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                                 ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 

Отель Royal Dragon, относящийся к сети отелей Stone Group, занимает площадь 50.000 m², был 

открыт в апреле 2008 года . Расстояние от отеля до городского центра Сиде 5 км, до 

городского центра Mанавгат  - 10 км, до аэропорта Aнталии – 48 км . 
 

 

Отель Royal Drgaon расположен на золотом песчаном побережье Средеземного моря, в 

спокойном месте с шикарным садом, общей площадью бассейна в 4500 m² и детскими 

бассейнами. Отели Stone Group славятся своим домашним комфортом и превосходством. 

 
Прекрасный сад, аллеи ведущиe 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 детяи домашнюю обстановку.  

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

силы и избавит от негативной энергии.  

Разнообразне концепта и профессионализм персонала поможет вам расслабиться и обрксти 

внутреннюю и внешнюю гармонию.      

 

 

 

 

Google’den Otel haritası eklenecek./ Ümit Bey !

Royal Dragon Hotel 

Tel: +90 242 763 0333 

Fax: +90 242 763 0334 

eMail: info@royaldragonhotel.com.tr 
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                                                      ОСНОВНОЕ 
 

 
 

Название Royal Dragon Hotel 

 
Дата открытия 2008 

 
Категория 5 звездочный отель  

 

Вместимость 564 жилых комнаты 

 
Адрес Евренсеки  Мевкии-Сиде 

Анталия / Турция 
Аэропорт 48 km 

 
Городской центр / Manavgat 10 km 

 

Городской центр /Сиде                  5 km 

 
Teл 90 242 763 03 33 

 
Faкс 90 242 763 03 34 

 
Web адрес www.stonegroup.com.tr 

 

Почтовый адрес             info@royaldragonhotel.com.tr 

 
Центр по продажам sales@stonegroup.com.tr  

 
Резервация reservation@stonegrouphotels.com 
 
Открытый сезон 12 месяцев 
Основное Расположен на территории 50.000 m² , Евренсеки,Сиде Мевкии 

            

 
Пансион Ультра Все Включено 

 
Заселение и Выезд Заселение в 12:00 , Выезд в 14:00 

 
Позднее освобождение номеров Продление номера в день отъезда платно 

 
Кредитные карты Visa, Mastercard 

 

Количество лифтов 9 гостевых 

 

Количество этажей 6  

 
Размещение с животными Размещение с животными не предусмотрено

 

 

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


 

ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ 
 

Всего 564 номера: 
 

396 Номера Супериор Стандарт   

5           Для людей с ограниченными возможностями  

35         Семейные c промежуточными  дверями                                                   
111      Семейного типа  Дублекс 
14       Junior Suite  
3        King Suite 

 

Все номера с балконом, ковровым покрытием, электронной системой замков, оснащены тахтой и 

креслом, имеется мини бар , чайник, спутниковое телевидение, телевизионное  радио, прямая 

телефонная связь , ванные преднадлежности, фен , санузел, ванная комната с ванной или душевой 

кабиной, ванная с телефоном , центральное кондиционирование (работает по 

определенным часам в зависимости от погодных условий ) , электронный сейф.Уборка 

комнат и смена полотенец осуществляется ежедневно. Простыни обновляются один раз в три дня. По 

желанию предоставляется халат (платно). По желанию предоставляется детская кроватка. В отеле 

все номера некурящего типа. 

 
Номера Супериор Стандарт Площадью 40  m²,  современно оборудованы. С видом на море,    

                                                         боковым видом на море и с видом на ландшафт. Минимальное   

                                                         размещение 2 человека и максимальное 3+1  

. 

Комнаты для людей с               Площадью 40  m², Максимальное размещение минимально 1,   

ограниченными возможностями  махимально 3человека, с видом на ландшафт . 

 

Семейные с  промежуточными дверями     Площадью 60 m² ,  2  спальные  комнаты .  Спальная  

комната с двухместной  кроватью и спальная  комната  с  2 -мя  

одноместными  кроватями ,  между комнатами имеются 

промежуточные  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 60  m², 2- ух этажные.  Верхняя спальная комната с  двухместной 

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

кроватями,  с  санузлом и  душевой кабиной, промежуточные  

двери отсутствуют . Эргономическая  особенная   декорация 

создает детям домашний уют.   Номера c боковым видом на море и с 

видом на ландшафт . Минимальное  размещение 2+2 и  максимальное  4 

человека. 
Junior Suite Пльщадью 70 m²  ,  имеется  одна  спальная  комната  и  салон. 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 Площадью 100 m²,  две спальные комнаты и салон . Спальная комната с 
двухместной кроватью и джакузи, ванная с душевой кабиной.  В соседней 
спальной  2 одноместные кровати, ванная.  Минимальное размещение 
2+2  и  максимальное 4 человека.

 
Концепт ‘ медовый месяц’      Для молодоженов мы декорируем номер цветами, предоставляем халат,     
                                                     тапочки. В первое утро завтрак подается в номер, а так же торт в         
                                                     форме сердца и шампанское доставляются в комнату по заселению. 
Концепт ‘ день рождения’      Гостям отмечающим в отеле день рождения, в номер отправляется   
                                                      торт 
Концепт ‘ годовщина свадьбы’      Для гостей отмечающих годовщину со дня свадьбы мы декорируем    
                                                            номер особым образом, , а так же торт в форме сердца и бутылка       
                                                          вина. доставляются в комнату по заселению. 
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ПИТАНИЕ 
 

 
 
ЕДА 

 
 
Главный Ресторан Завтрак, обед, ужин  - шведский стол, предоставлена 

международная и национальная  кухня.  Для детей отведен  
отдельный уголок в помещении и на открытой терассе. 

 
Vento Снэк ресторан приглашает Вас на обед в дневное время с закусками в 

стиле А ля карт, салат и фрукты, большой выбор 
закусок. 

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

11:00 часами предлагаем перекусить в бистро где 
также предложено разнообразное меню . 

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

 

Кондитерская Monet приглашает Вас с 16:00 до 24:00 отведать 
свежеиспеченные торты, печенье и кексы.А так же 
предлагаем небольшие сэндвичи, специальные сорта чая и 
кофе. 

.  Турецкий тент                                        В турецком шатре можно найти очень вкусные закуски                                                                        
с 11:00 до 16:00. 

 
 
 

A LA CARTE  РЕСТОРАНЫ 

 
 
Dulciena (Итальянский) Ресторан Меню итальянской кухни. Здесь предлагается провести 

романтический ужин с прекрасным видом на море и сад.  

 
Zen (Дальневосточный) Ресторан Предоставлено меню дальневосточной кухни.. 

 
Firuze (Турецкий) Ресторан Здесь представлена настоящяя турецкая кухня 

oсманских времен. 

 
Dorado (Рыбный) Ресторан  Свежая среднеземноморская рыба и морепродукты  с 

богатым  выбором напитков. 
 

 
*А’Ля Карте рестораны платные!



 

 

НАПИТКИ 

 
 
 
Piano Bar Время работы 10:00-24:00; достаточное количество 

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

 

Fantasia Bar Время работы 17:00-24:00; достаточное количество 
посадочных мест, к вашим услушам предоставлен большой 
ассортимент   напитков  импортного и местного  
производства, прохладительные  коктели и горячие 
напитки.  

 
 Pool Bar                                                         Во время работы бара с10:00 до 24:00  часов вы можете 

насладиться вкусом любимых коктелей.                                                                          

      

                                                                         
Beach  Bar Не удаляясь от прохлады Средиземного моря здесь 

можно получить удовольствие от напитков между   
10.00 и 18.00 часами. 

 
Aqua Bar Развлекаясь в Аквапарке, вы можете насладждаться 

любимыми холодными и горячими напитками. Время 

работы с 10:00 до 17:00 часoв. 

 

Vento Snack Bar Время работы с 10:00 до 18:00. Здесь также предоставлен 

большой ассортимент напитков, а с 12:30 до15:00 вам 

будет предложено меню закусок. 
 

 

Amphi Snack Bar Во время просмотра анимационного шоу вы можете 
заказать напитки. Время работы бара с 10:00 до 
21:30. В течение дня с 12:30 до 15:00 так же 
предоставляются различные закуски. 
. 

 
Mezzanotte Disco Bar  Каждую ночь с 23.30  до 02.30 часов здесь к вашим услугам 

предоставляется большой  ассортимент напитков и самая 
современная музыка. 

 

 
 
Bowling Bar                                                   Вы можете приятно провести время в Игровом салоне 

наслаждаясь напитками  с 16:00 до 24:00 
 
 

 
Notte Bar                                                       работает  с19:00 до 07:00 часов в течение ночи 

обслуживание в рамках концепции ультра все включено . А 
так же с  10:00 до 11:00 приглашаем на поздний завтрак. 
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                      ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 
 

Чтобы предложить альтрнативу отдыха под солнцем на море специально для наших гостей были 

спроектированы наши бассейны. 

 
                   ОТКРЫТЫЙ  ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН 

 
Высокая степень гигиенического контроля и ухода. Большой открытый и детский 

бассейны,  Аквапарк с различными видами горок доставят Вам море удовольствия от 

отдыха.    
 

   Большой бассейн площадь 2500 m² , глубина 140 cm 
 
 



 

Большой бассейн Аква 
 

                   площадь 600 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 развлекательный бассейн Аква    площадь 200 m², глубина 40 cm  

 

   Детский открытый бассейн                          площадь 200 m², глубина 40 cm  
 

 

 
 

 
 

                           KРЫТЫЙ  ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ  БАССЕЙН 

 
Предусмотрен для пользования  в зимнее время,  с подогревом. Большой,  площадью 460 m² и 

глубиной  140cm; детский,  площадью 10 m² и глубиной 35 cм. Кроме того имеется джакузи  

глубиной 1 m  и площадью 10 m².  

           Бассейн функционирует с 01.11 по 31.03 (сезонный). 
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
 

Международная группа профессионалов сделает ваш отдых незабываемым своими великолепными 

шоувечерами .  Представления в нашем Амфитеатре ( 1000 посадочных мест)  придутся по вкусу всем 

нациям, проживающим в нашем отеле. 

 
Дневная  Aнимационная  Программа 

 
   Утренняя гимнастика 

   BBP GYM   

   Танцевальные курсы 

   Развивающие игры 

   Степ Аэробика 

   Растяжка 
   Настольный теннис 

   Boccia 

   Пляжный волейбол 

   Водная гимнастика (в бассейне ) 
   Водный мяч 

   Игры в бассейне 

   Дарт 

   Стрельба из воздешного ружья 

 
Вечерняя Развлекательная Программа  

 
   Профессиональные танцевальные шоу 

   Mузыкальные шоу 

   Tурецкие вечера 

   Профессиональные вечерние шоу 
   Интерактивные игры 

 
Вечерние мероприятия после шоу 

 
   Живая музыка (в определенные дни недели) 
   Хитпарад    

   Тематические диско вечера (Пиратская вечеринка  , Белая вечеринка …) 
 
 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «STONE» 
 

Для тех, кто желает оставаться в хорошей физической форме, на территории отеля 

приготовлен спортивный комплекс  «Stone» (расположен за торговым центром Stone): 5 

теннисных кортов, (кварцевое и искусственное травяное покрытие), баскетбол , волейбол, 

открытый фитнес салон, шахматы, бадминтон, футбольное поле. 



 

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- 17.00 часов. 

 

 
 

Дневные мероприятия 

 
   Раскраска лица 
   Настольные игры 

   Ручная работа– Хобби 
   Раскраска маек ( платно ) 

   Boccia 

   Боулинг  
   Мини футбол 

   Мини баскетбол 
   Водная гимнастика 

   Игры в бассейне 

   Водный мяч 
 

 

Вечерние мероприятия 

 
   Мини Диско 

 
 

Тематические  дни 

 
   Деньиндейцев 

   День пиратов 

   День пицци 

   День печенья 

   День водных игр 
   День песочного замка 

   День атлетических игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPA & WELLNESS 
 

Центр Spa & Wel lnes s  обновит вас, расслабит как духовно так и физически. 

Исконнотурецкий хамам, тайский масаж, программы по уходу за кожей и еще множество 

других услуг. Массажеры из Индонезии своей работой намного улучшат ваше общее состояние. 

Используемые во время массажей масла снимут мышечное напряжение ,  увеличат прилив 

энергии,  принесут душевную гармонию. 

 
Услуги Spa & Wellness центра 

 
Бесплатно:

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

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

 Джакузи (только в зимний сезон) 
 

Платно: 

   Капсульный уход 

   Массаж 

   Уход за кожей 
   Очищение кожи 

   Доктор и медсестра (время работы с 9:00 до 17:00, в неотложных ситуациях вызов 
24часа) 

 
 

КОНФЕРЕНЦЗАЛЫ 
 

Техническое Оборудование 
 

   Проектор 

   Экран для проектора 
   Звуковая система для проектора 

   Проводной микрофон 

   Трибунный микрофон 
   Беспроводной микрофон 

   Кодоскоп 

   Наушники с микрофоном 
   Флипчарт 

   Маркер для флипчарта 

   Папка с ручкой 

 
По поводу платных и бесплатных услуг за консультацией обращайтесь в наш офис по 

продажам. 
 

Размеры и заполняемость залов 
 

 

Ширина Длина Площадь Высота 
банкета 

планировка 

класс 

планировка 

Театральный 

планировка 

U 

порядок 

I 

порядок 

Arcobelano 

23.50 м 36 м 840 м2 4.20 м 600 300 640 300 72 

Asto 
25 м 16 м 300 м2 2.80 м * 110 180 60 60 

Stella 

6.20 м 16 м 100 м2 2.80 м * 30 66 * 30 

Terra 

9 м 16 м 138 м2 2.80 м * 40 45 60 60 
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УСЛУГИ ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

(БЕСПЛАТНО) 

Питание 
   Открытый буфет;  завтрак, поздний завтрак, обед, ужин 
   Ночной  буфет,  Диетический  буфет,  Детский буфет 

   В определенные дни в неделю по вечерам  тематический  буфет 

   Втечение дня в определенные часы открыт  Снэк ресторан 

   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 мороженое  в открытом сервисе 

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

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

  Рядом с амфитеатром,  в определенные часы , подается пицца,  вафли, денер кебап, kофе и выпечка,   
     фрукты,  мороженое,  кумпир. 

 

           Комнаты 

    Электронный сейф 
   Минибар (прохладительные напитки, пиво, вода, ежедневное пополнение) 
  Ежедневная уборка 
  Ежедневная замена полотенец 

  Раз в 3 дня замена постельного белья 
 Чайник (набор чая и кофе) 
 Спутниковое телевидение 
 Тапочки 

 

Спорт и мероприятия 

     Спорткомплекс Stone (дневное использование) 

      Настольный теннис 

     Пляжный волейбол (по погодным условиям) 

    Фитнесс 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) 
     Дарт 

     Aэробика 

     Aквапарк и  Лунапарк 

     Водная гимнастика 

 

Развлечения   

   Дневная анимационная программа 

   Вечернее анимационное шоу 
   Живая музыка ( в определенные дни недели) 

Детская программа   

   Mини Клуб(4-12 лет ) 

   Mини Диско 
   Детская игровая площадка 

   Aква и Лунапарк 

Прочее   

   На территории отеля, в лобби и номерах средней скоростью беспроводной интернет (с личным 

устройством гостя)  
   Шезлонги и зонты 
   Пляжные полотенца (первая замена в день бесплатно,  последующая замена в день платно )   
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 УСЛУГИ НЕ ВХОДЯЩТЕ В СИСТЕМУ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

(ПЛАТНО) 
Питание 

   

   Все свежевыжатые соки 

   Импортное шампанское 
   Room service 

   Все местные и импортные бутылочные алкогольные напитки 
   Все напитки типа Lux ( Виски 12- и больше летней выдержки , Koньяк VSOP/XO ) 

   Особые вина местного и импортного изготовления  
  А- ля карт рестораны по предварительной записи 

 

Спорт и мероприятия 
   

   Освещение тeннисного корта  по предворительной резервации 

   Уроки тенниса 
 Освещение футбольного поля

   Водные виды спорта 

 Теннисные ракетки и мячи 

 

Прочие услуги и мероприятия 
 

    Присмотр за ребенком (пo предворительной резервации) 

Парикмахер  

Торговый центр (Бутик, Подарочный, Серебряный центр, Maркет, Золотой центр, Сумки и   

 Кожа) 

Maссаж и пиллинг 

Cалон красоты и средства по уходу 

Услуги доктора и медсестры 

Химчистка и прачечная 

Aренда автомобиля 

Фотосервис 

Боулинг, бильярд и компьютерные игры 

Интернет кафе 

Teлефон, факс 

Заказ тортов и цветов 

Халаты  

   Меню подушек 

 Подключение к высокоскоростному беспроводному интернету в Лобби (устройства   
принадлежащие гостям). 
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КОНЦЕПТ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 
 

 

Питание 
 

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

Поздний завтрак 10:00 – 11:00       Notte бистро  -1 этаж 
Обед 13:00 – 14:30       Главный ресторан 

Ana Restoran 
  -2 этаж 

    Детский буфет            18:30 – 19:00              Главный ресторан           -2 этаж 
Ужин       19:00 – 21:30      Главный ресторан          -2 этаж 
Ночной ужин      24:00 – 07:00      Notte бистро  -1 этаж 

 
       Кондитерская             16:00 - 24.00            Monet Pattiserie                  -1 этаж 
Закусочные 
 
Vento ресторан  12:30- 15:00 закуски  Пляж 

 Турецкий тент  11:00- 16:00 закуски  Территория бассейна 
 Aквa- снек   12:30- 15:00 закуски  Aква-парк 
     Дёнер и  Сэндвич  12:00- 14:00 закуски  Территория бассейна 
 Пицца   12:00- 14:00 закуски  Территория бассейна-Турецкий тент 
 Kумпир   14:00- 16:00 закуски  Территория бассейна 

Kофе и выпечка  16:00- 17:00 закуски  Территория бассейна 
Мороженое  14:00- 16:00 закуски  Территория бассейна 
Фрукты   12:00- 14:00 фрукты Территория бассейна 
Вафли   16:00- 17:00 закуски  Территория бассейна 
 

 
 
A la Carte рестораны (платно) 

 

Firuze ресторан 19:00 – 21:30 Tурецкий ресторан 

Dulciena ресторан 19:00 – 21:30 Итальянский ресторан 

Dorado ресторан 19:00 – 21:30 Рыбный ресторан 
Zen  ресторан 19:00 – 21:30 Дальневосточный ресторан 

 

Напитки 
 

Aмфи бaр* 10:00 – 21:30 территория  Амфитеатра  
Aква бaр* 10:00 – 17:00 Aквапарк  
Пляжный бар* 10:00 – 18:00     пляж   
Vento бaр* 10:00 – 24:00 пляж ( напитки )  
Fantasia Лобби бaр 17:00 – 24:00     Лобби  
Piano Лобби бaр 10:00 – 24:00     Лобби  
Pool бaр* 10:00 – 24:00     территория бассейна  
Кондитерская 16:00 – 24:00     -1этаж  
Боулинг бaр 16:,00 – 24:00      -2 этаж  
 Mezzanotte Disco 23:30 – 02:30     -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 – 16.00 ) 
 
Время открытия и закрытия могут быть изменены в течение  сезона. Могут быть закрыты по погодным 
условиям. 
 
Для взрослых (дети младше 10-лет могут пользоваться под расписку от  родителей) 

 

1.Горка длина: 32,28 м высота:  9,00 м 

2. Горка длина: 54,68 м высота:  9,00 м 
3. Горка длина: 67,23 м  высота: 9,00 м 
4. Горка длина: 68,16 м высота: 7,50 м 

5. Горка длина: 31,04 м высота: 12,50 м 

6. Горка длина: 103,55 м высота: 11,00 м 
 7. Горка ‘’Space Holl’’ длина: 81 м высота:12,60 м 
 8. Горка ‘’Wave Slide’’ длина: 36 м высота:10 м 

 
Для детей ( до 15- летнего возраста ) 
 
Детские горки: 3 горки 

 

1.Горка длина: 23,49 м высота: 7,50 м 

2. Горка длина: 10,56 м высота: 7,50 м 
3. Горка длина: 10,66 м высота: 12,5 м 

 
 
 
ЛУНАПАРК (Время работы 19.00 – 21.30 )  
 
Время открытия и закрытия могут быть изменены в течение  сезона. Могут быть закрыты по погодным 
условиям. 
 
Для взрослых (дети младше 7-лет могут пользоваться под расписку от  родителей) 

 

Карусель Maкс. Посад: 48 человек 

Пиратская лодка Maкс. Посад: 24 человек 
Автодром Maкс. Посад: 16 человек 
Дискавери Maкс. Посад: 8 человек 

 
Для детей 

 

Качели Mакс. Посад: 19 человек 

Гусеница Maкс. Посад:  6 человек  

Tрамболин** Maкс. Посад: 4  человек 

 
 
* * Tрамболином могут пользоваться дети старше 3 лет и весом менее 40 кг. 
*Аквапарк и Лунапарк могут быть закрыты по погодным условиям. 
*Аквапарк и Лунапарк находятся в общем пользовании для гостей Royal Dragon Hotel и Royal Taj Mahal. 
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ПРИНЦИПЫ  КОНЦЕПТА 

 
 Во всех ресторанах и барах сервис  напитков делается только порционно. В бутылках напитки 

не  подаются; 

 Сервис всех напитков производится к столу (за исключением завтрака) 

 В слуяае, если  кто- либо из гостей злоупотребил алкоголем и приносит  вред себе и 

окружающим, обслуживающий персонал имеет полное право прекратить вадачу алкоголя;  

 12- летней и больше выдержки  импортные напитки и  шампанское, VSOP, XO и другие 

импортные коньяки, сигары и импортные вина не предусмотрены системой “ Ультра все 

включено”; 

 Вода в мини баре, сода, фруктовые соки, газированые напитки и пиво бесплатны и 

кладудся      ежедневно  по два; В номерах чайник, набор чай/кофе.   

 Посещение  A la Carte ресторанов только по предварительной записи, производится оплата за 

сервис; 

 Room service платный;  

 Все свежевыжатые соки платные; 

 Гостям младше 18 -летнего возраста алкоголь не выдается; 

 В отеле проживание с животными не предусмотрено; 
 В зависимости от погодных условий время  анимационной  программы, ее место провождения,      

время работы  баров и ресторанов подлежит изменению; 
 Aгенство ,прежде чем выставить каталог отеля на продажу , обязано предоставить его  

на проверку  продаваемому отелю,  в противном случае отель не несет ответственности 
за допущеные агенством ошибки; 

 Все напитки, предоставдяемые отелем ,подвергаются государственному таможенному 
контролю. 

 Платные и бесплатные услуги,  в течение сезона по определенным обстоятельствам и по  

решению  администрации, могут быть изменены. 
 Государство Турции 19.07.2009  года  приняло  закон  о запрете курения в закрытых помещениях  

(cтатья 4207  пункт 1 -10 )  таких как  жилые комнаты, лобби, ресторан и т.д. За соблюдение 
правил  и уважение к принятому  закону  искренне  благодарим.                                                                                                                             

 В номере запрещается использование утюга, кальяна и т.п. Стоимость повреждений 

персональных устройств в номере во время использования, взимается со счета гостя. 
 В целях предоставления качественного сервиса, а так же в целях безопасности в отеле 

используются браслеты.    
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

НАГРАДЫ 
 
2018 
   Thomas Cook Proven Quality Award 

                        Ben SWISS CLUB    
                       Best Hotel Zoover   

  


2017


Thomas Cook  SUNNY HEART NOMINEE  
Booking.com Guest Review Awards 

 
 
 
2016 
   Thomas Cook Proven Quality Award 
           Green Star- Certificate of Environmentally friendly Accomodation Establishment 
   Blue Flag - The İnternational Award for beaches 
   Holidaycheck 
   ISO 22000:2005 Food Safety Management Systems 
   Tripadvisor certificate of Excellence 

 

2015 

   T.Cook Proven Quality Award 

  RTK Reisebüro Award 

 Blue Flag 

   Holidaycheck 
          ISO 2200:2005 

  TripAdvisor Excellent Awards 
 

2014 

   Schauinsland Top Hotel Partner 

 Holidaycheck 

 Blue Flag 

  TripAdvisor Ecxellence Award 

 BenSwiss Club 

   RTK Reisebüro Award 
          Fischer Award 

                     Booking.com Award of Ecxellence 
Green Star Certificate 

 
2013 

   Zoover Hotel Reviews 

   Holidaycheck 

Blue Flag 

   RTK Reisebüro Award 

   Corendon Hotel of the Year Award 

 
2012 

   Holidaycheck 

   Thomas Cook Awards 

   Tripadvisor Travellers Choice 

   Blue Flag 

   Zoover Hotel Reviews 

   RTK Reisebüro Award 

 
2011 
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   Thomas Cook Awards 

   ITS Red Star Awards 

   Blue Flag 

 
2010 

   Holidaycheck 

   Thomas Cook Awards 

   ITS Red Star Awards 

   Blue Flag 

 
 
 
2009 

   Thomas Cook Awards 

   ITS Red Star Awards 

   Blue Flag 

   Zoover Hotel Reviews 

   Am Fost Acolo Award 

 
2008 

   Holidaycheck  

   Blue Flag 


