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Общая информация 
Название отеля  : Euphoria Palm Beach 

Официальная категория  : Клубный отдых 1 класса 

Адрес   : Пос. Кызылагач П.И.146 - 7600 Сиде-Манавгат-Aнталья / TУРЦИЯ 

Tелефон   : + 90 242 748 71 48 (25 линий) 

Факс : + 90 242 748 71 47  

Веб Страница : www.euphoriahotels.com 

Электронный адрес  : palmbeach@euphoriahotels.com 

Общая площадь   : 183.000 m² 

Количество номеров : 586 

Количество спальных мест : 1400 

Последняя реновация  : 2018 зимний сезон 

Пансион : Ультра Все Включено 

Языки : Турецкий, Английский, Немецкий, Русский 

Пляж : песчано-галечный, Голубой флаг 
 

 
Расположение 
Аэропорт                   : Анталья ( 78 km ) на машине 80 мин 

Ближайшие места  : Манавгат ( 12  km ) на машине 20 мин 

 : Сиде ( 20 km ) на машине 30 мин 

Больница : Манавгат ( 12  km ) на машине 20 мин 

Исторические места  : Сиде 
: Аспендос Античный Театр 

( 20  km ) на машине 30 мин 
( 47 km ) на машине 55 мин 

Ближайший торговый центр : Манавгат ( 12  km ) на машине 15 мин         (  2  km ) 

Гольф Поле : Белек ( 57 km ) на машине 60 мин           ( 95  km ) 

Дайвинг : Манавгат (Остатки Затонувшего                     
Американского Военного Самолета B-24)                                                        

( 12 km ) на машине 25 мин 

Рафтинг : Кёпрюлю каньон ( 42 km ) на машине 60 мин    ( 95  km ) 

Такси                  : 24 часа в сутки (остановка перед отелем) 

Дополнительная информация 
Кредитные карты : Visa, Master 
Животные : Не допускаются 
Напряжение : 220 
Люди с ограниченными 
возможностями 

: 6 номеров стандартной категории 

Для некурящих : 20 некурящих номеров. Во всех закрытых помещениях курение запрещено. 
Смена пляжных полотенец : Ежедневно 
Смена постельного белья : Раз в два дня и/или по запросу 
 

Описание номеров 

Standart Room 
27.5 m² (437 номеров) 
Мин. 1 – Макс. 2+1 / 3 

Все номера имеют односпальную кровать или 2 отдельных кровати  с видом на сад.  Все номера 
оснащены центральным кондиционером  (обогрев-охлаждение), пол- керамический, имеется душ -
туалет, телефон в ванной комнате, фен, спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-
бар*, электронный сейф (бесплатный). Номера с видом на сад, по запросу предоставляется доп. 
кровать 

Executive Room 
44 m² (10 номеров) 
Мин. 2 – Макс. 3 

Все номера имеют одну гостиную и спальню с двуспальной кроватью. Также во всех номерах имеется 
мягкий уголок в гостинной. Все номера оснащены центральным кондиционером (обогрев-
охлаждение), имеется душ-туалет, телефон в ванной комнате, фен, спутниковое ТВ, радиоканал по 
ТВ, прямой телефон, мини-бар*, электронный сейф (бесплатный). Все номера с балконом имеют вид 
на сад и бассейн.  

Corner  Room 
46.22 m²  (35 номеров) 
Мин. 2 – Макс. 3+1 / 3+1 

Все номера включают в себя одну спальню с двухспальной кроватью и одну гостиную с 
односпальной  кроватью, балкон с видом на сад. Все номера оснащены спутниковым ТВ, 
радиоканалом по ТВ, телефоном с прямым набором номера, мини-баром, центральным 
кондиционером (обогрев-охлаждение), электронный сейф (бесплатный).. Имеется душ -туалет, фен. 
Пол – керамический. 

Suit  Rooms  
61.3 m²  (72 номеров) 
Мин. 2 - Макс. 3+1 

Все Suit rooms   имеют одну гостиную, 2 спальни (одна с двуспальной кроватью, другая с 
односпальной кроватью). В гостинной имеется диван и односпальная кровать, балкон с видом на сад. 
Все номера оснащены центральным кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется ванная или 
душ, телефон в ванной комнате, спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, 
электронный сейф(бесплатный), фен, пол – керамический. 

Family Rooms  
71 m²  (32 номеров) 
Мин. 3 - Макс. 4+1 

Все номера Family  имеют 1 гостиную с диваном и мебелью, 2 спальни (одна с двуспальной кроватью, 
другая с двумя отдельными кроватями), имеется 2 ванные комнаты +туалет  (ванная или душ). Все 
номера оснащены центральным кондиционером (обогрев-охлаждение), телефон в ванной комнате, 
спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, электронный сейф(бесплатный), 
фен, пол – керамический, в каждом номере балкон с видом на сад. 
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*В номерах мини-бар (бесплатное пополнение при заезде) – 2 бутылка воды (50 cl), 2 бутылки минеральной воды (20 cl), Coke (50 cl),  
Seven-up (50 cl) Fanta (20 cl), фруктовый сок (23 cl) .Остальные пополнения мини-бара производятся платно по заказу. 

 
 
 
 

Конференц‐залы 

* Техническое оснащение: ТВ, видео, эпидиаскоп, видеопроектор, микрофон (платно) 
 

Бары 

* Кальян в кафе Турка предоставляется за доп. оплату. 
 

 
Время работы ресторанов 
 Время 

работы 
Название Ресторана  Буфет 

Завтрак 07.00 – 10.00 Ресторан «Aspendos»  Шведский стол (Международный) 

Поздний завтрак 10.00 – 10.30 Ресторан «Aspendos»  Сокращеный шведский стол 

Завтрак А ля Карт 9.00 – 11.00 Ресторан «Tugra» (платно/резервация) А ля Карт 

Гёзлеме 11.00 – 16.00 Кафе «Khan»  Гёзлеме (с сыром,мясом и шпинатом), 
кумпир, пельмени. Снэк 12.00 – 16.00 Пляж  Тосты, гамбургеры, хотдоги, пиде, пицца и 
т.д. Обед  12.30 – 14.00 Ресторан «Aspendos»  Расширенный Шведский стол 
(Международный) Мороженное 11.00 – 17.00 Рядом Ресторана «Pish 

Mish» 
 Самообслуживание 

Кондитерская Сafe 
De Chorek 

11.00 – 17.00 Сafe De Chorek  Ассортимент тортов и выпечки 

Ужин  19.00 – 21.00 Ресторан «Aspendos»  Расширенный Шведский стол 
(Международный) Ужин 19.00 – 22.00 Ресторан «Pish Mish» (платно/резервация) Кухня Барбекю / (A la carte меню) 

Ужин 19.00 – 22.00 Ресторан «Tugra» (резервация) Турецкая Кухня / (A la carte меню) 

Ужин 19.00 – 22.00 Ресторан «La Rosetta» (резервация) Итальянская кухня  / (A la carte меню)*** 

Ужин 19.00 – 22.00 Ресторан «El Torido» (резервация) Мексиканская кухня / (A la carte меню)*** 

Ужин 19.00 – 22.00 Ресторан «Wonton» (резервация) Aзиатская кухня / (A la carte меню)** 

Ужин 19.00 – 22.00 Ресторан «Poseidon» (платно/резервация) Морепродукты / (A la carte меню)** 

Ночные закуски 23.30 – 03.00 Ресторан «Aspendos»  Легкие закуски 

* В главном ресторане имеется диетический стол, детское меню, детские стульчики, микроволновая печь, подогреватель детской 
бутылочки. 

          ** Каждый день с 10:00 до 11:00 возможно забронировать место в ресторанах A la carte. 
          *** Рестораны Мексиканской  и Итальянской кухни работают попеременно.  
 
 

Развлечения 

Название Зала Длина Ширина Высота M2 Театр Класс Банкет Коктейль 

Kонференц-зал 1 27.50 m 17.50 m 2.70 m 481 400 250 300 400 

Kонференц-зал 2 10 m 9.60 m 2.65 m 96 100 80 70 80 

Kонференц-зал 3 10 m 9 m 2.65 m 90 90 50 45 40 

Фойе 11.20 m 25.30 m 2.80 m 283 - - - - 

 
Название 

 
Рассположен

ие 

Время 
работы 

 
Открытый 

 
Закрытый 

Безалкогольн
ые холодные  

напитки 

Безалкогольны
е горячие 
напитки 

Алкогольные 
напитки 

Доп. 
оплата 

Лобби бар  Лобби 00.00-24.00 X X X X X  

Бар возле 
бассейна 

Бассейн 10.00-24.00 X - X X X  

Релакс бар Бассейн 10.00-23.00 X - X X X  

Пляж бар Пляж 10.00-18.00 X - X - 
Местные 
напитки  

- 

Кальян 
Кафе  

Главное 18.00-01.00 X - - X - - 

Диско бар Дискотека 23.00-01.00 X - X - X - 

Дневная анимация 
: Баскетбол, бочча, пляжный воллейбол, пляжный футбол, мини гольф, водная гимнастика,настольный 
теннис, аэробика, растяжка, дартс, стрельба из лука, стрельба из воздушной винтовки, badmington, курсы 
танцев и учения языков, турниры, соревнования, игры с мячом, ручная работа и т.д.  

Вечерняя анимация 
: Живая музыка 2 дня в неделе, скетчи, шоу, тематические вечеринки, дискотека на открытом воздухе, 
программы с гостями отеля, сюрприз-вечера и др. 

Детская анимация 
: Мини Клуб для детей (04-12 лет) «Topolino» для детей (13-17 лет) юнышный клуб «Teeny Club». В 
течение всей недели работает с 10.00 до 12.30 и с 14.30 до 17.00 ч. мини-клуб организует с детьми 
различные игры. Кинотеатр в мини-клубе. Вечером мини-дискотека, детские представления. 
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Бассейны и пляж 

 

Теннисные корты 

Корты с покрытием  кварцевый песк 3 шт 

Корты с ковровым покрытием    2 шт 

Корты с бетонным покрытием( 1 шт 

Всего кортов 6 шт 

 
 

КОНЦЕПТ «УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
 

Услуги включают 
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и поздний ужин – шведский стол, снэк-буфет, гёзлеме, кондитерские изделия, мороженое в 
определенные часы, 4 ресторана А ля карт (Турецкий, Итальянский, Мексиканский Aзиатский) с фиксированным меню по 
предварительной резервации, (посищение бесплатных ресторанов один раз во время всего отдыха), все безалкогольные напитки, 
местные и некоторые импортные алкогольные напитки, мини-бар (безалкогольные напитки) в день заезда, беспроводное 
подключение к интернету в лобби, аквапарк с 2 горками, карточные игры и телевизионный уголок, 6 теннисных кортов ( 2 шт 
ковровое покрытие ,1 шт бетоное покрытие , 3 шт покрытие  кварцевый песк ), турецкая баня, сауна, парная, фитнес зал, 
настольный теннис, баскетбол, пляжный воллейбол, пляжный футбол, срельба из лука, дартс и т.д. Мини-клуб и детская площадка 
(4-12 лет) и (13-17 лет) в определенные часы, мероприятия, 2 детских бассейна, детская кроватка, детский стул для кормления 
маленьких детей в ресторане (при наличии свободных) ,сейф в номерах. Зонтики, матрасы, шезлонги и пляжные полотенца.  
 
Euphoria Wellbeing 

Анализ состава тела: Анализ состава тела при помощи специального оборудования позволяет определить жировую и 
безжировую массы тела, активную клеточную массу, индивидуальное значение идеального веса, индекс массы тела, основной 
обмен веществ, отклонение измеренных величин от нормы, отклонение измеренных величин от нормы, отслеживание динамики 
изменений 

Профессиональных тренеров: Group Fitness, Pilates,Yogalates,Trekking/Runnin,Crossfit,Bootcamp,Water Games,Baby Fit 
Профессиональные тренеры для ваших детей : Yogimini, Pilate-Kids, Zumbids 
 

 
 

Платные услуги 
Рестораны рыбный, азиатский и барбекю (плата за сервисный сбор) – А ля карт рестораны с предварительной резервацией. 
Cвежевыжатые фруктовые соки, коллекционные вина и шампанское, некоторые импортные алкогольные напитки., массаж, 
пилинг, центр красоты, шатры на пляже, ассортимент кофе, организация специальных событий, дополнительное пополнения 
мини-бара, парикмахер, интернет кафе, игровые автоматы, ручная работа (окрашивание футболок и др.), магазины,  водные виды 
спорта (каноэ, водные лыжи, водный мотоцикл, виндсерфинг, парашютирование, катамаран, ринго, банан), освещение теннисного 
корта, телефон, факс, ксерокс, прачечная, бильярд, услуги доктора и медсестры, няня, детская коляска, ассортимент кальянов. 

 
 
 

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА 

Все мероприятия могут быть изменены в зависимости от погодных условий. 
Администрация отеля имеет право изменить время и место оказания услуг. 

 

 

Открытый бассейн (вместе с 
детским) 

Пресная вода 778 m² 

Релакс бассейн Пресная вода 1150 m²    

Закрытый бассейн Пресная вода 60 m²    

Детский бассейн Пресная вода 102 m²  

Aквапарк Пресная вода ( 2 водные горки ) 707 m²  

Пляж 
 
 
 
 

115m. На первой линии отеля, состоит из мелкой гальки с песком, пирс, тенты, шезлонги и матрасы, пляжные полотенца 
бесплатно.  

Также имеется центр  водных видов спорта и площадька пляжного воллейбола.  
 
 
  


