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Hotel Dublex 44 м2 Макс. 4 взрослых + 1 ребенок 

             Hotel  Standard                                         Hotel Dublex                                       Dublex 2. этаж                         Hotel std ванная комната

Общее количество клубных номеров 499

Oборудование стандартного номера: энергосберегатель, душ-туалет, прямая телефонная связь, центральный кондиционер, ЖК-

телевизор, фен, мини-бар, сейф, балкон, ламинат

Название номера м2 Максимальное размещение

КЛУБНЫЕ КОРПУСА 

(БУНГАЛО) 

Hotel Suit 50 m2

29 м2 Макс. 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых и 1 ребенок 

Макс. 4 взрослых + 1 ребенок  (2 спальни + 1 гостиная и 1 ванная комнатa)

Hotel Standard

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2016

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Название отеля

Год открытия

Club Hotel Turan Prince World

1993

Телефон

Факс

Кизилагач, Сиде, Манавгат Анталья / Турция

+90 242 748 72 60

+90 242 748 72 70

Web

Aдрес

Электронная почта

Категория

www.turanprince.com.tr

turanprince@turanprince.com.tr

HV 1  (курорт 5*)

Последний pемонт

Общее количество отельных номеров 131

:

2014 - 2015 (Изменен внешний фасад всех зданий, отремонтированы ванные комнаты)

75 км

15 км

12 км

Аэропорт Анталии

Древний город Сиде

Манавгат

Всего в отеле 688 номеров, 1 основной корпус, 62 клубных корпуса (бунгало), 1 VİP зона Select Villas.

ОСНОВНОЙ КОРПУС

Концепт

Общая площадь

Пляж

Все включено

132.000 м
2

200 м частный пляж и пирс

Расстояния

РАЗМЕЩЕНИЕ

Oборудование стандартного номера: энергосберегатель, душ-туалет, прямая телефонная связь, центральный кондиционер, ЖК-

телевизор, фен, мини-бар, чайник, сейф, балкон, ламинат

Kровать
Двуспальная кровать, односпальная кровать и диван-кровать.

Первый этаж: две односпальные кровати, второй этаж: двуспальная кровать.

Hotel Standard

Hotel Dublex

               Club Standard                                     Club Standard                                        Club Dublex                                          Dublex 2. этаж 

Название номера М2 Максимальное размещение

Club Dublex 40 м2 Макс. 4 взрослых + 1 ребенок 

Club Standard

Kровать
Club Standard

Club Dublex

2-спальная кровать, 1-спальная кровать и диван-кровать или 2 1-спальные кровати и диван-кровать.

24-28 м2 Макс. 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых + 1 ребенок 

На первом этаже 2 отдельные кровати, на втором этаже  2 1-спальные кровати или 1 двуспальная кровать.

http://www.turanprince.com.tr/
mailto:turanprince@turanprince.com.tr


:
Кол. 

номеров

:

:

Номер состоит из 1 спальни и 1 гостиной. В спальне 1 двуспальная кровать, 1 

односпальная кровать, зал с мебелью.

11 45 м2

Название номера м2 Максимальное размещение и описание номера

Макс. 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых 

Select Senior Suit 11

50 м2 1-й этаж: 2 односпальные кровати и 1 ванная комната, 2-й этаж: 1 двуспальная 

кровать и 1 ванная комната. Номер с межкомнатной дверью.

30 м2

:

Select Standard 11
1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и 1 диван.

Предметы пользования в номерах Select Villa  (халаты, тапочки, мочалка, губка для обуви, мыло, зубной набор, цветы в ванной комнате, 

соль для ванной, ватные диски, расческа, бритвенный станок)

Первоочередность записи в а ля карт рестораны. 

Завтрак и обед по специально составленному меню в ресторане Select Villa

Цветы в номере и ванной комнате

:

Скидка 50% на услуги стирки и глажки (услуги химчистки не включены)

Состав мини-бара (Кола, Фанта, Спрайт, пиво, вода). Ежедневное пополнение мини-бара

Бутылка шампанского и вина в день заезда. Ежедневно в номер: тарелка с фруктами, баклава, сухофрукты, орешки.

Чай-кофе набор

Turn down сервис (подготовка номера ко сну), газета в номер. Пляжные полотенца в номерах, смена ежедневно.

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2016

Встреча на ресепшен, индивидуальная регистрация, предоставление информации об отеле, сопровождение гостей до номера с 

сотрудником.

VIP SELECT VILLA
Общее количество номеров Select Villa: 58

Оборудование стандартного номера: энергосберегатель, душ-туалет, прямая телефонная связь, кондиционер, ЖК-телевизор, фен, мини-

бар, сейф, балкон, ламинат, чайник, чай-кофе набор.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Select Junior Suit

БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ НОМЕРОВ VIP SELECT VILLA

Макс. 4 взрослых + 1 ребенок

                         Select Standard                                                       Select Dublex                                                               Select балкон

Бесплатный сервис местных и импортных напитков.

                    Selecet Junior зал                                                      Select Senior зал                                                    Select ванная комната

Макс. 2 взрослых + 2 детей или 3 взрослых 

Макс. 5 взрослых и 2 детей 

Select Dublex 25

65 м2 Номер состоит из 2 спален, 1 гостиной и 2 ванных комнат. 1-й этаж: 1 спальня (1 

двуспальная кровать, 1 односпальная кровать), 1 гостиная и 1 ванная комната,     2-

й этаж: 1 спальня (2 односпальные кровати), 1 ванная комната.

С балкона номера прямой выход к бассейну. Шезлонги, зонтики.

Отдельная огороженная зона на пляже. Сервис напитков и мороженого два раза в день.
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Select Bar

Servis Bar(в основном ресторане)
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А ля карт мексиканский ресторан

Lobby Bar 10:00 - 00:30 Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки

А ля карт китайский ресторан 19:00 - 21:30

19:00 - 21:30 Midpoint Ресторан

Aqua Snack Bar 10:00 - 18:00 Местные алкогольные и безалкогольные напитки

Обед

Dragon Китайский Ресторан

Sofra Ресторан 

Ночной суп 23:30 - 00:30

Paradise Beach Ресторан

El Torito Meксиканский ресторан

Tashan bar                     

Гезлеме

Закуски

19:00 - 21:30

12:30 - 16:00

19:00 - 21:30

12:30 - 16:00

Pool Bar 10:00 - 00:30

А ля карт международный ресторан

Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки

10:00 - 18:00 Местные алкогольные и безалкогольные напитки

Закуски

11:00 - 18:00

Аква Снэк Ресторан

Aква Снэк Ресторан, Paradise Beach Ресторан

Sofra Ресторан 

Bellona Zargana Ресторан

16:00 - 18:00

Завтрак 07:00 - 10:30 Sofra Ресторан 

12:30 - 14:30

Местные безалкогольные и горячие напитки. Некоторые местные 

Кондитерская, Aква Снэк Ресторан, Select Ресторан (для VIP гостей Select 

Select Ресторан (для VIP гостей Select Villa)

Select Ресторан (для VIP гостей Select Villa)

12:30 - 16:00

Disco 23:00 - 02:00 Местные алкогольные и безалкогольные напитки

Выпечка

Ужин 19:00 - 21:30 Sofra Ресторан 

А ля карт рыбный ресторан

Кондитерская

Мороженое

ЧАСЫ РАБОТЫ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

Disco Bar Paradise Beach Snack Bar

А ля Карт

Bellona Zargana
В нашем а ла карт рыбном ресторане вас ждет незабываемый ужин с богатым меню и видом на 

Средиземное море.

Dragon Chinese 
Внесите немного разнообразия в свои привычные вкусовые пристрастия в нашем а ля карт 

китайском ресторане. Восточный аромат блюд и профессиональный сервис ждут вас.

El Torito

Повора-профессионалы нашего а ля карт  мексиканского ресторана не оставят вас 

равнодушными. Вы сможете попробовать блюда мексиканской кухни, подоваемые с различными 

соусами на ваш выбор.

08:00 - 10:30

12:30 - 14:30Обед

Кондитерская

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2016

ПИТАНИЕ - НАПИТКИ

РЕСТОРАНЫ

Sofra Restaurant
Наш ресторан Sofra включает в себя террасу на 300 человек и основной салон на 1000 человек. Завтрак, 

обед, ужин, ночной суп, диет-буфет, детский стол и буфет для малышей. Сервировка: шведский стол.

ПИТАНИЕ

Aqua Snack Restaurant
В нашем снэк ресторане в аквапарке на ваш выбор предлагается различный ассортимент закусок в виде 

фаст-фуда, пиде, супа, салатов, фруктов и сладкого. Перекусите без перерыва на отдых. 

Paradise Beach Restaurant
Если вы хотите провести свой день на пляже, тогда наш снэк ресторан Paradise Beach то, что вам нужно, 

чтобы перекусить. На ваш выбор предлагаются фаст-фуд, пицца, куриные крылышки в кляре, рыба в 

панировке, салаты, фрукты, сладкое. 

Гезлеме В наших снэк ресторанах гости могут попробовать в течение дня турецкие лепешки Гезлеме.

Select Restaurant Для гостей Select Villa номеров завтрак и обед подается как а ля карт. 

Подсластите свой отдых в нашей кондитерской. Большой выбор выпечки, а также чай и кофе ждут вас. 

Мороженое В определенные часы предлагаем сервис мороженого

Midpoint
Ждем Вас в нашем международном ресторане, где Вы сможете попробовать самые популярные 

блюда со всего мира.

Необходима предварительная резервация в а ля карт рестораны. 

Select Bar 08:00 - 18:00 Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки

Lobby Bar

НАПИТКИ
Основной Ресторан,Pool Bar,Lobby Bar,Ala Cart Рестораны,Ресторан Select Villa - предоставляется сервис напитков. В остальных барах 

самообслуживание.

Paradise Beach Bar

10:00 - 00:00 Турецкий чай и кофе

00:30 - 10:00

Tashan Turkish Bar 22:00 - 24:00 Турецкая водка-ракы и закуски (сервис  2 раза в неделю)

БАРЫ
Lobby Bar Tashan Bar Aqua Snack Bar

Pool Bar

Завтрак



62

Детский релакс бассейн

Детский бассейн в аквапарке

БАССЕЙНЫ

Глубина

1.30 м

1.30 м

30 cм - 50 cм

м2

868

530

950

1.30 м - 1.50 м

Кальян

Местные алкогольные, безалкогольные и горячие напитки Детские коляски напрокат

Теннисные корты (5 кортов) Водные виды спорта

Настольный теннис Игровые автоматы, бильярд

Степ аэробика, бочча

Завтрак Свежевыжатый апельсиновый сок

Крытый бассейн с подогревом

30 cм

Живая музыка (по определенным дням) Зоопарк

Тематические вечера, Дискотека Стрельба из лука, дарт

Турецкий бар (два раза в неделю)

Крытый детский бассейн с подогревом

Крытый бассейн  (08:00-20:00) Видео-игры, настольный футбол, трамполин, бильярд
Аквапарк (10:00-12:30) - (14:00-17:00) Услуги трансфера

Освещение теннисных кортов
Мини бар (вода, Кола, Фанта, сода), пополняется ежедневно Услуги стирки и глажки

Турецкая баня, сауна, римская баня

БЕСПАЛТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

Лунапарк (16:30-18:30) 

Фитнес центр (08:00-20:00) Детский картинг, игровые автоматы

Гезлеме Аренда машин
А ля карт рестораны (по предворительной резервации)

Услуги няни

Футбол,баскетбол, пляжный баскетбол, мини гольф
Теннисные корты и ракетки

Мини клуб (10:00-12:30)-(12:30-13:30) -(14:30-17:30)-(21:00-23:00)

Безмоторные виды водного спорта для тех, у кого нет лицензии 

(Серфинг, катамаран).

Джакузи (в бассейне аквапарка)

Безмоторные виды водного спорта (каное)
Серфинг, катамаран (для тех, у кого есть лицензия)
Сейф в номере

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Беспроводной интернет

Телефон, отправка факса и писем
Анимация
Настольный теннис, дарт, стрельба из лука

Медицинские услуги и лекарства

Пляжные полотенца, шезлонги, матрасы и зонтики

Полуолимпийский бассейн

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2016

ДЕТИ И ПОДРОСТКИ
Для детей от 4 до 11 лет : Мини Клуб, работающий в определенные часы (10:00-12:30) - (12:30-13:30 Мини буфет) - (14:30-17:30). Мини диско с 

20:30 до 21:15. Во время вечернего шоу в мини клубе показывают мультики (21:30-23:00). В мини клубе есть игровые комнаты, детская игровая 

площадка, кроме того по всей территории отеля установлены детские игровые площадки и на пляже крытая песчаная площадка для игр. Для 

детей мы предлагаем 7 горок в аквапарке, лунапарк, зоопарк, мини диско, детский буфет.                                                                                                  Для 

детей, в возрасте от  12 до 17 лет - Тинэйджер Клуб - аниматоры проводят курсы DJ, курсы танцев, спортивные мероприятия. Так же можно 

поиграть в игры Playstation и Lazer пейнтбол.

Мини гольф Водная гимнастика, водный мяч

Футбольное поле (покрытие: газон)

Вечерние шоу программы

Аквапарк включает в себя 14 горок (7 взрослых, 7 детских)

Релакс бассейн

AQUA FOTO

1.30 м

Select Villa бассейн 93 1,30 м

Бассейн в аквапарке

70 cм

Обед Шампанское, торт

Ночной суп Школа дайвинга

Дневные спортивные мероприятия Аквапарк (14 горок)

Баскетбол, волейбол Пляжный волейбол

Фитнес центр

Лунапарк

Диет-буфет, вегетарианское меню Моторные виды водного спорта
Детский стол и уголок для малышей

Снек рестораны Импортные алкогольные напитки
Кондитерская, мороженое СПА (массаж и другие услуги)
Ужин Салон красоты и парикмахер

Торговый центр



м2 Высота в стиле театра в стиле класса U банкет коктейл

400 4 м 300 200 200 250

250  4.5 м 200 125 70 90

50  4 м 12
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:

:

:

:

:

:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛЫ

OXALIS СПА ЦЕНТР

Название зала

Myra 

Салон красоты  (уход за кожей, озонотерапия, целлюлит терапия)

Балийский массаж на террасах в саду

Специально подобранные пакеты массажа

Массажная вип комната с джакузи (делюкс пакет услуг)

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2016

Турецкая баня

Сауна

Римская баня

Крытый бассейн с подогревом

Детский бассейн с подогревом

Комната отдыха

За предоставленную информацию Club Hotel Turan Prince World несет ответственность.

                                             Myra    Конференц салон                                                                          Princе  Конференц салон     

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

Молодожены

Лунапарк

Водные виды спорта

Корзина с фруктами и вино в номере по прибытии, украшение кровати, халаты и тапочки, VIP банные 

принадлежности, на следующий день завтрак на двоих в ресторане Select Villa

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

плата.

Согласно концепции "Все включено" наши гости обязаны носить браслеты.

Место и время предоставления услуг, в зависимости от погодных условий, могут меняться.

Школа подводного плавания, парашют, банан, водный мотоцикл, водные лыжи, батут, водный 

велосипед, каноэ, катамаран, серфинг (на катамаран и серфинг наши гости могут получить 

лицензию)

Сертификаты

Интернет Беспроводное подключение в номерах и общественных зонах бесплатно (Wi-Fi)

Голубой флаг, ISO-9001, ISO-14001,  Travelife

Торговый центр
Ювелирный магазин, парикмахерская, бутик, мини маркет, кожа-меха, сувениры, магазин сумок, 

аренда машин, фотограф

Aspendos 

Витаминный бар (набор травяных чаев)

Размещение с домашними животными запрещено.

Кондиционер Кондиционер работает в зависимости от сезона и погодных условий в определенные часы

Колесо обозрения, гондола, американские горки, вращающиеся качели, карусели, детский поезд

Prince 


