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                                 ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 

Royal Alhambra Palace, относящийся к сети отелей Stone Group, занимает площадь 60.000 m², 

открылся в Июне 2012 года . Расстояние от отеля до городского центра Сиде 9 км, до 

городского центра Mанавгат  - 14 км, до аэропорта Aнталии – 40 км . 
 

 

Royal Alhambra Palace расположен на золотом песчаном побережье Средеземного моря, в 

спокойном месте с шикарным садом  и детскими бассейнами. Отели Stone Group славятся 

своим домашним комфортом и превосходством. 

 
Прекрасный сад, аллеи ведущие к самому пляжу, бассейны, превосходная архитектура, 
разнообразное питание, здесь есть все, чтобы обеспечить гостям полноценный отдых.  

 
На территории отеля имеется Мини Клуб с игровой площадкой,плавательные бассейны с 

горками и лунапарк, все то, что помогает семьям создать детям домашнюю обстановку.  

 
Салон красоты и Spa Центр, с расслабляющей спокойной обстановкой, восстановит Ваши 

силы и избавит от негативной энергии.  

Разнообразие концепта и профессионализм персонала поможет вам расслабиться и обрести 

внутреннюю и внешнюю гармонию.      
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                                               ОСНОВНОЕ 
 
 
 

Название Royal Alhambra Palace 

 
Дата открытия 2012 

 
Категория 5 звездочный отель  

 

Вместимость 579 жилых комнаты 

 
Адрес Чолаклы-Сиде 

Анталия / Турция 

 
Аэропорт 40 km 

 
Городской центр / Manavgat 14 km 

 

Городской центр /Сиде                  9 km 

 
Teл +90 242 763 60 60 

 
Faкс +90 242 763 00 74 

 
Web адрес                                           www.stonegroup.com.tr 

                                      

            Центр по продажам sales@stonegroup.com tr 

 

E-mail info@royalalhambrapalace.com 

 
Резервация reservation@stonegrouphotels.com 

 

Открытый сезон 12 месяцев 
 

Основное Расположен на территории 60.000 m² , Чолаклы - Сиде  

            

 
Пансион Ультра Все Включено 

 
Заселение и Выезд Заселение после 14:00 часов , Выезд до 12:00 часов  

 
Позднее освобождение номеров Продление номера в день отъезда платно в зависимости от 

заполнености отеля. 

 
Кредитные карты Visa,  Mastercard 

 

Количество лифтов 10  гостевых 

 

Количество этажей 6  

 
Размещение с животными Размещение с животными не предусмотрено 
 

http://www.stonegroup.com/
mailto:sales@stonegroup.com
mailto:reservation@stonegrouphotels.com


5 
 

 

 

Всего 579  номеров: 
 

395 «Superior»Стандарт 
5  Superior для  инвалидов  
46  Семейные номера  

48  Семейные Дублекс 
60  Alhambra Suite                                         
22  Junior Suite 
3 King Suite  

  НОМЕР 

 

 

 

 

 

Все номера с балконом, ковровым покрытием, электронной системой замков, диван и креслом,  

имеется мини бар, чайник  с набором чая и кофе,  спутниковое телевидение , прямая телефонная 

связь , ванные преднадлежности, ванна или душ,  фен , санузел, ванная с телефоном , 

центральное кондиционирование  в зависимости от погодных условий , в определение часы, 

электронный сейф. Уборка комнат и смена полотенец осуществляется ежедневно. Простыни 

обновляются один раз в три дня. По желанию предоставляется детская кроватка. Все номера отеля 

некурящие. 

 
«Superior»Стандарт номера Площадью 40-46  m²,  современно оборудованы. С видом на море, 

боковым видом на море и с видом на ландшафт. Минимальное размещение 

2 человека и максимальное 3+1 . 
Супериор стондарт номера  Размещение минимально 1, махимально 2 человека, с видом на 

ландшафт .  

 
Семейные комнаты  Площадью 72 m², 2 спальные  комнаты .  Спальная  комната с       

 с дверями   двухместной  кроватью и спальная  комната  с  2 -мя одноместными  

кроватями,  между комнатами предусмотрены двери.  Один 

санузел с ванной. Номера с боковым видом на море и с видом на 

ландшафт . Минимальное  размещение 2+2  и  максимальное  4 человека. 

 

Семейные типа Dublex  Площадью 80  m², 2- ух этажные.  Верхняя спальная комната с  двухместной 

кроватью, с санузлом и ванной, нижняя с  2 -мя одноместными,  с  

санузлом и  душевой кабиной ,  раздел ительные двери 

отсутствую  Минимальное  размещение 2+2 и  максимальное  4 человека. 
С видом на море или ландшафт. 

 
Alhambra Suite                  Площадью 63 m²  ,состоит  из одна  большая комната.. В комнате двухспальная и 

односпальная кровати и диван..Один санузел с ванной . Максимальное  

размещение 3+1.Все номера с видом на море. 

 
Junior Suite                 Площадью 70 m²  ,  состоит  из одной  спальная  комната  и  гостиной. В каждой 

комнате душ и санузел , в спальной комнате джакузи. Mинимальное 

размещение 2 и максимальное 2+ 1 человека. Номера этого типа все с 

видом на море.  

 
King Suite                Двухэтажный номер, площадью 137 т² ,  состоит  из двух   спальные  комнаты 

и гостиная. В каждой комнате душ и санузел , в спальной комнате джакузи. 

Mинимальное размещение 2 и максимальное 4 человека.  
 

Концепт ‘ медовый месяц’   Для молодоженов мы специально декорируем номер,предоставляем халат 

и тапочки. В номер сервируется винои торт. На следующее после заселения 

утро в номер предоставляется завтрак. 

 

Концепция " День рождение"  Для именинников мы отправляем в номер праздничный торт и 

вино. 

 

Концепция "Дата свадьбы "  В номер мы отправляем вино местного производства и торт.
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                                                ПИТАНИЕ 
 
 
РЕСТОРАНЫ 

 
                  
   Alhambra главный  Ресторан Завтрак, обед, ужин  шведский стол, предоставлена 

международная и национальная  кухня.  Для детей отведен  
отдельный уголок, сидячие места в закрытом помещении и 
на открытом воздухе. 

 
  Moonlight  Снэк ресторан приглашает Вас на обед в дневное время с закуской-ля-

карт обед, салат и фрукты и богатые ассортимент 
закусок в(12:30- 15:00 часов ) 

 

 
Bistro Ресторан Для гостей опоздавших на завтрак  между 10:00-

11:00 часами здесь можно перекусить. В бистро 
также предложено разнообразное меню . 

                                                                      Кроме того всю ночь напролет ( 24:00-07:00 часов) 
этот буфет тоже открыт. 

 

.  “Lili”  Кондитерская Насладитесь вкусными десертами  с 16.00 до 24 .00. 

 
 
 
 

A LA CARTE  РЕСТОРАНЫ 

 
 
Fettucine Итальянский Ресторан Меню итальянской кухни. Здесь предлагается провести 

романтический ужин с прекрасным видом на море и сад.  

 
 Miyako Дальневосточный  Ресторан   Предоставлено меню дальневосточной кухни.. 

 
Kuzine Турецкий  Ресторан Здесь представлена настоящяя турецкая кухня 

Oсманских времен. 

 
Captain Рыбный  Ресторан   Свежая среднеземноморская рыба и морепродукты  с 

богатым  выбором напитков. 
 
 

 La Viva Fiesta Мексиканский Ресторан Изумительная мексиканская кухня ждет в Аля карт 
ресторане. 
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НАПИТКИ 
 
 
 
Lobby Бар Время работы 17:00-24:00; достаточное количество 

посадочных мест, к вашим услугам предоставлен 
большой ассортимент   напитков  импортного и 
местного  производства, прохладительные  коктели и 
горячие напитки. Здесь же в определенные дни вы 
можете насладиться живой музыкой. 

 
 Pool Бар                                                         Время работы с10:00 до 24:00   часов  

                                                                          

 
Moonlight  Бар на пляже Время работы с 10:00 до 17:00. Здесь также 

предоставлен большой ассортимент напитков. 
 
 
Amphi Бар Во время анимационного шоу здесь возможно что- 

нибудь  выпить.11:00-21:30 
. 

 
“Energy” Диско Бар  Каждую ночь с 24:00  до 02:30 часов здесь к вашим 

услугам предоставляется большой  ассортимент 
напитков и самая современная музыка. 

 
 
 “Piano” Лобби Бар Послушайте пианино раслабтесь и получите 

удовольствие  с 10:00 до 24:00. 
 
 

“Bowling” Бар 24 часа подаются все местные и некоторые 
импортные напитки  
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БАССЕЙН 

 
Специально разработаны  для гостей, предпочитающих альтернативу пляжному отдыху. 

 
 

ОТКРЫТЫЙ  ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН 

 
В жаркие летние месяцы Вы можете насладиться открытым бассейном. 

 

 

 Большой бассейн    площадь 2500 m² , глубина 140 cm 
 Бассейн с горками (3 бассейна)   площадь 250 m², глубина 110 cm 

 
 

 
ДЕТСКИЙ БАССЕЙН 

 
Насладитесь зрелищем как ваши дети радостно и безмятежно купаются 

 
 Детский бассейн  с горками                           площадь 250 m², глубина 80 cm  

                    Детский открытый бассейн                          площадь 200 m², глубина 40 cm  
 
               

          КРЫТЫЙ  ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН 

 
Предусмотрен для пользования  в зимнее время,  с обогревом. Большой,  площадью 460 cm 

и глубиной  140 m²; детский,  площадью 10 m² и глубиной 35 cm . Кроме того имеются 2 

джакузи  глубиной 100 m  и площадью 10 m² отдельно. Открыт с 01.11 по 31.03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 
Международная группа профессионалов сделает ваш отдых незабываемым своими 

великолепными шоувечерами .  Представления в нашем Амфитеатре ( 1000 посадочных мест)  

придутся по вкусу всем гостям, проживающим в нашем отеле. 

 
Дневная  Aнимационная  Программа 

 Утренняя гимнастика 

 BBP GYM   

 Танцевальные курсы 

 Развивающие игры 

 Step Аэробика 

 Растяжка 

 Настольный теннис 

 Boccia 

 Пляжный волейбол 

 Водная гимнастика (в бассейне ) 

 Водный мяч 

 Игры в бассейне 

 Дарт 

 Воздушное ружье 

 

 

Вечерняя Развлекательная Программа  
 

   Профессиональные танцевальные шоу 

   Mузыкальные шоу 
  Профессиональные шоу вечера 

   Интерактивные игры 
 
Вечерние после шоу  мероприятия 

 
   Живая музыка (в определенные дни недели) 
   Хитпарад    
  Дискотечные тематические вечера (Пиратские , Белая вечеринка…)
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ДЕТСКИЙ КЛУБ 
 

 
 

Мини Клуб Принимает детей с 4 до 12 лет. Здесь для этой возрастной категории 
предоставлено все, может даже и больше, что необходимо детям дома. 
Время работы с 10:00  до 12:00 и с 14:30 до 17:00 часов. 

 
 
 

Дневные мероприятия 
 Раскраска лица 
 Настольные игры 
 Ручная работа– Хобби 
 Раскраска маек ( платно ) 

 Boccia 
 Боулинг  
 Мини футбол( на  пляже ) 
 Мини баскетбол 
 Водная гимнастика 
 Игры в бассейне 
 Водное поло  
 Гонки на водных горках 

 

 

Вечерние мероприятия 

 
 Мини Диско 

 
 

Концептные дни 

 
 День Индейцев 

 День пиратов 

 День пиццы 

 День печенья 
 День водных игр 
 День песочного замка 

 День атлетических игр
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                                            СПА И  ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 
 

Центр Wellness ve Spa обновит вас,  расслабит как духовно так и физически. Исконно турецкий 

хамам, тайский масаж, программы по уходу за кожей и еще множество других услуг. Массажисты 

из Индонезии своей работой намного улучшат ваше общее состояние. Используемые во время 

массажей масла снимут мышечное напряжение ,  увеличат прилив энергии,  принесут душевную 

гармонию. 

 
 

Услуги  СПА И ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ  бесплатно: 
 

 Турецкий хамам(Дети в возрасте до 16 лет не допускаются к использованию) 

 Сауна(Дети в возрасте до 16 лет не допускаются к использованию) 

 Парная(Дети в возрасте до 16 лет не допускаются к использованию) 

 Джакузи (только в зимний сезон) 

 Комнаты отдыха 
 

 

Услуги  СПА И ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ  платно: 

 Капсульный уход 

 Массаж 
 Уход за кожей 
 Очищение кожи 

 Доктор и медсестра ( с 09:00 до 17:00), в неотложных ситуациях сервис работает 

круглосуточно. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

       Технические материалы 

 

 Проектор 

 Проекционный экран 

 Звуковая система проекторов 

 Проводной микрофон 

 Беспроводной микрофон 

 Микрофон  трибунный 

 Кодоскоп 

 Флипчарт 

 Маркер 

 Папка и ручки 
 

Подробную информацию о платных и бесплатных услугах Вы можете получить в офисе продаж 

 
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЛАХ 

 
  

Ширина 
 

Длина 
 

     M² 
 
Высота 

 
Банкет 

 

 
Класс 
 

 

 
Театр 
 

 

 
   U 

    

 
   I 

   

ALCAZABA 35 m. 32 m. 1040 m. 3 m. 600 Pax 800 Pax 1000 Pax 75 Pax 50 Pax 

GRANADA 29.70 m. 23.95 m. 831  m. 3 m. 400 Pax 500 Pax 600 Pax 75 Pax 50 Pax 

ARAGON 12.30 m. 20 m. 250 m. 3 m. 120 Pax 130 Pax 200 Pax 50 Pax 30 Pax 
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 СИСТЕМА  УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (БЕСПЛАТНЫЕ) УСЛУГИ 
Питание 

 
   Открытый буфет;  завтрак, поздний завтрак, обед, ужин 
   Ночной  буфет 

   Диетический  уголок 

   Детский буфет 
   В течение дня в определенные часы открыты закусочные 

   Алкогольные и безалкогольные напитки местного и импортного производства (Подаются в   
рабочее   время баров        

       
   Местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные  напитки  подаются  в обед и         

на   ужин  

   Кондитерская при отеле  открыта каждый день в определенные часы. 

  Во время ужина предлагается открытое мороженое . 

  В турецком шатре можно найти очень вкусные закуски.(гезлеме, пирожки, богатый выбор  

     салатов, пиде, заварной турецкий чай, кофе, айран ) 

  В районе Амфитеатра,  в определенные часы , подается пицца,  вафли, шаурма, kофе и выпечка,   
     фрукты,  мороженое,  запеченый картофель. 

           Комнаты 
    Электронный сейф 
  Ежедневная уборка 
  Ежедневная замена полотенец 

  Раз в 3 дня производится замена постельного белья 
 Спутниковое телевидение 
 Чайник, набор кофе и чая 
   Напитки в минибаре пополняются каждый день  прохлод. напитки, вода и пиво 
 Тапочки  

Спорт и мероприятия 

 Настольный теннис 

 Пляжный волейбол 

 Fitness центр( Дети в возрасте до 16 лет не допускаются к использованию) 

 Сауна(Дети в возрасте до 16 лет не допускаются к использованию 

 Tурецкий хамам Дети в возрасте до 16 лет не допускаются к использованию) 

 Дартс 

 Aэробика 

 Aква-парк 

 Джакузи толко в зимний период 

 Луна-парк 

 Водная гимнастика 

Развлечения 

 Дневная анимационная программа 

 Вечернее анимационное шоу 

 Живая музыка ( в определенные дни недели) 

 Детская программа 

 Mини Клуб& Mини Диско(4-12 лет) 

 Детская игровая площадка 
 Aква и Луна парк 

Прочее 

 На территории отеля, в Лобби и номерах беспроводной интернет средней скорости (с личным 

устройством гостя) 
 Зонтики  и Шезлонги 
 Пляжные полотенца (первая замена в день бесплатно,  последующая замена в день платно )   
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 СИСТЕМА УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  (ПЛАТНЫЕ) УСЛУГИ 

 
Питание 

 Свежевыжатые соки 
 Импортное шампанское 
 Room-service 
 Все местные и импортные многолетные напитки заказвные в  бутылках 
 Все напитки класса Люкс ( Виски 12- (и более) летней выдержки , Koньяк VSOP/XO ) 
 Вина местные и импортные особого изготовления  
 А ля карт рестораны 

                
Спорт и мероприятия 

   

   Водные виды спорта 

 

Прочие услуги и мероприятия 
 

 Присмотр за ребенком (пo предворительной резервации) 

 Парикмахер  

 Торговый центр  

 Maссаж и пиллинг 

 Cалон красоты и средства по уходу 

 Услуги доктора и медсестры 

 Химчистка и стирка 

 Aренда автомобиля 

 Фотосервис 

 Боулинг, бильярд и игровой салон 

 Интернет кафе 

 Teлефон, факс 

 Заказ тортов и цветов 

 Халаты  

 Меню подушек  

 На территории отеля, в Лобби и номерах беспроводной высокоскоростной интернет (с 

личным устройством гостя) 
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КОНЦЕПТ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
 
 

Питание 
 

  Завтрак 07:00 – 10:00   Главный Ресторан    -2 этаж 

  Поздний завтрак 10:00 – 11:00   Бистро Ресторан    -1 этаж 
  Обед 13:00 – 14:30   ГлавныйРесторан    

Restoran 
      -2 этаж 

                Детский Ресторан       18:30 – 19:00         Pinochio Ресторан             -2 этаж 
 Ужин 19:00 – 21:30   Главный Ресторан           -2 этаж 
 Ночной ужин 24:00 – 07:00   Бистро Ресторан    -1 этаж 

 
 Кондитерская             16:00 – 24:00         Кондитерская «Lili» -1этаж 

    
 
 

 
Закусочные 

 

  Снек Ресторан 12:30 – 15:00 закуски Пляж 

 Tурецкий тент 11:00 – 16:00 закуски Территория амфи  
  Денер и кебаб 

 
 

12:00 – 14:00 закуски      Территория амфи  
 Пицца     12:00 – 14:00 закуски Территория амфи  

 
  Десерты 16:00 – 17:00 закуски Территория амфи  
 Мороженое 14:00 – 16:00 закуски Территория амфи  

   Фрукты 12:00 – 14:00 фрукты Территория амфи  

 Жаренная курица             12:00 – 14:00 закуски Территория амфи 

 Сандвич и тост             14:00 – 16:00 закуски Территория амфи 

 
A la Carte рестораны 

 

   “ Kuzine “Ресторан 19:00 – 21:30 Турецкий 

   “Fettucine “Ресторан 19:00 – 21:30 Италянский 
  “Captain” Ресторан 19:00 – 21:30 Рыбный 
   “Miyako” Ресторан 

 
19:00 – 21:30 Дальневосточный 

 
 

  “La Viva Fieste”Pесторан 
Ресторан Ресторан РесmopaH 

19:00 – 21:30 
 
 
 
 

Мексиканский 
 
 

 

Напитки 
 

 Aмфи бaр* 11:00 – 21:30 территория  Амфитеатра  
 Пляжный бар* 10:00 – 17:00 пляж  
 Лобби бaр* 17:00 – 24:00     Лобби  
 Пиано бaр 10:00 – 24:00 Лобби  
  Pool  бaр* 10:00 – 24:00    территория бассейна  
      Боулинг бaр 24 часа -1 этаж  
 Disco бар 24:00 – 02:00 -2 этаж 

 
 

         
 
 
 

 

 
 
*  Услуги предоставляются в зависимости от погодных условий. 
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ЛУНАПАРК И AКВАПАРK  
 

 

AКВАПАРК ( Время работы 10:00 – 12:00 / 14:00 – 16:30 ) 
 
Время открытия и закрытия могут быть изменены в течение  сезона. Могут быть закрыты из-за 
погодных условий. 
 
5 Горки для взрослых (младше 10 -летнего возраста дети под расписку родителей могут 
пользоваться) 
 

 

 1.Rafting Slide     длина: 102,94m высота:  10,35м   


 
2.Black  Hole длина: 96,15 m высота: 10,35м   

 3. Body Slide длина: 37,25m    высота: 10,35м   
 4. Multi Slide длина: 36,96 m высота: 10,35 м   

 5. Kamikaze длина: 77,00 m высота: 10,35м     

        
Для детей ( до 15- летнего возраста ) 
 
    3 Горки для детей 

 

 Kidscompact Slide длина: 23,86 m высота:2,95 м  
 Kidswide Slide длина: 10,25 m высота: 2,95м  
 Kidsfill Slide длина: 10,95 m     высота: 2,95m 

mmm12,52ммM2mt. 

 
 

 
 
ЛУНА- ПАРК (Время работы 19:00 – 21:30) 
 
Время открытия и закрытия могут быть изменены в течение  сезона. Могут быть закрыты из-за 
погодных условий. 

 
 
Для взрослых (младше 7-летнего возраста дети под расписку родителей могут пользоваться) 

 

 Карусель Maкс. Посад:         48 человек  
 Гондола 

Автодром  Maкс. Посад: 16 человек 
 

 

Maкс. Посад: 
   Maкс. Посад: 

24 человек 
16 человек 
 
 

 

 Discovery Maкс. Посад: 8  человек 
 

 

   

 
Для детей 

 

 Качели Mакс. Посад: 19 человек  

   

 Батут* Maкс. Посад: 4  человек    
       

 
 
* Батутом  могут пользоваться  туристы только старше 3 лет и  менее 60 кг. 
* Аквапарк и Лунапарк работают в зависимости от погодных условий. 
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ПРИНЦИПЫ  КОНЦЕПТА 
 

1. Во всех барах и ресторанах напитки подаются в бокалах. В бутылках сервис не осуществляется 

2. Все напитки подаются гостям к столу (кроме завтраков) 

3. По собственному усмотрению, официант имеет право не выдавать дополнительные алкогольные 

напитки гостям, находящимся в высокой степени алкогольного опьянения. 

4. Напитки премиум (все напитки больше 12 лет выдержки -  виски, коньяк VSOP/XO) Специальные 

марки местных и импортных вин за допольнительную плату. 

5. В номерах имеется чайник и набор чая/кофе. 

6. Напитки в минибаре (прохладительные напитки,вода и пиво) пополняются каждый день 

бесплатно. 

7. Все а ля карт рестораны по предворительной резервации, имеют плату за сервис (стоимость 

начисляется по  количеству персон). А ля Карт рестораны начинают работу только при наличии 

определенного количества  резерваций, дни и часы работы оговариваются согласно сезону. 

8. Обслуживание в номерах – за дополнительную  плату. 

9. Все свежевыжатые соки – за дополнительную плату. 

10. Алкогольные напитки не выдаются детям младше 18 лет. 

11. Размещение с животными запрещено. 

12. В соответствии с дресс-кодом нашего отеля, гости в шортах, купальниках и сланцах и т.п. не 

могут быть допущены в рестораны. 

13. Анимационная программа, время и дни работы баров и ресторанов устанавливается 

руководством в зависимости от сезонных условий. 

14. Вышеуказанные платные и бесплатные услуги в течении летнего сезона могут быть изменены по 

предварительному соглашению с администрацией отеля. 

15. Любая информация, предоставленная туристическими операторами в каталогах должна быть 

подтверждена администрацией отеля. За неподтвержденную информацию администрация 

отеля ответственности не несет. 

16. Все напитки утверждены в Управлении таможенного импорта. 

17.  В номерах запрещено пользоваться утюгом, кальяном и т.п. вещами. Ущерб нанесенный 

имуществу отеля личными приборами гостей будет взыскан с гостей. 

18.  В соответствии со статьей 4207 «О вреде здоровью нанесенным курением» на основании 

параграфа 1-10 закона Республики Турции от 19.07.2009, с момента издания данного закона 

запрещается курение в публичных закрытых местах, в том числе и на территории отеля 

(комнаты, бары, ресторан, туалеты и т.д).  

19. В целях предоставления качественного сервиса, а так же в целях безопасности в отеле 

используются браслеты.    
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НАГРАДЫ 

                                             
            2018 

 Tripadvisor Certificate of Excellence 
 Ben Swiss 
 Blue Flag - The İnternational Award for beaches 
   

            2017 
      Recommended by Holidaycheck Holiday Reviews 

              Ben Swiss 
 Thomas Cook Sunny Heart Nominee 

           Coral Travel Starway Tourism Awards ( Top 100 World Best Hotels ) 
                                                     Blue Flag - The İnternational Award for beaches 

 
                                                     2016 

  Recommended by Holidaycheck Holiday Reviews 
  Tripadvisor Certificate of Excellence 
  Schauinsland Reisen Top Hotel Partner 
  Corendon…Hotel Of The Year Award (food category) 

                                                      Green Star- Certificate of Environmentally friendly Accomodation Establishment 
  Blue Flag - The İnternational Award for beaches 

 

2015 

 
Thomas Cook Sunny Heart Nominee 

 

Green Star- Certificate of Environmentally friendly 

Accomodation Establishment 

 
ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems 

 
Thomas Cook Proven Quality  

 
Eti Premium Award 

 
Tripadvisor Certificate of Excellence 

 

Schauinsland Top Hotel Partner 

 
Blue Flag - The İnternational Award for beaches 

2014 

 
Holidaycheck Best Beach Hotel Award 

 
Recommended by Holidaycheck Holiday Reviews 

 
Tripadvisor Certificate of Excellence 

 
Recommenden by Zoover Holiday Reviews 

 
Corendon…Hotel Of The Year Award (food category) 

 
Blue Flag - The International Award for beaches 

2013 

 
Recommenden by Zoover Holiday Reviews 

 
Holidaycheck Quality Selection Award 

 

Corendon…Hotel Of The Year Award (room 

category) 

 
ITS Red Star Award 

 
Gold Medal (Cristian Tour) 

 
Blue Flag - The İnternational Award for beaches 

2012 

 
Blue Flag - The International Award for beaches 

 
Thomas Cook Awards 

 

 


