
 
BOSPHORUS SORGUN, Side-Sorgun  

Tel.       : 0242- 777 10 20(10 lines) 
Fax      : 0242- 777 10 39 
WEB     : www.bosphorussorgun.com 
E-Mail     : info@bosphorussorgun.com 
Категория    : 5 Stars Hotel 
 

Расположение: Отель Bosphorus Sorgun расположен рядом со знаменитым туристическим 
центром Соргун. До города Сиде 3 км, до города Манавгат 5 км, около 50 км до аэропорта 
г. Анталья и 64 км до центра г. Анталья. До Гольф полей международного уровня в 
Белеке – 30 минут езды. Песчаный пляж находится в 100 м от отеля (предоставляется 
трансфер). 

Комнаты: В отеле 455 номеров: 424 Standard, 28 Suit и 3 номера для людей с 
ограниченными возможностями. 

Кровати: всего  1000 мест 

Standard rooms: площадь 33 кв.м. Номера оформлены в современном стиле, подобрана 
гармоничная цветовая гамма обстановки. Все номера имеют ламинированное покрытие 
пола, индивидуальный кондиционер, сейф, душ, WC, фен, балкон, мини-холодильник, 
электрочайник (набор чай/кофе), прямую телефонную связь и спутниковое телевидeние.  

Suit  Rooms: площадь 55 кв.м. Номера обставлены как и стандартые. Имеют 2  комнаты с 
межкомнатной дверью. Номера идеально подходят для 4 или 5 человек. Ванная 
комната/WC включает в себя душ. 

Disabled Room: в нашем отеле есть 3 специально оборудованных номера для людей с 
ограниченными возможностями. Дверные проемы в комнату и в ванную комнату более 
широкие, есть специально оборудованная ванная комната с удобным сиденьем в душе и 
поручнями.  

Питание и напитки: All inclusive (завтрак, поздний завтрак, обед, ужин – шведский стол), 
закуски,  чай/кофе и выпечка, турецкие лепешки, местные безалкогольняе и алкогольные 
напитки. Платно: свежевыжатый сок, мороженое, моччиа и импортные напитки. 

 Главный ресторан: Ресторан вмещает до 1250 человек: в крытом помещении - до 900  
человек, на открытом воздухе – до 250 человек. Крытый ресторан кондиционирован. 
Также в отеле имеется 3 ресторана (бесплатно). 

Кондитерская:  вмещает 250 человек в крытом помещении и на террасе. 

Бары: Бар на пляже (600 чел.), Лобби-бар (300 чел.), Бар у бассейна (350 чел.), Диско-бар  
(250 чел.), дополнительно еще 4 бара (400 pax) (напитки в барах предлагаются бесплатно с 



10:00 до 24:00. После 24:00 алкогольные напитки платно. Лобби-бар работает  24 часа в 
сутки. 

 

Бассейны:  главный бассейн 1200 кв.м.  и глубиной 1,40 м.,  также имеется бассейн 1000 
кв.м. и глубиной 1,40 м. В нашем отеле есть крытый Полуолимпийский бассейн глубиной 
1,40 м. Рядом с бассейнами для взрослых находятся отдельные бассейны для детей 15 
кв.м. и глубиной 50 см. 

Спорт и Развлечения: Профессиональная группа аниматоров развлекает гостей 6 дней в 
неделю. Также в нашем отеле есть TV салон, игровая комната, фитнес зал, библиотека, 
кино-салон, настольный теннис, бильярд, нарды и карточные игры. 

Мини-клуб: для детей 4-12 лет предлагается Мини-клуб с игровой площадкой, 
работающий в дневное время. Детские игры и развлечения организуются нашими 
профессиональными аниматорами. 

 Конференц залы: наш отель предлагает 6 различных Конференц залов, которые 
вмещают 50, 200 и один из них до 750 человек.  

Услуги за дополнительную плату: (предоставляются частными компаниями): массаж, 
доктор, фотограф, мини-маркет, ювелирный магазин, бутик. 

Бесплатные услуги: сейф, Wi-Fi, Турецкая баня (хаммам), сауна, шезлонги, матрасы, 
полотенца (под депозит) и зонтики у бассейна. 

Другие услуги:  24 часа в сутки обмен валюты, принимаются Master, Visa и Euro card. 
Парковка на 14 машиномест 
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