Мы находимся между основными туристическими достопримечательностями и
историческими местами региона, всего в 30 минутах езды от центра города Сиде и
1 часа езды от аэропорта, что делает нас лучшим местом для отдыха. Голубое
небо и кристально чистая вода создает идеальные условия для вашего пребывания.
Ramada Resort Side станет постоянным адресом Вашего отдыха

Название отеля

RAMADA RESORT SIDE

Дата открытия

Апрель 2015

Адрес

Kısalar Mah. Merkez Sokak No: 93/1
Gundogdu Beldesi M a n a v g a t / АNTALYA

Расстояние до центра города

16 км

Расстояние до аэропорта

60 км

Расстояние до собственного пляжа
Телефон

600 м
90 (242) 777 0 500

Факс

90 (242) 777 0 510

Веб-адрес Отдел

www.ramadaresortside.com

продаж Отдел

info@ramadaresortside.com

резервации Тип

fom@ramadaresortside.com

концепции Сезон

Ультра Все Включено

Сeзoн

Лето 2018 (01.03-31.10.2018)

Время заезда

14:00

Время выезда

12:00

Принимаются кредитные карты

Master Card, Visa Card

Поздний выезд

За дополнительную плату

Домашние животные

Запрещено

Языки

Турецкий , Английский , Руский , Немецкий

Ramada Resort Side имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-го лица \ учреждения. Все права защищены.
Концерт лето начало 01.04.2018. До концерта лето и концепт зима песчаный пяж закрыт.В начале сезона и в конце сезона soft анимация.
Июнь-Июль-Август-Сентябрь show анимация.Аквапарк с 01.06 по 30.09.2018 равотает по 4 часа. В остальные месяцы работа аквапарчаса
После окончания отдыха в отеле жалобы гостей на отель, не сделаные во время отдыха, будут считаться не действительными .

Отель делится на 3 блока, всего в отеле 291 номеров. Hомера оснащены мини-баром, ЖК
ТВ, спутниковым ТВ, кабельным интернетом и Wi-Fi, прямым телефоном, сплит
кондиционером ,сейфом, ванной комнатой, зеркалом для макияжа, феном, ,
электричеством 220v
** В некоторых номерах имеется французкий балкон

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР
кол-во

м2

макс вм-сть

44

50

2+2 / 3+1 / 4

Современно оформленный просторный номер с
2 спальнями и 1 ванной комнатой. Одна
спальня с ЖК-телевизором и мини-баром,
Первая спальня с 2 односпальными кроватями,
вторая спальня с одной двуспальной кроватью.

НОМЕР SUPERIOR POOL & LAND VIEW
кол-во

м2

123

30

макс вм-сть
2+2 / 3

Оформленный в современном стиле
просторный номер с двуспальной кроватью и c
одной односпальной кроватью , балконом и
ванной.

НОМЕР СТАНДАРТ POOL VIEW
кол-во

м2

21

25

макс вм-сть
2

Оформленный в современном стиле
просторный номер с двуспальной
кроватью или с двумя односпальными
кроватями, балконом и ванной

НОМЕР СТАНДАРТ LAND VIEW
кол-во

м2

102

25

макс вм-сть
2

Оформленный в современном стиле
просторный номер с двуспальной
кроватью или с двумя односпальными
кроватями, балконом и ванной.
ва
нн
ой

Ramada Resort Side имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-го лица \ учреждения. Все права защищены.

концепция
Завтрак
Поздний Завтрак
Обед
Ужин
Поздний Ужин

время
07:00-10:30
X
12:30-14:30
19:00-21:30
23:30-00:30

концепция

кухня

кухня

вместимость

для детей

Шведский стол,
местная и
интернациональ
ная кухня

крытое помещение и
терраса

(детские стулья)

вместимость

для детей

платно бесплатно
X
X
X
X
X

Условия
При проживании 7 ночей и выше, вы
можете один раз бесплатно посетить
один из А'ля карт ресторанов .
Рестораны работают в очередном
порядке.

Ужин
19:00-21:30

Итальянский A'la
Carte Ресторан

На 40 персон

( детские стулья)

концепция

кухня

вместимость

для детей

Условия

(детские стулья)

При проживании 7 ночей и выше, вы
можете один раз бесплатно посетить
один из А'ля карт ресторанов .
Рестораны работают в очередном
порядке.

Ужин
19 :30 - 21:30

Турецкий A'la Carte

На 40 персон

концепция

кухня

вместимость

время

24 часа UAI

Безалкогольные,
напитки, местные
алкогольные напитки

-

10:00-24:00

концепция

кухня

вместимость

UAI

Сладости и закуски,
горячие напитки.

-

концепция

Напитки и закуски

кухня
Горячие и холодные,
закуски ,местные
алкогольные и
безалкогольные
напитки.

время

16:00-17:00

платно
импортны
е и
премиум
класса
алкогольн
ые
платно
нап
итк
и

бесплатно
UAI

бесплатно

-

UAI

вместимость

время

платно

бесплатно

_

10:00-18:00 ( напитки )
12:30-16:00
( закуски )

импортные и
премиум класса
алкогольные
напитки

UAI

Мини - бар
В день заезда Мини-Бар пополняется водой, минеральной водой, прохладительными напитками, мини-бар пополняется каждый день.

Сервис в номер
Сервис в номер платный 24 часа.

Мороженое
Мороженое бесплатно возле бассейна с 15: 00 до 16:00,
На пляже бесплатно с 15:00 до 16:00

Ramada Resort Side имеет право вносить изменения в концепцию без информирования 3-го лица \ учреждения. Все права защищены.

АКВАПАРК И БАССЕЙНЫ
Бассейны
Открытый Бассейн
Крытый Бассейн
Детский Бассейн (открытый )
Аквапарк

подогрев
-

m2
715
85
-

наименование
Пляжная территория
Beach Снек Бар
Клуб Водных Видов Спорта

наименование
Автобус до пляжа
Полотенце, шезлонг, зонтик
Сервис в номер(24 часа )
Фитнес центр( (08:00-20:00)
Турецкая баня(Hamam)
Сауна
Массаж
Салон красоты
Парикмахерская
СПА услуги
Wi-Fi на территории отеля и на пляже
Высокоскоростной Wi-Fi
Кинозал в детском клубе
Библиотека
Ночной клуб
Живая музыка
Магазины
Интернет кафе

горки
6 горок

глубина (cm)
140
140
50
110

Детали
150 м длинный песчаный пляж. В 500 метрах от отеля
безалкогольные и местные алкогольные напитки и закуски в течение дня
Джетски, парашют, и.т.д ( платно )

бесплатно
X
X

платно

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

наименование
Игровой зал
Пляжный Волейбол
Настольный теннис , аэробика , дартс
Автобус в центр города (публичный)
Телефон и факс
Услуги парковки
Прачечная и химчистка
Доктор
Услуги Няни
Водные Виды Спорта
Детская коляска
Дневная анимация и шоу
Детский клуб и игровая площадка
Горки
Плавательные бассейны
Багажный сервис
Детская кроватка и детские стулья
Обмен валюты
Фотограф

бесплатно платно
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский клуб (4-12 лет) с ТВ комнатой , детский бассейн (4-12 лет), детский буфет в основном ресторане.
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