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: www.seameliabeachresort.com /www.ameliahotels.com
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ОСНОВНОЕ
Территория отеля составляет 12.000 m2 .
Ближайший городской центр
Ближайший аэропорт
Ближайший торговый центр
Ближайшее поселение

: Анталия
: Анталийский аэропорт
: Манавгат
: Сиде

55 km
45 km
10 km
7 km

НОМЕРНОЙ ФОНД
290 стандартных номеров и 10 семейных номеров .Всего 300 .


Стандартный номер

(245 )

Две кровати, либо место одной кровати может быть диван, центральный кондиционер (в определенное время),
телевизор, прямой телефон, телефон в ванной, минибар, туалет, душ, фен, сейф, балкон. Во всех комнатах
паркетный пл. Площадь номера 35 кв метров.
 Улучшенный стандартный номер
( 45 )
Больше Стандртного номера. 1 комната с французкой кроватью и еще одна дополнительная кровать с
отдельной ванной комнатой. 35 m2


Семейный номер

( 1 0)

С межкомнатной дверью две отдельные комнаты, в каждой из которых отдельная ванная комната. В одной
комнате двухспальная кровать и софа, в другой две одноместных кровати. Все остальные удобства так же как
и в стандартной комнате. 52 m2

ИНТЕРНЕТ: В лобби баре пользование Интернетом бесплатно до 50 мб.Быстрый интернет больше чем 50 мб. в лобби
баре и в комнатах - платный.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Все местные алкогольные и безалкогольные напитки включены в концепт все включено.Система работает с
10:00 утра до 24:00 ночи .Все напитки на дискотеке -платные.
ЕДА И НАПИТКИ
 Основной ресторан
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин (детское и диетическое меню ) , ночной суп- предоставляются ввиде
открытого буфета в основном ресторане.
Вместимость основного ресторана: 700 человек


А-ля карт рестораны

Здесь вы можете опробывать и познакомиться с местными людами и блюдами других стран. Каждый из 3
ресторанов вы можете зарезервировать бесплатно на ресепшене всего раз за весь отпуск. Вместимость
ресторанов представлена ниже :
Турецкий ресторан
Итальянский ресторан
Китайский ресторан
Рыбный ресторан



Вместимость
Вместимость
Вместимость
Вместимость

:
:
:
:

60 человек
40человек 15$ или 10€
40 человек
40человек 15$ или 10€

Кондитерская

Каждый день в определенное время гостям подаются чай и разнообразные сладкие и соленные кондитерские
изделия.


Бистро
Работает в течении 24 часов с 10-00 до 24-00 бесплатно. После полуночи за плату.



Бары

В барах для угостят самыми популярными и разнообразными напитками. Бары перечислены ниже ;
Лобби бар , Снек бар , Бар у бассейна , Пляжный бар , Бар на террасе, Диско бар(Платно).


Сервис в номерах

Предоставляется в течении 24 часов. За определенную плату


Полотенца выдаются около Спа-салона при наличии карт ,выданных на ресепшене. Смена пляжных
полотенец производится один раз в день. Вторичный обмен платный.

Конференц залы
Всего в наличии имеются 4 конференц зала, Специально оборудованных.Информация о залах описана ниже;
Зал
Зал
Зал
Зал

1 : вместимость
2 : вместимость
3 : вместимость
4 : вместимость

Форма театра
550
225
X
X

Банкет
350
X
X
X

Форма класса
375
X
80
X

Форма U
100
80
40
20

ОБОРУДОВАНИЕ;
1 шт. Прожектор и занавес (4,5 m)
1 шт. Прожектор
Полная звуковая система
Микрофоно кабельный и без.
Бассейны
Шезлонги , матрасы, зонты, пляжные полотенца предоставляются бесплатно. Время работы стойки с
полотенцами : 09:00-12:00 и 14:00-17:00 .
Закрытый бассейн
Открытый бассейн
Бассейн с горками
Бассейн для релакса
Детский бассейн

: 200 m2
: 980 m2
:
m2
: 25 m2
: 18 m2

Глубина: 1m 40 cm
Глубина : 1m 40 cm
Глубина : 1m 40 cm
Глубина : 35 cm
Глубина:
35 cm

(15/04/2013-20/10/2013)

ПЛЯЖ
Отель имеет один из самых чистых пляжей в окрестностях Сиде, что показывает качество. Шезлонги,
матрасы, зонты и полотенца выдаются бесплатно.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
 Анимация
Дневная и вечерняя анимация проводиться на турецком, английском и руссом языках. В Амфитеатре на 1000
человек проводятся разнообразные шой программы ( турецкая ночь и….), Детская дискотека. Дневная
анимация включает в себя аэробика, дартс, настольный теннис, степ аэробика, бочча, стрельба из ружья,
пляжный волейбол.


Мини клуб

В неделе работает 6 дней(для детей 4-12 лет) . Время работы 10.00 – 12.00 и 15.00-17.00. И отельно для
детей 11-15 лет организован тинейджер клуб .



Диско

Дискотека рассчитана на 350 человек. Вход бесплатный, напитки платные. Не достигнувшим 16 лет вход на
дискотеку запрещен.Дискотека открыта в определенные дни.

ВЕЛНЕСС И SPA ЦЕНТР
Spa - “ Sanus Per Aquam ” с переводе с латинского языка значит здоровье, данное водой. Здесь работают
только мастера своего дела, использующие последние модели технического оборудования.
Турецкая баня
Сауна
Фитнесс
Уход за кожей
Массажи и обвертывания

- Бесплатно
- Бесплатно
- Бесплатно
- Бесплатно
- Бесплатно

Другие платные услуги
Няня , Услуги доктора (в определенное время) , Аренда машин , Парикмахерская , Прачечная , Fotoğraf , Mini
Магазин
, Водный спорт(на пляжу. Yerel yönetimin iznine tabidir) ,Свежевыжатые соки.
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Запрещено привозить животных.
Необходимо всегда носить браслеты, выданные на ресепшене.
Лицам, не достигшим 18 лет, алкогольные напитки не выдаются.
Время и место предоставление услуг в системе все включено может меняться в зависимости от сезонов.
Нельзя входит вводу детям до 13 лет без присмотра взрослых.
Нельзя входить в море без определенного присмотра взрослых детям до 16 лет.
Нельзя входить вводу лицам, находящимся в алкогольном опьянении.
При случаи не волнения всех этих условии, отель не несет ответственности.

