
                         КОНЦЕПТ 

(08.04.2023 – 04.11.2023) 

5* звездочный дом отдыха  

 Ультра все включено / UAI 

Yanıklar Mah. Mezargediği Sok. No:61 48300 Fethiye / Muğla - Türkiye 

Tel: +90 252 633 6316 (pbx) Fax: +90 252 633 6324 

info@clubtuana.com.tr    www.clubtuana.com.tr 

 

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

Club Tuana Fethiye - это 5-звездочный Дом отдыха, обслуживаемый гостей по 

концепции Ультра все включено, который расположен на стыке двух морей - 

Средиземного и Эгейского морей. Клуб расположен на равнинной местности, в 

живописном саду площадью 120 000 м2, украшенном пальмами, фруктовыми 

деревьями и апельсиновыми рощами. Он находится в 17 км от центра города Фетхие и 

в 42 км от аэропорта Даламан. 

Клуб Туана предлагает сервис, позволяющий всем его гостям насладиться прекрасным 

отдыхом, вкусные блюда на любой вкус, а также развлечения и спортивные 

мероприятия для всех возрастов. В дополнение к спа-услугам, традиционным 

процедурам в турецком хаммаме и концепциям дальневосточного массажа, здесь есть 

множество развлечений для Вас и ваших близких. 

УСЛУГИ 

 1 главный ресторан    

 3 тематических ресторана 

 1 лобби лаунж 

 7 баров 

 1000 м2 плавательный бассейн 

 5 теннисных кортов 

 1 банкетный зал 

 2 конференц-зала 

 14 торговых точек 

 Амфитеатр вместимостью 600 человек 

 Частный пляж и пирс 

 Детский клуб 

 Птичий рай 

 Фитнес-центр 

 Спа 

 Аквапарк с 3 горками 

 Центр водных видов спорта 

 Беговая дорожка и вело дорожка 

 

mailto:info@clubtuana.com.tr
http://www.clubtuana.com.tr/


КОМНАТЫ 

Клуб Туана состоит из 24 3-х этажных блоков. Номерной фонд  составляет 521 номер, 

из них 426 клубных и 95 парковых. 

    

ВИДЫ КОМНАТ КОЛ-ВО ЧИС-ТЬ M2 

    
Делюкс стандартный номер Клуб 275 2-3 чел 27-30 m2 

    
Делюкс семейный номер Клуб 73 4-5 чел 43 m2 

    
Номер Клуб для гостей с 

ограниченными возможностями 4 2-3 чел 27-30 m2 

    
Стандартный номер Клуб 74 2-3 чел 27-30 m2 

    
Стандартный номер Парк 76 2-3 чел 18-24 m2 

    
Семейный номер Парк 19 4 чел 39 m2 

 

В клубных номерах ванная комната с ванной или душем/туалетом, сейф, центральный 

кондиционер (тепло-холод), фен, чайник, телефон, спутниковое телевидение с 

музыкальным каналом, мини-бар и балкон. Номера Park имеют ванные комнаты с 

ванной или душем, туалет, сейф, сплит-кондиционер (тепло-холод), фен, чайник, 

телефон, спутниковое телевидение с музыкальным каналом, мини-бар и балкон. Время 

выезда из номеров 12:00, время заезда 15:00. 

* Семейные номера состоят из 2 спален и 1 ванной комнаты. Входы в номера могут 

различаться в зависимости от дизайна помещения. Во всех номерах имеется 

межкомнатная  дверь и балкон. 

 

НАПИТКИ 

БАР,  Подается местный и импортный алкоголь + безалкогольные холодные и горячие 

напитки. (круглосуточно) 

БАР У БАССЕЙНА, Подаются местные и импортные алкогольные напитки + 

безалкогольные холодные и горячие напитки. . (09:00-24:00) 

ПОСЕЙДОН КОКТЕЙЛЬ БАР,  На пляже вы можете выпить коктейли и напитки в 

расслабляющей атмосфере . Подаются все алкогольные/безалкогольные коктейли и 

безалкогольные напитки. (11:00-24:00) 

ЛОББИ БАР, Подаются все  безалкогольные местные холодные и горячие напитки. 

(08:00-24:00) 

ЗОО БАР, Турецкие лепешки Гёзлеме, мороженое и безалкогольные напитки (11:00 – 

17:30) 

ДИСКО БАР, подаются местные и импортные алкогольные напитки + безалкогольные 

холодные напитки.. (23:00 – 01:00) 

ПАРКОВЫЙ БАР У БАССЕЙНА, Часть Парк со спокойной атмосферой, где подают  

местные и импортные алкогольные напитки + безалкогольные холодные и горячие 

напитки. (09:00 – 24:00) 



 

РЕСТОРАНЫ: 

РЕСТОРАН ВЕРАНДА 

В главном ресторане Веранда имеется шведский стол с блюдами интернациональной и 

местной кухни. Мы гарантируем, что время, которое вы проведете со своими близкими 

в гостиных зонах на крытой и открытой террасах, в окружении блюд, приготовленных 

нашими опытными шеф-поварами, придаст вашему дню особую красоту. 

Ранний завтрак    07:00 – 07:30 

Завтрак               07:30 – 10:30 

Обед      12:30 – 14:00 

Ужин      19:00 – 21:30 

Ночные закуски    23:00 – 00:00 

Ночные холодные закуски             01:30 – 02:00 (Бар) 

 

В ресторане Веранда есть диетический буфет и детский буфет, детская зона отдыха, 

детская площадка, стульчик для кормления, микроволновая печь, подогреватель 

детских бутылочек. 

 

СНЭК БАР 

Клуб Туана всегда предлагает различные варианты, чтобы можно было перекусить. Вот 

снэк-бар! Ресторан, который начинает день с позднего завтрака, предлагает вкусные 

закуски, горячие закуски, десерты, алкогольные и безалкогольные напитки в течение 

дня. 

Поздний завтрак   10:30 – 11:30 

Закуски    12:30 – 17:30 

Закуски в парковой части  12:30 – 17:30 

Гезлеме и Мороженое  11:00 – 17:30 (Зоо Бар) 

 

ОЛИВ ТРИ – Международная кухня 

Готовы отправиться в гастрономическое путешествие? Эксклюзивные образцы 

мировой кухни ждут вас под звездным небом - самым красивым пейзажем лета. Просто 

проживите этот момент с семьей и друзьями в особой атмосфере. (19:30 – 22:00) 

РЕСТОРАН РОМА – Итальянская кухня 

Не забудьте включить в число ваших предпочтений наш ресторан, где представлены 

лучшие образцы итальянской гастрономии, каждое блюдо подготавливается с учетом 

классических и современных технологий, чтобы вы и ваши семьи могли приятно 

поужинать. (19:30 – 22:00) 

РЕСТОРАН ИВРИЗ  - Рыба & Морепродукты 

Что бы вы ответили, если бы мы пригласили вас отведать ужин на закате, вдыхая 

морской бриз и в атмосфере, которая шепчет вам на ухо истории рыбака? Позвольте 

себе последовать за нашими поварами и насладиться блюдами. (19:30 – 22:00) 

* Алкогольные и безалкогольные напитки включены в концепцию тематических 

ресторанов (Олив Три & Ивриз & Ресторан Рома). Напитки в рамках меню 

«Дополнительные напитки» предоставляются за дополнительную плату. 



ДЕТСКИЙ КЛУБ: Мини Клуб (4-7 лет) & Макси Клуб (8-14 лет) 

Спортивные мероприятия для детей, гимнастика и йога, различные групповые игры, 

настольные игры, рисование, рукоделие, изготовление кондитерских изделий. Детская 

площадка, горка, театр, кинопоказ, мини-дискотека. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

Бесплатные мероприятия: 

Wi-Fi, Сейф, Сауна, Турецкая баня, Анимационные шоу, Мини-клуб, Аэробика, 

Баскетбол, Бочча, Дартс, Пневматическая винтовка, Стрельба из лука, Настольный 

теннис, Шахматы, Мини-футбол, Мини-гольф, Пляжный волейбол, Водная гимнастика, 

Водное поло, Водная горка, теннисные корты (4 кварцовых + 1 тартановый корт), 

беговая дорожка (1000 м), велосипедная дорожка, фитнес-центр, птичий рай, зонтики 

от солнца, шезлонги с матрасми, полотенца для пляжа и бассейна, мечеть. 

Платные мероприятия: 

Услуги прачечной, Телефон и факс, Павильон, Присмотр за детьми, Прокат 

велосипедов, Спа, Массаж, Услуги парикмахера, Интернет-кафе, Play Station, Бильярд, 

Водные виды спорта, Услуги фотографа, Услуги врача, Услуги по аренде автомобилей. 

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Платно: Банан, водный мотоцикл, катамаран, парасейлинг, школа дайвинга, водные 

лыжи и прогулка на лодке 

Бесплатно: водный велосипед, каноэ. 

СПА 

К услугам гостей спа-центр с специально разработанной расслабляющей архитектурой 

в помещении и на открытом воздухе. После традиционной турецкой бани, благодаря 

терапии специалистов, вы сможете избавиться от всей усталости года, отдохнув как  

телом, так и душой.  Время обслуживания : с 10:30 до 22:00 

9 процедурных кабинетов, парные процедуры, процедуры по уходу за лицом и телом, 

хаммам, сауна, Шоковая комната, крытый бассейн, Джакузи, частная зона отдыха (все 

мероприятия, кроме сауны и хаммама, предоставляются за дополнительную плату.) 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

Market, Boutique, Jewellery, Gift Shop, Photographer, Leather Shop, Bag Store, Hairdresser, 

Hookah Lounge, Textile Shop, Car Rental, Games Room, Vitamin Bar, Popcorn Stand and 

Infirmary. 

Магазин, бутик, ювелирный магазин, сувенирный магазин, фотограф, кожа, магазин 

сумок, парикмахерская, кальянная, текстильный магазин, прокат автомобилей, игровая 

комната, витаминный бар, киоск с попкорном и лазарет. 

ОРГАНИЗАЦИИ ВСТРЕЧ: 

Конференц-зал  40-80 гостей  80 м2   (настольная/театральная расстановка) 

Бальный зал   500-800 гостей  800 м2  (настольная/театральная расстановка) 

В отеле есть банкетный зал и два конференц-зала, которые хорошо подходят для 

встреч, тимбилдинга, праздников и специальных мероприятий. 


