
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACT SHEET 
Летний Сезон 

(01/04/2020-31/10/2020) 



Название 
отеля 

TUI Sensatori Resort Barut Sorgun 

Категория Отель 5* 

Расположение Соргун - Анталия 

Телефон 0 (242) 756 92 50 

Факс 0 (242) 756 92 51 

Веб-сайт www.barutsensatorisorgun.com 

Электронный 

адрес 

sorgun@baruthotels.com 

Адрес Sorgun Mahallesi 07600 Manavgat - Antalya 

Общая 
площадь 

80.000 m2
 

 

Дата открытия 2013 

Дата последней 
реновации 

- 

Концепция Ултра Все включено 

Сезонность 7 месяцев 

Количество 
номеров 

310 

Количество 
койко-мест 

1015 

Количество 
этажей 

5 этажный главный корпус 

Интернет/Wireless Бесплатно на всей территории 

отеля и в номерах 

Принимаемые 
кредитные 

карты 

Visa, Master Card 

 

 
 

 

В SENSATORI все основано на обеспечении максимально комфортного отдыха. Вы будете бесконечно наслаждаться захватывающим 
видом на море, просыпаясь в просторных семейных сьютых или номерах swim-up с выходом к лазурному бассейну… Изысканные номера, в 
которых продуманы все детали, завораживают уютным и стильным интерьером, объединяющим роскошь и комфорт… Проведите 
незабываемый и полный приятных моментов отдых в TUI SENSATORI Resort Barut Sorgun, разделенном на три зоны: только для взрослых, 
только для семей и смешанная зона для всех гостей. 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 

 
РАССТОЯНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ 

 

Аэропорт Антальи 67 км 

Центр Антальи 78 км 

Сиде 4 км 

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

Расположение и длина пляжа Песчаный пляж длиной 260 метров, отель расположен прямо на берегу моря 

Пешеходная дорожка вдоль берега - 

Ближайшая больница Больница Акдениз - 4 км 

 
 

     ФАКТ-ЛИСТ / ЛЕТНИЙ СЕЗОН 
                      (01/04/2020 - 31/10/2020) 

http://www.barutsensatorisorgun.com/
mailto:sorgun@baruthotels.com


 
   БАССЕЙНЫ              
 

Бассейны Открытый Закрытый Пресная 

вода 

Подогрев 
лубина 

(см) 
Объем 

(м3) 

Площадь 

(м2) 

Семейный раздел Бассейн •  • • 1, 40 742     595 

Семейная секция •  • • 1, 20 182      130 

 Семейный раздел Детский 
бассейн 

• 
 • • 0, 35 80     230 

 Семейная секция Swim Up 
Pool 

• 
 • • 1, 40 546     390 

Бассейн для взрослыхl • 
 • • 1, 40 740        535 

Секция для взрослых 
Джакузи Бассейн 

• 
 •  1, 10 25        22 

Секция для взрослых Swim 
Up Pool 

• 
 • • 1, 40 235        167 

Закрытый бассейн  
• • • 1, 40 172       123 

Крытый детский бассейн  
• • • 0, 35 5        7 

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

 НОМЕРА           
 
 

 
Категория 
номера 

Количество 

номеров 

Площ
адь 
м2 

 
Характеристики 

 
Размещение 

Главное 

здание 

стандартный 

номер (с 

душевой 

кабиной) 

 
70 

 
38 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол. Одна спальня с 1 кроватью  

(размером 180x200)  и 1 раскладной диван,отдельный душ, 

отдельный туалет, (37,52 м2 без балкона, балкон 6,05 м2) 

(11 номеров с твин кроватями) 

 

Максимум 
2+1 или 

3 человека  

 

Главное здание 

стандартный 

номер (с 

ванной) 

 
50 

 
38 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол. Одна спальня с 1 кроватью  

(размером 180x200) +1 кровать (размером 190x80) и 1 

раскладной диван,отдельный душ, отдельный туалет, 

(37,52 м2 без балкона, балкон 6,05 м2) (2 номерa для 

инвалидов) 

 
 

Максимум 
3+1 или 

4 человека 

 

Угловой сьют: 

 
8 

 
38 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол. Одна спальня с 1 кроватью  

(размером 180x200)  и 1 раскладной диван, душ и джакузи, 

отдельный туалет, (37,76 м2 без балкона, балкон 5,70 м2) 

 

Максимум 
2+1 или 

3 человека 

 
Семейная зона 
стандартный 
номер 

 
62 

 
40 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол.  

2 спальни с раздвижной дверью.  Одна спальня с 1 

кроватью (160x200) и одна спальня с 2 кроватями 

(100x200).  ТВ в обеих комнатах; одна ванная комната с 

ванной и душем, 2 санузла, туалет, (40 м2 без балкона, 

балкон 6,45 м2) 

 
 

Максимум 

4 человека  

Семейная зона 

Swim Up 

стандартный 

номер (нулевой 

этаж,с терассы 

вход в Swim Up 

бассейн) 

 
17 

 
40 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол.  

2 спальни с раздвижной дверью.  Одна спальня с 1 

кроватью (160x200) и одна спальня с 2 кроватями (100x200).  

ТВ в обеих комнатах; одна ванная комната с ванной , 

туалет, (40 м2 без террасы,  террасa 11,40м2). 

 

 

Максимум 

4 человека  

БАССЕЙНЫ    

НОМЕРА 



 

Семейная зона 

Супериор (с 

двумя спальнями) 

 
11 

 
48 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол.  

2 спальни,  oдна спальня с 1 кроватью (160x200) и одна 

спальня с 2 кроватями (100x200).  ТВ в обеих комнатах; одна 

ванная комната с ванной , отдельный туалет и душевая 

комната, (47,74 м2 без балкона,  балкон 10,20м2). 

 
 
 

Максимум 
5 человека 

Семейная зона 

Супериор Swim 

Up номер 

(нулевой этаж,с 

терассы вход в 

Swim Up бассейн) 

 
4 

 
48 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол.  

2 спальни, oдна спальня с 1 кроватью (160x200) и одна 

спальня с 2 кроватями (100x200).  ТВ в обеих комнатах; одна 

ванная комната с ванной , отдельный туалет и душевая 

комната, (47,74 м2 без балкона,  террасa 18,00м2). 

 

 

Максимум 
5 человека 

 

Семейная зона 

Супериор номер 

с джакузи (с 

двумя 

спальнями) 

 
4 

 
48 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол.  

2 спальни, oдна спальня с 1 кроватью (160x200) и одна 

спальня с 2 кроватями (100x200).  ТВ в обеих комнатах; 

одна ванная комната с ванной , отдельный туалет и 

душевая комната, (47,74 м2 без балкона,  террасa 13,80м2). 

джакузи на балконе 

 
 
 

Максимум 
5 человека 

 
Зона для 
взрослых 
стандартный 
номер 

 
54 

 
34 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол. Одна спальня с 1 кроватью  

(размером 180x200) ,отдельный душ, отдельный туалет, (34 

м2 без балкона, балкон 6,45 м2) (4 номерa с твин кроватями) 

 
 

Максимум 
2 человека 

 
Зона для 
взрослых 
стандартный 
номер с джакузи 

 
16 

 
34 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол. Одна спальня с 1 кроватью  

(размером 180x200) ,отдельный душ, отдельный туалет, (34 

м2 без балкона, балкон 8,75 м2) джакузи на балконе. 

 
 

Максимум 
2 человека 

 
Зона для 
взрослых Swim Up 
стандартный 
номер (нулевой 
этаж,с терассы 
вход в Swim Up 
бассейн) 

 
12 

 
34 

Центральное кондиционирование, прямая телефонная 

линия, ТВ, WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, 

тапочки, сейф, мини бар, чайник, набор для чая и кофе, 

балкон. Паркетный пол. Одна спальня с 1 кроватью  

(размером 180x200) ,отдельный душ, отдельный туалет, (34 

м2 без террасы ,  террасa 11,4 м2). 

 
 

 
Максимум 

2 человека 

 
Люкс с 
собственным 
бассейном 

 
2 

 
69 

Центральное кондиционирование, Direkt Dial Telephone, TV, 

WI-FI, музыкальный канал, туалет, фен, халат, тапочки, 

сейф, мини-бар, чайник, чайник и кофе, балкон. 

Parquetflooring. 1 гостиная без двери, с диваном и диваном, 

1 спальня 1 диван, 1 x (180x200) кровать размера, ванная 

комната с джакузи, 2 туалета, 2 x отдельный туалет, 

отдельный душ, гардеробная, (68,85 кв.м. без террасы, 

терраса 27 кв.м.), бассейн площадью 25 кв.м., но все еще 

находится в процессе проектирования. Раздвижная дверь 

между спальней и гостиной, 2 телевизора. 

 
 

 
Максимум 

3 человека 

Общее количество номеров: 260 

Все комнаты с видом на море. 

Мини-бар бесплатный, включает безалкогольные напитки и пиво (25 кл) и пополняется ежедневно. 

   Домашние животные (кошки, собаки, птицы и т. Д.) На нашем объекте не допускаются. 

                                                   ЛЮКС ЧАСТНОГО БАССЕЙНА И УГЛОВОЙ ЛЮКС И КОНЦЕПЦИЯ SUPERIOR ROOM                                                                                                                 

 
• Фруктовое ассорти и вино в день приезда. 
 
• Выключить сервис. 
 
• Меню подушек. 
 
• Ароматерапия Спрей Меню 
 
• Кофемашина в номерах люкс 

ЛЮКС ЧАСТНОГО БАССЕЙНА И УГЛОВОЙ ЛЮКС И КОНЦЕПЦИЯ SUPERIOR ROOM                                                                                                                 



 

 
Общая вместимость главного ресторана: 

620 П. 

Внутренняя вместимость: 300 р. 

Вместимость террасы: 320 р. 

 

Вы можете получить помощь от 

профессионалов ресторана для ваших 

предпочтений диеты (веганский, без 

глютена и т. Д.). 

     

 

Кофе по-турецки, эспрессо, капучино, кофе латте, 

Горячий шоколад. 

Черный чай, ароматный чай с бергамотом, зеленый 

чай, 

Белый чай, фруктовый чай, чай формы. 

Смузи сервис каждый день. 

Сэндвич с лососем, ростбиф, сэндвич с грибами и 

красным перцем, сэндвич с сыром и орехами, 

Сэндвич с индейкой, овощной сэндвич в канатном 

хлебе. 

Широкий ассортимент сладких, соленых, сухих и 

влажных пирожных. 
А также многие кофейные коктейли также доступны. 

  ПИТАНИЕ  

 

 

 

В ресторане Divan гостям предлагаются разнообразные блюда 
турецкой и международной кухонь, готовящиеся опытными 
поварами. На террасе ресторана, откуда открывается вид на 
зеленый сад, вы можете насладиться изысканными и новыми 
вкусами, которые запомнятся вам надолго; при этом каждый 
вечер предлагаются лучшие блюда разных кухонь мира. Гости 
с особыми предпочтениями в еде могут сообщить об этом 
сотрудникам кухни, которые в свою очередь доставят 
необходимые и подходящие гостям продукты. В ресторане 
гостей ждут самые свежие и самые вкусные блюда. В день, 
когда тот или иной ресторан A’la carte закрыт, в главном 
ресторане действует тема того ресторана, который закрыт.

 
 
 

 

 

 

**Для того чтобы вы могли наслаждаться едой в изысканной 

и 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.

 

 KOKUMI CAFE  
 

Завтрак 07:00 11:00 Диван Ресторан 

Обед 12:30 14:30 Диван Ресторан 

A’la Carte Обед 12:30 15:00 Океан и бассейн 
закуски 

гезлеме 12:00 17:00 Пляж Гозлеме Хаб 

Уличная забегаловка 14:00 18:00 Бич Стрит Фуд Хаб 

Кондитерская 10:00 18:00 Кафе Кокуми 

мороженое 10:00 18:00 Кафе Кокуми 

A’la Carte ужин 
18:30 21:30 Океан, Олива, Тарчин, 

Аква и Сафран 

ужин 18:30 21:30 Диван Ресторан 

Океанские Пабы 
Закуски 

22:00 02:00 Океан Ресторан 

мини полуночный 
буфет 

23:30 02:00 Диван Ресторан 

 

KOKUMI CAFE 

ПИТАНИЕ 



  РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE **  

 
OCEAN МОРЕПРОДУКТЫ ALA CARTE РЕСТОРАН 

Шесть дней в неделю доступны бесплатно с 18:30 до 21:30. 

Вместимость: 60 р. 

 

Белые тона и средиземноморская тема ресторана Ocean, 
позволяющие насладиться трапезой на пляже под легким 
бризом, создают эксклюзивную, спокойную и уютную 
атмосферу. В ресторане, который предлагает большой выбор 
блюд из морепродуктов, за дополнительную плату вы можете 
заказать омаров плавание прямо там, в аквариуме 

 

 

ОLIVE ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН A LA CARTE 

Шесть дней в неделю доступны бесплатно с 18:30 до 21:30. 

Вместимость: 60 р. 

Благодаря открытой кухне ресторана Olive с видом на 
бассейн вы можете наблюдать, как готовятся блюда, которые 
вы заказываете. Ресторан Olive предоставляет гостям TUI 
SENSATORI Resort Barut Sorgun возможность попробовать 
лучшие традиционные и любимые итальянские блюда от 
пиццы до пасты и от лазаньи до тирамису, которые подаются 
в удивительной презентации. Ресторан очаровывает своим 
интерьером в итальянском стиле, большим ассортиментом 
традиционных вин и изысканно приготовленных блюд, а также 
привлекает внимание гостей с особыми предпочтениями в 
еде.           

SAFRAN ТУРЕЦКИЙ A LA CARTE РЕСТОРАН 

Шесть дней в неделю доступны бесплатно с 18:30 до 21:30. 

Вместимость: 60 р. 

 

Удостоенный наград ресторан Safran «Academie Internationale de la 
Gastronomie» очаровывает своей элегантной и изысканной 
атмосферой и предлагает лучшие и самые вкусные блюда 
турецкой и османской кухонь. Меню ресторана, предоставляющее 
возможность одновременно насладиться трапезой и прекрасным 
видом на бассейн, очень разнообразно. Чтобы следовать 
принципам здорового питания, предлагаемые блюда варьируются 
в зависимости от сезона 

 

   ПРОЩАНИЕ BBQ PARTY 

   В некоторые дни недели он подается с приглашением и 
бесплатным размещением. 

                                                                                                                                                 
Вкусные грили в сочетании с уникальным видом на Средиземное 
море. Сервис дружелюбной команды и обширный шведский стол с 
высококачественным мясом и блюдами, которые включают в себя 
травы и овощи, выращенные в собственном органическом саду 
отеля. Прощальная вечеринка в барбекю, дни открытия будут 
определяться руководством отеля, гости будут участвовать с 
приглашением. Бронирование не требуется. Живая музыка. 
      

 

  
 

 

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

 

 

 

РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE ** 



TARCIN FINE DINING МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕСТОРАН A LA CARTE 

Шесть дней в неделю доступны за дополнительную плату с 18:30 до 21:30. 

Вместимость: 20 р. 

  
   Гостям, желающим уединения, расположенный отдельно ресторан предоставляет возможность поужинать в спокойной обстановке.     
Это прекрасная альтернатива для тех, кто хочет отдалиться от шума и подвижного отдыха. В ресторане подаются изысканные  блюда 
французской кухни и кухни фьюжн, а также элитные вина “SELECTION”, приобретением, дегустацией,  хранением и подачей которых 
занимается профессиональный сомелье, составляющий также винную карту. Если вы заранее  сообщите об аллергии на те или иные 
пищевые продукты, или о своих особых предпочтениях в еде, персонал с удовольствием  поможет вам. Ресторан Tarçın, работающий 
6 дней в неделю, можно посещать без ограничения при условии предварительной  резервации в зависимости от наличия мест. 
Посещение ресторана является платным. 
 

 

 

AQUA STEAK A LA CARTE РЕСТОРАН 

Шесть дней в неделю доступны за дополнительную плату с 18:30 до 21:30. 

Вместимость: 20 р. 

 
   Ресторан A’la Carte (мясные блюда) Разнообразные блюда на гриле с великолепным видом на Средиземное море… Гостей в 
ресторане, предлагающем большой выбор вкусных блюд из качественного мяса, обслуживает любезный персонал. Используемые в 
салатах помидоры, огурцы, руккола, петрушка, мята, перец и другие овощи выращиваются абсолютно естественным способом в 
собственном огороде отеля. Ресторан, работающий 6 дней в неделю, можно посещать без ограничения при условии предварительной 
резервации в зависимости от наличия мест. 



 
 

Вы можете наслаждаться 

живой музыкой, потягивая 

напиток во многих барах. 

Возрастное ограничение в 

наших взрослых барах - 16 лет. 

Наша система « Ултра все 

включено» действует до 02.00. 

  БАРЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВИСКИ: Уайт хорс, Джей энд Би раре, Джонни уокер рэд лейбл, 

Бурбон джим бим, Джек Дэниелс, Гленливет Фаундерс резев. 
КОНЬЯК: Мартель В.С. 
БРЭНДИ: Пол Чепмен. 

ВЕРМУТ-АПЕРИТИВ:Мартини-бьянко-россо- драй биттер- кампари.  
ЛИКЕР: Мэлониз, Шемрок - Апельсин - Горький миндаль - Персик - 

Клубника - Кофе - Мята. 
ВОДКА: Мирадж,Смирнов. 
ДЖИН: Гордонс драй, Мирадж. 
РУМ: Капитан морган уайт, Капитан морган голд, Малибу. 
РАКЫ: Новые Ракы, Топкапы Классик. 
ТЕКИЛА: Лас Трес Сантас, Эль химадор бланко. 
ВИНО: маджестик уайт, маджестик рэд, маджестик розовые. 
ИСКУССТВЕННОЕ ВИНО: сэвилен алмаз, сэвилен клубника. 
ПИВО: Эфес разливное пиво. 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ: кока-кола, кола лайт, фанта, 

спрайт, тоник швепса, горький лимон, вода, Клубная минеральные 
воды, пахта, Домашний лимонад, домашний ледяной чай, 
домашний ледяной кофе, молоко. 
ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ: Кофе Schiller (капучино, американо, 

эспрессо, кафе Latte, горячий шоколад), травяной чай Doğadan, 
турецкий кофе Mehmet Efendi. 
. 
ПЛАТНАЯ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

 
БУТЫЛОЧНОЕ ПИВО: Будвайзер пиво, Эфес оригинал, 

Хайнекен, Миллер.  
СИДР: Яблочный стронгбоу сидр. 
РУМ: Бакарди голд, Бакарди оро, Бакарди 8 анос бругал, 

Гавана клаб 7 лет.Кашаса Жанейро, Гавана Селекция де 
Маэстро, Дипломатикo рум. 
КОНЬЯК и БРЕНДИ: Хеннесси VS, AOC Bas Арманьяк VSOP, 

Мартелл VSOP, Реми мартин VSOP, Реми XO совершенство, 
Хеннесси XO, Курвуазье XO. 
ГРАППА: Граппа классико. 
ЛИКЕР: Бейлис, Куантро, Веннекер Крем де Касис, Крем де 

Касис Де Дижон, Егермейстер, Лимончелло Гарроне, Гарроне 
вишневый, Гарроне спритц , Самбука Люксардо, Южный 
комфорт,  Шамбор. 
ДЖИН: Бифитер, Бифитер Розовый, Бомбейский сапфир, 

Хендрик, Танкерей, Плимут, Лондон Драй № 3, Сипсмит Лондон 
Драй, Джин маре, Обезьяна 47 

 
ВОДКА: Абсолют-синий, Абсолют эликс, Белуга, Тито (без глютена), 

Бельведер интенсивный, Серый гусь оригинал, Кетель одна, 
Столичная элита,  Столичная оригинал 
ВЕРМУТ И БИТТЕР: Апертиво Люксардо. 
ТЕКИЛА: Ольмека Сильвер, Хосе куэрво голд, Ольмека альтос, 

Ольмека темный шоколад, Ольмека переключаемся на ночь, Патрон 
серебряный, Текила соуза сильвер.  
РАКЫ: Новая серия Raki Ala 47 °, Новая серия Raki. 
АБСЕНТ: Абсент пандор черный 60% об. 
СТАНДАРТНЫЙ ВИСКИ: Баллантайн финист, Джеймсон, Джеймсон 

черный ствол. 
черный ствол. 
ПРЕМИУМ ВИСКИ: Джонни уокер черная метка, Баллантайнс 17 лет, 

Баллантайнс 21 лет, Баллантайнс 30 лет, Аберфелди 12 лет, Ардбег 
10 лет. Чивас Регал Экстра, Чивас Регал 12 лет, Чивас Регал 15 лет. 
,Чивас Регал 18 лет, , Чивас Регал 25 лет Далмор 1263 Кинг 
Александр III, Димпл 15 лет, Джонни Уокер синяя этикетка, Джонни 
Уокер двойной черный, Джонни Уокер золотая этикетка, Обезьянье 
плечо тройная солодовая партия 27, Королевский салют 21 лет. 
ВИСКИ ОДИНОЧНОГО СОЛОДА: Гленливет 15 лет, Гленливет 18 

лет, Балвени 17 лет, Гленфиддич 12 лет, Гленфиддич 15 лет, 
Гленфиддич 18 лет, Гленфиддич 21 лет, Гленморанджи ласанта, 
Гленморанджи нектар Д'ор, Гленморанджи кинта рубан, 
Гленморанджи сигнет, Лагавулин 16 лет, Обан 14  лет. 
БУРБОН ВИСКИ: Джим Бим Черный, единственный ствол джека 

дэниелса, Джек Даниэля №27 золотых 

Sorgun   Лобби зал 24 часа 

Ocean  Бар на пляже 10:00 02:00 

Pool Bar 10:00 18:00 

Yasemin  Бар у бассейна 
для взрослых 

10:00 18:00 

Club House  Бар 16:00 23:59 

Butterfly  Бар для 
взрослых 

19:00 02:00 

БАРЫ 



          ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   WEELBEING   
 

Веселье в пузырьках. Специальные мероприятия, 
эксперименты и многое другое в TUI SENSATORI Resort 
Sorgun. Дети могут посетить «Сумасшедшую кухню» и 
«Глупую научную лабораторию» и провести целый день в 
Play House. Аниматоры приглашают детей танцевать, петь и 
играть. Веселый праздник, полный песен и игр, ждет вас. Для 
наших маленьких гостей есть бассейны и игровые площадки. 

Wellbeing Платформа 

Wellbeing Оборудование 

  СПОРТ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Детская кроватка 

 

• Единицы смены 
подгузников 

 

• Детская коляска - Extra 

• Стерилизатор для 
бутылочек - Extra 

 

• Подогреватель / 
Чайник 

 

• Высокий стул 

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

• Водные виды спорта (Третья сторона)

   Мини-клуб для 04-12 лет. 

   Часы работы 10:00 12: 13: 00-18: 00 
 

  CABANA **  

 
   Мы обслуживаем наших гостей в соответствии 
   с отличительной концепцией на пляже. 

Served between 10:00-18:00 

 

• Обед (с 12:30 до 15:00, включая меню закусок 

«Океан») 

• Фруктовая тарелка 

• Игристое вино 

Пожалуйста, свяжитесь с гостевым отделом для 

бронирования.  

 

  ** Наша услуга кабана доступна для максимум 5 человек 
только в летний сезон за отдельную плату; дополнительные 
расходы применяются для дополнительных лиц. 

 

     БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

• Фитнес-зал 

• Степ - Аэробика 

• 2 теннисных корта 

• Пляжный воллейбол 

• настольный теннис, бочча, дартс 

• Аква тренажерный зал 

• Утренняя гимнастика 

• Футбольное поле 

• Стрельба из лука 

• Оборудование и свет 

• Бассейн деятельности 

                            КОНЦЕПЦИЯ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»  
 
 В день заезда: 

• Блюдо с фруктами 

• Игристое вино 

• Халаты и тапочки 

• Украшение комнаты 

• Завтрак в номер в требуемый день 

• Приоритет бронирования на ужин в одном из ресторанов с 
обслуживанием по меню 

• Открытка для новобрачных.

WEELBEING ДЕТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

СПОРТ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

CABANA ** 

КОНЦЕПЦИЯ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 



 

 ДРУГИЕ УСЛУГИ  
 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 
• Специальные вина 

• Обслуживание номеров 

• Услуги прачечной и химчистки 

• Телефон и факс, ксерокопирование 

• Магазины (фотограф, ювелир, парикмахер, рынок, 
игровая комната и т. Д.) 

• Спа-услуги 

• массаж / скраб 

• Уход за кожей - уход за телом 

• Услуги врача 

• Прокат автомобилей 

• Поздний выезд 

• Кабана и Кабана при свечах 

 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
• Мини-бар 
• Сейф (в номерах) 
• халаты и тапочки (в 
номерах) 
• Мини-клуб (4-12 лет) 
• Теннисный корт 
• Настольный теннис 
• Wi-Fi 
• хамам и сауна 
• Парковка 
• полотенца, зонтики, 
шезлонги у бассейна и на 
пляже

 
 

• Номер вежливости 

• Секции для взрослых 

• Кинотеатр (открытый и 
закрытый)

  КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ  
 

 

 

 

 
 Quantity 

Стационарный занавес 3 

стадия   

Председательское кресло 1 

Пятно наблюдения 2 

Флипчарт 2 

Белая доска 2 

Проводной микрофон 2 

Беспроводной микрофон 3 

Микрофон гарнитуры 2 

Лавальер Микрофон 2 

Микрофонный анал 2 

 

 

 

 

 Площадь 

(м2) 

Высота 

(m) 

Рассадка в 

виде театра 

Show Lounge 517 4,5 330 

 

 

  НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ  
 

 

 

 TUI SENSATORI GOLD WINNER                       
2014 - 2015 - 2016 - 2017 – 2018 – 2019  

 TUI NORDIC AWARD GOLD 2017 

 TUI NORDIC BLUE AWARD GOLD                   
2013 - 2014 - 2015 - 2016 

 ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ЗОЛОТА                  
2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 

 TUI UMWELT CHAMPION 2017 

 ЗЕЛЕНЫЙ КЛЮЧ 2016 - 2017 - 2018 - 2019 

 TRIP ADVISOR EXCELLENCE                             
2016 - 2017 – 2018 – 2019  

 HOLIDAY CHECK                                           
2014 - 2015 - 2016 - 2017 – 2018 – 2019  

 ОТЕЛЬ ПУАН 2018 – 2019  

 TISOYAB ENVIRONMENT AWARD 2015 

 TUBITAK MAM ENVIRONMENT AWARD 2014 

 СИНИЙ ФЛАГ 2018 – 2019  

 

 

 

Проектор с подключением к 

компьютеру 
 

 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ 

КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ 


