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Детальная информация об отеле, расположенном в завораживающем
природой курортном поселке Белек всего в 25 минутах езды от центра г.
Антальи и от международного аэропорта г. Антальи, представлена ниже:
Название
Категория
Концепция
Адрес
Телефон
Факс
Веб-сайт
Электронный адрес
Площадь
Количество номеров
Архитектура
Количество этажей

Количество лифтов

Sirene Belek Hotel
5 звезд
Ультра все включено
Ул. Учкумтепеси, Белек, Анталья
+90 242 710 08 00
+90 242 725 45 27
www.sirene.com.tr
belek@sirene.com.tr
120.000 м²
426
Средиземноморский архитектурный стиль
Г лавный блок (Palace) состоит из 6 этажей.
Виллы состоят из 2 или 3 этажей.
Всего в отеле 5 вилл.

Домашние животные

Не принимаются

Интернет

Интернет в отеле является бесплатным.
Высокоскоростной интернет и другие
специфические интернет-услуги являются
платными.

Языки

Турецкий, английский, немецкий, русский

Пляж

Мелкогалечный пляж длиной 300 м, пирс 1200 м2

Бассейны

4

Год последней

Олимпийский бассейн (1250 м2 с подогревом),
бассейн перед отелем для проведения
мероприятий (1570 м2), водные горки (5 штук),
открытый детский бассейн (230 м2), крытый
бассейн (312,5 м2 с подогревом). Во всех
бассейнах пресная вода.
Такси и индивидуальный трансфер 24 часа
в сутки
реновации 2015

Транспорт

Принимаемые кредитные Visa, Master, American Express, Diners Club
карты
Благодаря своему расположению в непосредственной
близости от современных 11 гольф-клубов и 14
гольф-полей на 18 лунок, уникальным живописным
пляжам, где откладывают свои яйца черепахи
Каретта-Каретта, лазурным бассейнам, многочисленным
пятизвездочным отелям с оздоровительными,
спортивными и конгресс-центрами, а также
круглогодичным туристическим услугам, Белек является
одним из лучших курортов Турции и настоящим
туристическим раем, пленяющим полными кислорода
пихтовыми и эвкалиптовыми лесами и ласковым морем...

РАССТОЯНИЯ ОТ ОТЕЛЯ
Международный аэропорт 25 км
г. Антальи
Центр г. Антальи
40 км
Ближайший
населенный пункт
Ближайшая больница
Гольф-поля

10 км / Белек
4 км
Отель расположен в 10-15 минутах от всех
гольф-полей в регионе и в шаговой
доступности от гольф-клуба Antalya Golf Club.

РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕХ НОМЕРОВ В ГЛАВНОМ БЛОКЕ (PALACE)
Регулируемая центральная система кондиционирования
Телевизор LCD со спутниковой антенной
Мини-бар
Прямой телефон
Сейф с электронным кодом
Ковролин
Магнитные карты-ключи
Беспроводной интернет

В ванной комнате отдельная душевая кабина и ванна
Две раковины в ванной комнате
Туалет
Фен для сушки волос
Макияжное зеркало
Балкон/терраса
Круглосуточный сервис в номер по меню (платно)
Банный халат и тапочки

СТАНДАРТ ПОЛУЛЮКС
В отеле 217 номеров
Standard Junior Suite, 4
из которых
предназначены для
гостей с ограниченными
физическими
возможностями.

м²

Maks. Kapasite

Характеристик

47

2 взрослых и
1 ребенок
или
3 взрослых

В номерах одна двуспальная или две
односпальные кровати, 1 диван, который
может быть использован для сна ребенком до
12 лет. У дивана 1 высокий столик и 2 стула с
низкими подлокотниками.

Вид

м²

Maks. Kapasite

Номера
расположены в
главном блоке;
вид на лес, поле
для гольфа или
море.

80

2 взрослых и
2 ребенка
или
3 взрослых и
1 ребенок

м²

Maks. Kapasite

Характеристик

95

2 взрослых и
1 ребенок
или
3 взрослых

В номерах Terrace Suite спальная комната,
балкон, гостиная и терраса площадью 45 м2 с
видом на море. На террасах на каждую комнату
предусмотрены шезлонги. 2 ванные комнаты. В
остальном номер обладает характеристиками,
описанными в общей таблице.

Вид
Номера
расположены в
главном блоке;
вид на лес, поле
для гольфа или
море

ДВОРЕЦ ДУПЛЕКС
В отеле 7 номеров
Palace Duplex. На
каждом этаже номера
имеются отдельные
туалет и ванная
комната.

Характеристик
Диван и 2 ванные комнаты.
На первом этаже: 2 односпальные кровати; в
остальном общие характеристики
На втором этаже: спальная комната с
двуспальной кроватью.

ТЕРРАСНЫЙ КОСТЮМ
В отеле 9 номеров
Terrace Suite.

Вид
Номера в
главном
блоке с видом
на море.

* Каждый номер обладает характеристиками, описанными в общей таблице.
** Размеры односпальных кроватей в номерах в главном блоке 100 х 200 см, двуспальных кроватей - 180 x 200 см.
В нашем отеле предусмотрены все детали для обеспечения максимального комфорта гостей с ограниченными
физическими возможностями. У нас есть специально оформленные номера, а также предусмотрены дороги без
препятствий, пандусы и вся необходимая инфраструктура.

ПРОЖИВАНИЕ
ОБЩИЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ВСЕХ НОМЕРОВ
ОСНОВНОГО ЗДАНИЯ (ПАЛАС)
Сигнал беспроводного доступа в Интернет
Отдельная душевая кабина и ванна в ванной комнате
Две раковины в ванной, Туалет
Фен
Косметическое зеркало
Балкон/Терраса
Круглосуточное обслуживание номеров по меню (за
дополнительную плату)
Халаты и тапочки

Регулируемая централизованная система
кондиционирования
Спутниковый LCD -телевизор
Мини-бар
Набор горячих напитков
Прямой телефон
Электронный сейф с паролем
Ковровое покрытие
Комнатные двери с системой магнитных карт

СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС ДУБЛЕКС
Всего в отеле 7 номеров
Палас Дублексов. На
каждом этаже
предусмотрены отдельные
ванная комната и туалет.

Вид
В основном
здании с видом
на Форест
Гольф или с
видом на море

m²

Максимум.
емкость

80

2 взрослых 2
детей или
3 взрослых 1
ребенок

Вид

m²

Максимум.
емкость

В основном
корпусе с
видом на
море

95

Особенности
Предусмотрены диван и 2 ванные комнаты.
Первый этаж: 2 односпальные кровати и другие
общие удобства.
Второй этаж: спальня с двуспальной кроватью.

СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС
Всего в отеле имеется
8 номеров Семейный
Люкс

Особенности

Семейные люксы состоят из спальни, балкона,
2 взрослых
гостинной и террасы, площадью 45 м2 с видом на море.
1 ребенок
или 3 взрослых На этих террасах также предусмотрены
индивидуальные для этого номера 2 шезлонга для
загара. Содержит все удобства предусмотренные в
общей таблице характеристик номеров. Имеют 2
ванные комнаты.

* Абсолютно все номера содержат все услуги, предусмотренные в общей таблице услуг, предлагаемых в номерах.
** Размеры кроватей для номеров основного здания: 120 x 205 см для односпальных кроватей и 190 x 205 см
для двуспальных кроватей.
*** Поздний выезд возможен за дополнительную плату в зависимости от наличия предоставления такой возможности.
Наш отель спроектирован с учетом обеспечения комфорта для наших гостей с ограниченными
физическими возможностями. Предусмотрены специальные номера для наших гостей с ограниченными
физическими возможностями, а также дорожки, тротуары и другая необходимая инфраструктура, для

ПРОЖИВАНИЕ
ОБЩИЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ НОМЕРОВ ВСЕХ КОРПУСОВ ВИЛЛ
Сигнал беспроводного доступа в Интернет
Отдельная душевая кабина и ванна в ванной комнате
Две раковины в ванной, Туалет
Фен
Косметическое зеркало
Балкон/Терраса
Круглосуточное обслуживание номеров по меню (за
дополнительную плату)
Халаты и тапочки

Регулируемая централизованная система
кондиционирования
Спутниковый LCD -телевизор
Мини-бар
Набор горячих напитков
Прямой телефон
Электронный сейф с паролем
Ковровое покрытие
Комнатные двери с системой магнитных карт

УЛУЧШЕННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
Всего имеется 123
Вид
улучшенных
Villa
blokları
Семейных номера. bölgesinde,
bahçe
Имеется мягкий
manzaralı yada
уголок «Жозефина». havuz manzaralı.

Максимум. емкость
3 yetişkin &
1 çocuk
veya
2 yetişkin & 2 çocuk

Особенности
Улучшенные номера Делюкс входят в число типов номеров,
находящихся в корпусах вилл. Имеются 2 отдельные
спальни с гостиными уголками и 2 LCD телевизора.
Содержат все характеристики, предусмотренные в общей
таблице услуг, предлагаемых для корпусов вилл

m²
47

Максимум. емкость

Особенности
Bahçe Katı odalarımız villa bloklarımız içerisinde yer alan oda
tiplerimizdendir. Villa bloğu odalarının ortak özellik tablosunda
yer alan içerikleri barındırır. 1 adet çift kişilik yatak mevcut olup,
3. kişi için ekstra yatak konmaktadır.

m²
80

Максимум. емкость

m²
60

НОМЕРА НА САДОВОМ ЭТАЖЕ
Всего в отеле 28
номеров на
Садовом этаже

Вид
Villa blokları
bölgesinde, bahçe
manzaralı yada
havuz manzaralı.

2 взрослых и 1
ребенок
или 3 взрослых

ЛЮКС ТЮЛЬПАН (ЛЯЛЕ)
Всего 24 номера
Люкс Тюльпан

Вид
В районе
корпусов вилл,
с видом на сад
или бассейн.

4 взрослых
1 ребенок

Особенности
Люксы Тюльпан являются одним из типов номеров,
размещенных в корпусах вилл. На каждом этаже
предусмотрены отдельная ванная комната, туалет и балкон.
Двухуровневый тип номеров. Имеется 2 LCD телевизора.
Содержат все характеристики, предусмотренные в общей
таблице услуг, предлагаемых для номеров корпусов вилл.
Первый этаж: Две односпальные кровати. Второй этаж: одна
двуспальная кровать.

* Абсолютно все номера содержат все услуги,
предусмотренные в общей таблице услуг,
предлагаемых в номерах.
** Размеры кроватей для номеров корпусов
вилл: 90 x 205 см для односпальных кроватей,
85 x 175 см для мягких уголков «Жозефина»,
Для односпальных Вилла 120 х 205 см, для
двуспальных кроватей 190 х 205 см.

ПРОЖИВАНИЕ
ОБЩИЕ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ НОМЕРОВ ВСЕХ КОРПУСОВ ВИЛЛ
Сигнал беспроводного доступа в Интернет
Отдельная душевая кабина и ванна в ванной комнате
Две раковины в ванной, Туалет
Фен
Косметическое зеркало
Балкон/Терраса
Круглосуточное обслуживание номеров по меню (за
дополнительную плату)
Халаты и тапочки

Регулируемая централизованная система
кондиционирования
Спутниковый LCD -телевизор
Мини-бар
Набор горячих напитков
Прямой телефон
Электронный сейф с паролем
Ковровое покрытие
Комнатные двери с системой магнитных карт

САДОВЫЙ ЛЮКС
Имеется всего
8 номеров
Садовый люкс.

Вид
В районе
корпусов вилл,
с видом на сад
или бассейн

m²
120

Максимум. емкость
4 взрослых
1 ребенок

Вид
В районе
корпусов вилл, с
видом на сад или
бассейн

m²
150

Максимум. емкость
Особенности
6 взрослых
Люксы Паша являются одним из типов номеров,
размещенных в корпусах вилл. Люксы двухуровневые. В
1 ребенок
общей сложности имеются три спальни и одна гостинная,
три ванные комнаты, 4 LCD телевизора и 2 балкона.
Содержат все характеристики, предусмотренные в общей
таблице услуг, предлагаемых для номеров корпусов вилл.
В общей сложности предусмотрено 2 двуспальных и 2
односпальные кровати.

Особенности
Садовые люксы являются одним из типов номеров,
размещенных в корпусах вилл. Состоят из двух спален,
двух ванных комнат и гостиной, а также 3 LCD
телевизора. Содержат все характеристики,
предусмотренные в общей таблице услуг, предлагаемых
для номеров корпусов вилл. В одной спальне
предусмотрена 1 двуспальная кровать, а во второй
спальне — 2 односпальные кровати.

ЛЮКС ПАША
Всего 8 номеров
Люкс Паша.

* Абсолютно все номера содержат все услуги,
предусмотренные в общей таблице услуг,
предлагаемых в номерах.
** Размеры кроватей для номеров корпусов
вилл: 90 x 205 см для односпальных кроватей,
85 x 175 см для мягких уголков «Жозефина»,
Для односпальных Вилла 120 х 205 см, для
двуспальных кроватей 190 х 205 см.

SUPERIOR DELUXE ROOM

MERD VEN
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M
E
R
D

2 ЭТАЖ

V
E
N

LALE SUITE

PARKE KOR DOR

PASHA SUITE (Duplex)

GARDEN SUITE

STANDART JUNIOR SUITE

1 ЭТАЖ

TERRACE SUITE
2 ЭТАЖ

PALACE DUBLEX

ПИТАНИЕ и НАПИТКИ
ДЕТАЛИ КОНЦЕПЦИИ ПИТАНИЯ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2022
РЕСТОРАНЫ
• В отеле 7 ресторанов и патиссерия.
• Завтрак, обед и ужин подаются на «шведском
столе» в ресторане Kybele.
• Ресторан Kybele рассчитан на 918 человек
(крытая зона на 558 человек, и открытая зона на
360 человек).
• Все напитки подаются к столу.
• В главном ресторане имеется уголок горячих
напитков.
Аперитивы
• Импортные напитки не подаются в главном
Efe Rakı, Efe Yeşil Rak,
ресторане.
Yeni Rakı, Tekirdağ Rakı,
Martini (Dry-Bianco-Rosso), • В главном ресторане имеется детский стол.
Алкогольные
напитки, включенные
в концепцию «все
включено» и
подающиеся
бесплатно, можно
найти ниже:

Aperol, Campari, Bitter,
Vermut

07:00 - 10:00

Завтрак

Ресторан Kybele

Текила
Olmeca, Mariachi

10:00 - 10:30

Поздний завтрак

Ресторан Kybele

Ром
Bacardi, Havana,
White Rum, Malibu
Водка
Absolut, Finlandia,
Russian Standart, Gilbeys,
Smirnof
Виски Scotch
J.W. Black Label,
J.W. Red Label,
Chivas Regas 12 Years,
J&B, Ballantines,
Famous Grouse
Виски Bourbon
Jack Daniel's Tennessee,
Jim Beam,
Jameson Irish Whisky
Джин
Gordon’s, Beefeater,
Gilbey’s, Borzai, Local Gin
Коньяк
Стандарт Бренди
Курвуазье VS
Ликеры
Malibu, Bailey’s, Archers,
Safari

Обед

Ресторан Kybele

12:00 - 15:45
19:00
21:30

Ужин
Обед

Ресторан
Aspendos Kybele
Food Court

19:00
21:30
23:30 - 00:30

Ужин
Ночные
закуски

Ресторан Kybele

12:00 -- 15:45
23:00
00:00

Ночные
закуски
Обед

Ресторан
Aspendos Kybele
Food Court

12:30 - 14:30

БАРЫ
БАРЫ

РЕСТОРАНЫ A'LA CARTE

13:00 - 18:00

Патиссерия

Главный блок

16:30 - 17:30

Пицца и сэндвичи

Главный блок

Кулинарные темы в ресторане Kybele
• Каждую среду в ресторане Kybele тема
турецкой кухни.
• По определенным дням предлагается тема
уголков международной кухни
Мороженое подается в ресторане
Kybele и в Aspendos Food Court.

• Посещение ресторанов A’la Carte возможно по • В отеле в летний сезон работает 7 баров.
предварительной резервации, которую можно
• Алкогольные напитки не подаются лицам
сделать на стойке, находящейся рядом с
младше 18 лет.
рецепцией. Резервацию можно сделать с 10:00
до 12:00 и с 16:00 до 18:00 часов.
• При посещении ресторанов A’la Carte
взимается плата за человека.
• В ресторанах A’la Carte применяется дресс-код.
Рестораны A la Carte работают с
19:00 до 22:00 часов.

Ресторан
Limone

Ресторан
Mermaid

Главный
блок
Palace

Итальянская
кухня

Главный
блок
Palace

Блюда из рыбы
и морепродуктов

Ресторан
Sini

В зоне
вилл

Турецкая кухня

Ресторан
Dragon

В зоне
вилл

Суши и китайская
кухня

Платные услуги, не включенные
в концепцию питания:
• Свежевыжатые соки
• Специфические алкогольные напитки
• Рестораны A’la Carte
• Мороженое в упаковке

Лобби бар

Работает
круглосуточно*

Olympic
Bar

12:00 - 00:00

Beach
Bar

10:00 - 18:00

Pool
Bar

09:00 - 18:00

Ночной клуб
Aspendos

23:00 - 02:00

Бар на пирсе

10:00 - 19:00

Aspendos
Bar

10:00 - 00:00

15 €

15 €

15 €

15 €

* Администрация отеля Sirene Belek Hotel вправе
при необходимости вносить изменения.
** С 02:00 до 10:00 часов алкогольные напитки
не подаются.
*** Алкогольные напитки не подаются в бутылках.

МИРА ВИЛЛА (A & B)
Специальные виллы, расположенные в наиболее близком месте нашего отеля к морю.
Предлагает концепцию с собственным бассейном, полностью изолированной от внешнего
мира и соответствующему домашнему комфорту.
Виллы Мира имеют 2 этажа и 4 спальни (в 3 спальнях предусмотрены по 1-ой двуспальной
кровати, а в последней спальне - 2 односпальные кровати), 1 гостиная, кухня, 5 ванных комнат,
5 телевизоров, отдельный бассейн и сад.
• При заезде в отель встреча со специальным VIP-обслуживанием
• Бесплатное пользование Cabana при бронировании Myra
• Мини-бар с разнообразным содержанием
• Отдел горячих и холодных напитков.
• Специальный бар с орешками, закусками с избранными ингредиентами
• Регулярно обновляемая корзина с фруктами и шоколадная тарелка
• Преимущества скидки 25% на стирку и химчистку.
• Бесплатное бронирование в ресторанах с системой «а ля карт»
• Телевизор и индивидуальные сейфы в номерах
• 30% скидка в клубе здоровья

20 m
²

Вилла Мира - Второй этаж
Спальня
25 м2

Спальная
комната
45 м²

Спальная
комната
35 м²

Бассейн

Спальная
комната
35 м²

Villa Myra - первый этаж

Гостинная
комната
65 м²

МЕРОПРИЯТИЯ
ДЕТАЛИ КОНЦЕПЦИИ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2022
АКВАПАРК
Аквапарк, расположенный в зоне вилл на территории
площадью 500 квадратных метров рядом с олимпийским
и детским бассейнами, состоит из 5 горок и бассейна
площадью 110 м², и приглашает всех, кто желает
охладиться и вдоволь повеселиться.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

6 теннисных кортов

Услуги высокоскоростного Интернета
Услуги VIP-трансфера в аэропорту
Ноутбуки и принтеры
Лазерное шоу
Хозяин для приветствия - Хозяйка
Профессиональные звуковые и световые системы
СПА-ритуалы
европейский и азиатский массаж
Органические процедуры для лица и тела
Процедуры в хамаме
Джакузи
Приложения для красоты
Маникюр педикюр
Услуги парикмахера
Персональные фитнес-программы
Услуги врача, медсестры и ПЦР-теста
Обслуживание номеров
Ринго
банан
вейкборд, флайборд
Водные лыжи
Гидроцикл
Парасейлинг
Катамаран (требуется лицензия)
Урок серфинга и катамарана
Использование павильонов и лежаков на пирсе или пляже
Водный спорт
Теннисные ракетки и мяч
Частные уроки тенниса и освещение корта
Контрактные поля для гольфа и урок*
Детские спортивные академии
Няня
Путешествия и отдых*
Футбольное поле (оплачивается вне программы мероприятий)
Олимпийский бассейн

(цокольный этаж)

Футбольное поле с травяным покрытием 60 x 90 метров
(в зависимости от наличия возможности).

Настольный теннис и принадлежности

БАССЕЙНЫ

Дартс

Олимпийскй
бассейн

Глубина
1.80 метров

Полноценный олимпийский бассейн
25 x 50 метров на 10 полос,
расположенный в зоне вилл. Подогрев
бассейна осуществляется по запросу за
дополнительную плату.

Palace открытый
бассейн

Глубина
1.40 метров

Самый большой бассейн,
расположенный у главного блока отеля.
Над бассейном имеется мост и 2 водные
горки.

Полуолимпийский Глубина
1.80 метров
крытый бассейн

Крытый бассейн. В зимний период
температура воды поддерживается на
уровне 26 градусов.

Детский
бассейн

Глубина
30 - 60 см

Бассейн диаметром 10 метров и
объемом 20 м3 расположен на
территории детского клуба.
В бассейне имеется горка.

Бассейн для
детей и малышей

Глубина
30 - 60 см

Бассейн диаметром 10 метров и
объемом 20 м3 расположен на
территории детского клуба.

Аквапарк

Глубина
1.10 метров

Бассейн с 5 различными
горками расположен в
зоне вилл.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Бочча
Бадминтон
Стрельба из лука
Аэробика
Баскетбол
Гимнастика, Зумба, Водная гимнастика,
Степ, Уроки танцев
Растяжка
Шашки, шахматы, нарды, окей и карточные игры
Мини библиотека
Футбол
Пляжный воллейбол
Водное поло
Игры в бассейне (12:00 – 13:00)
Плавательный бассейн

СПА-центр в нашем отеле с его опытным персоналом;
От массажных услуг до косметических решений —
приготовьтесь открыть для себя привилегии СПА.

Лежаки и подушка для загара
Затенение или солнцезащитный козырек

Оздоровительный и спа-центр работает с 09:00 до
20:00 с международным персоналом.

бег на 5 км

Спа и велнес меркезимиз; хамам, сауна, масаж
и комнаты ухода, зоны отдыха, крытый бассейн и
фитнес-салон.

Пневматическая винтовка
Шоу-программа
(сценические шоу, живая музыка, вечеринки и дискотека)

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Услуги химчистки
Услуги по глажению одежды
Услуги копировальной техники и принтеров
Телефон
Рынок, Бутик часов и ювелирных изделий, Бутик текстиля,
Магазин кожи Ювелирный магазин
Фотограф и кальян
Аренда автомобилей
Бильярд

(Отопление предоставляется по запросу за дополнительную плату.)

* Эти услуги предоставляются компаниями, не работающими
в нашем отеле.предоставлено.

КОНФЕРЕНЦИИ И ГОЛЬФ
ДЕТАЛИ КОНЦЕПЦИИ НА ЛЕТНИЙ СЕЗОН 2022
УСЛУГИ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
Благодаря бесколонному большому залу,
обновленному фойе и безупречному обслуживанию,
конгресс-центр нашего отеля, состоящий из 5
конференц-залов, сделает ваши мероприятия
запоминающимися и успешными.
ЗАЛЫ

ТЕАТР

КЛАСС

БАНКЕТ

В ВИДЕ U

РАЗМЕРЫ

ВЫСОТА

М²

ATLAS

500 человек

300 человек

380 человек

100 человек

21x27,5 м

3,50 м

577

ANTIOPE*

120 человек

102 человек

110 человек

40 человек

9,5x19,5 м

3,50 м

180

POSEIDON*

120 человек

102 человек

100 человек

40 человек

9,5x18 м

3,50 м

171

AFRODITE

100 человек

72 человек

80 человек

33 человек

9,5x14 м

3,50 м

133

PEGASOS

36 человек

30 человек

40 человек

27 человек

7x9м

3,20 м

49

Подиум 50 м² и танцплощадка 80 м²
Проектор
DVD-плейер
CD-плейер
Освещение
Флипчарт
Неподвижный экран (3,5 м x 4 м) - в конференц-зале Atlas
Акустическая система
Проводной микрофон
Радиомикрофон
Петличный микрофон
LCD TV
Акустическая система
12-канальная аудиосистема
Развлекательные и анимационные услуги и персонал
Высокоскоростной интернет и кабельный интернет
Профессиональные шоу-программы

* Отмеченные звездочкой залы имеют окна и естественное освещение. Для обеспечения темноты или
на случай проведения презентации имеются плотные шторы.
**Количество человек, указанных в таблице, является максимальным для указанного типа рассадки

ГОЛЬФ
Гольф-клуб Antalya Golf Club, являющийся
нашей
дочерней
компанией
и
расположенный на территории 1350 акров
в шаговой доступности от отеля, состоит из
полей PGA Sultan и The Pasha.
Проекты обоих полей были разработаны
всемирно известной и лучшей в Европе
фирмой по гольф-дизайну European Golf
Design. Консалтинг был осуществлен
знаменитым
профессиональным
гольфистом Дэвидом Джонсом.
Чемпионское поле PGA Sultan 71 пар,
длина паркура 6477 метров, поле Pasha 72
пар, длина паркура 5731 метр. Наш клуб
обладает лицензией PGA. Из отеля
предоставляется бесплатный трансфер в
гольф-клубы Antalya Golf Club,
Titanic Golf Club и National Golf Club.

Гостям,
проживающим в
нашем отеле,
предоставляется
преимущественное
право резервации
гольф-полей в
гольф-клубе Antalya
Golf Club по
специальным ценам

• Места и время проведения всех мероприятий, включенных в
концепцию, могут меняться в зависимости от сезона и погодных
условий. Это также относится к ресторанам и барам.
• Наш детский клуб работает в главном здании в зимний сезон.
Контент, который подается для детей в детском клубе Sirenus и баре
у бассейна
а также время работы таких заведений может меняться в
зависимости от количества детей.
• Время работы пляжа, бассейна и аквапарка может меняться в
зависимости от погодных условий.
• Администрация отеля Sirene Belek оставляет за собой право
вносить изменения в случае необходимости.

SIRENUS KIDS WORLD
Благодаря полностью обновленным и
расширенным территориям,
разнообразным новым играм и
развлечениям, времяпрепровождение
и отдых в клубе Sirenus Kids World
отныне еще веселее и увлекательнее!
В Sirenus Kids World имеется комната
для малышей 0-3 лет, где родители
могут провести время и поиграть со
своими малышами, а также отдельные
комнаты для детей 4-7 лет и 8-12 лет.
Дети пребывают здесь в полной
безопасности под наблюдением
опытных педагогов.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Показ мультфильмов
Игровая площадка (на территории клуба)
Комната для проведения занятий
Уголок приготовления детского питания в ресторане
Kybele во время обеда и ужина
Различные мероприятия в течение всего дня

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Услуги няни (в зависимости от заполняемости
отеля и наличия персонала)

Особые услуги для тинэйджеров:
Многочисленные мероприятия и развлечения,
которые, как нам кажется, могут быть
интересны для девушек и парней 13-17 лет,
ждут молодых людей в нашем отеле.

Sirene Belek Hotel, туристический центр Белек, квартал Йени,
ул. Учкум Тепеси, №18, Кадрийе, Серик/АНТАЛЬЯ-ТУРЦИЯ
Т.: +90 242 710 08 00 Pbx • Ф.: +90 242 725 45 27
Веб-сайт: sirene.com.tr • Электронный адрес: belek@sirene.com.tr

