
 

Наш отель расположен в Кумкей Мевки, всего в 3 км от стороны 

древнего города, в 7 км от центра города Манавгат и в 60 км от 

аэропорта. Вы можете открыть для себя красоты нашего города с 

беспроблемным транспортом (Dolmus, Taxi). Наш отель 

рассчитан на 293 стандартных номера и 600 мест. Примерно 60% 

наших номеров имеют вид на море, частичный вид на море, 

другие имеют вид на сушу. 

 

 Adress : Kumköy mevkii No 206 Ilıca -Side /Antalya  

Phone Nr  : +90 242 756 07 07   Fax  : +90 242 756 07 21  

e-mail   : info@sidealegriahotel.com 

web adress : www.sidealegriahotel.com 

Official Category : 5 star      : +18 Только для взрослых 

Silence and Serenity 
+18 Adult Only 



Пляж:  

Отель Side Alegria с собственным песчаным пляжем находится в 200 

метрах от пляжа и предлагает услуги трансфера в течение дня. 

Услуги: Отель Side Alegria, состоящий из шестиэтажного главного здания 

с садом (Annex Garden) и номеров через дорогу (Annex street), имеет в 

общей сложности 293 номера. Наши стандартные номера в главном здании 

разделены видом на сушу и море. . Во всех общих помещениях, в садах и 

на улицах установлены раздельные кондиционеры, которые можно 

регулировать как горячие, так и холодные в зависимости от сезона, 

работающие круглосуточно ... Вестибюль, 5 баров, дискотека, два 

открытых бассейна, один закрытый бассейн, бассейн с горкой (в 

зависимости от погодных условий и регулируемого времени), мини-

библиотека, парикмахерская, рынок / сувенирный магазин, бутик, 

фотограф, ювелир, торговый центр, состоящий из магазина кожаных 

сумок, телевизора, игровой комнаты (платно), врача (в определенное 

время) дня, платно) и медсестры, 3 конференц-зала, лифт, услуги 

прачечной (платно), СПА и салон красоты (платно). Кредитная карта 

действительна.Бесплатный WIFI доступен во всех общественных местах, 

включая бар на пляже, и во всех номерах. 

Пляжные полотенца нашим гостям предоставляются бесплатно по 

прибытии. Смена полотенец в течение дня оплачивается 

отдельно.Услуга «Подготовка постели ко сну» (вторая уборка номера 

в тот же день) предоставляется бесплатно. 



 

НОМЕРА: 

В отеле Side Alegria 245 стандартных номеров и номеров люкс в главном здании, 

24 номера в саду и 24 номера в квартале. Все наши номера оснащены 

принадлежностями для чая / кофе / воды и бесплатным беспроводным доступом 

в Интернет. В отеле 225 номеров для некурящих. Некоторые номера были 

заменены на 2 отдельные кровати и предлагают 2 отдельные кровати. 

Deluxe Room (Main Building): 32 м² - 35 м², удобная двуспальная кровать, 

ванная / туалет в номерах, джакузи, халат / тапочки, фен, ламинат, балкон, 

кондиционер (сплит), прямая телефонная линия, мини-бар ( вода, 

безалкогольные напитки), сейф (бесплатно), спутниковое телевидение и 

музыкальное вещание по телеканалам. Люксовые номера подходят для 

проживания от 2 до 2 человек. Тройной.С вариантами с видом на сушу и мореВ 

мини-баре вода пополняется один раз в день в соответствии с потреблением. 

Кофейный сервиз Tee и чайник есть во всех наших комнатах. 

Standard Room (Main Building): 18 м² - 22 м², удобная двуспальная кровать, 

ванная / туалет в номерах, фен, ламинат, балкон, кондиционер (сплит), прямая 

телефонная линия, мини-бар (вода), сейф (платно). ) Музыка транслируется по 

спутниковому телевидению и телеканалам. . Набор для приготовления чая и 

кофе и чайник есть во всех наших номерах. Стандартные номера подходят для 

проживания до трех человек.С сушей, боковым видом на море и прямым видом 

на море 

Garden Room (Garden block) 18 м² - 20 м², удобная двуспальная кровать, 

ламинат, ванная / туалет, фен, балкон, сплит-кондиционер, прямая телефонная 

линия, мини-бар (вода), сейф (платно), спутниковое вещание. Музыкальное 

вещание. доступен через телевидение и телеканалы. . Во всех номерах есть 

набор для приготовления горячих напитков и чайник.Номера в саду подходят 

для проживания максимум 2 человек. Вид на сад. В садовом блоке 2 этажа, в 

здании нет лифта. Расстояние до пляжа 100 метров. 

Уличная комната (Street block) 18 м² - 20 м², удобная двуспальная кровать, 

ламинат, ванная / туалет, фен, балкон, сплит-кондиционер, прямая телефонная 

линия, мини-бар (вода), сейф (платный), спутниковое вещание. Музыкальное 

вещание. доступен через телевидение и телеканалы.. Во всех номерах есть 

набор для приготовления горячих напитков и чайник.Уличные номера подходят 

для проживания максимум 2 человек. Просмотр улиц. В доме 2 этажа без лифта. 

Расстояние до пляжа 300 метров. 



 

ЕДА И НАПИТКИ: 

При входе в номер подается корзина с фруктами с нашей приветственной 

картой. Обслуживание за столиками предоставляется во всех ресторанах и 

барах. Завтрак, обед и ужин подаются ежедневно в главном ресторане по 

меню с меню, приготовленным в соответствии с меню разных стран. Наши 

обеды в снэк-баре Panorama подаются по меню. В пляжном снэк-баре, как 

и в других наших ресторанах, предлагается широкий выбор обедов по 

меню. Наша кондитерская Alegria обслуживает наших гостей бесплатно с 

11:30 до 06:00 с обновленным особым дизайном. Свежевыжатые 

фруктовые соки, специальный смешанный кофе, турецкий кофе и 

фруктовое мороженое подаются за дополнительную плату. В течение дня 

гостям, отдыхающим на шезлонгах у бассейна, подаются напитки. 

Доставка фруктов и холодных полотенец также является удовольствием 

для наших гостей, отдыхающих на шезлонгах.Предоставляется 

круглосуточное платное обслуживание номеров.В мини-баре вода 

пополняется один раз в день в соответствии с потреблением. Во всех 

номерах есть набор для приготовления горячих напитков и чайник. 

 

Рестораны с обслуживанием по меню: 

Во всех наших ресторанах с обслуживанием по меню необходимо 

бронировать столик как минимум за один день до ужина, с 09:00 до 17:00 

и в зависимости от наличия возможности у нашего сотрудника по связям с 

гостями. посещаемость составляет не менее 10 человек. В рыбном 

ресторане взимается плата за обслуживание в размере 10 евро с человека. 

В ресторане Османлы взимается плата за обслуживание в размере 10 евро 

с человека. плата во всех наших ресторанах с обслуживанием по меню. 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОРТБесплатно: 

 баскетбольная площадка, бадминтон, водное поло, водная гимнастика, 

йога, настольный теннис, пляжный волейбол, дартс, бочча, аэробика, 

теннисный корт с твердым полом (требуется предварительный заказ, 

ночники и теннисные ракетки платные), фитнес-центр, сауна, парная, 

турецкая баня, водные горки (в зависимости от погодных условий и 

времени уточняется). Шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже 

бесплатные. Полотенца для пляжа и бассейна выдаются нашим гостям 

взамен карты на полотенце. Смена пляжных полотенец оплачивается в 

течение дня.Платно: Прокат автомобилей, бильярд, школа водных видов 

спорта и дайвинга, игровая комната, уроки тенниса, массаж, СПА и салон 

красоты. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: Каждый день в отеле Side Alegria проводятся различные 

спортивные мероприятия. Наш отель, рассчитанный на +18 взрослых, 

предлагает качество обслуживания, которое вы ищете, чтобы провести 

свой отпуск в тишине и покое. 

ВОДНЫЙ СПОРТ / ШКОЛА ДАЙВИНГА: Все услуги, предлагаемые 

школой водных видов спорта и дайвинга, являются платными. 

ИНТЕРНЕТ: 24 часа бесплатно в номерах и общественных местах. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ: Многоцелевой ЗАЛ ASPENDOS 450 человек - 

(Театральный стиль) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: занавес, 

диапроектор, кафедра, телевизор, видео, информационный проектор, 

DVD-плеер, флипчарт. 

Credit card :   ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ 

Visa,Master Card,   Домашние животные не допускаются 

ОСОБЫЕ ЗАПРОСЫД 

ень рождения и т. Д. Торты, цветы и особые украшения предлагаются за 

определенную плату при предварительном заказе по крайней мере за один 

день для особых дней. Кроме того, для наших гостей медового месяца 

бесплатно предоставляется декор номера, корзина с фруктами, вино или 

шампанское при входе, а также подача завтрака в номер один раз во время 

пребывания. Подробную информацию см. В разделе «Отношения с 

гостями». 



Все включено / A LA CARTE DINING 

 

Отель Side Alegria, предлагающий услуги по системе «все включено», 

предлагает вкусные блюда мировой и турецкой кухни. Гости отеля Side 

Alegria могут попробовать различные блюда на тематических вечерах в 

ресторанах. 

Рестораны: 

Ранний завтрак  06:00 - 07:00 a la Carte (Выберите из меню) 

Завтрак   07:00 - 10:00 a la Carte (Выберите из меню) 

Бранч каждое воскресенье и игристое вино на завтрак 

Поздний завтрак  10:00 - 11:00 a la Carte (Выберите из меню) 

Обед   12:30 - 14:30 a la Carte (Выберите из меню) 

Ужин   18:30 - 20:30 a la Carte (выберите из меню) 

 

Ночная закуска (сэндвич) 00:00 - 06:00 (для гостей ранний выезд и 

поздний заезд) 

 

Панорама (перекус): 12: 30–16: 00 (на выбор по меню) 

В этом разделе мы подаем суп дня, пиццу, спагетти и разновидности 

пиде, лахмакун, гамбургер, чизбургер и жареный картофель, кумпир, 

поочередно куриный или мясной донер-кебаб, жареную рыбу и курицу, а 

также традиционные анталийские фрикадельки. 

 

Снэк-бар на пляже: с 12:30 до 16:00 (по меню на выбор) 

Кондитерская Alegria: 12:00 - 06:00 

A la Carte Dining 



БАРЫ: 

Пиано-бар в вестибюле: местные алкогольные и безалкогольные напитки в 

рамках концепции подаются бесплатно с 10:00 до 23:00. Открыто 

круглосуточно 

 

Аква-бар: 

Он работает с 10.00-18.00 часов в начале сезона и в конце сезона, в 

дополнение к 10.00-18.00 часам в зависимости от высокого сезона и 

плотности гостей, а также с 20.00 до 23.00 часов. Предлагаются различные 

напитки в рамках концепции. 

 

Бар на пляже 

Пиво, вино и безалкогольные напитки подаются с 10.00 до 18.00 (в 

зависимости от сезонных погодных условий часы работы могут быть 

изменены). 

 

Диско бар 

Подается с 23:00 до 03:00, все напитки платные. 

 

Мини-бар 

Вода в мини-баре во всех наших номерах обновляется в соответствии с 

ежедневным потреблением. Во всех номерах есть чайник и набор для чая / 

кофе. 

 

* Наша компания имеет право изменять день, место и часы 

работы наружных блоков в зависимости от погодных условий. 

 

 



ENTERTAINMENT / SPORTS and ACTIVITIES (FREE): 

 

• Türk Bath/ Sauna/ Steam Room 

• Waterslides 

• Fitness Center 

• Indoor Pool 

•  Tabletennis   

• Basketball   

• Boccia ,Dart  

• Badminton  

• Aerobic 

• Water Gym  

• Sunbeds , parasols , Beach towels 

• Mini Library  

• TV Room 

• Water Polo 

• Yoga  

• Tennis Court ( make reservation)  

ENTERTAINMENT / SPORTS and ACTIVITIES (PAID): 

• All treatments and massages in the Spa Center 

* Safe box in Room 

• Doctor / Nurse examination  

• Shopping 

• Hairdresser  

• Phone call , Faks 

• Laundry, Dry Cleaning and Ironing Service 

• Rent a car 

• Tennis rakets and lighting 

• Billard 

• All motorized and licensed water sports activities 

• Diving School 


