, англ, нем, рус языках
Территория отеля: 7000 кв.м.
Рекомендация: элегантный и уютный отель для спокойного отдыха
пар и семей

Расположение отеля
65 км от аэропорта Анталии
10 км от г.Манавгат, 7 км от Сиде
260 м от пляжа, 100 м от остановки автобуса
Развлечения и достопримечательности: древний город Сиде,
Аспендос, водопад Манавгат, Каньон - Национальный парк рафтинг - город Манавгат - рынки и базары

Инфраструктура отеля
Главный ресторан, рестораны A'la carte (рыбный, турецкий,
международная кухня), домик-кафе с турецкими лепешками,
лобби бар, ирландский паб, бар около бассейна, бар на пляже,
диско, кафе-кондитерская, ТВ зал, wifi (на территории всего
отела и на пляже), сейф в номере

Спортивная программа, развлечения, мини-клуб
Вечерняя анимационная программа:
Танцевальные шоу, кабаре, шоу с приглашенными артистами,
бинго, конкурсы, национальные танцы, живая музыка
Дневная анимационная программа (шесть дней в неделю)
Дискотека три раза в неделю с 23.00 до 02.00
Бочча, пляжный волейбол, аква аэробика, дартс, зарядка,
спортивные игры на пляже и около бассейна, настольный теннис,
фитнес
Водные виды спорта на пляже (за дополнительную плату)
Теннисный клуб: 100м от отеля, аренда корта и уроки тенниса за
дополнительную плату (бронирование на ресепшен отеля)
Мини-клуб: для детей от 4 до 12 лет (по расписанию), детская
анимация, мини диско, детская игровая площадка на территории
отеля и на пляже, детские кресла во всех ресторанах отеля,
детская кроватка

Спа и оздоровительные процедуры
Сауна, турецкая баня и парная бесплатно
Спа процедуры (массаж, уход за лицом,
дополнительную плату

аюрведа)

за

Пляж

Специальный сервис для молодоженов

частный пляж (песчаный с пологим дном) в 260м от отеля
Бесплатные шезлонги, тенты, полотенца для пляжа
Раздевалки и душ с теплой водой
Красивый променад вдоль моря с детскими игровыми
Площадками
Автобус до пляжа каждые полчаса (с 1 апреля по 31 октября)

скидка 50% на все спа процедуры, праздничное оформление
номера, фрукты и вино в номер по прибытию, подача завтрака в
номер (1 раз за время проживания), обязателен сертификат о
бракосочетании (предложение действует в течение месяца после
официальной регистрации брака)
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Ультра все включено / питание

Специальная концепция летнего отдыха с
дополнительными бесплатными услугами

Завтрак/ Обед/ Ужин / Закуски в главном ресторане отеля
Поздний завтрак 10.00-11.00
Кафе-кондитерская (кофе, чай, пирожные) 11.00-17.00
Полдник около бассейна 14.30-16.00
Закуски на пляже 12.30-16.00
Выпечка турецких лепешек (на пляже) 10.00-16.00
Кофе, чай, пирожные на пляже 16.00-17.00
Рестораны a'la carte 19.00-21.00 Рыбный ресторан, турецкий
ресторан, интернациональная кухня (требуется бронирование,
посещение возможно один раз в неделю одного из ресторанов
a'la carte)
Вечерние закуски 23.00-24.00

Ульра все включено / напитки
Приветственные напитки
Некоторые импортные и местные алкогольные и безалкогольные
напитки в одном из баров
%100 сок на завтрак
Лобби бар (24 часа), бар около бассейна (10.00-24.00), бар на
пляже (10.00-17.00), Ирландский бар (20.00-24.00)
Подача напитков в ресторане
Мороженое 13.00-16.00 (на пляже и около бассейна)
Пополнение мини бара в номерах (пиво, вода, минеральная вода,
безалкогольные напитки)
Чайник, набор для чая и кофе в каждом номере
Турецкий кофе и кальянная (кальян за дополнительную плату)

Дополнительная информация
Платные услуги: круглосуточное обслуживание в номерах, услуги
врача, парикмахерская, прачечная, телефон, факс, магазины на
территории отеля.

Проживание
Общее число номеров 242
кв. м.
минимум чел
максимум чел
Вид на окрестности
Вид на море
Вид на бассейн
Телефон (платная услуга)
Спутниковое ТВ
Фен
туалет
душ
2 раздельные кровати
одна двуспальная кровать
или одна двуспальная кровать
+ односпальная кровать
Одна двуспальная кровать и
две односпальные кровати
общее число спален
мини бар
чайник и набор для чая и кофе
сейф (бесплатно)
Кондиционер
(режимы:охлаждение/обогрев)
центральный (работает
в определенные часы)
Балкон со столиком и двумя
стульями
Терраса с двумя шезлонгами
Французский балкон
Номера для инвалидов

Подача турецких лепешек и айрана на пляже прямо к Вашим
шезлонгам
Обед a'la carte в баре на пляже с подачей разнообразных турецких
блюд и пиццы из нашей пекарни
Подача различных освежающих напитков на пляже прямо к
Вашим шезлонгам (смузи, кофе со льдом, свежевыжатые соки и
многое другое)
Холодильники с айраном и водой на пляже около шезлонгов
Дневные кулинарные шоу около бассейна (приготовление локмы,
выпечка блинов, вафель и др.)
Фестиваль фруктов и специальные мероприятия
20-минутный бесплатный массаж спины при проживании от 7
ночей и более

Специальные бесплатные услуги при бронировании
следующих категорий номеров:
Номера свим ап (с выходом к бассейну): вино и корзина с
фруктами при заселении, ежедневная подача полдника в номер в
17-00, халат и тапочки.
Семейные номера (при заселении с детьми (0-4 лет) по запросу):
детская кроватка, подогреватель и стерилизатор бутылочек для
детского питания, детская ванночка, детский шампунь.

Также гости могут пользоваться следующими
услугами отеля Side Luxury Palace: все бассейны, все бары,
пляж, бары на пляже, лобби бары, домик-кафе с турецкими
лепешками, дискотека, кафе-кондитерская, амфитеатр, мини
клуб, детские игровые площадки, спа, рестораны a'la carte, кафе с
турецким кофе, кальянная.

Стандарт с видом
на море

Номер с выходом
к бассейну

22
28
2
2+1 или 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X

9
28
2
2 (только для взрослых)
X
X
X
X
X
X
X
-

2+2 или 3+1
X
X
2
X
X
X
X

-

-

-

X

1
X
X
X
X

1
X
X
X
X

1
X
X
X
X

1
X
X
X
X

2
X
X
X
X

-

X

X

-

X

X
-

2 (по запросу)

-

X
-

-

Эконом

Стандарт

24
26
2
2
X
X
X
X
X
X
X
X

145
28
1
2+1 или 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X

-

Семейные номера
42
37
2

Зал для проведения деловых
размер
банкет
театр
класс
ресепшн
встреч
зал 1
400 m2
350 Человек
450 Человек
400 Человек
500 Человек
Оборудование для проведения конференций: прожектор, экран, большой экран, лазерная указка, наушники, стол для протоколирования, стол для бизнес
встреч, а также другое оборудование по запросу и за дополнительную плату
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