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Категория  : HV. 1 клас 
Формальная категория: 4****(звезды) 

Адрес                         :           Kiriş mah. Sahil cad. No:1  07980 Kemer /ANTALYA / TÜRKİYE 
Телефон           : 009 0242 824 77 55  

Факс                           :          009 0242 824 77 51 

Система  : все включено 
Период работы  : летний сезон 

Web&Mail                    :          www.sailorsbeachclub.com & info@sailorsbeachclub.com 
 

Особенности: 
Oтель расположен на первой береговой линии в бухте Кириш. 
Построенный в морском стиле, отель представляет собой здание администрации (при входе) и 4 

четырехэтажных жилых корпуса на территории в 22 тыс.кв.м. В каждом корпусе имеется лифт. Отель 
насчитывает 326 номеров, из  которых: 213 – клубные стандартные комнаты, 84 - клубные семейные комнаты с 

двухярусными кроватями, 3- комнаты для инвалидов и 26 клубные семейные комнаты с номером Suit. 

Также в отеле имеется главный ресторан «Savarona»; дополнительно имеется итальянский ресторан (по 
предварительной записи); лобби бар «Captain's»; бар у бассейна «Sun down»; «Marina‘s» Snack бар; 

собственный песчано-галечный пляж; открытый взрослый и детский плавательные бассейны; бассейн с двумя 
водными горками; крытый бассейн (в начале и в конце сезона); водные виды спорта; парикмахерская; SPA-

центр; турецкая баня; финская сауна; «парилка» (паровая кабина-комната); тренажёрный зал; джакузи; 
массаж; баскетбол-минифутбол (на синтетическом газонном покрытии); теннис (бетонный корт);  дискотека на 

открытом воздухе; детский клуб «Saily’s» и детская игровая площадка; песочная площадка на пляже; Wi – Fi на 

территории отеля; фотосалон; прачечная; медсестра и доктор; зал для заседаний; анимация и анимационные 
представления; сеть магазинов. На территории отеля и за его пределами туристы обязаны носить на руке 

браслет отеля. 

Отдаленность: 
Ближайший административный центр г.Кемер-7км., г.Анталия-50 км., аэропорт-65 км. Возле отеля  курсирует 

автобус до Кемера, где  можно сделать пересадку до Анталии. 
 

Номера: (РЕЗЕРВАЦИЯ  НОМЕРА ТОЛЬКО ДЛЯ МУЖЧИН  НЕ  РАЗРЕШАЕТСЯ) 

Клубные стандартные комнаты: 22м², керамическое покрытие, душ, туалет, фен, индивидуальный 

кондиционер (24 часа/сутки), многоканальное телевидение (в том числе 2 российских канала), мини 

холодильник, набор для чая и кофе, платный сейф, телефон, балкон . Максимальное  размещение - 3 человека, 
минимальное – 1 человек. 

Клубные стандартные номера с двухярусными кроватями: 25м²,  одна комната общая 

кровать с дополнительной двухъярусной кроватью, керамическое покрытие, душ, туалет, фен, индивидуальный 
кондиционер (24 часа/сутки), многоканальное телевидение, (в том числе 2 российских канала), мини 

холодильник, набор для чая и кофе, платный сейф, телефон, балкон. Размещение - 2 взрослых+2-ое детей или 
3 взрослых + 1 ребенок. 

Клубные семейные комнаты с номером Suit: 50м², состоят из одной гостиной, одна спальная 

комната и ванная комната; керамическое покрытие, туалет, фен, в каждой из комнат кондиционер (24 
часа/сутки), многоканальное телевидение, мини холодильник, набор для чая и кофе, телефон, платный сейф,  

балкон. Максимальное размещение - 5 человек, минимальное – 3 человека.  
 

Перечень услуг: 
 Главный ресторан «Savarona» расчитан на 400 мест внутри и 300  открытых мест. 

 Итальянский ресторан  (по предварительной записи; работает только в пик сезона). 

 Лобби бар «Captain's», бар у бассейна «Sun Down», «Marina‘s» Snack бар. 

 Собственный песчанно-галечный пляж протяженностью 70 метров. 

 Открытый плавательный бассейн 500м², глубина 140 см. Отдельный бассейн для детей 45м² и 40 см  

глубиной. Бассейн с двумя водными горками 110м² глубиной 110-140 см. Подогреваемый крытый 
бассейн (в начале и в конце сезона) 83 м² от 50 до 140 см глубиной. 

 Водные виды спорта. 

 Мужской и женский парикмахер. 

http://www.sailorsbeachclub.com&info@sailorsbeachclub.com/
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 SPA-центр площадью 710м². Вы  можете посетить турецкую баню, сауну, «парилку» (паровую кабину-

комнату), тренажерный зал, закрытый бассейн, джакузи; сделать маникюр, педикюр, массаж. Вам 
предложат тайский массаж, косметические услуги и многое другое. 

 Баскетбол - минифутбол (на синтетическом газонном покрытии); теннис (твердое покрытие). 

 Дискотека на открытом воздухе. 

 Детский мини клуб «Saily’s», игровая площадка для детей, няня. 

 Беспроводной интернет Wi-Fi на территории отеля. 

 Настольные игры и настольный теннис. 

 Конференц-зал 180м² на 80  человек.  

 Сеть магазинов, услуги фотографа.  

 Медпункт. Доктор и медсестра. 

 Прачечная, химчистка и глажение. 

 

Система “всё включено”: 
Ресторан «Savarona»  завтрак  07:00-10:00 шведский стол 

Ресторан «Savarona»  поздний завтрак 10:00-11:00 холодные закуски 
Ресторан «Savarona»  обед   12:30-14:30     шведский стол 

«Marina‘s» Snack бар  закуски   12:00-16:00 европейские и турецкие 
«Marina‘s» Snack бар  полдник  16:30-17:00 чай, кофе, выпечка. 

«Marina‘s» Snack бар  мороженое  16:30-17:00  

Ресторан «Savarona»  детский стол  18:30-19:30 детское меню 
Ресторан «Savarona»  ужин   19:00-21:00 шведский стол 

Peсторан «Savarona»  поздний ужин      23:00-23:30 на выбор Шеф-повара 
Итальянский  ресторан по резервации  19:30-21:00 

«Capitan’s» лобби бар  HD концепция  10:00-24:00 
Бар у бассейна             HD концепция  10:00-24:00 

 

Время работы может быть изменено Администрацией Отеля в зависимости от сезонных условий. 
 

 В барах и во время еды все алкогольные и безалкогольные напитки местного производства  

доступны с 10:00 до  24:00. 
 Детские стульчики для питания маленьких детей. 

 Каждый день пополнение мини холодильника питьевой водой и пополнение набора для чая и кофе. 

 Во время обеда предлагается выпечка из турецкой печи (турецкие лепешки, запеканка). 

 Во время ужина - представления поваров. 

 Тематические ужины; Турецкая ночь, Средиземноморский гала ужин. 

 

Пляж и бассейн 
 Собственный пляж протяженностью 70 метров. 

 Пляжные полотенца (под депозит), шезлонги, матрасы, зонты. 

 

Мини клуб для детей «SAILY’S»  
 Принимаются дети с 4-12 лет. Часы работы с 10:00-12:00 и с 14:30-17:00. 

 Детский бассейн, открытая площадка, песочная площадка на пляже. 

 Игры и занятия с аниматорами, мини диско, празднование дня рождения. 

 

Анимация 
 В течение дня и в вечернее время Вас будет развлекать наша веселая интернациональная команда 

аниматоров. Дискотека на открытом воздухе, «турецкие ночи», игры в бассейне, водное поло, 

аквааэробика и аэробика, волейбол, дартс, конкурсы и вечерние представления ждут Вас. 
 

Другие бесплатные виды услуг и мероприятий 
 Турецкая баня, сауна, тренажёрный зал, паровая кабина-комната. 

 Настольный теннис, настольные игры: нарды, шахматы и пр. 

 Баскетбол - минифутбол (на синтетическом газонном покрытии), теннис (твердое покрытие). 

 Беспроводной интернет Wi-Fi на территории отеля. 
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Платные виды услуг 
 Алкогольные напитки импортного производства, коктейли, свежевыжатый сок, на дискотеке-все 

напитки. 

 Итальянский  ресторан открыт и работает в пик сезона с 19.30-21.00 по предварительной записи.  

 Сейф в номере. 

 Бильярд, телефон, факс, няня для ребёнка, услуги фотографа, медицинская помощь. 

 Стирка, глажка и химчистка. 

 Процедуры в SPA-центре, косметический кабинет, массаж, пиллинг; услуги парикмахера. 

 Моторные виды спорта, водные лыжи, водный мотоцикл, ринго, катание на банане, парашют. 

Безмоторные виды спорта, каноэ и серфинг (при наличии лицензии), водный велосипед. 
 


