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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предназначенный только для взрослых отель TUI SENSIMAR Barut Andız с

комфортабельными номерами, отдельным пляжем и рестораном A’la Carte приглашает вас 

насладиться отдыхом в рамках концепции SENSIMAR.

В номерах отеля гостям предлагается бесплатный мини-бар, двойные шторы, бесплатный 

доступ к wi-fi, и как результат — незабываемый отдых!

Название отеля TUI SENSIMAR Barut Andiz

Категория Отель 4*

Расположение Сиде - Анталья

Телефон 0 (242) 753 48 00

Факс 0 (242) 753 30 57

Веб-сайт www.barutsensimarandiz.com

Электронный

адрес
andiz@baruthotels.com

Адрес Side Mah. Özal Cad. No:31 Side - Antalya

Общая площадь 11750 m²

Дата открытия 2013

Дата последней 

реновации

2013

Концепция все включено

Сезонность 6 месяцев

Количество номеров 139

Количество койко-мест 278

Количество этажей Четырехэтажный главный корпус

Интернет/Wireless Бесплатно на всей территории

отеля и в номерах

Принимаемые кредитные

карты

Visa , Master Card

РАССТОЯНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Аэропорт Антальи 62 km

центр города Анталия 77 km

Manavgat 8  km

Side 1.5 km

Транспортное сообщение Автобус, такси, микроавтобус (Анталья-Сиде-Манавгат-Аланья)

Расположение и длина пляжа 80 метров в длину , В 150 метрах от отеля, частный песчаный пляж

Пешеходная дорожка вдоль 

берега

1,600 метров

Ближайшая больница Частный госпиталь Анадолу - 1 км

БАССЕЙНЫ

Бассейны Открытый
Пресная

вода
Подогрев

Глубина

(cm)
Объем(m³) Площадь(m²)

Бассейны ** ٭ ٭ ٭ 1,40 600 428

Swim Up Бассейны ** ٭ ٭ ٭ 1,40 187 134

**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в зависимости от погодных условий.



НОМЕРА

Категория 

номера

Количе

ство

номеро

в

Площ

адь

м2

Характеристики
Размещ

ение

стандартн

ая 

комната

110 28

Квин сайз кровать (160x200), душ с ливневой насадкой,  туалет, 

центральный кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ 

SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-блекаут, зеркало 

во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, 

халат, тапочки,  подставка для багажа, балкон, WiFi.

максиму

м 3 

человек

а

Swim Up

номер
14 28

Квин сайз кровать (160x200), душ с ливневой насадкой,  туалет, 

центральный кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ 

SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-блекаут, зеркало 

во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, 

халат, тапочки,  подставка для багажа, WiFi, терасса.

максиму

м 3 

человек

а

Junior

Suite
5 40

Кинг сайз кровать (180x200), душ с ливневой насадкой,  туалет, 

центральный кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ 

SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-блекаут, зеркало 

во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, 

халат, тапочки,  подставка для багажа, балкон, WiFi.

максиму

м 3 

человек

а

Jacuzzi

Suite
5 45

Квин сайз кровать (160x200), джакузи, душ с ливневой насадкой,  

туалет, центральный кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с 

диагональю 28’’ SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-

блекаут, зеркало во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор 

для чая и кофе, халат, тапочки,  подставка для багажа, балкон, WiFi.

максиму

м 3 

человек

а

комната 

для 

инвалидов

2 35

Раздельные кровати, душ (адаптированный), туалет (адаптированный), 

центральный кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ 

SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-блекаут, зеркало 

во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, 

халат, тапочки,  подставка для багажа, балкон, WiFi.

максиму

м 3 

человек

а

экономичн

ый номер
3 28

Квин сайз кровать (160x200), душ с ливневой насадкой,  туалет, 

центральный кондиционер, телефон, Flat screen ТВ с диагональю 28’’ 

SAT, специальное светодиодная подсветка, шторы-блекаут, зеркало 

во весь рост,  фен,  мини-бар, сейф, чайник, набор для чая и кофе, 

халат, тапочки,  подставка для багажа, балкон, WiFi, нет балкона .

максиму

м 3 

человек

а

Общее количество номеров: 139

Домашние животные (коты, собаки, птицы и др.) в отеле не принимаются.

ПИТАНИЕ **

ранний утренний чай 06:00 07:00 Ресторан Divan

завтрак 07:00 10:30 Ресторан Divan

Поздний завтрак 10:30 11:00 Ресторан Divan

Обед 12:30 14:30 Ресторан Divan

обед A La Carte 12:30 16:00 Ресторан Culinarium

пирог и печенье 14:30 17:00 Кондитерская

мороженое 14:30 17:00 Кондитерская

Ужин 19:00 21:30 Ресторан Divan

Ночная закуска (Суп & 

сэндвичи)
23:00 00:00

лобби-бар (по 

запросу)

TUI SENSIMAR Barut Andız предлагает гостям 

отведать в ресторане Culinarium, главном 

ресторане Divan, ресторанах A’la Carte Olive и 

Andiz Day, а также в барах Lobby Lounge и 

Sunset лучшие блюда различных кухонь мира 

и традиционной турецкой кухни, готовящиеся 

опытными поварами. Отель TUI SENSIMAR 

Barut Andız дарит своим гостям за время 

проживания один бесплатный ужин в 

ресторане A’la Carte.

**Для того чтобы вы могли наслаждаться едой в 

изысканнойи комфортной обстановке, посещение 

ресторанов в шортах,купальных костюмах и 

шлепанцах запрещено в соответствии
с применяемым дресс-кодом.
**Период и часы работы могут меняться 

администрацией отеля в зависимости от 
погодных условий.

Просторный ресторан Divan, отличающийся 

элегантным интерьером, предоставляет своим 

гостям возможность насладиться уникальным 

гастрономическим опытом. По воскресным дням на 

выходящей к бассейну террасе гости могут начать 

свой день с великолепного завтрака, подающегося 

на шведском столе и готовящегося заслуженными 

поварами. Многообразие и вкусы блюд турецкой и 

международной кухонь на завтраке, который 

обычно длится до полудня, добавят в ваш отдых 

приятных воспоминаний. Каждый вечер подаются 

разнообразные блюда кухонь мира. По 

определенным дням недели проводятся 

«Тематические вечера», позволяющие отведать 

специфические блюда. Гостям, у которых имеется 

непереносимость определенных видов продуктов, 

предлагаются специальные блюда, при условии, 
что они сообщат об этом кухонному персоналу.Total 
Вместимость ресторана-дивана; 180 лиц



РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE**

OLIVE

ИТАЛЬЯНСКИЙ À LA CARTE РЕСТОРАН

CULINARIUM

МЕЖДУНАРОДНЫЙ À LA CARTE РЕСТОРАН

Перенеситесь во время отдыха в совершенно новое 

измерение, наслаждаясь завораживающим видом на 

Средиземное море и великолепным ужином в ресторане 

Cullinarium. Мы дарим своим гостям уникальную 

возможность насладиться романтическим ужином при 

мягком освещении свечей и тихой музыке. Гости могут 

один раз за все время пребывания в отеле бесплатно 

поужинать в ресторане A’la Carte, который требует 

предварительной резервации. Молодоженам на 

медовом месяце, гостям, празднующим годовщину, и 

повторным гостям дарится дополнительное бесплатное 

посещение ресторана A’la Carte

Насладитесь предлагаемыми в ресторане Olive 

изысканными блюдами итальянской кухни и 

захватывающим видом на Анталью. Ресторан 

Olive приглашает гостей отведать широкий 

ассортимент традиционных итальянских блюд от 

пасты до пиццы и от капучино до тирамису. Гости 

могут один раз за все время пребывания в отеле 

бесплатно поужинать в ресторане A’la Carte, 

который требует предварительной резервации. 

Молодоженам на медовом месяце, гостям, 

празднующим годовщину, и повторным гостям 

дарится дополнительное бесплатное посещение 

ресторана A’la Carte.

Открыт в летний сезон с 19:00 до 22:00.

Вместимость: 40 человек

Открыт в летний сезон с 19:00 до 22:00.

Вместимость: 40 человек

**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в зависимости от погодных условий.

** (специальные вина из винной карты дополнительно). Дресс-код (длинный штанишник) применяется для 

ресторанов A la carte для джентльменов.

БАРЫ

СОЛНЕЧНЫЙ БАР

Этот лаундж на крыше - это место, где можно 

наблюдать за закатом солнца в Средиземное море. 

Бар Sunset предлагает непревзойденный вид на 

море и древний порт Сиде, а также фирменные 

коктейли и освежающие напитки.

** Все напитки, перечисленные в разделе Лобби-

бар, также подаются в баре Sunset.

Working hours: 10:00 - 23:00 in summer season

ЛОББИ-БАР

Часы работы: с 17:00 до 01:00 в летний сезон

ВИСКИ: Long John, J&B, Ballantine’s (extra), J. Walker Red

Label (extra), Jack Daniels (extra), Glenmorangie (extra), 

Jameson (extra), Dimple (extra), The Famous Grouse (extra), 

Chivas (extra), Macellan (extra).

коньяк: местный бренди,Coirvousier (extra),Henessey VS-XO 

(extra).

ВЕРМУТ-АПЕРИТИВ: Local ВЕРМУТ Bianco-Rosso-Dry

Martini-Bianco-Rosso-Dry (extra).

DIGESTIVE: Fernet-Branca, Jagermeister (extra).

ЛИКЕРЫ: Maloneys, Оранжевый - Горький - Алмонд - Персик 

- Кофе - Клубника - Абрикос - Монетный двор, Виноградный 

ликер, Куантро (extra),Southern Comfort (extra),Bailey’s

(extra),Archer’s (extra),Kahlua (extra),Sambuca (extra).

ВОДКА: Rublovskaya, Gilbey’s, Absolut Blue (extra), Absolut

Raspberry (extra), Absolut Citron (extra), Absolut Pearce (extra), 

Smirnoff (extra),Finlandia (extra).

ДЖИН: Gilbey’s Gin, İstanblue Gin, Bombay Sapphire (extra), 

Gordon’s Gin (extra),Beefeater Gin (extra).

РОМ: Bagibou, Black Head, Captain Morgen (extra), Malibu

(extra),Bacardi (extra).

РАКЫ: Yeni Rakı, Topkapı Mir.

ТЕКИЛА: Las Tres Santos, Olmeca Silver(extra), Olmeca 

Gold(extra).

ВИНО: Магестик Белый, Магестик Красный, Мажестик Роуз, 

Алтынтепе Белый, Алтынтепе Красный, Алтынтепе Роуз.

ИГРИСТОЕ ВИНО: Sevilen Pırlanta, Sevilen Cider (яблочное), 

Sevilen Cider (клубничное).

ПИВО: Efes Fıçı Bira, Beck (по цене).

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ:Coca-Cola, Cola Zero, Fanta, 
Sprite,Schweppes Tonik, Fuse Tea персик -лимон, фруктовые 

соки,Вода, минеральная вода, айран, сухой лимон, лимонад, 

молоко, молоко без лактозы, соевое молоко.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: Jacobs кофе (Cappuccino, Americano, 

Espresso, Cafe Latte, горячий шоколад), Doğadan травяные 

чаи, Mehmet Efendi турецкий кофе.

** В период с 00:00 до 01:00 все напитки подаются в лобби-

баре.

MELTEM POOL BAR
Рабочие часы: 10:00 - 00:00 в летний сезон

** Все напитки, перечисленные в разделе Лобби-бар, 

также подаются в баре Meltem Pool Bar.

TUI SENSIMAR Barut Andiz Beach
Рабочие часы: 10:00 - 17:00 в летний сезон

Coca-Cola,Cola Zero,Fanta,Sprite,Fuse Tea персик –

лимон,вода

Время работы: с 10:00 до 23:00 в летний сезон 



СПОРТ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Анимации
Хотя в TUI SENSIMAR Barut Andız представлен 

ряд анимаций, мы гарантируем, что гости и 

окружающая среда не будут нарушены. 

Произведенный нашей профессиональной 

командой анимации и акцентированный с 

концепцией TUI SENSIMAR, веселые вечера TUI 

SENSIMAR освещают вечера с танцевальными 

выступлениями и яркими шоу.

Живая музыка
Живая музыка в баре Sunset делает особый 

средиземноморский опыт еще более совершенным с 

TUI SENSIMAR. Предлагая специальные коктейли, 

алкогольные и безалкогольные напитки, вечеринка 

Sunset и ночи TUI SENSIMAR являются еще более 

эксклюзивными с небесным видом и живыми 

музыкальными событиями.

Wellbeing Platform
Мы считаем, что внутренний мир столь же важен, 

как и здоровое тело. Чтобы улучшить ваш яркий и 

веселый отдых, мы предлагаем такие 

мероприятия, как аэробика и йога. Мы с гордостью 

предлагаем нашим гостям такие мероприятия, 

которые проводятся на защищенной деревянной 

платформе, расположенной в саду отеля.

Fitness Centre
Наш фитнес-центр обслуживает гостей, которые 

стремятся поддерживать свой фитнес-режим даже в 

отпуске. Предоставляя современное оборудование для 

кардио и фитнеса, в фитнес-центре также есть 

персональные тренеры по персоналу для удобства 

наших гостей.

Другие бесплатные услуги
• Настольный теннис, Boccia
• Программа дневных пар, состоящая из 

оздоровительных, массажных дегустаторов, 

интерактивных демонстраций и всех других 

предложений, сделанных TUI

• Еженедельная тематическая ночь (тема должна 

быть согласована с TUI), живая музыка (TUI 

поставляется), два профессиональных концерта 

в неделю.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
• ВОДНЫЕ СПОРТЫ (ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОМПАНИИ)

КОНЦЕПЦИЯ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Новые начинания и незабываемый медовый месяц с концепцией TUI SENSIMAR, посвященной вам.

TUI SENSIMAR Barut Andız предлагает пары медового месяца незабываемые впечатления, с 

концепцией и привилегиями TUI SENSIMAR. Самый прекрасный медовый месяц Анталии находится 

здесь: в сопровождении уникальных видов моря Сиде, на побережье Средиземного моря.

ОБРАБОТКА КРОВАТИ ВНУТРЕННИЙ 

ЗАВТРАК

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ*

ИГРИСТОЕ ВИНО ЛЮКС ФРУКТОВАЯ КОРЗИНА ЦВЕТЫ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПИСЬМО

LETTER

* Завтрак в номере один раз.

** Еще одно бесплатное 

предложение Ala Carte.



POOLS

ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Специальные вина

• Сервис в номер

• Услуги прачечной и химчистки

• Телефон, факс и ксерокс

• Магазины (парикмахерская,маркет)

• Услуги спа-центра

• Массажи /Пилинг 

• Уходы за кожей и телом

• Медицинские услуги 

• Прокат автомобилей

• Мини-бар (все напитки в мини-баре 

бесплатно)

• Сейф (в номерах)

• Банный халат и тапочки (вномере)

• Настольный теннис

• Wi-Fi

• Парная, хамам и сауна

• Открытая парковка

• Полотенца, зонтики и шезлонги у бассейна и 

на Пляже

• Courtesy room

• 1 бесплатный ужин A la Carte за весь период 

проживания (с резервированием)

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ

• TUI HOLLY 2018

• TUI TOP QUALITY 2018

• TUI UMWELT CHAMPION 2018

• TUI SENSIMAR SERVICE AWARD 2018

• TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2018

• TUI HOLLY 2017

• TUI TOP QUALITY 2017

• TUI SENSIMAR SERVICE AWARD 2017

• TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2017

• TUI SENSIMAR NORTHERN REGION HOTEL AWARDS 

WINNER 2017

• TUI BLUE 2016

• TUI TOP QUALITY 2016

• TUI SENSIMAR SERVICE AWARD 2016

• TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2016

• TUI GOLD 2016

• TUI  TOP QUALITY 2015

• TUI SENSIMAR SERVICE AWARD 2015

• TRIPADVISOR TRAVELLERS CHOICE 2015

• TUI HOLLY 2014

• TUI TOP QUALITY 2014

• TRIPADVISOR TRAVELERS CHOICE 2014

• HOLIDAY CHECK QUALITY SELECTION 2014

• TRAVELIFE GOLD 2013

• TUI SENSIMAR NORTHERN REGION HOTEL AWARDS OVERALL 

WINNER 2018

• TRIPADVISOR CERTIFICATE OF EXCELLENCE 2018

• TRAVELIFE GOLD 2017-2019

• TUI ANIMAL FRIENDLY HOTEL

• ISIS H/K SAFETY CERTIFICATE

• ISIS WATER SAFETY CERTIFICATE

• TUI SENSIMAR F&B AWARD 2018

• TUI SENSIMAR CUSTOMER SATISFACTION AWARD 2018

• TUI NORDIC BLUE AWARD 2015

• TUI NORDIC BLUE AWARD 2014

• TUI NORDIC BLUE AWARD 2013

• BOOKING.COM GUEST REVIEW AWARDS 2017

• HOLIDAY CHECK AWARD 2017


