FACT SHEET

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес SORGUN MAH., ACISU MEVKİİ SK. NO. 4, 07600 SİDE/SORGUN, ANTALYA
Телефон +90 242 756 93 30 Факс +90 242 756 93 45
Е-майл info@turquoise.com.tr
Вэб-сайт www.turquoise.com.tr

Категория:

5 ЗВЕЗД

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
Отель Turquoise Hotel расположен в городе Сиде, местечко Соргун, в сосновом лесу, который
простирается до самого моря. Отель расположен близко к центрам городов Сиде (3,5 км),
Манавгат (4,5 км) и Аэропорту Анталии (65 км). Такси и другой городской транспорт доступны.
.

Награды :
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ПЛЯЖ:

УСЛУГИ:

Turquoise Hotel расположен прямо у моря и имеет собственный песчаногалечный пляж протяженностью 200 метров с двумя пирсами. Большой пирс
будет введен в эксплуатацию с 20 мая (в зависимости от погодных условий). На
большом пирсе также есть место для рыбалки (без специального снаряжения).
Отель Turquoise Hotel распологает в общей сложности 486 номерaми (номера
люкс, люкс семейные номера, стандартные номера, семейные номера и Lake
House (виллы)), с видом на море или сад. Все площади отеля и номера
оборудованы системой кондиционирования, температура которой регулируется
в зависимости от сезона и в установленные времена. Лобби, бары, открытые
бассейны, релакс бассейн (+16), крытый бассейн, мини клуб для детей, аквапарк
с 3 водными горками (в зависимости от погодных условий, в установленное
время), торговая площадь, на территории которой имеется: парикмахерская,
магазин, бутик, фотограф, сумки, ко́ жа, ювелирный магазин, игровая комната
(платно), врач (платно и в установленное время) и медсестра, конференц-зал,
лифты, услуги прачечной (платно), интернет кафе (платно), SPA Центр (платно),
один детский бассейн и один бассейн для младенцев. Бесплатный
беспроводный Интернет в номерах, в лобби, на территории около главного
бассейна, в Sultan баре и в Lake House (виллы).

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
БЕСПЛАТНЫЕ: Два теннисных корта (по предварительному заказу; освещение и теннисные
ракетки платные), настольный теннис, пляжный волейбол, баскетбол, мини
футбольное поле, стрельба из лука, дартс, бочча, аэробика, водная гимнастика,
тренажерный зал, сауна, парная, шезлонги и зонтики около бассейна и на
пляже. Пользование пляжными полотенцами по карточкам.
ПЛАТНЫЕ:
Бильярд, массаж, услуги прачечной, водные виды спорта, дайвинг-центр, услуги
проката автомобилей, интернет кафе, SPA Центр, игровая комната. Инвалидные
коляски и багги (по запросу).
РАЗВЛЕЧЕНИЯ: В отеле Turquoisе проводятся различные спортивные мероприятия.
Профессиональные анимационные команды представляют вечерние шоупрограммы в Aмфитеатре или Султан баре (в период 1 мая - 15 октября). Также
организуется живая музыка и вечеринки на пирсе.
ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Мини клуб (возраст детей от 4 до 12 лет), Миди клуб (13–16 лет, только
в середине сезона), детская игровая площадка, мини диско, аквапарк с 3
водными горками (в зависимости от погодных условий, в установленное время) и
детский бассейн. Детское меню в Snack баре мини клубa и маленький детский
уголок на ужин в главном ресторане.

Водный спорт: Вождение моторных и немоторных объектов платно.
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ: Visa, Master Card, Euro Card
БИЗНЕСС УСЛУГИ: Aspendos Hall (рассадка театром) 100 человек
ОБОРУДОВАНИЕ: Проектор, телевизор, видеомагнитофон, подвесной видео- проектор, DVDплейер, флипчат, слайдовый проектор (пленка).
ЖИВОТНЫЕ:
не допускаются
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НОМЕРА:

Основное здание Turquoise Hotel насчитывает 146 Deluxe номеров, 54 Deluxe
номеров с видом на море и 16 family Deluxe номеров и 140 стандартных
номеров, которые находятся в сосновом лесу. 8 номеров для людей с
ограниченными возможностями, 54 стандартных семейных номера и 16 экономномеров (c французским балконом) находятся в главном здании и в блоках.
В общей сложности в отеле насчитывается 52 Lake House (виллы): 10 Lake
House/3 комнаты (с террасой), 10 Lake House/3 комнаты (с балконом), 8 Lake
House/2 комнаты (с террасой), 8 Lake House/2 комнаты (с балконом), 8 Lake
House/1 комнатa (с террасой), 8 Lake House/1 комнатa (с балконом). 105 комнат
для некурящих. Во всех номерах есть чайник / чай / кофе и беспроводной доступ
в Интернет. Hесколько комнат с кроватями Twin.
Deluxe номера: 27–28 кв.м., во всех номерах имеется одна двуспальная кровать;
покрытие пола: ламинат/паркет; ванная/туалет, фен, кондиционер (центральная
система кондиционирования, работает в зависимости от погодных условий и в
установленнoe время), прямой телефон, телевизор (с музыкальными каналами),
мини бар (безалкогольные напитки, вода, пиво), сейф (бесплатно), халаты, тапочки
и балкон. Максимальное размещение в некоторых номерах – три человека
(дополнительная кровать для 3-го лица), с видом на сад или море.
Deluxe Family номера: 45–52 кв.м., во всех номерах имеется одна двуспальная
кровать и две односпальные кровати, покрытие пола: ламинат/паркет;
ванная/туалет, фен, кондиционер (центральная система кондиционирования,
работает в зависимости от погодных условий и в установленнoe время), прямой
телефон, телевизор (с музыкальными каналами), мини бар (безалкогольные
напитки, вода, пиво), электронный сейф (бесплатно), халаты, тапочки и балкон.
Максимальное размещение – четыре человека, имеются 2 комнаты, с видом море.
Стандартные номера (в блоках): 27–28 кв.м, во всех номерах имеется одна
двуспальная кровать, покрытие пола: ламинат/плитka, ванная комната/туалет, фен,
кондиционер (регулируется индивидуально), прямой телефон, телевизор (с
музыкальными каналами), мини бар (безалкогольные напитки, вода), электронный
сейф (бесплатно) и балкон. Максимальное размещение – три человека
(дополнительная кровать для 3-го лица), с видом на сад.
Family номера : 42–43 кв.м., одна двуспальная кровать и две дополнительные
одноместные кровати, ламинат или плиточный пол; ванная комната/туалет,
фен, кондиционер (регулируется индивидуально), прямой телефон, телевизор (с
музыкальными каналами), мини бар (безалкогольные напитки, вода), сейф
(бесплатно) и балкон. Максимальное размещение – четыре человека, имеются
2 спальные комнаты, вид на сад.
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НОМЕРА ДЛЯ ГОСТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: Turquoise Hotel располагает 8
номерами для людей с ограниченными возможностям. Bсе номера располагаются
на первом этаже, 6 номеров находятся в главном здании и 2 номера находятся в
блоках. Площадь номеров 27–28 кв.м, во всех номерах имеется одна двуспальная
кровать, ламинат или плиточный пол, ванная/туалет, фен, индивидуальный или
центральный кондиционер (центральная система кондиционирования, работает в
зависимости от погодных условий и в установленнoe время), прямой телефон,
телевизор (с музыкальными каналами), мини-бар (безалкогольные напитки,
вода), сейф (бесплатно), балкон. Дополнительно Turquoise Hotel располагает
платформами, которые позволяют облегчить передвижение людей с
ограниченными возможностями.
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LAKE HOUSE (Вилла) концепция

Услуги Пляжные полотенца предоставляются в номер при заезде и меняются на столике с
полотенцами около Bougainvillea (Бугенвиллия). Гости, проживающие в Lake House (в Виллах),
могут бесплатно пользоваться сейфом и беспроводным Интернетом. Для каждого гостя
предусмотрено бесплатное пользование банным халатом и тапочками. Гости могут
пользоваться приватным бассейном и шезлонгами. Turn down service (вторая уборка номера)
бесплатнo.

Питание По прибытии гостей в номере сервируется корзина с фруктами и приветственной
открыткой. Завтрак шведский стол. Ужин и обед (в стиле A La Carte) сервируется в ресторане
Begonvil без предварительной резервации. Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак
бесплатно. Напитки, фрукты и холодные полотенца подаются гостям, которые отдыхают на
шезлонгах. Мини-бар в номере пополняется ежедневно безалкогольными напитками, водой,
соком ( в упаковке ) и пивом в зависимости от потребления. Обслуживание в номер Room
service 24 часа в сутки за дополнительную плату.
В каждой комнате также предусмотрен чайник и чай/кофе.

Каждый гость может посетить 3 à la Carte ресторана на выбор один раз бесплатно. Все
рестораны à la Carte должны быть забронированы на столике Guest Relation, как минимум за один
день до посещения между 09:00-17: 00, и в зависимости от наличия мест. Для открытия
ресторанов à la Carte минимальное количество гостей - 10 человек.
Только первое бронирование для каждого из всех 3 à la Carte ресторанов бесплатно. Посещение
остальных 3 ресторанов à la Carte - за дополнительную плату, в зависимости от наличия мест,
резервация необходима. Стоимость бронирования для многократного использования любого из
ресторанов составляет 10 евро с человека за ресторан.
Посещение ресторана Steak House платное - 10 евро с человека.
Посещение ресторана Napolitan İtalian платное - 10 евро с человека.
Посещение ресторана Bougainvillea (Бугенвиллия ) с французской и итальянской кухней за платное
- 10 евро с человека.
Bougainvillea (Бугенвиллия ) ресторан с французской и итальянской кухней бесплатный для гостей,
которые проживают на Виллах , обязательно наличие предварительной резервации, в
зависимости от наличия мест.
Все рестораны à la Carte имеют меню напитков высокого класса за дополнительную плату. За
большей информацией просим обращаться к персоналу.
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LAKE HOUSE категории комнат

LAKE HOUSE (Вилла) 3 / с террасой
2 спальные комнаты + 1 гостиная
2 ванные комнаты (мин. 2 чел., макс. 5 чел.) → 75 m²
LAKE HOUSE (Вилла) 3 / с балконом
2 спальные комнаты + 1 гостиная
2 ванные комнаты (мин. 2 чел., макс. 5 чел.) → 72 m²
LAKE HOUSE (Вилла) 2 / с террасой
2 спальные комнаты
2 ванные комнаты (мин. 2 чел., макс. 4 чел.) → 73 m²
LAKE HOUSE (Вилла) 2 / с балконом
2 спальные комнаты
2 ванные комнаты (мин. 2 чел., макс. 4 чел.) → 70 m²

LAKE HOUSE (Вилла) 1 / с террасой
1 спальная комната
1 ванная комната (мин. 1 чел., макс. 2 чел.) → 36 m²

LAKE HOUSE (Вилла) 1 / с балконом
1 спальная комната
1 ванная комната (мин. 1 чел., макс. 2 чел.) → 34 m²
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ОПИСАНИЕ БАССЕЙНОВ:

главный бассейн

1m - 1.40 m

B1 блок

1.20 m

детский бассейн

0.5 m

B2 блок

1.20 m

бассейн аквапарка 0.80m - 1.10m

H блок

1.20 m

релакс бассейн

1.40 m

G1 блок

1.20 m

крытый бассейн

0.90m - 1.40 m

G2 блок

1.20 m

крт. детский бассейн 0.40 m
бассейн для
младенцев

0.30 m
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ULTRA ВСЕ ВКЛЮЧЕНО РЕСТОРАНЫ
KERVANSARAY РЕСТОРАН
Завтрак 07:00–10:00
Поздний завтрак 10:00–11:00
Обед 12:30–14:30
Ужин 19:00–21:30
Поздний ужин 21:30–00:00 (Маленький шведский стол)
Ранний завтрак 00:00–07:00 (При позднем заезде или раннем выезде )
Каждое воскресенье ‘’Бранч’’ сервис.
Свежевыжатый апельсиновый сок бесплатно подается на завтрак.

BOUGAINVILLEA РЕСТОРАН (Только для гостей Lake House (вилл))
Завтрак 07:30–11:00
Обед (в стиле A La Carte) 12:30–16:00
Ужин (в стиле A La Carte) 19:00 - 21:30

* LA COQUETTA SNACK RESTAURANT
12:00 – 16:00
В Snack баре наши гости могут отведать суп дня, различные виды пиццы, спагетти, пиде,
гамбургеры, чизбургеры, картошку “фри”, куриный дёнер или дёнер из говядины.

*SELAMLİQUE GÖZLEME (ВЫПЕЧКА) – TУРЕЦКАЯ ПАЛАТКА
12:00 -16:00 Гости отдыхающие на пляже могут отведать свежие национальные турецкие блюда
у моря.

*DİALOGUE КОНДИТЕРСКАЯ
12:00–17:00 (мороженое)
11:00–23:00 (сэндвич, кофе, чай, выпечка)
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ULTRA ВСЕ ВКЛЮЧЕНО A LA CARTE РЕСТОРАНЫ
Napolitan Итальянский ресторан
19:00–21:30 (платно)
Turquoise Рыбный ресторан
19:00–21:30
*Турецкий ресторан
19:00–21:30 (Введен в эксплуатацию в промежуток с
20.05.–20.10)
Dragon Азиатский ресторан
19:00–21:30
*Steakhouse
19:30–21:30 (Введен в эксплуатацию в промежуток с
20.05.–20.10 . Платно)
Bougainvillea (Бугенвиллия) ресторан 19:00-21:30 (платно/ бесплатно только для гостей вилл
Lake House. Французская и итальянская кухня) .

Каждый гость может посетить 3 à la Carte ресторана на выбор один раз бесплатно. Все
рестораны à la Carte должны быть забронированы на столике Guest Relation, как минимум за один
день до посещения между 09:00-17: 00, и в зависимости от наличия мест. Для открытия
ресторанов à la Carte минимальное количество гостей - 10 человек.
Только первое бронирование для каждого из всех 3 à la Carte ресторанов бесплатно. Посещение
остальных 3 ресторанов à la Carte - за дополнительную плату, в зависимости от наличия мест,
резервация необходима. Стоимость бронирования для многократного использования любого из
ресторанов составляет 10 евро с человека за ресторан.
Посещение ресторана Steak House платное - 10 евро с человека.
Посещение ресторана Napolitan İtalian платное - 10 евро с человека.
Посещение ресторана Bougainvillea (Бугенвиллия ) с французской и итальянской кухней за платное
- 10 евро с человека.
Bougainvillea (Бугенвиллия ) ресторан с французской и итальянской кухней бесплатный для гостей,
которые проживают на Виллах , обязательно наличие предварительной резервации, в
зависимости от наличия мест.
Все рестораны à la Carte имеют меню напитков высокого класса за дополнительную плату. За
большей информацией просим обращаться к персоналу.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
На столике Guest Relation вы можете также заказать торты, цветы и другое для особых событий,
таких как день рождения или годовщина свадьбы. Организация этих мероприятий платная. Мы
убедительно просим Вас делать Ваш заказ за день до предстоящих событий. За
дополнительной информацией обращайтесь к Guest Relations.
Концепция медового месяца включает в себя (бесплатно) украшение номера по прибытии,
корзину с фруктами, вино или шампанское и один раз за все время пребывания завтрак в
номер.
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ULTRA ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
БАРЫ

SULTAN БАР
16:00–24:00 Наш главный бар расположен на терассе возле бассейна, столики расположены как
внутри, так и снаружи бара.
LOBBY БАР
Лобби бар работает 24 часа в сутки.
KERVANSARAY БАР
Предлагает несколько видов напитков во время обеда и ужина. Алкоголь
не подается на завтрак.
BEGONVIL BAR
9:00–24:00 Предлагает несколько видов напитков. Обслуживание официантами (напитки) на
шезлонгах в течение всего дня только для гостей Lake House (вилл) бесплатно.
BARCORAL BAR
9:00 – 18:00 / 23:00 – 02:00. Предлагает несколько видов алкогольных и безалкогольных
напитков.
THE BAR 10
9:00–18:00 / 20:00 – 00:00 . Предлагает несколько видов алкогольных и безалкогольных
напитков.
*SUNSET BEACH БАР
10:00–00:00. Предлагает несколько видов алкогольных и безалкогольных напитков.

МИНИ-БАР
Мини-бар в стандартных и семейных номерах с безалкогольными напитками и водой
пополняется ежедневно в зависимости от потребления.
Мини-бар в Lake House (виллы) и номерах Делюкс с безалкогольными напитками, водой и
пивом пополняется каждый день в зависимости от потребления. Во всех номерах есть чайник
и чай / кофе.
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* В соответствии с законом в Турции запрещается подавать и продавать все виды
алкогольных напитков гостям, которым не исполнилось 18 лет. Родители несут
ответственность за своих детей.
* Все бары и рестораны имеют местные и импортные напитки в меню.
* Алкогольные напитки не подаются на завтрак.
* Во всех барах бутылочный алкоголь недоступен.
* В главном ресторане подаются только местные напитки.
* В главном ресторане во время ужина есть Дресс-код для всех гостей. (Те, кто не
соответствует дресс-коду, любезно предупреждаются.)
* Запрещается выносить пищу за пределы ресторана из-за гигиенических соблюдении. (Те,
кто настаивает на этом , любезно предупреждаются).
* Наши гости получают помощь, если они сообщают о пищевой аллергии .
* В зависимости от погодных условий дни и часы обслуживания могут быть изменены
руководством отеля.
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ИГРЫ / СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (БЕСПЛАТНО):






















Хамам / сауна / парная
Водные горки
Fitness Center
Крытый бассейн
Mини футбол
Настольный теннис
Дневная и ночная анимация
Развлечения в мини клубе
Баскетбол
Пляжный воллейбол
Boccia, стрельба из лука, дартс
Бадминтон
Аеробика
Водная аеробика
Зонты, шезлонг, полотенца
Библиотека
ТВ – комната
Сейф
Водный мяч
Йога
Tеннисный корт без освещения (по предварительной резервации)

ИГРЫ / СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ (ПЛАТНО):
















Spa & Wellness процедуры
Услуги врача / медсестры
Магазины
Tелефон, факс
Услуги прачечной
Aренда багги
Aренда авто
Теннисные ракетки и освещение
Бильярд
Gameland
Уроки тенниса
Вождение моторного и не моторного транспорта
Ныряние с аквалангом
Интернет кафе
Аренда инвалидной коляски

Adres: Sorgun mah., Acısu Mevkii sk. no. 4, 07600 Side/Sorgun, Antalya Tel: +90 242 756 93 30 Fax: +90 242 756 93 45 e– mail: info@turquoise.com.tr web adres: turquoise.com.tr

