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КОНТАКТЫ
Для более подробной информации и бронирования +90 850 440 00 00

Side
Belek

Beldibi

Ozdere

Kusadasi

PALOMA Oceana Resort

SENTIDO Perissia

PALOMA Grida Resort & SPA

PALOMA Foresta Resort 

PALOMA Finesse Side

PALOMA Orenda Resort

SENTIDO Marina Suites

PALOMA Pasha Resort

PALOMA Orenda Resort
Sorgun Mah. Acısu Mevkii Sk. No: 22 Manavgat - Antalya   
P : + 90 242 756 92 60   F : + 90 242 756 95 83
PALOMA Finesse Side
Sorgun Mah. Acısu Mevkii Sk. No: 24 Manavgat - Antalya      
P : + 90 242 756 92 10   F : + 90 242 756 95 73
SENTIDO Perissia
Kumköy Yolu Üzeri Bingeşik Mevkii TR - 07330 Side - Antalya
P : + 90 242 753 39 50  F : + 90 242 753 39 60
PALOMA Oceana Resort
Ilıca Mah 1. Sk. Kumköy TR - 07330 Side - Antalya
P : + 90 242 756 06 06   F : + 90 242 756 06 20

PALOMA Grida Resort & SPA
İskele Mevkii, TR - 07500 Belek - Antalya
P : + 90 242 715 15 00   F : + 90 242 715 12 65
PALOMA Foresta Resort 
Göynük Mah. Başkomutan Atatürk Cad. No: 143/1, TR - 07985 Kemer - Antalya
P : + 90 242 824 84 31   F : + 90 242 824 84 30
PALOMA Pasha Resort
ÇukuraltI Mah. Atatürk Bulv. TR - 35495 Özdere - Izmir 
P : + 90 232 797 90 90   F : + 90 232 797 85 85
SENTIDO Marina Suit
Atatürk Bulvarı No: 96/1 TR - 09400 Kuşadası
P : + 90 256 618 19 00   F : + 90 256 618 16 75

PALOMA Hotels Центральный офис
Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi No:64/2, TR-07170 Antalya / Turkey
P : + 90 242 341 40 75     |   F: + 90 242 341 40 85
info@palomahotels.com    |   www.palomahotels.com 
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PALOMA HOTELS

Элегантность достигается тогда, когда отбрасывается все лишнее и человек открывает для себя 
красоту в простоте. 

Красота стиля, роскоши и законченности образа зависят от элегантности. 
Именно эти принципы  лежат в самом сердце того, что создает Paloma Hotels. Подлинная красота 
элегантности лежит в мгновениях. 

Именно поэтому наше виденье обеспечивает неподдельную атмосферу в отелях Paloma и создает 
отличное место отдыха для наших гостей. Мы постоянно обновляем и расширяем концепцию 
нашего продукта, что бы удивлять и баловать наших дорогих гостей. И это не связано с созданием 
единого бренда, а связано с расширением потребностей и разнообразными предпочтениями гостей 
в наших отелях. Таким образом в нашу линейку мы внесли  новый бренд “Finesse”,  направленный на 
ценителей “ Современного Минималистичного Семейного Отдыха”, так же мы обновили и улучшили 
наш знаменитый комплекс “Perissia”, сохранив его уникальную эстетику. В нашу цепочку  добавился 
уникальный семейный отель “Orenda”, где взрослые и дети проведут отличный отдых, полный веселья 
позитива. 

Помимо этого, наша концепция напитков и питания будет обновлена в сезоне 2019 во всех отелях 
Paloma. По руководством известного турецкого Шеф-Повара  Ведата Башарана в наших ресторанах 
мы презентуем новые блюда, приготовленные по особым рецептам с использованием свежайших 
местных продуктов, душистых специй и поданные с уникальной сервировкой.
 Путешествия никогда не заканчиваются. С нашими инновационными концепциями мы дарим нашим 
гостям новый стиль отдыха, уделяя внимание не построению зданий, а предоставлению разнообразных 
услуг и новых открытий. 

Мы желаем Вам отличного пребывания, куда бы Вы не отправились, в излюбленное Вами место или 
же к новому направлению.  
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Мы рады представить Вашему вниманию отель FINESSE, который является новым люкс сегментом в цепочке Paloma Hotels. В сезоне 
2019 отель PALOMA Finesse Side откроет свои двери для ценителей современного дизайна. Соблюдая традиции стиля отелей Paloma, где 
гармонирует минимализм архитектурного решения с максимальным сохранением природного ландшафта, FINESSE станет жемчужиной 
региона. Кулинарные изыски и великолепный дизайн в сочетании с естественной красотой Средиземноморья не оставят равнодушными 
даже самых взыскательных гостей. Расположенный вблизи городка Сиде Анталийского региона, отель предлагает стильные номера, 
современный роскошный лобби и отдельный пляжный клуб для взрослых гостей. 

новаялиния
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Слияние природного интерьера и гладкой архитектуры. Отель Orenda- это современный комплекс на 270 номеров, расположенный 
на территории зеленого сада  в 8 гк. Оцените гармонию элегантного дизайна и домашнего уюта, гармонично вписанных в 
природный ландшафт. Каждый уголок отеля, от лобби до бутиков, демонстрирует элегантность. Сдержанные тона, в которых 
выполнен дизайн номеров и строений, позволяют почувствовать себя в гармонии с природой. Инфраструктура для взрослых и 
детей является главным ключом к отдыху высокого класса для всей семьи.

PALOMA ORENDA RESORT Открытие в Июне
Для создания еще более комфортного отдыха в отеле была реновирована и обновлена вся инфраструктура. Обновленный отель 
предстанет в новой палитре природных тонов и современном роскошном  дизайне. Светлый лобби с дневным светом и терраса с 
видом на Таврские горы создадут самое первое теплое впечатление об отеле. Освеженный комплекс включает в себя 352 номера 

и продолжает передавать особую атмосферу размеренного отдыха. Обновленные рестораны и бары подарят новые кулинарные 
шедевры и вкуснейшие коктейли. Perissia открывает свои двери с освеженным взглядом. 

SENTIDO PERISSIA

НОВЫЙ
ОТЕЛЬ

НОВЫЙ
ВЗГЛЯД
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Игра в боулз - «игра в шары»  традиционная английская 
спортивная игра, очень популярная в Британии, главная цель в 
которой - подкатить асимметричные шары как можно ближе к 
небольшому белому шару, который называется «джек» (jack)
В боулз обычно участвуют две команды по одному, по два, по 
три или четыре  человека. 
Клуб Bowls 
В отеле Paloma Orenda  возле Лобби будет расположен Клуб 
Bowls.  Согласно международным стандартам в клубе будет 
представлено 6 полос со специальным покрытием для игры, 
вместимостью до 48 игроков. Все оборудование для игры так 
же будет представлено в клубе. 

Игра в Боулз (BOWLS) Наша команда кулинаров несет новую миссию для приготовления 
блюд самого высокого качества из натуральных местных 
продуктов, поданных в безупречной сервировке.Отправляйтесь 
в кулинарное путешествие и почувствуйте нотки традиционных 
блюд в современной интерпретации.

Представляем Вашему вниманию 
одного из самых известных шеф-поваров Турции, 
магистра кулинарии с 28 летним стажем, Ведата Башарана.
Внося инновационные технологии в приготовлении 
Турецких блюд, господин Ведат будет курировать отели 
Paloma.

ВЫДАЮЩИЕСЯ НАГРАДЫ 
«Золотая тарелка» от Международной ассоциации издателей 
журналов в 1993 году.

Выбран как один из 100 важных мировых проектов от Американской 
Ассоциации кулинаров в 2000 году.

Выбран в номинации Лучший Ресторан мира от Международной 
организации Питания и Вин.

Награда в номинации “Лучшая Османская кухня” от Французской 
Академии Гастрономии в 2001 году

Награда Скалайт за качество в туризме в 2005, 2007, 2008 и 2009 
годах

Лучший Шеф-Повар года по версии журнала Time Out в 2005 году.

Награда Туристический Оскар в 2006 году

Трофей Лиона

Пища ГУРМАНОВ от Vedat Başaran

Главная особенность таких кортов – мягкая поверхность и 
медленный отскок мяча. Он позволяет, в отличие от других 
покрытий, уменьшать нагрузки на суставы и связки ног. 
Характерная для грунта медленная скорость отскока мяча  даёт 
возможность лучше контролировать мяч при подготовке к удару 
и дольше держать его в игре. Насыщая грунтовые корты водой в 
разной степени, можно регулировать скорость отскока мяча.

Над грунтовым кортом за счёт постоянного увлажнения 
покрытия возникает комфортный микроклимат.

Теннисные корты с грунтовым покрытием будут расположены 
среди зелени прекрасного отеля Paloma Orenda

ГРУНТОВЫЕ КОРТЫ В PALOMA ORENDA RESORT 

2019
НОВИНКА
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Экологически Чистые Продукты
На территории в 400 гектар, где расположено наше фермерское 
хозяйство, мы трудимся над выращиванием здоровых продуктов и 
заботимся о природных ресурсах. Мы придерживаемся традиционных 
фермерских способов в сочетании с современными технологиями, 
что бы получить плоды, в качестве подарка от матушки природы. 

Вся красота ничинается с семян...
Любовь к земле, бережное отношение к почве и эффективное использование природных 
ресурсов, что бы получить безопасные и чистые  продукты, является нашим главным 
принципом. Мы всегда ставим в приоритет заботу о наших гостях и природе. На каждом 
этапе производства мы следуем традиционным многолетним  правилам ведения сельского 
хозяйства, что бы получить экологически чистые продукты, оливковое масло и вина. Наши 
продукты, выращенные с любовью, обладают безупречным насыщенным вкусом, которые 
оценит каждый гость наших отелей. 
Компания Paloma Hotels владеет собственной фермой. где процесс подачи продуктов 
контролируется от посадки семян до поставки их в наши отели, где их готовит команда 
кулинаров Paloma. 

Экологически Чистое Вино
Наши вина производятся из отборного сертифицированного 
винограда, который мы выращиваем на нашей ферме. Для 
более подробной информации о марке вин  “Yerlim” посетите 
наш веб-сайт.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ

ЧИСТЫЕ
ПРОДУКТЫ
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Наша концепция питания&напитков 
направлена на предоставление нашим гостям 
качественной и здоровой пищи, уделяя 
особое внимание тонкостям приготовления 
и использованию местных продуктов. 
Отведайте наши фирменные блюда от 
профессиональных поваров и насладитесь 
трендовыми коктейлями в наших барах. 

ПИТАНИЕ
&НАПИТКИ
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Мы радуем наших гостей кулинарными изысками мировых кухонь, каждая из которых несет свою концепцию и культуру. 
Каждый ресторан Аля Карт отражает атмосферу и передает кулинарные традиции кухни, которую он представляет. Мы 
стараемся использовать только местные качественные продукты для приготовления вкусных и здоровых  блюд. Мы 
так же представляем новую концепцию, согласно который в наших ресторанах Аля Карт можно не только насладиться 
ужином, но побаловать себя эксклюзивным обедом, где каждое блюдо будет приготовлено на заказ. 

Откройте для себя наши рестораны Аля Карт, где в каждом блюде отражаются традиции           
                                                                приготовления, оригинальная подача и самые свежие продукты.                         
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АПРЕЛЬ
Пасхальный Фестиваль
Клубничный Фестиваль

МАЙ
День Матери

ИЮНЬ
День Отца
Арбузный / Дынный Фестиваль

ИЮЛЬ
Фестиваль Черешни

АВГУСТ
Персиковый Фестиваль

СЕНТЯБРЬ
Виноградный Фестиваль

ОКТЯБРЬ
Гранатовый Фестиваль
Октоберфест

Дважды в месяц
Фестиваль уличных 
вкусов в Турции

Наисвежайшее
Все только самое

свежее

  ФЕСТИВАЛИ
              ГУРМАНОВ
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В к у с н о ,  п о л е з н о  и  в е с е л о

Дети-наши самые важные гости. Именно поэтому мы предлагаем самое лучшее для наших 
маленьких гостей.

Специально для детей наш детский Шеф-Повар готовит вкусное и полезное меню, внося креативные идеи 
подачи, что бы детям было интересно. Мы уделяем особое внимание детскому столу в главном ресторане 

и детскому меню в ресторанах Аля Карт. 

Также мы предлагаем индивидуальную услугу заказа диетического или специального меню для ребенка. 

ДЕТСКИЙ ШЕФ-ПОВАР
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 Мы учти все интересы наших молодых гостей при открытии 
подросткового клуба. 

Игровые автоматы, уголок социальных сетей и многое другое, 
что бы современные  тинейджеры чувствовали себя в своей 
среде. 

Безусловно нашим приоритетом 
является уверенность родителей 
в том, что их дети проводят 
время с интересом, пользой 
и в безопасности. Наш 
квалифицированный персонал 
команды Polly Club сделают отдых 
наших маленьких гостей веселым, 
интересным и познавательным. 

Не забудьте уточнить о детском 
наборе при заезде в наши отели. 

В е с е л ь е  и  з а б а в ы  в 
т е ч е н и и  в с е г о  о т д ы х а

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ПОДРОСТКОВЫЙ
КЛУБ
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В то время, как летнее солнце нагревает воздух, наши пляжные шатры-кабаны станут идеальным 
местом для наслаждения прекрасным отдыхом.  Арендуйте  шатер с видом на Средиземное море и 
ощутите приятную прохладу, расслабьтесь и насладитесь  преимуществами, услугами, освежающими 
напитками и удобствами.

Для вашего максимального удобства, а так же для того, что бы ваш загар был еще ровнее, мы 
представляем нашу пляжную концепцию. Не важно, где вы предпочитаете нежиться на солнце, 
на пляже или у бассейна, мы будем к вашим услугам, что бы ваш отдых прошел безупречно. 

Побалуйте себя угощениями и напитками, наслаждаясь морскими видами. 

К красоте Средиземноморья мы добавили комфорт отелей Paloma

Создайте зону комфорта в наших Кабанах 

ПЛЯЖ
  & БАССЕЙН

КОНЦЕПЦИЯ
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Побалуйте себя в нашем 
спа-центре
Улучшите Ваше самочувствие и станьте еще 
красивее... 

Попадая в один из наших СПА центров, вы 
тут же оказываетесь в оазисе, окруженном 
умиротворенной роскошью.

Чтобы сбросить усталость серых будней или 
просто отдохнуть и расслабиться,  доверьтесь 
рукам опытных мастеров. Здесь Вам помогут 
обрести гармонию и жизненный баланс. 
Избавьтесь от груза повседневности!
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Забудьте обо всем , 
и веселитесь
Проведите несколько «активных часов», 
приобщившись к веселой анимационной 
программе. А для тех, кто привык 
всегда быть в форме, мы предлагаем 
различные Фитнес программы. Вы 
проведете незабываемые вечера, танцуя 
под зажигательные ритмы живой музыки, 
наслаждаясь красочными вечерними шоу, 
а также принимая участие в незабываемых 
вечеринках, организованных анимационной  
командой.

И СПОРТ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Ценителям повышенного комфорта 
мы предлагаем особый отдых

PALOMA OCEANA RESORT

PALOMA PASHA RESORT

PALOMA GRIDA RESORT & SPA 

PALOMA FORESTA RESORT 

PALOMA FINESSE SIDE

На наших Виллах Вы сможете насладиться гармонией с природой в тихом уголке хвойного леса.  Номера Экзекутив Сьют, расположенные на 
самом верхнем этаже отеля поистине обладают великолепным видом на Таврские горы и море. Номера Джуниор Сьют для романтического 
отдыха с живописной террасой не оставит равнодушным самых взыскательных гостей. 

Номера Family Swim-up и Larger Family Swim-up  спроектированы в лучших дизайнерских решениях с нотками минимализма. Для того, что 
бы добавить уникальность в номерах имеется музыкальная система I-Horn, а так же капсульный кофе и набор травяных чаев. 

Закажите завтрак прямо на Вашу террасу в Лэйк Вилле и освежитесь в индивидуальном бассейне на территории Вилл. Что может быть 
прекраснее встречи рассвета и заката на живописной террасе номера Террас Сьют. Путешествуя семьей выбирайте комфортабельные  
Фэмили сьюты.

Лэйк Виллы: Начните утро, окунувшись в бассейн прямо со своего балкона и позавтракав в отдельном ресторане для Вилл.

Дублекс Фэмили: Обратите внимание на двухэтажные номера, которые так удобны для отдыха с семьей.

Насладитесь потрясающим  видом Эгейского побережья, релаксируя в джакузи на просторной террасе номера Террас Сьют.  Путешествуя 
семьей выбирайте комфортабельные  Фэмили сьюты.

ВИЛЛЫ 
 & СЬЮТЫ
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Спорт и развлечения несколько раз в неделю
    Пешие прогулки, Йога, Водная гимнастика, Бочча, Дартс, Шаффлборд
    Танцевальные вечера, Лотерея,карточные игры, Вечера кино
    Вечера «Вечно молодые»

Оставьте  серые и ненастные будни позади  и отдохните от холодной зимы в одном из наших отелей, которые 
предлагают незабываемый отдых для тех, кому за 60! Мы представляем наш новый пакет PALOMA PRIMETIMER, который 
мы посвятили нашим пожилым гостям и их интересам. Выше приводится детальное описание программы. Для кого 
предназначена программа:

“Исследования показывают, что баланс между физическим  здоровьем, моральным духом  и психологическим 
состоянием является на вершине всех желаний людей в возрасте“. 

Для достижения этих трех целей достаточно заниматься любимым спортом и вести активный образ жизни.  
Физический и умственный  фитнес дополняют друг друга. Движение является частью медицины испокон веков и 
помогает нам жить дольше и здоровее.  Так долго, как мы хотим жить в таком режиме.  

Бесплатные уроки ‘’ Fit For Life “  в рамках концепции PALOMA PrimetimerPlus  помогаю поддерживать  такой образ 
жизни. Сертифицированные преподаватели, физиотерапевты и лицензированный фитнес-тренер с многолетним 
опытом будут участвовать в данной программе. 

Pro X Walker
Qi Gong/Цигун
Back-Fit / Гимнастика для позвоночника
Виброкольца Smovey
Yoga
Тай Чи
Thera-Band Gymnastics /Гимпнастика 
сэспандером
Горный туризм в Paloma Foresta Resort 

PALOMA Foresta Resort - SENTIDO Perissia   
PALOMA Pasha Resort  -  PALOMA Oceana Resort

Для бронирований с 01 ноября по 31 марта Для гостей от 60  и старшеТолько для отдыхающих минимум 7 дней

Организация
   Информационная доска для, членов клуба
   Специальный браслет для, членов клуба

SPA Услуги
   Особый SPA пакет, Лимфодренаж, Глубокий массаж, Скидки до 20% на различные         
   виды массажей, косметические процедуры и парикмахерские услуги

Дополнительные услуги
    Не скользящие коврики для ванны
 Библиотека
 Современные электронные книги
 Скидки на услуги прачечной
 Отдельная зона в ресторане

Хобби и Клубы по интересам
 Садоводство, Танцы, Кулинария, Рисование, Иностранный язык, Компьютер/           
    Интернет Прикладное искусство

Забота о здоровье Под медицинским наблюдением
 Ежедневный осмотр
 Специальная программа для больных сахарным диабетом
 Гипоаллергенное меню
 Кардио-контроль
 Body Mass Index контроль (Индекс Массы Тела)
   Составление индивидуальных диетических программ

Аква Фитнес
Дыхательная Гимнастика
Тренировки босиком
Живот – Ноги – Поясница
Fit For Life - Фитнес для жизни
Флекси-бар / Вибрационный 
тренажер
Гимнастика для стоп и вен
Латиноамериканские танцы / Зумба

Mat
Психологический Нординг Волкинг
Чем старше, тем активнее
Скандинавская ходьба/Nordic Walking
Пилатес

Прогрессивное расслабление 
мышц
Йога

PALOMA Foresta Resort 

Для гостей от 60 и старшеДля бронирований с 01 ноября по 31 марта Только для отдыхающих минимум 7 дней
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Этот новый, уникальный отель расположен на первой береговой линии в регионе городка Сиде, в поселке Тетриенгель, что в 6 км от 
центра г.Сиде, 6 км от г. Манавгат, 75 км. от аэропорта Анталии и в 80 км от центра г.Анталии. Номерной фонд отеля составляет 270 

номеров. Отель отличается своими великолепными садами, бесконечным пляжем и отличной спортивной инфраструктурой.

Лакшери Ультра
Все Включено

НОВЫЙ
ОТЕЛЬ
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√ Завтрак, обед, ужин – шведский стол, cезонные  
   экологически чистые продукты
√ Поздний завтрак
√ Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак
√ Мороженое во время обеда и ужина в главном  
   ресторане 
√ Снеки и ночной буфет
√ Кондитерская: чай, кофе и выпечка  
√ 4 ресторана АляКарт (по резервации за 24 часа):     
   Бесплатно: Итальянский, Рыбный и Турецкий                                                                                                         
   Платно: ресторан Рояль Гриль.
√ Сервис напитков и снеков на пляже и у бассейна по  
    определенным часам (Пляжная концепция) 
√ Имеется Календарь проведения Тематических дней и  
   Кулинарных Фестивалей                                                  
√ Специально для детей:  услуги  детского  Шеф - Повара 

Питание

Напитки
√ Приветственный напиток.
√ Алкогольные напитки местного и импортного  производства. 
√ Кофешоп
√ Экологически чистые вина
√ Бары: Sports Bar, Pool Bar, Beach Club Bar, Lobby Bar                                                                                                                                              
√ В номере мини-бар (Ежедневно: вода, пиво и 
   безалкогольные напитки).
√ В номере электрический чайник  и набор для  
   приготовления чая и кофе. 

Оснащение Номеров
270 полностью реновированных уютных номеров с 
оригинальным современным дизайном.

Стандартные номера 21m2 с видом на сад и 
на море. Центральный кондиционер, ТВ, сейф, 
мини-бар, фен, чайник, двуспальная или 2 
односпальные кровати, раскладушка, душевая 
кабина, телефон, балкон, покрытие пола плитка. 

Номера Джуниор Сьют 35m2 видом на сад и на 
море. Центральный кондиционер, ТВ, сейф, мини-
бар, фен, чайник, двуспальная и 2 дополнительные 
кровати, душевая кабина, телефон, балкон, 
покрытие пола плитка. 

49 семейных номеров оборудованы всем 
необходимым для отдыха с семьей 

Фэмили Сьют 39m2 семейные номера с видом на 
сад. Центральный кондиционер, ТВ, сейф, мини-
бар, фен, чайник, двуспальная и 2 дополнительные 
кровати , душевая кабина, телефон, балкон, 
покрытие пола плитка. 

Фэмили Коннекшн 42m2, номера коннекты 
с видом на сад и на море. Центральный 
кондиционер, ТВ, сейф, мини-бар, фен, чайник, 
двуспальная и 2 дополнительные кровати, душевая 
кабина, телефон, балкон, покрытие пола плитка. 
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Пляжный волейбол, настольный теннис, баскетбол, 12 
теннисных кортов (2 из которых с грунтовым покрытием и 10 
с кварцевым), новая площадка с игры в Боулс с 8 дорожками, 
водная гимнастика, аэробика, степ, стретчинг, бочча, нарды, 
карты, дартс, шахматы, Турецкая баня, сауна, фитнес-центр, 
тренировочная площадка для гольфа, мини-гольф, бильярд, 
бесплатный вай-фай. 
Катамаран: бесплатно при наличии лицензии, обязательная 
проверка перед использованием. 

Платные услуги
Spa & Wellness: Уход за лицом и телом, массаж, гидротерапия,  
косметологические услуги.
Водный спорт: Банан, джет ски, парашют, виндсерфинг, школа 
катамарана. *Услуги частной компании. 
Наземный спорт: Освещение теннисных кортов, уроки тенниса, 
прокат теннисного оборудования, прокат велосипедов. 
Аренда Шатров «Кабана»: обслуживание с 10:00 до 18:00,  
шампанское, сок и другие напитки, фрукты и выпечка. 

Другие услуги
 Магазины, парикмахерская (платно), услуги няни (платно), услуги 
доктора (платно), услуги медсестры, услуги прачечной (платно), 
Турецкая баня, сауна, фитнес центр, открытая парковка. 

ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускаются. Имеются номера для 
инвалидов (необходимо сообщить при резервации). 

Бесплатные услугиДополнительные услуги
Для номеров Фэмили Сьют свежие фрукты и бутылка экологически 
чистого вина √ Подготовка номера ко сну  √ Халаты и тапочки
Детский набор Фэмили комфорт доступен для гостей 
Фэмили Сьют при наличии и по запросу. 
Набор для малышей Baby&Toddler (0-4): Подогреватель для 
бутылочек, ванночка, кроватка, радионяня, стерилизатор для 
бутылочек и детская коляска.
Подарок от Paloma: Детский  рюкзак с раскраской, мелками и 
игрушкой.

Пляж & Бассейны
Знаменитый песчано-галечный пляж, пляжные полотенца, 
шезлонги и зонтики предоставляются бесплатно. Имеется 
открытый бассейн, отдельный детский бассейн и детские горки. 

Живая музыка: анимационная развлекательная и спортивная 
программа в течение дня, вечерние шоу, ночной клуб с 
23:00-02:00
Мини - клуб: от 4 до 12 лет; часы работыс  10:00 до 22:00, 
детская анимация, игры в бассейне, детская площадка, мини-
диско в 20:30.
Подростковый клуб: Для детей от 13до16 лет, открыт 
с 1.06 по 31.10. Имеется уголок  соц.сетей, настольные 
и компьютерные игры компьютерные игры, Дискотека и 
курсы Диджея, игровая комната.

Развлечения
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НОВЫЙ
ВЗГЛЯД

Наш отель Sentido Perissia в г.Сиде предстанет к Вашем услугам в летнем сезоне 2019 после полной реновации главного ресторана, 
ресторанов Аля Карт, снэк-баров и кондитерской. Новый Ресторан&Бар “Beach Club” предложит завтрак, обед и ужин в отдельной 

зоне за доп.плату. Наши бары Bacchus Bar, Terrace Bar, новый  Stage Bar,  Pool Bar, новый Night Club и новый Beach ClubBar  подарят 
приятные моменты с изысканными напитками. В номерах  Larger Standard будет реновирована ванная комната, а в номера  Suite 

обновлена мебель. 

Отель находится в 65 км от аэропорта г. Анталии, в 70 км от центра Анталии, на самом берегу моря, в поселке Кумкёй, в 3 км от 
центра города Сиде. В отеле всего 352 номера. Отель, дизайн которого продуман до мелочей, гармонично вписывается в природный 

ландшафт местности.

Лакшери Ультра
Все Включено
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√ Завтрак, обед, ужин  в обновленном главном ресторане,  
   экологически чистые сезонные продукты.
√ Поздний завтрак.
√ Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак.
√ Мороженое во время обеда и ужина в главном ресторане  
√ Снэки в новой закусочной днем и поздним вечером.
√ Новая закусочная: кондитеские изделя и выпечка, чай и кофе.
√ Турецкие лепешки Гезлеме
√ 4 ресторана  Аля Карт (по резервации за 24 часа):  
   Бесплатно: Итальянский, Рыбный и Турецкий                                                                   
   Платно: Рояль Гриль 
√ Room serviсe (24 чаcа, платно).  
√ Новый Ресторан&Бар «Beach Club» предлагает завтрак,  
   обед и ужин в отдельной зоне за доп.плату
√ Сервис напитков и снеков на пляже и у бассейна по  
   определенным часам  (Пляжная концепция).
√ Имеется Календарь проведения Тематических дней и  
   Кулинарных Фестивалей.
√ Специально для детей: Услуги детского Шеф-Повара

Питание

Напитки
√ Приветственный напиток.                                                                                                                            
√ Алкогольные напитки местного и импортного производства. 
√ Экологически чистые вина в барах и ресторанах                                                                                  
√ Бар (24 чаcа). 
√  6 баров: Bacchus Bar, Terrace Bar, новый Stage Bar,   
   новый Pool Bar, новый Night Club и новый Beach Club Bar.
√ В номере мини-бар (Ежедневно: вода, пиво и безалкогольные  
    напитки).   
√ Электрический чайник и набор для приготовления чая и кофе.

Оснащение номеров
Стандартные номера с французским балконом  
30m2 с видом на окрестности или море.Центральный 
кондиционер, мягкая мебель,ТВ, сейф, фен, 
мини-бар, душевая кабина, телефон, набор для 
приготовления чая и кофе. 

Стандартные номера с  балконом 24m2 с 
видом на окрестности или море. Центральный 
кондиционер,ТВ, сейф, фен, мини-бар, душевая 
кабина, телефон, набор для приготовления чая и 
кофе. 

Большие Стандартные номера 35m2 с балконом и 
видом на  море. Центральный кондиционер, мягкая 
мебель, ТВ, сейф, фен, мини-бар, реновированная 
ванная комната с душевой кабиной, телефон, 
набор для приготовления чая и кофе. 

Номера Сьют 60m2 с новой мебелью в гостиной 
и спальне. Центральный кондиционер, балкон, 
мягкая мебель,ТВ, сейф, фен, мини-бар, джакузи 
и душ, телефон, набор для приготовления чая и 
кофе. 

Сьют для молодожен 50m2 с балконом и видом на 
море. Центральный кондиционер, мягкая мебель, 
ТВ, сейф, фен, мини-бар, джакузи и душ, телефон, 
набор для приготовления чая и кофе. 
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Платные услуги
Пляжные Шатры-Кабана, с индивидуальным сервисом с 
10:00 до 18:00 являются платными. В стоимость входят : 
шампанское, апельсиновый сок, фрукты, свежая выпечка 
и заказ алкогольных и безалкогольных напитков.  

Spa & Wellness, Уход за лицом и телом, массаж, 
гидротерапия, косметологические услуги.

Водный спорт, Банан, джет ски, парашют, водные лыжи 
(с лицензией). *Услуги частной компании. 

Другие услуги
Магазины, парикмахерская (платно), услуги няни (платно), 
услуги доктора и медсестры (платно), услуги прачечной 
(платно), открытая парковка. 

ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускаются. Имеются номера 
для инвалидов (необходимо сообщить при резервации). 
Конференц-залы.

Бесплатные услуги

Пляж & Бассейны
В отеле имеется собственный песчаный пляж. Зонтики, 
шезлонги и полотенца - бесплатно. 3 открытых бассейна, 
, детский бассейн, детские горки, крытый бассейн 
(подогревается в зимний период).

Наземный спорт: Пляжный волейбол, настольный теннис, 
баскетбол, водная гимнастика, аэробика, степ, стретчинг, 
бочча, нарды, карты, дартс, шахматы, Турецкая баня, сауна, 
фитнес-центр, бильярд, бесплатный вай-фай. 

Живая музыка, вечерние шоу, анимационная спортивная 
и развлекательная программа в течение дня, ночной клуб.
Мини Клуб, от 4 до 12 лет; часы работы 10:00-12:00 & 
14:00-17:00, мини – дискотека в 20:30, кино, игры в детском 
бассейне, детская анимация, детская площадка.
Подростковый клуб, с 13 до 16 лет, открыт с 1.04 
по 31.10. Имеется уголок соц.сетей, настольные 
компьютерные игры. Дискотека и курсы Диджея.

Развлечения
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Отель находится на территории поселка Кумкёй, что в 5 км от городка Сиде, в 65 км от аэропорта г. Анталии и в 70 км от 
центра. В отеле  482 номера. Длинная полоса чистейшего песчаного пляжа, утопающая в зелени территория и красивейший 

вид на море безусловно заслуживают восхищения. Для ценителей повышенного комфорта и особого сервиса были построены 
стильные озерные виллы.

PALOMA OCEANA RESORT

Лакшери Ультра
Все Включено
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√ Приветственный напиток.                                                                                                                                        
√ Алкогольные напитки местного и импортного производства.                                                                                           
√ Бар (24 чаcа). 
√ Экологически чистые вина в барах и ресторанах
√ 8 баров: Piano bar, Sports bar, Turquoise bar, Ocean bar,  
    Aquas Bar, Sunset Beach Bar, Vitamin Bar, Disco Bar
√ В номере мини-бар (Ежедневно: вода, пиво и безалкогольные   
    напитки.) 
√ Кальян (платно)      
√ Электрический чайник и набор для приготовления чая и кофе
√ Традиционный турецкий кофе

√  Завтрак, обед, ужин – шведский стол, экологически чистые  
    сезонные продукты. 
√ Поздний завтрак.
√ Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак.
√ Мороженое во время обеда и ужина в главном ресторане. 
√ Снэки и ночной буфет
√ Кондитерская: чай, кофе и свежая выпечка.
√ 5 ресторанов АляКарт (по резервации за 24 часа):                                                                                                  
    Бесплатно: Международный, ЭгейскийРыбный, Османский/  
   Турецкий.Платно: Китайский ресторан и Стейкхаус.                                                                                                                                       
√ Room serviсe (24 чаcа, платно).
√ Сервис напитков и снеков на пляже и у бассейна в  
    определенные часы (Пляжная концепция). 
√ Имеется Календарь проведения Тематических дней и  
    Кулинарных Фестивалей.                                             
√ Специально для детей: Услуги детского Шеф-Повара

Стандартные номера Бунгало 30m2 с видом на 
окрестности. В номере: душ, покрытие пола плитка, 
индивидуальный кондиционер, ТВ, сейф, фен, мини-
бар, душ, мягкая мебель, 2 односпальные кровати 
или одна двуспальная, балкон, телефон

Стандартные номера (главное здание) 40m2 
имеются номера с видом на окрестности и номера с 
боковым видом на море. В комнате 2 односпальные 
кровати или одна двуспальная, кондиционер 
(цетральный). Все остальное как в стандартном Бунгало.

Семейные номера Конекшн 60m2 номера с видом 
на окрестности. Комнаты расположены в здании 
Анекс. Комната состоит из двух спален. Все остальное 
как в стандартных номерах главного корпуса.

Семейные Сьюты Гарден 60m2 номера с видом на 
окрестности. Комнаты расположены в отдельном 
корпусе. Комната состоит из двух спален. Все 
остальное как в стандартных номерах.

Фэмили Сьют 65m2 номера находятся в в 
главном корпусе. Комната состоит из гостиной 
и спальни, имеется диван. Все остальное как в 
стандартных номерах главного корпуса.

Номера Террас Делюкс 40m2 все номера с видом 
на море или на окрестности. Имеется балкон 
и терраса. Все остальное как в стандартных 
номерах главного корпуса.

Лэйк Виллы 90m2 всего имеется 14 вилл на 
отдельной территории с баром и бассейном. 
Двухэтажные виллы состоят из 2х спальных 
комнат и гостиной. Для проживающих в виллах 
предусмотрен отдельный сервис.

Питание

Напитки

Оснащение номеров
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Пляжный волейбол, настольный теннис, баскетбол, 
теннисные корты, бочча, дартс, карты, шахматы,нарды, 
бильярд, мини гольф, аэробика, гимнастика, водная 
гимнастика, турецкая баня, сауна, фитнес, бесплатный 
вай-фай. 

Платные услуги
Spa & Wellness, СПА-центр предлагает такие процедуры 
как уход за кожей, процедуры для тела, уход за лицом, 
пилинги, различные виды массажа и др.

Водные виды спорта, Банан, водные лыжи, ringo-ride, 
уроки виндсерфинга и катамарана, парашют и другие 
водные развлечения. Услуги частной компании. 

Наземный спорт,Теннисные ракетки и мячи, освещение 
теннисных кортов, уроки тенниса.

Пляжные Шатры-Кабана с индивидуальным сервисом с 
10:00 до 18:00 являются платными. 
В стоимость входят: шампанское, апельсиновый 
сок, фрукты, свежая выпечка и заказ алкогольных и 
безалкогольных напитков.  

Другие услуги
Магазины, парикмахерская (платно), услуги няни (платно), 
услуги доктора (платно), услуги медсестры, услуги прачечной 
(платно), парковка.

Примечания
Домашние животные не допускаются. Имеются номера 
для инвалидов (необходимо сообщить при резервации). 
Конференц – залы.

Бесплатные услугиДополнительные услуги
Для номеров Фэмили Сьют свежие фрукты и бутылка 
экологически чистого вина  √ Подготовка номера ко сну  
√ Халаты и тапочки
Для гостей Вилл цветы, свежие фрукты и бутылка 
экологически чистого вина √ Подготовка номера ко сну 
√ Халаты, тапочки √ Room service (бесплатно 24 часа ), за 
исключением алкогольных напитков √ Отдельный бассейн и 
бар √ Приоритет при резервации АляКарт ресторанов  
√ Ежедневно в 17.00 чай с выпечкой..
Детский набор Фэмили комфорт доступен для гостей  
Фэмили Сьют и Лэйк Вилл  при наличии и по запросу.  
Набор для малышей  Baby & Toddler (0-4) Подогреватель для 
бутылочек, ванночка, кроватка, радионяня, стерилизатор для 
бутылочек и детская коляска.
Подарок от Paloma Детский  рюкзак с раскраской, мелками 
и игрушкой.

Пляж & Бассейны
Знаменитый просторный песчаный пляж c пальмами. Зонтики, 
шезлонги, пляжные полотенца - бесплатно. 2 открытых бассейна, 
крытый бассейн (подогрев в зимний сезон), бассейн с 7 горками, 2 
детских бассейна, отдельный бассейн для Лэйк Вилл.

Живая музыка, анимационная развлекательная и 
спортивная программа в течение дня, вечерние шоу, 
дискотека. Детский буфет (обед и ужин)
Мини - клуб от 4 до 12 лет; часы работыс 10:00 до 22:00,  
детская анимация, игры в бассейне, детская площадка, 
карусели, детский бассейн, мини-диско в 20:30.
Подростковый клуб Для детей от 13 до 16 лет, открыт 
с 1.04 по 31.10. Имеется уголок соц.сетей, настольные 
и компьютерные игры, Дискотека и курсы Диджея, 
игровая комната..

Развлечения
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Отель находится в 35 км от аэропорта г. Анталия, в 45 км от центра Анталии, в 700 м от центра Белекa, на самом берегу моря. 
В отеле  459 номеров. Территория отеля интересно спроектирована и великолепный дизайн  отеля отлично сочетается 

с потрясающей атмосферой южной Анатолии, создавая тем самым прекрасные условия для отдыха.

PALOMA GRIDA RESORT & SPA

Лакшери Ультра
Все Включено
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√ Завтрак, обед, ужин – шведский стол в Главном  
    ресторане, экологически чистые сезонные продукты.  
√ Поздний завтрак. 
√ Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак. 
√ Мороженое во время обеда и ужина в главном ресторане.
√ Снэки и ночной буфет. 
√ Кондитерская: Чай, кофе и выпечка. 
√ 6 АляКарт ресторанов (по резервации за 24 часа):   
   Бесплатно: Международный, Рыбный и Турецкий
√ Платно: Дальневосточный, Стейкхаус и Лэйк Хаус ресторан.
√ Room serviсe (24 чаcа, платно).
√ Сервис напитков и снеков на пляже и у бассейна по  
   определенным часам (Пляжная концепция).
√ Имеется Календарь проведения Тематическиех дней и  
   Кулинарных Фестивалей.
√ Специально для детей: услуги детского Шеф-Повара.

Стандартные номера 27m2 с видом на сад, имеется 
балкон. В номере: ТВ, телефон, мини-бар, сейф, 
кондиционер, фен, душ.

Стандартные номера Агора 21m2 с видом на сад, 
имеется балкон. В номере: ТВ, телефон, мини-бар, 
сейф, кондиционер, фен, душ.

Номера Супериор 40m2 с видом на сад, имеется 
балкон. В номере: кондиционер, ТВ, сейф, фен, 
мини-бар, ванная комната с душевой кабиной и 
ванной, телефон. 

Семейные номера 52 семейных номера Конекшн 
(гостиная и спальня ), 28 семейных номев Дублекс 
(двухэтажные)

Семейные номера Конекшн 50m2  состоят из  
гостиной и спальни с межкомнатной дверью. 
Имеется балкон и душ.

Семейные номера Дублекс 50m2 двухэтажные и 
состоят из гостиной и спальни (лестница). Имеется 
балкон и два санузла с душевой кабиной.

Лэйк Виллы 50m2 состоят из гостиной и отдельной 
спальни (двуспальная кровать). На полу кафельное 
покрытие. В номере: ТВ, балкон с выходом к 
отдельному бассейну для вилл, электрочайник, сейф, 
фен, мини-бар, ванная комната с душевой кабиной и 
ванной. Всего 17 Лэйк Вилл.

Питание

Напитки
√ Приветственный напиток 
√ Бар 24 часа 
√ Алкогольные напитки импортного и местного производства 
√ Экологически чистое вино в барах и ресторанах отеля 
√ 7 Баров : Zomm Bar, Pool bar, Bar Bianco,Beach Bar,   
   Beach Сlub, Sports Bar и Бар на пляже для взрослых 
√ Мини бар (Ежедневно: вода, прохладительные напитки и пиво) 
√ Во всех номерах имеется  электрочайник и набор для  
    приготовления чая и кофе
√ Традиционный турецкий кофе

Оснащение номеров



56 57Kids breakfast kalktı kids rest

Каноэ, волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-
футбол, теннисные корты (по резервации), бочча, дартс, 
карты, мини гольф, турецкая баня, сауна, паровая баня, 
фитнес-центр, аэробика, гимнастика, водная гимнастика, 
вай-фай.

Платные услуги
Пляжные Шатры-Кабана с индивидуальным сервисом с 10:00 
до 18:00 являются платными. В стоимость входят: шампанское, 
апельсиновый сок, фрукты, свежая выпечка и заказ алкогольных 
и безалкогольных напитков.

Spa & Wellness: Уход за кожей, процедуры для тела, уход за 
лицом, различные виды массажа, гидротерапия и др.
Водные виды спорта: Банан, водные лыжи, ringo-ride, уроки 
виндсерфинга и катамарана, парашют и другие водные 
развлечения (услуги частной компании).
Наземный спорт: Теннисные ракетки и мячи, освещение 
теннисных кортов, уроки тенниса.

Други услуги
Магазины, парикмахерская (платно), услуги няни (платно), услуги 
доктора (платно), услуги медсестры ,услуги прачечной (платно). 
Турецкая баня, сауна, а также полностью отремонтированный 
тренажерный зал(бесплатно), парковка.

Примечания
Домашние животные не допускаются. Есть номера для инвалидов 
(необходимо сообщить  при  резервации).

Бесплатные услугиДополнительные услуги
Для гостей Лэйк Вилл цветы, свежие фрукты и бутылка 
экологически чистого вина √Завтрак,обед и ужин в отдельном 
ресторане для Вилл √Подготовка номера ко сну √Халаты, 
тапочки √Room service (бесплатно 24 часа ), за исключением 
алкогольных напитков √Отдельный бассейн √Приоритет при 
резервации АляКарт ресторанов √Ежедневно в 17.00 чай 
с выпечкой.
Набор Фэмили Комфорт Для гостей, проживающих в 
Семейных номерах & Лэйк Виллах, наборы предоставляются 
бесплатно, но по запросу и при наличии.
Baby & Toddler пакет (0-4) Детская ванночка и кроватка, 
детская рация, стерилизатор и подогреватель бутылочек, 
детская коляска. 
Подарок от Paloma Детский рюкзак с раскраской, мелками, 
игрушкой..

Пляж & Бассейн
Зонтики и шезлонги предлагаются бесплатно на пляже 
и возле бассейнов. Имеется 1 крытый и 7 открытых 
бассейнов: главный бассейн, бассейн с 4мя горками, 
детский аквапарк с вращающейся лейкой, с горкой-
осменогом и другими развлечениями, отдельный бассейн 
для вилл, релакс бассейн . Также имеется отдельная  
игровая площадка с водным парком  для малышей.

Живая музыка, вечерние шоу, анимационная программа и 
спортивные мероприятия в течение дня, дискотека.
Мини клуб (1000 м2): Детский буфет (обед и ужин), 
отдельная детская комната и туалет для детей от 0 до 3 лет 
(под присмотром родителей), от 4 до 7 лет и от 8 до 12 лет. 
Мягкая игровая комната с лабиринтом, бассейн с мячами, 
надувные игры, комната сна для малышей,  мини-кухня,  
детский кинозал и амфитеатр, танцевальная комната,  
уголок художника. Мини клуб открыт с 10:00 до 22:00.
Подростковый клуб: Для детей от 13 до 16 лет, открыт 
с 1.04 по 31.10. Имеется уголок соц.сетей, настольные и 
компьютерные игры, игровая комната, кинозал.

Развлечения
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Кемер, Бельдиби. Отель находится в 40 км от аэропорта Анталии, в 29 км от центра Анталии, в 18 км от поселка Кемер, на самом 
берегу моря, на территории поселка Бельдиби. Всего в отеле 346 комнат. Окруженный восхитительными видами Таврских гор, 

лазурного голубого моря и душистого хвойного леса.

P A L O M A  F O R E S T A  R E S O R T

Лакшери Ультра
Все Включено
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Оснащение номеровПитание

Напитки

√ Завтрак, обед, ужин – шведский стол , экологически  
    чистые сезонные продукты
√ Поздний завтрак                                                           
√ Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак 
√ Мороженое во время обеда и ужина в главном ресторане
√ Снеки и ночной буфет                                                                                           
√ Кондитерская: Чай, кофе и выпечка
√ 6 ресторанов Аля Карт (по резервации за 24 часа):                                                                        
    Платно: Дальневосточный, Мексиканский и Стейкхаус     
    Бесплатно: Международный, Рыбный и Турецкий                                                                                                                                    
√ Room serviсe (24 чаcа, платно)
√ Сервис напитков и снеков на пляже и у бассейна по   
    определленным часам (Пляжная концепция)
√ Имеется Календарь проведения Тематическиех дней и  
    Кулинарных Фестивалей
√ Специально для детей : услуги детского Шеф-Повара 

√ Приветственный напиок.
√ Алкогольные напитки местного и импортного производства. 
√ Бар (24 чаcа)
√ Экологически чистое вино в барах и ресторанах
√ 7 баров: Piano bar, Pool bar, Sunset beach bar, Villa bar, Vitamin  
     bar, Private Foresta Lounge, Irish pub. (1.11-31.03)
√ Мини-бар в номере (Ежедневно: вода, прохладительные  
    напитки и пиво).
√ Электрочайник в номере (набор для приготовления чая и кофе). 
√ Традиционный кофе по - турецки.    

Стандартные номера 39m2 с видом на окрестности  
и с боковым видом на море, имеется балкон или терраса. 
В номерах: телефон, ТВ, фен, душ, мини-бар, сейф, 
покрытие пола ламинат, кондиционер, электрический 
чайник, набор для приготовления чая и кофе.

Номера Джуниор Сьют 48m2 с видом на окрестности  
и с видом на море, имеется просторный балкон или терраса. 
В номерах: телефон, ТВ, фен, ванна, душ, мини-бар, сейф, 
покрытие пола ламинат, кондиционер, электрический 
чайник, набор для приготовления чая и кофе

Семейные номера Гарден 45m2 это двухкомнатные 
номера (спальня и гостиная), расположенные в бунгало, с 
видом на сад и большим балконом. В номере: мраморное 
покрытие пола, телефон, ТВ, фен, душ, мини-бар, сейф, 
индивидуальный кондиционер, электрический чайник, 
набор для приготовления чая и кофе.

Фэмили Сьют 75m2 это двухкомнатные номера 
(гостиная и спальня). В номере: телефон, ТВ, фен, 
душ, мини-бар, сейф,покрытие пола ламинат, 
кондиционер, электрический чайник, набор для 
приготовления чая и кофе

Виллы Дублекс 100m2 двухэтажные.  
На 1 этаже: гостиная, мини-кухня, мини-бар, 
индивидуальный кондиционер, душ, ТВ, балкон, телефон. 
На 2 этаже: две спальни (одна с двуспальной, 
другая с двумя односпальными кроватями), 
балкон, индивидуальный кондиционер, ТВ, сейф, 
фен, душ, телефон, электрический чайник, набор 
для приготовления чая и кофе. Во всех комнатах 
мраморное покрытие пола. Отдельный бассейн и бар 
(доступен для всех гостей отеля).
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Bолейбол,баскетбол, настольный теннис, мини-футбол, 6 
теннисных кортов, бочча, бильярд, дартс, карты, мини гольф, 
турецкая баня, сауна, фитнес,  аэробика, водная гимнастика,  
вай-фай.

Платные услуги
Пляжные Шатры-Кабана: с индивидуальным сервисом с 09:00 
до 18:00 являются платными. В стоимость входят: шампанское, 
апельсиновый сок, фрукты, свежая выпечка и заказ алкогольных 
и безалкогольных напитков.

Spa & Wellness: Уход за кожей, процедуры для тела, уход за 
лицом, различные виды массажа, гидротерапия и др.

Водные Виды Спорта: Банан, водные лыжи, ringo-ride, boat 
tour, laser boat (с лицензией), уроки по различным видам 
водного спорта, парашют и другие развлечения, виндсерфинг 
и катамаран (с лицензией). Услуги частной компании.

Наземный Спорт: Теннисные ракетки и мячи, освещение 
теннисных кортов, уроки тенниса

Другие услуги
Магазины, парикмахерская (платно), игровая комната, услуги 
няни(платно), услуги доктора и медсестры (платно), услуги 
прачечной  (платно), открытая парковка .

Примечания
Домашние животные не допускаются. Имеются  номера 
для инвалидов (необходимо сообщить при резервации). 
Конференц-залы

Бесплатные услугиДополнительные услуги
Для гостей Вилл и номеров Экзекутив цветы, свежие 
фрукты и бутылка экологически чистого вина
√ Подготовка номера ко сну √ Халаты, тапочки √Room 
service (бесплатно 24 часа ), за исключением алкогольных 
напитков √Отдельный бассейн √Приоритет при резервации 
АляКарт ресторанов √Ежедневно в 17.00 чай с выпечкой
Джуниор & Фэмили Сьюты: Свежие  фрукты и  бутылка 
экологически чистого вина в день заезда. Подготовка 
номера ко сну. Халат и тапочки.
Набор Фэмили Комфорт: Для гостей, проживающих 
в Семейных номерах Гарден & Фэмили Сьют, наборы  
предоставляются бесплатно, но по запросу и при наличии. 
Набор Baby & Toddler (0-4): Детская ванночка и кроватка, 
радионяня, стерилизатор и подогреватель бутылочек, 
детская коляска. Предоставляются по предварительному 
заказу и при наличии.
Подарок от Paloma: Детский рюкзак с раскраской, 
мелками, игрушкой.

Пляж & Бассейн
Зонтики, шезлонги и пляжные полотенца – бесплатно. Открытый 
и крытый бассейн, бассейн с 3мя горками, релакс бассейн, 
детский бассейн, бассейн для вилл, главный бассейн.

Живая музыка, анимационная программа, ежедневные 
вечерние шоу, ежедневная спортивная и развлекательная 
программа, дискотека.
Мини – клуб (4 – 12 лет); часы работы с 10:00 до 22:00. 
Игры в детском бассейне, детская анимация, минидиско, 
детская площадка, мини-гольф.
Подростковый клуб: Для детей от 13 до 16 лет, открыт 
с 1/04 по 31/10. Имеется уголок соц.сетей, настольные и 
колмпьютерные игры. Дискотека с курсами Диджея, игровая 
комната.

Развлечения
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P A L O M A  P A S H A  R E S O R T

Отель находится в 50 км от аэропорта г. Измир, в 35 км от г. Кушадасы, в 1 км от г. Оздере, на самом берегу моря. Номерной фонд 
отеля составляет 268 номеров. Территория с бассейнами и красивыми постройками гармонично сочетается с необычайно яркими и 
живыми пейзажами Эгейского побережья. Отель идеально подходит как для пар, так и для тех, кто привык отдыхать в одиночестве. 

Отель расположен в живописном заливе и имеет прекрасный песчаный пляж. Отель для релаксации и созерцания красивейших 
морских пейзажей и зеленых ландшафтов.

Лакшери Ультра
Все Включено
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√ Завтрак, обед, ужин – шведский стол, cезонные экологически  
    чистые продукты.
√ Поздний завтрак.
√ Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак.
√ Мороженое во время обеда и ужина в главном ресторане.
√ Снеки и ночной буфет. 
√ Кондитерская: чай, кофе и выпечка  
√ 4 ресторана АляКарт  (по резервации за 24 часа):                                                                                                             
   Бесплатно: Международный, Рыбный и Турецкий.                                                                                                                                        
   Платно: Барбекю ресторан.
√ Сервис напитков и снеков на пляже и у бассейна по  
 определенным часам (Пляжная концепция) 
√ Room serviсe (24 чаcа, платно)
√ Имеется Календарь проведения Тематических дней и  
   Кулинарных Фестивалей                                                
√ Специально для детей: услуги детского Шеф-Повара.

Стандартные номера 33m2 Имеются номера 
с видом на окрестности и с видом на море.В 
номере двуспальняа кровать и софа, центральный 
кондиционер, ТВ, сейф, фен, мини-бар, душевая 
кабина, набор для приготовления чая и кофе. 

Стандартные номера с выходом к бассейну 33m2 с 
индивидуальной террасой и выходом к бассейну. В 
номере двуспальняа кровать и софа, центральный 
кондиционер, ТВ, сейф, фен, мини-бар, душевая 
кабина, набор для приготовления чая и кофе. 

Номера Фэмили Сьют 33 м2 с видом на море, 
имеется спальня, гостиная и 2 санузла.В номере 
двуспальняа кровать и 2 софы, центральный 
кондиционер, ТВ, сейф, фен, мини-бар, душевая 
кабина, ванна, набор для приготовления чая и 
кофе. 

Номер Террас Сьют 70 m2, состоит из1спальни 
с видом на море. Индивидуальная терраса 100 
м2 с джакузи. В номере двуспальняа кровать,  
центральный кондиционер, ТВ, сейф, фен, мини-
бар, душевая кабина,  набор для приготовления 
чая и кофе, Турецкая баня.

Питание

Напитки
√ Приветственный напиток.
√ Алкогольные напитки местного и импортного производства. 
√ Экологически чистые вина в барах и ресторанах.
√ Бар (24 чаcа)                                                                               
√ 6 баров : Piano Bar, Terrace Bar, Pool Bar, Jazz Bar, Vitamin  
   Bar, Disco Bar.
√ В номере мини-бар (Ежедневно: вода, пиво и безалкогольные  
    напитки).
√ В номере электрический чайник и набор для приготовления  
    чая и кофе. 
√ Традиционный кофе по-турецки.                                                                                                                                      
√ Кальян(платно).

Оснащение номеров
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Беспроводной интернет на всей территории отеля.                                                                                               
Наземный спорт: теннисные корты, баскетбол,волейбол, 
настольный теннис, мини-футбол, бочча, дартс, карты, 
аэробика, гимнастика, стрельба из лука. Турецкая баня, сауна, 
паровая баня, фитнес центр.                                                                                                      
Водный спорт: Каноэ, водный велосипед, водная гимнастика, 
водное поло

Платные услуги
Spa & Wellness: Уход за кожей, процедуры для тела, уход за 
лицом, различные виды массажа.
Водный спорт: Банан, jet ski, ringo-ride, patriot, парашют, уроки  
по виндсерфингу и  различным видам водного спорта. Услуги 
частной компании. 
Наземный спорт: Теннисные ракетки и мячи, освещение 
теннисных кортов, уроки тенниса. 

Другие услуги
Магазины, парикмахерская (платно), услуги няни (платно, по 
запросу), услуги доктора  и медсестры (платно), услуги прачечной 
(платно), Бесплатная открытая парковка.

Примечания
Домашние животные не допускаются. Есть номера для инвалидов 
(необходимо сообщить при резервации). 
Имеются конференц – залы.

Бесплатные услугиДополнительные услуги
Привелегии номеров Террас Сьют √Прямой вид на море и 
просторная терраса √Джакузи на террасе √Своя турецкая 
баня √Комфортабельная мягкая мебель √Цветы, свежие 
фрукты и бутылка экологически чистого вина√ Подготовка 
номера ко сну √ Халаты, тапочки √Room service (бесплатно 
24 часа ), за исключением алкогольных напитков √Приоритет 
при резервации АляККонцепция Фэмили Комфорт: Для 
гостей, проживающих в номерах Фэмили Сьют, наборы  
предоставляются бесплатно, но по запросу и при наличии. арт 
ресторанов √Ежедневно в 17.00 чай с выпечкой
Набор Фэмили Комфорт Для гостей, проживающих в Фэмили 
Сьют, наборы  предоставляются бесплатно, но по  запросу и 
при наличии. 
Набор Baby & Toddler (0-4) Детская ванночка и кроватка, 
детская рация, стерилизатор и подогреватель бутылочек, 
детская коляска. 
Подарок от Paloma Детский рюкзак с раскраской, мелками, 
игрушкой.

Пляж & Бассейны
Великолепный песчаный пляж. Зонтики, шезлонги и пляжные 
полотенца бесплатно. Открытый бассейн, крытый бассейн, 
оригинально оформленный вокруг главного здания,  детский 
бассейн. Бассейн с 3мя горками.

Живая музыка, вечерние шоу, спортивная и развлекательная 
программав течение дня, дискотека.
Мини Клуб от 4  до 12 лет ; часы работы 10:00-12:00 & 14:00-
17:00, мини – диско, игры в бассейне, детская анимация, 
детская площадка, минигольф.
Подростковый клуб: Для детей от 13 до 16 лет, открыт с 1.04 
по 31.10. Интерет, компьютерные и настольные игры.

Разлечения
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Отель находится в сердце городка Кушадасы напротив причала, в 200 м от городского пляжа,  в 70 км от аэропорта г. 
Измир. В отеле 72 номера. Отель доступен только для гостей старше 16 лет.

ПОЛУПАНСИОН
S E N T I D O  M A R I N A  S U I T E S
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√ Завтрак и ужин в Главном ресторане- шведский стол,  
    cезонные экологически чистые продукты.     
√ Поздний завтрак                                                                                                                                         
√ Кондитерская с 10:00 до 18:00 (платно)                                                                                                                                   
√ Обед в АляКарт ресторане (платно) 12:30 - 17:00     
√ Room servis с 07:00 до 22:00 (платно). Ужин в Аля Карт  
   с19:00 до 22:00 (платно)

Номера Джуниор Сьют 41 m2 на цокольном этаже:  
кондиционер, ТВ, сейф, фен, телефон, мини-
бар(платно). 

Номера Сьют 41 m2 мягкая мебель, кондиционер, ТВ, 
сейф, фен, мини-бар(платно), телефон, чайник и набор 
для приготовления чая и кофе.

Экзекутив Сьют 41 m2 вид на море или на бассейн. 
кондиционер,мягкая мебель, чайник и набор для 
приготовления чая и кофе, мини-бар(платно), ТВ, 
сейф, фен, телефон.

Экзекутив Террас Сьют 41 m2  большая терраса с 
2мя шезлонгами, вид на море, кондиционер,мягкая 
мебель, чайник и набор для приготовления чая и 
кофе, мини-бар(платно), ТВ, сейф, фен, телефон

Питание

Напитки
√ Приветственный напиток и бутылка воды при заезде.                                                                        
√ Набор дл приготовленя чая и кофе во всех номерах.    
√ 2 Бара: Pool Bar (10:00-22:00) и Lobby Bar (19:00-02:00)                                                                                                                                    
√ Алкогольные и безалкогольные напитки (платно).   
√ В номере мини-бар (платно)

Общественный городской пляж через дорогу. Открытый 
бассейн при отеле. Зонтики, шезлонги и полотенца возле 
бассейна  –  бесплатно

Живая музыка & вечерняя развлекательная программа, раз 
в неделю с 21:30 до 23:30. Фитнес центр,настольный теннис, 
бильярд, дарт, водная гимнастика, аэробика & стейчинг, 
нарды и карты

Имеются номера  для инвалидов, обмен валют, 
кондиционер и система обогрева беплатно, услуги 
доктора и медсестры (платно), услуги прачечной 
(платно), ТВ и вай-фай (бесплатно). Доступен 
конференц-зал.

Оснащение номеров

Пляж & Бассейны

Развлечения
Другие услуги
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Добро пожаловать в мир привилегий
“Paloma Vacation Card.”
Станьте счастливым обладателем “PALOMA Vacation Card” и почувствуйте себя в привилегированном положении.Отдыхая в отелях сети PALOMA, вы 
получаете прекрасную возможность заработать баллы на бесплатный отдых.

* С  п од р о б н о ст я м и  п од с ч ет а  б а л л о в  м ож н о  о з н а ко м и т ь с я  н а  н а ш е м  с а й т е  w w w. p a l o m a h o t e l s . c o m / v a c a t i o n c a rd

На протяжении многих лет сеть отелей Paloma традиционно предоставляет 
исключительный сервис своим дорогим гостям. Мы стремимся к тому, чтобы гости 
чувствовали себя как дома и возможно, благодаря именно такому подходу, сеть 
отелей PALOMA входит в число ведущих отелей Турции.
Уверенность в сервисе, качестве и постоянстве – именно по этой причине, почти 
каждый третий гость из года в год возвращается в отели PALOMA. И для нас не 
может быть более высокой оценки нашей работы, чем лояльность клиента.
Мы представляем программу Paloma Vacation Card, благодаря которой у наших 
гостей появилась возможность заработать бесплатный отпуск в наших отелях.

Для всех владельцев карты PALOMA предлагаются следующие преимущества: 
√ Специальные цены при прямом бронировании на  сайте www.palomahotels.com
√ Приоритеты при оформлении бронирования,
√ Повышение категории номера, (при условии наличия свободных номеров)
√ Приоритетный check-in,
√ Вино и фрукты в день заезда,
√ Халаты и тапочки в номере, 
√ Дополнительный VIP сервис в номере в конце дня (подготовка номера ко сну),
√ 20% скидка на услуги водного спорта, сауны, турецкой бани, массажа в SPA-центре  
   (если данная услуга  предусмотрена в отеле),
√ Продление номера до 15:00 (при наличии номеров).

Вы можете скачать наше приложение на Apple и 
телефон Android...!
Дома или в поездке мы всегда в вами…

На сайте отелей PALOMA и наших страничках в сец.сетях Вы можете посмотреть более подробную информацию об отелях, фото 
отелей, а также забронировать любой отель сети PALOMA в течение нескольких минут.

www.palomahotels.com ПОСЕТИТЕ СЕЙЧАС !!!

Благодаря собственной управляющей системе охраны окружающей среды, расход 
воды, электроэнергии и выброс вредных и засоряющих природу веществ находится 
под контролем. Mы стараемся свести до минимума вредное воздействие на 
окружающую среду, не снижая качества предоставляемых услуг.
Благодаря развитию экологических технологий и использованию экологически 
чистых источников энергии, с каждым годом мы уменьшаем вредное воздействие на 
окружающую среду.
В процессе реновации отелей или при возведении новых построек сети отелей 
PALOMA, огромное внимание уделяется сохранению окружающей среды. Новые 
проекты тщательно планируются таким образом, чтобы все деревья и зеленые 
насаждения были сохранены.

Н Е К О Т О Р Ы Е  И З  Н А Ш И Х  Н А Г РА Д 

PETA | “Защитник животных”
TUI | “Чемпион по сохранению окружающей среды 2014”
TUI | “Бережное отношение к животным”
WWF - Türkiye | “Сохраним сердце Турции” 
Министерство КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА Турецкой Республики «Забота об 
Окружающей Среде»
ЮНЕСКО | “Всемирный день воды”                                                                                                                                            
ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА | “Сертификат за Охрану Окружающей Среды”

Что нового? Следите за нами!

П о в ы ш е н и е  к а т е г о р и и  н о м е р а  п о  в о з м о ж н о с т и !
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