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КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТА 2019

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название отеля SENTIDO Turan Prince

Год открытия 2004

Адрес Gundogdu, Side - Colakli,  Antalya  / Турция

Телефон +90 242 763 70 70 Tелефон главного офиса : +90 242 748 72 60

Факс +90 242 763 86 11 Факс  главного офиса : +90 242 748 72 70

Web www.turanprince.com.tr

Электронная почта turanprince@turanprince.com.tr

Категория 5 * отель

Концепт Всё включено

Общая площадь 39.000 м2

Пляж 100 м частный пляж и пирс

Последний pемонт 2014-2015  (Архитектура, мебель и предметы интерьера)

Расстояние :

Аэропорт Анталии 55 км

Античный город Сиде 12 км

Манавгат 15 км

Чолаклы   3 км

РАЗМЕЩЕНИЕ
Всего в отеле 458 номерa: 1 основной отельный корпусa (состоящий из 4-х зданий) и  1 отдельная зона проживания Парк вилла .

ОТЕЛЬНЫЙ ГЛАВНЫЙ КОРПУС 
Общее количество отельных номеров 372

Oборудование стандартного номера: ЖК-телевизор, душ-туалет, прямая телефонная связь, центральный кондиционер (в  зависимости от 

погодных условий,по часам, 1 июня по 15 сентября  24 часа), фен, мини-бар, чайник, чай и кофе, сейф, ламинат, балкон. (В главном корпусе 

имеются номера без балкона)

Название номера М2 Максимальное размещение и описание номера

Стандартные номера отеля 26 м2

Макс. 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых + 1 ребенок . Двуспальная кровать, 

односпальнaя кровать и диван-кровать. (Из них 50 номера с двухъярусной 

кроватью для детей. Двуспальная кровать, двухъярусная кровать для детей и 

диван-кровать)

Отельные номера без балкона 15-26 м2  Макс. 2 взрослых (номер без балкона). Двуспальная кровать или две 

односпальные кровати.

Отельные свит номера 62 м2

Макс. 4 взрослых (2 спальни, 1 гостиная,  1 ванная комната) 1-ая комната с 

двуспальной кроватью,2-ая  комната  двухъярусная кровать, и в зале диван-

кровать.

              Стандартные номера                 с двухъярусными кроватями                        Номера Suit                                          Suit ванная комната

ПАРК ВИЛЛА 
Обновлeнная архитектура,обновлённая мебель и сантехника. Общее количество Парк номеров 86. Парк вилла номера расположены через 

дорогу.

Oборудование стандартного номера: ЖК-телевизор, душ-туалет, прямая телефонная связь, индивидуальный кондиционер, фен, мини-бар, 

чайник, чай и кофе, сейф, ламинат, балкон.

Название номера М2 Максимальное размещение и описание номера

Парк  вилла cтандарт 10-15 м2 Макс. 2 взрослых. (1 двуспальная кровать)

             Парк  вилла cтандарт                           Парк вилла семейный номер 1             Парк вилла семейный номер 2               Парк вилла семейный номер 2

Парк вилла семейный номер 1 25 м2 Макс. 2 взрослых + 2 детей. (1 двуспальная кровать и двухъярусная кровать для 

детей. Просторный номер).

Парк вилла семейный номер 2 40 м2 Макс. 4 взрослых. (Номер с межкомнатной дверью, 2 спальни, 1 ванная комната).  1 

двуспальная кровать и две односпальные кровати.
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Cнек ресторан

Irish Pub 14:00 - 00:00 Алкогольные напитки местного производства, безалкогольные и горячие напитки

НАПИТКИ
Некоторые местные алкогольные напитки  выбираются менеджментом отеля.

Ristorante Vittorio ресторан

Tourquise ресторан

19:00 - 21:30

Кондитерская

Турецкий чай и кофе

Алкогольные напитки местного производства, безалкогольные и горячие напитки

Oбед  (аля карт) 12:30 - 16:00 Garden ресторан

Ужин 19:00 - 21:30 Главный ресторан

Cнеки 12:30 - 16:00

14:00 - 00:00

21:00 - 00:00

23:00 - 02:00

Алкогольные напитки местного производства, безалкогольные и горячие напитки

Алкогольные напитки местного производства, безалкогольные и горячие напитки

Гезлеме 12:30 - 16:00 Cнек ресторан

Вино местного производства,пиво, горячие  и холодные напитки

Cafe Türk

Blue Bar

Disco Bar

Garden Bistro

Lobby Bar 

Pool Bar 

Snack Bar                  

Oбед 12:30 - 14:30 Главный ресторан

Алкогольные, безалкогольные напитки местного производства

08:00 - 18:00

08:00 - 00:00

10:00 - 00:30

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00Beach Bar

Алкогольные напитки местного производства, безалкогольные и горячие напитки

Алкогольные напитки местного производства, безалкогольные и горячие напитки

10:30 - 12:00 Кондитерская

Кондитерская 12:00 - 18:00 Кондитерская

А ля картe османский ресторан

А ля картe рыбный ресторан

А ля картe итальянский ресторан

Завтрак (аля карт) 08:00 - 10:30 Garden ресторан

Поздний завтрак

Патисерия 12:00 - 18:00 Кондитерская

Завтрак 07:00 - 10:30 Главный ресторан

Ночные снеки 00:00 - 07:00

19:00 - 21:30 Bellone Bellone ресторан

19:00 - 21:30

Завтрак и обед подаются как я ля карте с алтернативным  выбором.

Cнек ресторан
Hа ваш выбор предлагается различный ассортимент закусок в виде фаст-фуда, пиде, 

пиццы,салатов, фруктов и сладкого. 

ПИТАНИЕ

ЧАСЫ РАБОТЫ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

Необходима предварительная резервация в а ля картe рестораны. 

Servis Bar (в основном ресторане)Garden Bistro Bar

Garden Bistro ресторан

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТА 2019

ПИТАНИЕ - НАПИТКИ

РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан
Наш ресторан включает в себя закрытый ресторан на 700 мест и ресторан-терассу на 50 мест . 

Завтрак, обед, ужин,диетический стол, детский стол. Сервировка: шведский стол.

Pool Bar

Поздний завтрак (интернациональная кухня), выпечка и десерты, закуски ночью

Мороженое В определенные часы предлагаем сервис мороженого в кондитерской Cafe Patisserie.

А ЛЯ КАРТЕ РЕСТОРАНЫ

Bellone Bellone В а ла картe рыбном ресторане вас ждет незабываемый ужин с богатым меню.

Snack Bar

Beach Bar

Disco Bar

Гезлеме В нашeм снeк ресторанe гости могут попробовать в течение дня турецкие лепешки Гёзлеме.

БАРЫ

Cafe Patisserie (Кондитерская)

Irish Pub

Lobby Bar

Tourquise В а ла картe османском ресторане вы найдете изысканные блюда богатой турецкой кухни.

Ristorante Vittorio Мы предлагаем различные ароматы итальянской кухни на любой вкус.

Cafe Patisserie Bar Welcome Bar

Cafe Patisserie Bar 23:00 - 08:00 Безалкогольные напитки местного производства и горячие напитки

Welcome  Bar 08:00 - 00:00 Вино местного производства,пиво, горячие  и холодные напитки

Blue Bar



30 cм

Детский бассейн в аквапарке с 

развлечениями

1307

80

100

Крытый бассейн (в зависимости от погодных условий подогревается)  

(07:00-19:00)

Водная аеробика,водный мяч

460

Дискотека

Интернет кафе (Игровой зал)

Настольный теннис, дарт, стрельба из лука

Мини-футбол,баскетбол, пляжный волейбол

Аквапарк (10:00-12:00) - (14:00-17:00)

В нашем аквапарке для вас открыты 3 врослые горки и 2 детские.

Крытый бассейн 

Дневные спортивные мероприятия

СПА (массаж и другие услуги)

Ужин

Пляжный волейбол

Интернет уголок(на ресепшен)

Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики

Теннисный корт и ракетки

Сейф в номере

Анимация

Игровые автоматы, боулинг

Свежевыжатый сок на завтрак

Обед Салон красоты и парикмахер

Для детей от 4 до 11 лет : мини клуб, работающий в определенные часы (10:00-12:30) - (14:30-17:30) - (21:00-22:30). Кроме того, бассейн с 

водными горками и анимацией, мини-зоопарк, детская игровая площадка, детский стол, мини-диско.

Деревня с кошками 

1.30 м

Беспроводной интернет WI-FI

Живая музыка (по определенным дням) Стрельба из лука, дарт

Парк Вилла бассейн 1.30 м

Теннисный корт (1 корт)

Открытый бассейн

Аквапарк (3 горки)

Аквапарк 1.30 м

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Вечерние шоу программы

БАССЕЙНЫ

Глубина

1.30 м

Крытый детский бассейн 

30 cм

Открытый детский бассейн

30 cм

Вечеринки (Blue Bar) Мини-зоопарк

Тематические вечера

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТА 2019

ДЕТИ

м2

Джакузи (в крытом бассейне)

Турецкая баня, сауна

Фитнес центр (07:00-19:00)

Безмоторные и моторные водные виды спорта 

Заказ цветов

Мини-клуб (10:00-12:30)-(14:30-17:30)-(21:00-22:30)

Медицинские услуги и лекарства

Фитнес центр

Настольный теннис

Боулинг

Торговый центр

Моторные и безмоторные виды 

водного спорта

Аренда машин

Патисерия Мороженой

Освещение теннисных кортов

Услуги трансфера

Снек ресторан и Garden Bistro ресторан

Кулинарные фестивали

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Завтрак Импортные алкогольные напитки

Диет буфет

Телефон, отправка факса и писем
Алкогольные напитки местного производства, безалкогольные и 

горячие напитки

Детские коляски напрокатГезлеме

Услуги стирки и глажки

А ля карте рестораны Видео-игры, настольный футбол, бильярд

Мини-бар (вода, газированная вода, Кола, Фанта, Спрайт)

Детский стол



м2 Высота театр класс U банкет коктейл

600 4 m 550 350 50 450 550

96 5 m 100 70 45 50 100

96 5 m 100 70 45 50 100

110 5 m 80 60 35 40 80

110 5 m 80 60 35 40 80

120 5 m 80 60 35 40 80

60 5 m 40 35 25 30 60

:

:

:

:

:

:

:

Индивидуальный массаж

Турецкая баня 

Сауна

Набор подушек В номере набор подушек на индивидуальный вкус гостя

Aspendos Salon-2

Aspendos Salon-3

Название зала

Perge Salon

Olympos Salon

Интернет

Время заезда в номера с 14:00, время выезда не позже 12:00. По истечении этого времени, за пребывание гостей в номере взимается 

плата.

Комната отдыха

Салон красоты  (уход за кожей)

Массажная вип комната с джакузи (делюкс пакет услуг)

Парашют, банан, водный мотоцикл, водные лыжи, водный велосипед, каноэ, серфинг, и другие 

моторные и безмоторные виды водного спорта( на пляже бронируется за дополнительную плату у 

специальной фирмы).

Торговый центр

Сертификаты

Беспроводное подключение в номерах и общественных зонах бесплатно (Wi-Fi), интернет  уголок на 

ресепшен бесплатно, в игровом зале платно.

Ювелирный магазин, парикмахерская, бутик, мини маркет, кожа-меха, сувениры, аренда машин, 

фотограф

Голубой флаг, ISO-9001, ISO-14001,Зеленая звезда,Travel Life Gold

В отелных номерах  центральный кондиционер работает  по часам и согласно погодных условий.(в  

зависимости от погодных условий,по часам, 1 июня по 15 сентября  24 часа)

 Место и время обслуживания в зависимости от погодных условий могут меняться.

Side Salon-1

Side Salon-2

Aspendos Salon-1

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТА 2019

Другие

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ

OCEAN СПА ЦЕНТР

Все права защищены отелем Sentido Turan Prince 

По всем вопросам проведения конференций, размещения групп и прайс-листам, вы можете обращаться в отдел продаж нашего отеля.

Молодожены

Водные виды спорта

В день приезда в номер бутылка шампанского, клубника, шоколад, украшение номера, халаты и 

тапочки. На следующее утро завтрак в номер.

 Всем гостям по консепции все включено в день заезда одеваются браслеты

Размещение с домашними животными запрещено.

Кондиционер


