
 

СИМЕНА САН КЛАБ 
 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ. СЕЗОН 2019 

 
Aдрес   :  Анталья , Кемер  Чамъюва  
Телефон   :  90 (242) 824 51 11  
Факс   :  90 (242) 824 51 10 
Kaтегория  :  Отель клубного типа 1-й категории 
Веб адрес               : www.simenasunclub.com 
Тип размещения  : Ультра все включено 
Площадь территории        : 89.000 м2 
Количество номеров  : 450   
Языки   : Турецкий, английский, немецкий, русский . 
Расположение  : Центр поселка Чамъюва  
Расстояние   : Kемер- 7 км, Aнталья- 60 км, Аэропорт -70 км 
Сертификаты и награды : ISO 9001 – 2008 ,  ISO 22000 ,  ISO 9001:2015 
 
Домашние животные в отель не допускаются 
 

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ 
Первая береговая линия, песочно-галечный пляж протяженностью 300 м. Два деревянных пирса (в зависимости 
от погодных условий). Один бассейн с джакузи площадью 858 м2. Один релакс-бассейн площадью 610 м2 и два 
детских бассейна, площадью 89 м 2, один бассейн с 3-я горками площадью 137 м2. 
На пляже имеется детская площадка, разнообразные надyвные аттракционы на воде, морской спортивный 
паркур, расcчитанный на 40 человек (в зависимости от погодных условий), две платформы для загорания,  
пандусы для входа в море. Шезлонги  и зонтики на пляже и у бассейна бесплатные. 
Для получения пляжных полотенец необходимы специальные карточки, выдаваемые на ресепшн при заселении. 
Имеется  возможность использования  беседок на  пляже и павильонов на пирсе  (платно). 
 

ПУНКТЫ ПИТАНИЯ И ЧАСЫ РАБОТЫ 
 
ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН СИМЕНА 
Завтрак   07:00 - 10:00  шведский стол         ресторан Симена    (включая свежевыжатый                                                                                                                              
                                                                                                                                            апельсиновый сок) 
Поздний завтрак  10:00 - 11:00 мини-буфет        ресторан Симена   
Обед в детском буфете  12:00 - 13:30  шведский стол            ресторан Симена   
Обед                12:30 - 14:00 шведский стол             ресторан Симена   
Ужин в детском буфете    18:30 - 20:30  шведский стол            ресторан Симена   
Ужин   19:00 - 21:30 шведский стол          ресторан Симена   
Ночной буфет  23:30 - 01:30 самообслуживание      ресторан Симена    (супы, салаты, холодные   
                                                                                                                                            закуски, фрукты) 
САН ГАСТРО СТРИТ 
Сан Снэк                12:00 –18:00 самообслуживание  Фаст-фуд 
Гёзлеме    12:00 –18:00 самообслуживание  
Манты    12:00 –18:00    самообслуживание  
Шаурма                 12:00 –18:00 самообслуживание 
Макароны в ассорт.            12:00 –18:00 самообслуживание 
Фрукты и сладости  12:00 –18:00 самообслуживание 
Крошка картошка  12:00 - 18:00 самообслуживание  
 
 

http://www.simenasunclub.com/


 

 
САН ПАТИССЕРИ 
Сладости       12:00 - 17:00 самообслуживание 
Мороженое  12:00 - 17:00 самообслуживание  
Вафли                 12:00 - 17:00 самообслуживание  
Пончики   12:00 - 17:00 самообслуживание 
Локма    12:00 - 17:00 самообслуживание  
 
КАФЕ БИСТРО 
Печенье, кексы, сэндвичи, сезонные фрукты       11:00- 23:00 самообслуживание 
 
КЕМЕР ГРИЛЬ &СНЭК 
Гриль в ассортименте                        12:00 - 16:00 самообслуживание 
Лепешки с начинкой                      12:00 - 16:00 самообслуживание 
Салаты и фрукты                                   12:00 - 16:00 самообслуживание 
  

БАРЫ И НАПИТКИ 
 
Олимпос  бар  10:00 – 00:00 - Местные и импортные спиртные напитки, горячие напитки.   
                                                                           Пунш, коктейли и особые угощения предлагаются отдельно 
Бар на пляже  10:00 – 18:00 - Прохладительные напитки, пиво, горячие напитки  
                                              10:00 – 16:00    - Мороженое 
Диско бар                23:30 – 02:00 - Местные и импортные спиртные напитки, прохладительные   
                                                                           напитки 
Лобби бар              круглосуточно  - Прохладительные и горячие напитки, легкие алкогольные   
                                                                           напитки  
Сан Патиссери               09:00 – 24:00 - Прохладительные и горячие напитки 
Бар на пирсе   10:00 – 18:00 - Прохладительные и горячие напитки, пиво, вино, шампанское,   
                                                                           фрукты 
Бар Элит                              10:00 – 20:00    - Импортные напитки класса Делюкс, свежевыжатые соки из 
(платный)                                                          экзотических фруктов.  
 
* Возможны сезонные изменения времени  работы 
 

РЕСТОРАН Ы А-ЛЯ  КАРТ 
 
Ресторан Анадолу               19:00 - 21:30  Кебабы и гриль  (Maкс 30 чел.) 
Ресторан Посейдон    19:00 - 21:30  Морепродукты (Maкс. 50 чел.) 
Ресторан Д’oрo Оливе        19:00 - 21:30 Итальянская кухня (Макс. 30 чел.) 
Ресторан Сан Драгон        19:00 - 21:30 Теппеньяки, суши, роллы, дальневосточные десерты, сакэ и 
(платный)                                                   экзотические чаи (Maкс 30 чел.)  
 
Пребывание в отеле в течение 7 дней дает право на посещение 1-го из бесплатных ресторанов. Гости 
пребывающие в отеле в течение 14 дней могут бесплатно воспользоваться услугами 2-х ресторанов на выбор, 
кроме ресторана Сан Драгон. Резервирование производится за день до посещения с 09:00 до 12:00 в отделе по 
связямс гостями. Дополнительное посещение ресторанов  - платное.  В дни проведения тематических вечеров 
соответствующие Рестораны А-ля Карт не работают.  
 
 
 
 



 

 

 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Активная анимационная программа, дневные развлечения; ежевечерние шоу-программы в амфитеатре, 
представленные конкурсами, увеселительными номерами или мюзиклами; в определенные дни недели живая 
музыка у бассейна. Развлечения для детей: каждый день с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 17:00 и с 21:30 до 23:00 
работает мини-клуб с обширной программой (для детей от 4 до 12 лет).  С 20:00 до 22:00 Детский Луна-Парк 
площадью 1500 м2. Детская дискотека, парк; услуги непрофессиональной няни (платно, необходимо 
бронирование), детские стульчики (в ресторане), детские коляски (платно), детская площадка на пляже (с 
тентом). 
 

БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  И УСЛУГИ 
Турецкая баня, финская баня, сауна, шок-комната, фитнес-центр, волейбол, баскетбол, пляжный 
волейбол,аэробика, водная гимнастика, настольный теннис, теннисный корт, теннисные мячи и ракетки, 
дневная анимация, вечерние шоу, живая музыка, дискотека, интернет-уголок, мини-гольф, шахматы, карты, 
шашки, нарды, дартс, бочча, окей.  В комнатах и на территории беспроводной интернет. 
 

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ 
Бар Элит (с 10:00 до 20:00), кальян, массаж, освещение теннисного корта(для вечерних игр), услуги прачечной, 
парикмахерская, услуги врача, магазин кожаных изделий, маркеты, телефон, спиртные напитки класса 
Делюкс, трансфер в аэропорт, возможность занятия водным спортом (услуга, предоставляемая частной 
фирмой)  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ  
 
СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА 
Имеется мини-бар, фен, сплит-система, сейф, спутниковое ТВ и прямой телефон. Для гостей с 
ограниченными физическими возможностями имеется 4 специально оборудованных номера, концепция которых 
не отличается от остальных номеров. Во всех номерах имеется балкон. Всего 350 стандартных номеров, 
каждый площадью 23 м2. Размещение в номерах: минимум 1 человек максимум  2+1. 
 
СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА 
Семейные номера состоят из 2-х комнат. В комнате для родителей имеется 2-х спальная кровать, в детской 
комнате односпальные кровати. Одна ванная комната и один балкон для совместного использования. В каждой 
комнате индивидуальная сплит-система. Кроме того имеется мини- бар, фен, сейф, спутниковое ТВ и прямой 
телефон. Всего 70 номеров, каждый площадью 27м2. Размещение в номерах: минимум 1 человек, максимум 3+1. 
 
СЬЮТ НОМЕРА 
 Сьют номера состоят из двух спальных комнат, одного салона, ванной комнаты и балкона. Имеется мини- 
бар, фен, сейф, сплит-система, спутниковое ТВ и прямой телефон.  Всего 17 номеров, каждый площадью 56 м2. 
Размещение в номерах: минимум 1 человек, максимум 4+1 или 5. 
 
СЬЮТ ДУПЛЕКСЫ 
В номерах дуплекс сьют имеются 3 спальных комнаты, просторный салон, ванная комната и балкон. В каждой 
комнате установлена сплит-система.  Имеется мини-бар, фен, сейф, спутниковое ТВ и прямой телефон. Всего 
4 номера, каждый площадью 117 м2.  Размещение в номерах: минимум 1 человек , максимум 6+1 человек.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
ВО ВСЕХ КОМНАТАХ: 
Уборка комнат           : Ежедневно   
Смена полотенец                     : Смена полотенец в нашем отеле, являющимся другом природы, производится по 
                                                    требованию  отдыхающих. 
Смена белья          : Каждые 2 дня 
Смена пляжных полотенец    : Один раз в день  
Mини-бар       : Пиво, прохладительные напитки, минеральная вода,  вода (пополняется каждый  
                                                   день)  

 
НОМЕРА СЕЛЕКТ 

 

СИМЕНА СЕЛЕКТ ФЛЕТ 
Все номера  с видом на море. Две спальни с двух/односпальными кроватями,  один салон. В одной спальной 
комнате имеется  собственный с/узел и ванная комната. Другой  с/узел  и ванная комната расположены в зоне 
общего пользования. В салоне, соединенном с  широким холлом оборудована кухня. Имеются все необходимые 
кухонные принадлежности. Нижние этажи имеют террасу, на верхних расположены балконы. Комплекс 
Симена Селект Флет имеет бассейн соместного использования.В каждом номере имеется мини бар, фен, сейф, 
кондиционер, спутниковое ТВ и прямой телефон. На полу ковровое покрытие. Всего 4 номера. Площадь 105 м2. 
Размещение: максимум 7 человек. 
 
ВИЛЛЫ СИМЕНА СЕЛЕКТ 
Все виллы Симена Селект с видом на море, расположены на озелененных участках, и имеют индивидуальный 
бассейн. Виллы - 2-х этажные. На верхнем этаже расположены 3 спальных комнаты. В спальне с видом на море 
есть отдельная ванная комната, имеется  2-х спальная кровать и шкаф. В 2-х комнатах, выходящих, на 
тыльную сторону сада имеются по две односпальных кровати. Для этих комнат имеется отдельная ванная 
комната.  На нижнем этаже виллы расположен салон, с/узел, кухня, и холл с обеденным столом. На кухне 
имеются все необходимые кухонные принадлежности. Салон выходит на террасу с бассейном. На балконе 
спальной комнаты  имеется джакузи. В каждой вилле установлен прямой телефон, и сплит система 
кондиционирования. Есть мини бар и спутниковое ТВ, фен. На полу ковровое покрытие. Всего 4 виллы. 
Площадь 220 м 2. Размещение: максимум 8 человек. 
 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВИЛЛА 
 Вилла расположена  в тихом, красивейшем месте, на участке площадью 1600 м 2, непосредственно на береговой 
линии. Площадь двухэтажной виллы составляет 1120 м2, площадь крытого бассейна - 480 м 2. На первом 
этаже Президентской виллы расположен большой салон с видом на море. Просторная кухня соединена со 
столовой. Возле столовой расположен еще один салон. Кроме того на вилле есть отдельный вход  в спальную 
комнату с собственной ванной. Эта часть дома была специально спроектирована для сопровождающего гостей 
персонала. На верхнем этаже расположено 6 комнат. 3 спальных комнаты имеют вид на море. Остальные с 
видом на сад.  В некоторых комнатах установлены ванные комнаты с джакузи. Во всех комнатах есть 
балконы. Только для гостей, отдыхающих на президентской вилле имеется индивидуальная сауна, баня, 
джакузи. Размещение: максимум 10 человек. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ СИМЕНА СЕЛЕКТ  
 
ЗАСЕЛЕНИЕ И ВЫСЕЛЕНИЕ 
Для гостей, предполагающих провести минимум 7 ночей в Симене Селект Флет, Симена Селект Вилла или на 
Президентской вилле, по желанию предоставляется услуга VIP трансфера Аэропорт -отель –аэропорт (а 
также, есть возможность сопровождения сотрудником отдела по связям с гостями). Регистрация  и 
информирование гостей о концепции отеля произодится сразу, сотрудником отдела по связям с гостями, 
непосредственно в номере.  
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРАХ 
Уборка и сервис в номере осуществляется обслуживающим перосналом отеля. В каждом номере имеется  
банный халат, пляжное полотенце и  набор косметических принадлежностей. Периодически обновляются 
живые цветы. По желанию предоставляются услуги прачечной и химчистки со скидкой 50%.  
 

ПИТАНИЕ  И НАПИТКИ: 
Алкогольные напитки класса Делюкс, прохладительные напитки, корзинка с фруктами. По желанию гостей 
ежедневно предоставляется газета, на конкретном языке.  Посещение ресторанов А-ля карт возможно в любой 
день в течение отдыха. Для резервирования достаточно сообшить об этом сотруднику отдела по связям с 
гостями в этот день до 12:00 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЛЯЖЕ И У БАССЕЙНА: 
Бесплатное использование шатров на пляже. 


