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ТОЧКА СЛИЯНИЯ В СИДЕ ВСЕХ ОТТЕНКОВ СИНЕ-ЗЕЛЕНОЙ ГАММЫ!

Эксклюзивный подход, высокое качество и принцип постоянного развития и совершенствования в отеле Hemera обеспечат незабываемый отдых! 
Отель Hemera, расположенный в лучшем месте Антальи в городе Сиде среди дивной гармонии бескрайнего синего моря и зеленой природы, пленяет 
безупречным обслуживанием и гарантирует прекрасный отдых в любое время года!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата открытия 1990

Дата последней

реновации
2020 Все номера

Концепция Ультра все включено

Расстояние до пляжа Первая линия

Количество номеров 378

Пляж Песок

Количество этажей 3 - 4 этажа

Интернет/Wireless Бесплатно на всей территории отеля и в номерах

Кредитные карты Visa, Master Kart

Название отеля Barut Hemera

Категория Отель 5*

Расположение Сиде - Анталья

Телефон 0 (242) 753 24 50

Факс 0 (242) 753 24 58

Веб-сайт https://www.baruthemera.com

Электронный hemera@baruthotels.com

Адрес Side Mah. S.Demirel Blv.No.1 07330 Manavgat - Antalya

Общая площадь 55.000 m2

Аэропорт 60 км

Центр 8 км - Манавгат

Сиде 3 км - в пешей доступности

Транспортное сообщение Автобус, такси, микроавтобус (Анталья-Сиде-Манавгат-Аланья)

Расположение и длина пляжа Песчаный пляж длиной 80 метров, отель расположен прямо на берегу моря

Пешеходная дорожка вдоль берега 3,600 м

Ближайшая больница Частный госпиталь Анадолу - 1 км

БАССЕЙНЫ

Бассейны Открытый Закрытый Пресная вода Подогрев Глубина (см) Объем (м³) Площадь (м²)

Основной бассейн * • • 140 1410 1000

Тихий бассейн (Нет 

активности)
• • 140 506 360

Релакс бассейн* • • • 140 350 250

Детский бассейн* • • • 40 10 26

Крытый бассейн* • • • 140 154 110

Swim Up 1* • • • 140 420 295

Swim Up 2* • • • 140 192 130

* Открытый бассейн оснащен двумя горками.
* Бассейн релакс подогревается : 01.11 – 30.11, 23.12 – 07.01, 01.03 – 30.04

* Детский бассейн подогревается : 01.11 – 30.11, 23.12 – 07.01, 01.03 – 30.04

* Swim Up 1 - 2 подогревается: 01.11 – 01.05

* Крытый бассейн с подогревом с ноября по март.  

**Даты/время объектов  и подогрев бассейна могут быть изменены руководством в соответствии с погодными условиями.

РАССТОЯНИЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства 
Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и обслуживания



НОМЕРА

Категория номера

Количест

во

номеров

м² Характеристики Размещение

Супериор С Видом На Окрестности 159 32

В номере одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать или один диван. 

C душем, туалетом, кондиционер, телефоном, LCD ТВ со спутниковым цифровым

телевидением, Беспроводной доступ в Интернет ,феном, минибаром, сейфом, 

электрическим чайником, набором для чая и кофе, халатом и тапочками, 

балконом. Паркетный пол.   

Максимум

2+1 или

3 человека

Супериор С Боковым Видом На Море 32 32

В номере одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать или один диван. 

C душем, туалетом, кондиционер, телефоном, LCD ТВ со спутниковым цифровым

телевидением, Беспроводной доступ в Интернет ,феном, минибаром, сейфом, 

электрическим чайником, набором для чая и кофе, халатом и тапочками, 

балконом. Паркетный пол. Номер с частичным видом на море.    

Максимум

2+1 или

3 человека

Супериор С Джакузи На Балконе 15 32

В номере одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать или один диван. 

C душем, туалетом, кондиционер, телефоном, LCD ТВ со спутниковым цифровым

телевидением, Беспроводной доступ в Интернет ,феном, минибаром, сейфом, 

электрическим чайником, набором для чая и кофе, халатом и тапочками, 

балконом. Паркетный пол. Джакузи на балконе. Капсульная кофемашина  

эспрессо Nespresso Essenza Plus : каждый день предоставляется в номер 4 

капсулы. 

Максимум

2+1 или

3 человека

Номер Супериор для гостей

с ограниченными физическими

возможностями

3 32

В номере одна двуспальная кровать. C душем, туалетом, кондиционер, телефоном, 

LCD ТВ со спутниковым цифровым телевидением, Беспроводной доступ в 

Интернет ,феном, минибаром, сейфом, электрическим чайником, набором для чая

и кофе, халатом и тапочками, балконом. Паркетный пол. Номера находятся на 1 

этаже с выходом на лужайку.    

Максимум

2 человека

Делюкс С Видом На Сад (4 комнаты 

дружелюбны к животным)
50 34

В номере две односпальные кровати и один диван. Диван может использоваться 

двумя людьми. С душем, туалетом, кондиционер, телефоном, LCD ТВ со 

спутниковым цифровым телевидением, Беспроводной доступ в Интернет ,феном, 

минибаром, сейфом, электрическим чайником, набором для чая и кофе, халатом, 

утюг и гладильная доска, тапочками, балконом. Паркетный пол. В номерах для 

домашних животных есть одна двуспальная кровать и один диван-кровать 

(который можно разложить, чтобы получить две односпальные кровати).

Максимум

2+2 или

3 человека

Делюкс С Боковым Видом На Море 26 34

В номере две односпальные кровати и один диван. Диван может использоваться 

двумя людьми. С душем, туалетом, кондиционер, телефоном, LCD ТВ со 

спутниковым цифровым телевидением, Беспроводной доступ в Интернет ,феном, 

минибаром, сейфом, электрическим чайником, набором для чая и кофе, халатом, 

утюг и гладильная доска, тапочками, балконом. Паркетный пол.Номер с 

частичным видом на море. Капсульная кофемашина  эспрессо Nespresso Essenza 

Plus : каждый день предоставляется в номер 4 капсулы. 

Максимум

2+2 или

3 человека

Делюкс С Джакузи На Балконе 14 34

В номере одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать , Джакузи 

установлено на балконе. C душем, туалетом, кондиционер, телефоном, LCD ТВ со 

спутниковым цифровым телевидением, Беспроводной доступ в Интернет ,феном, 

минибаром, сейфом, электрическим чайником, набором для чая и кофе, халатом, 

утюг и гладильная доска, тапочками, балконом. Капсульная кофемашина  

эспрессо Nespresso Essenza Plus : каждый день предоставляется в номер 4 

капсулы. Паркетный пол.

Максимум

2+1 или

3 человека

Делюкс С Выходом К Бассейну 22 34

В номере две односпальные кровати и один диван, на котором могут 

разместиться 2 человека или одна двуспальная кровать и одна односпальная 

кровать, Есть прямой выход с террасы к  бассейну.С душем, туалетом, 

кондиционер, телефоном, LCD ТВ со спутниковым цифровым телевидением, 

Беспроводной доступ в Интернет ,феном, минибаром, сейфом, электрическим 

чайником, набором для чая и кофе, халатом, утюг и гладильная доска, тапочками, 

Терраса. Услуга ‘Погдотовка номера ко сну’, По запросу. Паркетный пол. С мая по 

октябрь напитки подаются в номер с 10:00 до 12:30 / 14:30 - 18:00 (только 

напитки по системе «все включено»),  Nespresso Essenza Plus : каждый день 

предоставляется в номер 4 капсулы. 

Максимум

2+2 или

3 человека

Семейный Номер 44 41

Семейные номера состоят из двух спален. Одна спальня с двуспальной кроватью, 

а другая спальня с двумя односпальными кроватями , комнаты разделены

дверью. С душем, туалетом, кондиционер, телефоном, LCD ТВ со спутниковым

цифровым телевидением, Беспроводной доступ в Интернет ,феном, минибаром, 

сейфом, электрическим чайником, набором для чая и кофе, халатом и тапочками, 

балконом. Паркетный пол. Капсульная кофемашина  эспрессо Nespresso Essenza 

Plus : каждый день предоставляется в номер 4 капсулы. 

Максимум

3+1 или

4 человека

Резиденция c Одной Спальной Комнатой 6 54

Одна спальня и одна гостиная. В спальне ламинатный пол, в гостиной –

кафельный. В спальне одна двуспальная кровать и одна односпальная кровать. В 

гостиной обеденный стол и диван. Апартаменты имеют индивидуальную систему 

кондиционирования. С душем, туалетом, телефоном, LCD ТВ со спутниковым 

цифровым телевидением, Беспроводной доступ в Интернет ,феном, минибаром, 

сейфом, электрическим чайником, набором для чая и кофе, халатом, утюг и 

гладильная доска, тапочками, балконом. Капсульная кофемашина  эспрессо 

Nespresso Essenza Plus : каждый день предоставляется в номер 4 капсулы. 

Максимум

4 человека

Резиденция c Двумя Спальными

Комнатами
3 72

Две спальни и одна гостиная. Первая спальня с двуспальной кроватью, вторая

спальня с двумя односпальными кроватями. В гостиной обеденный стол и диван. 

Oборудование идентично Резиденции c Одной Спальной Комнатой. Капсульная 

кофемашина  эспрессо Nespresso Essenza Plus : каждый день предоставляется в 

номер 4 капсулы. 

Максимум

5 человека

Общее количество номеров: 378



ПИТАНИЕ **

Общая вместимость главного ресторана: 658 

Вместимость крытой зоны : 440 

Вместимость террасы: 218 

Hemera Ресторан

-Шведский стол и главный ресторан-

Главный ресторан распахивает перед вами свои двери и 

предлагает большой выбор блюд в оригинальной 

презентации... Роскошный интерьер, завораживающий 

при входе в ресторан, и элегантная сервировка 

ресторана Hemera позволят получить настоящее 

удовольствие от приема пищи. Ресторан поразит вас 

ярким интерьером, вкусами блюд, и большим 

разнообразием яств турецкой и мировой кухонь. 

Наряду с неограниченным количеством блюд на 

шведском столе, вас ждут также блюда на гриле, 

приготовленные на открытой территории ресторана.

**Для того чтобы вы могли наслаждаться едой в изысканной и комфортной 
обстановке, посещение ресторанов в шортах, купальных костюмах и шлепанцах 
запрещено в соответствии с применяемым дресс-кодом. 

**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в зависимости от 
погодных условий.

** В нашем главном ресторане во время еды предоставляется вегетарианская  
еда. Также по запросу веганская и безглютеновая еда. 

КОНДИТЕРСКАЯ HANIMELİ

В патиссерии отеля Hemera предлагаются свежие 

пироги, торты, турецкие бублики «симиты», 

турецкие булочки, круассаны, вкуснейшее печенье, 

миндальное печенье, мороженое и большой выбор 

напитков. Кроме того, в патиссерию Hanımeli 

непременно должны заглянуть любители кофе. 

Работает бесплатно в летний и зимний периоды.

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства 
Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и обслуживания

Завтрак (шведский стол) 07:00 - 10:30  Ресторан Hemera

Поздний завтрак (шведский стол) 10:30 - 11:00 Ресторан Hemera

Обед (шведский стол) 12:30 - 14:30  Ресторан Hemera

Обеденные закуски (меню) 14:30 - 16:00  Ресторан Hemera

Кондитерская(Кофе, пирожные, мороженое) 10:00 - 17:30  Кондитерская Hanımeli

Ужин (шведский стол 18:30 - 21:00  Ресторан Hemera

Ночное меню 22:30 - 00:00 Ресторан Hemera

**с 07:00 до 08:00 континентальный завтрак



РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE**

Международный ресторан "Акдениз"

Время обслуживания: 18:30 - 21:00

Вместимость: 30 человек

Средиземноморский ресторан предлагает изысканные блюда кухонь мира и 

является превосходным местом для гостей, ищущих новые и необычные 

вкусовые ощущения. Вас ждет большой выбор блюд и приятная трапеза в 

спокойной атмосфере ресторана со стильным интерьером. Изысканные блюда 

французской, итальянской и турецкой кухонь, а также безупречное 

обслуживание отеля Hemera позволят вам почувствовать себя особенным 

гостем!

Рыбный ресторан "Сандал"

Время обслуживания: 18:30 - 21:00

Вместимость: 40 человек

Изысканный и простой дизайн ресторана Sandal предоставляет возможность 

созерцать звездное небо Антальи. Раскрывающийся потолок превращает его в 

ресторан под открытым небом, позволяющий любоваться бескрайним простором 

небесного свода. Вас ждет безграничный выбор изысканных блюд из свежих 

морепродуктов в оригинальной презентации. Ресторан, посещение которого 

возможно по предварительному бронированию, сделает ваше лето незабываемым!

Турецкий ресторан "Софра’’(Закрыто в зимний сезон)

Время обслуживания: 18:30 - 21:00 (01.05 - 31.10)

Вместимость: 70 человек

Ресторан Sofra является ярким представителем турецкой кухни в Анталье и, 

предлагая легендарные турецкие блюда в особой презентации от поваров 

ресторана, получил признание гостей со всего мира. В ресторане Sofra вы 

найдете все национальные блюда от чечевичного супа "Эзогелин" до различных 

кебабов, и от мясного жаркого по-турецки до мини-лахмаджунов. Расположение 

ресторана в непосредственной близости с детской дискотекой позволит вашим 

детям чувствовать себя свободно и независимо. Забудьте о запретах и диетах и 

после основных блюд обязательно побалуйте себя превосходными 

традиционными десертами!

Суши ресторан "блюд дальневосточной’’ (Закрыто в зимний 

сезон)

Время обслуживания: 18:30 - 21:00 (01.05 - 31.10)

Вместимость: 20 человек

Теперь к вашим услугам «Суши ресторан» в Barut Hemera!

Новая локация в Barut Hemera – “Meltem Sushi Restaurant” открылся летом 2021 

рядом с Meltem Bar. “Meltem Sushi Restaurant”, вызывающий большой интерес 

наших гостей, благодаря богатому ассортименту суши, блюд дальневосточной 

кухни и проверенному мастерству шеф-поваров Hemera, стал одним из 

излюбленных мест в отеле.

Забронировать место в «Meltem Sushi Restaurant», работающем по платной 

системе А ля карт, можно у стойки отдела по работе с гостями. 

Итальянский Ресторан "Олив"(Закрыто в зимний сезон)

Время обслуживания: 18:30 - 21:00 (01.05 - 31.10)

Вместимость: 60 человек

Ресторан Olive, располагающийся недалеко от номеров с выходом к бассейну, 

предлагает эксклюзивные блюда для гостей, отдающих предпочтение изысканной 

еде, элегантной сервировке и приятной атмосфере. В ресторане Olive вы 

насладитесь самыми популярными блюдами итальянской кухни в традиционном 

оформлении. Ресторан, обеденное меню которого настолько же разнообразно, как 

и меню для ужина, по вечерам приглашает гурманов на фестиваль вкусов, 

предоставляющий возможность насладиться блюдами от моцареллы до пиццы, и 

от тирамису до лазаньи. Итальянский ресторан Olive, в любом уголке которого 

чувствуется присутствие итальянского стиля, запомнится вам дружественной 

атмосферой и яркими блюдами. 

**Для посещения ресторанов с обслуживанием по меню необходимо 
предварительное бронирование, в зависимости от наличия.
**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в 
зависимости от погодных условий.

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, 
Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства 
Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса 
нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и 
обслуживания



БАРЫ**

Лобби бар "Side Lounge’’
Круглосуточно открытый бар с элегантным интерьером позволяет 

наслаждаться прохладой и в ночное время. Это одно из мест 

неограниченного обслуживания, где предлагаются местные и 

импортные алкогольные, безалкогольные напитки и экзотические 

коктейли. Элегантный лобби-бар ждет вас.

-Рабочие часы: 24 часа-

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ : Coca-Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, 

Schweppes Tonic, Bitter Lemon, Ice Tea Peach-Lemon, Juices, вода, сода, 

айран, Dry Lemon, лимонад, молоко.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ : кофе Jacobs (Cappuccino, Americano, Espresso, Cafe

Latte, горячий шоколад), травяные чаи Doğadan, турецкий кофе Mehmet 

Efendi. 

Бар на пляже "Kumsal" **

Часы работы : 10:00 - 18:00 

Насладитесь экзотическими вкусами под кроной мифологических 

деревьев и захватывающим видом на Средиземное море, отдыхая в 

баре на пляже отеля Hemera. В месте, где сливаются воедино 

голубизна Средиземного моря и зелень отеля Hemera, вас ожидают 

напитки, несущие прохладу и освежение. Наряду с такими закусками, 

как гамбургер, пицца и картофель-фри, бар на пляже предлагает в 

течение дня широкий выбор блюд по меню a’la carte. Каждый день в 

меню бара мясные и рыбные блюда, приготовленные на гриле, а 

кроме этого на шведском столе предлагается широкий выбор пасты, 

салатов, десертов и фруктов. 

Бар у бассейна ''Meltem'' **

Часы работы : 10:00 - 23:00

Для тех, кто не желает прерывать свое блаженство, находящийся у 

бассейна бар Meltem предлагает быстро подкрепиться блюдами фаст-

фуд и продолжить наслаждаться прохладой, попивая алкогольные и 

безалкогольные напитки, не отходя от бассейна.

ВИСКИ
БРЕНДИİ
DIGESTIVE
ЛИКЕРЫ
ВОДКА
ДЖИН
РОМ

РАКЫ
ТЕКИЛА
ВИНО
ИГРИСТОЕ ВИНО
ПИВО
КОКТЕЙЛИ

**Марки и виды напитков могут быть изменены без предварительного уведомления

** Cодержимое бара такое же, как и содержимое лобби-бара
**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в 
зависимости от погодных условий.

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, 
Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства 
Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса 
нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и 
обслуживания.



Бар "Olive" **

Часы работы : 10:00 - 18:00  (01.05 - 31.10)

Итальянский ресторан A'la Carte Olive работает в качестве бара с 10:00 

до 18:00 часов. Расположенный в зоне номеров Swim-Up бар Olive 

предоставляет возможность в течение всего дня наслаждаться 

охлаждающими напитками в рамках концепции Unlimited-All, а с 12:30 

до 15:00 часов - изысканными итальянскими закусками. Блюда 

итальянской кухни, приготовленные опытными поварами, ждут вас в 

баре Olive. Удивительный отдых без ограничений в Barut Hemera!

Бар "Hemera" ** 

Он обслуживает только в зимний сезон. 10:00 - 23:00

Hemera Bar станет незаменимым местом встречи зимних вечеров 

благодаря новому удобному дизайну и камину. 

YOUTH CLUB

SPOR VE AKTİVİTELER

BARY STAR KONSEPTİ (0 - 3yaş)

** Cодержимое бара такое же, как и содержимое лобби-бара
**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в 
зависимости от погодных условий.

*В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, 
Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства Здравоохранения 
Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса нормализации Covid-19, 
Министерство Культуры И Туризма Турецкой Республики, оставляет за собой право 
изменять концепцию учреждения и обслуживания

APERITIFS – VERMOUTHS
Yeni Rakı
Tekirdag
Efe Rakı
Rakı Efe Gold
Tekirdag Gold
Topkapı
Yesil Efe
Burgaz Göbek
Martini (Dry, Bianco, Rosso )
Vermouth (Dry, Bianco, Rosso )
Garrone Bitter
Campari Bitter
Aperitivo
Aperol
Limoncello

LIQUER’S
Irish Cream
Sheridans
Amaretto Di Saranno
Kahlua
Archer’s
Southern Comfort
Safari
Tia Maria
Malibu
Baileys
Shamrock’s

GIN
Beeafeater Gin
Beefeater Pink
Gordon’s Gin
Gordon’s Pink

VODKA
Smirno
Absolut Blue
Absolut Vanilla
Absolut Raspberry
Absolut Citron
Absolut Pears
Absolut Mandarin
Finlandia
Smirno Apple
Glutenfree Vodka

RUM
Havana Club Blanco
Negrita Dark
Captain Morgan (Light, Dark, Gold)
Negrita

TEQUILA
Tequila - Olmeca Silver
Mariachi
Teuila Las Tres Santas

DIGESTIVES
Sambuca
Fernet Branca
Jagortroum

SCOTCH WHISKY
Dimple
The Famous Grouse
Johnnie Walker Red Label
Chivas Regal 12 YO
Johnnie Walker Black Label 12 YO
Ballantine’s
J&B/Consol of the Scotland
Long John
100 Pipers
Vat 69

MALT WHISKY
Glenlivet

TENNESSEE WHISKEY
Jack Daniel’s
Jack Daniel’s Honey

BOURBON WHISKEY
Jim Beam White
Bulleit

IRISH WHISKY
Jameson

COGNAC & BRANDY
St Remmy
Brandy Paul Chapman Napeleon
Metaxa 7*

SOFT DRINKS
Soda
Sparkling Water
Energy Drink
Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Schweppes Tonic
Schweppes Bitter Limon
Ayran
Iced Tea
Ginger Ale
Lemonade
Selection of FruitJuices
Fruit Flavored Sparkling Water

BEER
Efes Pilsen Draught 33 cl
Becks Draught 33 cl

ПЛАТНЫЕ НАПИТКИ

PREMIUM WISKIES
Glenmorangie 10 Years (70 Cl)
Glenfiddich 12 Year (70 Cl)
Chivas Regal 18 Years (70 Cl)

COGNAC
Martel V.S. (70 Cl) 
Remy Martin V.S.O.P (70 Cl)

GIN
Hendrick’s Gin (70 Cl) 
Tonqueray Cin (70 Cl)

VODKA
Beluga Noble (70 Cl) 
Gray Goose (70 Cl)

LIQUER’S
Jägermeister (100 Cl)

*Платные напитки продаются только в бутылках.
*Если гость желает приобрести бутылку, а не пить из стакана,  все 
алкогольные напитки  концепции Ultra All Inclusive будет стоить 30 евро за 
бутылку. 
*Виски JackDaniel's, ChivasRegal, Jameson и Glenlivet не подаются в главном 
ресторане.
*За исключением вин All Inclusive и игристых вин, список всех платных вин 
доступны в барах и ресторанах. 

Напитки



BARY STAR МИНИ КЛУБ (4 - 12 лет)

Мы хотим, чтобы дети в возрасте от 4 до 12 лет с пользой проводили 

время на безопасных игровых площадках  Bary Star с различными 

мероприятиями, организованными нашей профессиональной 

командой (для детей до 4 лет требуется присмотр родителей). В Bary 

Star мы собрали все, что только может понадобиться на отдыхе с 

малышом. Принадлежности, специально предназначенные для 

младенцев, позволят вам и вашему ребенку чувствовать себя 

максимально комфортно, ведь за комфорт ваших детей мы несем 

такую же ответственность, как и вы! Воспользоваться услугами «Bary 

Star» можно, сообщив об этом работникам рецепции при регистрации 

во время въезда в отель, и тогда все необходимые принадлежности и 

предметы ухода будут предоставлены вам на период вашего 

пребывания в отеле. Кроме того, в маркете отеля вы можете 

приобрести детское питание и подгузники для детей. Все что для вас 

важно — важно и для нас!

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ

СПОРТ И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

БЕСПЛАТНО
• Тренажерный зал
• Степ-аэробика
• 1 теннисный корт (Май-октябрь)
• Пляжный волейбол(Май-октябрь)
• Настольный теннис, бочче, дартс
• Водная гимнастика
• Aqua Bike (Май-октябрь)
• Водное поло (Май-октябрь)
• Утренняя гимнастика
• Мини-футбол

BARY STAR КОНЦЕПЦИЯ (0 - 3 лет) **

• Детская кроватка
• Детская коляска
• Радионяня (Только для 

использования между 
балконом и комнатой)

• Детскоекресло
• Матрасик для пеленания
• Детская ванночка
• Горшок / Сиденье наунитаз

• Детский халат
• Слюнявчик
• Грелкадля бутылочек
• Детскийстульчик 

длякормления
• Барьер на кровать
• Табурет ступенчатый
• Набор для детской ванны 

(шампунь, губка, гель для 
душа, лосьон для тела, 
влажные салфетки)

**В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства 
Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и обслуживания



ПАВИЛЬОН КОНЦЕПЦИЯ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

Превосходная возможность провести время в уединении со своими родными и

близкими в тени мифологических деревьев и насладиться видом на лазурное

Средиземное море! В павильонe, украшенных тюлевыми занавесями, вы

сможете побаловать себя, лежа на комфортных подушках. Пользование

павильонa в дневное и вечернее время, являющееся довольно популярным

среди гостей отеля, оплачивается отдельно. Ужин в павильонe, обслуживаемый

приветливыми официантами, станет незабываемым времяпрепровождением

для пар, находящихся на медовом месяце или желающих привнести в свои

отношения новые ощущения, а также для тех, кто желает вместе со своими

друзьями весело и приятно провести время. Пользование павильонa

оплачивается отдельно. (Закрыто в зимний сезон)

В номер в день заезда :

•Корзина с фруктами •Игристое вино •2 розы
•Футболки медового месяца •Поздравительная открытка •Завтрак в номер ,в 
любой день по желанию •Особый ужин в A’la Carte ресторане . •Шоколадная 
коробка Barut Hemera •Индивидуальная скидка 20 % ( SPA, GAZEBO, платные 
импортные напитки)

ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Мини-бар

• Сейф (в номере)

• Шезлонги, матрасы и пляжные, полотенца

• Мини-клуб (4-12 лет)

• Дневная спортивная и вечерняя

развлекательная программы

• Аэробика / гимнастика / степ

• Фитнес центр

• Турецкая баня и сауна

• Настольный теннис

• Теннисный корт с освещением

• Утюг и гладильная доска (по требованию)

• Минигольф

• Дискотека

• Халат,тапочки, Электрический 

чайник

• Водные горки

• Игровая площадка

• Волейбол на пляже

• Беспроводной интернет 

• Бильярд

• Настольный футбол

• Игровая приставка 

• Мини-футбол

• Прокат автoмобилей

• Услуги Врача и медсестры

• Услуги фотографа

• Услуги прачечной и Химчистка

• Телефон , факс

• Все магазины (маркет, бутик, серебро, оптиka)

• Услуги парикмахера

• Услуги СПА

•  Игровой зал

КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ

Проектор с подключением к компьютеру

1 штука (платно)

КОНФЕРЕНЦ
Ширина

(м)
Длина (м)

Площадь

(м2)
Высота (м)

Рассадка в

виде театра

Рассадка в

виде класса

Рассадка в

виде буквыU
Прием

-ЗАЛ 10 15 150 3.1 80 50 40 80

• Мобильный занавес (1,8x1,8) 1
• Трибуна 1
• Лазерный маркер 1
• Флипчарт 1
• Кабельный микрофон 2
• Головной микрофон 2
• Компьютер подключен Barko-Vision 1



ПАВИЛЬОН

Правила и условия размещения домашних животных в Barut Hemera:

• Принимаются домашние животные весом до 8 кг.

• К размещению не допускаются тропические виды животных и виды, подпадающие под запрет международной 
перевозки. 

• По прибытии необходимо предъявить действующий сертификат о прививках;  животные без паспорта 
(прививочного сертификата) не принимаются.

• Домашних животных разрешается выгуливать только на поводке, по тротуарам на территории отеля, при выгуле 
необходимо соблюдать правила гигиены.

•  Выгул животных разрешен строго на указанных территориях.

• Потребности домашнего животного: такие как уход, кормление, выгул, являются обязанностью владельца.

• В случае повреждения животным предметов в номере или в отеле во время пребывания, расходы будут взыматься с 
хозяина питомца.

• В одном номере может быть размещено не более 1 животного.

• Если ваш питомец не любит путешествовать или находиться в другом месте, помимо того где он живет постоянно, 
мы рекомендуем вам не брать его с собой, чтобы  избежать стресса.

• В случае жалоб на шум в номере, где разрешено размещение с домашними животными, администрация отеля может 
обратится к владельцу питомца с просьбой самостоятельно найти решение проблемы.

• Если шум не будет устранен, администрация будет вынуждена просить гостей с питомцем о прекращении их 
пребывания в отеле. 

• Плата за размещение с домашними животными составляет 25 евро в день и взымается при регистрации заезда сразу 
за весь срок пребывания.

• Отель имеет право подтверждать бронирование для домашних животных при наличии свободных номеров 
категории deluxe garden view. Поскольку только номера этой особой категории адаптируются к концепции 
размещения с домашними животными, невозможно остановиться в других типах номеров, кроме тех, которые 
специально для этого предназначены.

• Пребывание с домашними животными должно быть заранее согласовано и подтверждено со стороны отеля.

• Отель имеет право запросить идентификационные данные домашнего животного при бронировании, при 
необходимости до прибытия и регистрации заезда.

Мы предлагаем услугу «Pet Friendly Hotel», чтобы наши гости с домашними животными не оставались в стороне от своих
друзей на отдыхе.


