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Откройте для себя комфорт и стильную красоту наших отелей. Окунитесь 
в атмосферу благоухающей зеленой территории, волнующего морского 

прибоя Средиземноморского и Эгейского побережий и обязательно 
ощутите незабываемые вкусы богатой турецкой кухни. Непременно 

поучаствуйте в наших Кулинарных Фестивалях, а также в других ярких и 
интересных мероприятиях.

Обеспечивая качество и комфорт, мы стараемся создать в наших отелях 
домашнюю обстановку. Чувствуя особую заботу и индивидуальный подход, 

наши гости возвращаются к нам снова и снова.

Станьте частицей семьи PALOMA!

Станьте нашим гостем и 
проведите незабываемый отдых в 

Paloma Hotels.

Отель для
молодоженов

Семейный SPA & Wellness WifiПодходит для подростков

Доступен для гостей 
с ограниченными 
возможностями

Забота о здоровье

Подходит для инфантов

Подходит для гостей в
возрасте

Голубой флаг Забота об 
окружающей среде На пляже

Аквапарк

Подходит для детей

Только для взрослых
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Мы услышали глас природы, что бы отдать предпочтение чистоте  почвы,

безопасности и качеству пищевых продуктов.

Традиционные «бабушкины» способы ведения сельского хозяйства удачно

сочетаются с современными технологиями и стандартами здорового образа жизни,

в результате чего мы производим для Вас экологически чистые продукты,

оливковое масло и вино.

Вино с собственных виноградников и продукты собственного урожая в сочетании с 

турецким гостеприимством подарят Вам незабываемый опыт. 

Продукты & Вино
экологически

чистые
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Именно поэтому мы рекомендуем Вам
роскошный отдых от PALOMA Hotels. 

Забронируйте один из специально спроектированных сьютов и 
воспользуйтесь предлагаемым эксклюзивными сервисом.

PALOMA PASHA RESORT
Террас Сьюты: Релаксируя в джакузи на террасе, насладитесь 

потрясающим видом Эгейского моря.

PALOMA RENAISSANCE ANTALYA BEACH RESORT & SPA
Виллы: Наслаждайтесь каждой минутой, проведенной в 

окружении Ваших близких в гармонии, под сенью хвойного леса.
Экзекутив Сьюты: являются номерами люкс и располагаются 

на самом верхнем привилегированном этаже отеля. С 
номеров открывается потрясающий вид на море либо на 

великолепный пейзаж Таврских гор.

PALOMA GRIDA RESORT & SPA / PALOMA OCEANA RESORT
Лэйк Виллы: Виллы с индивидуальным выходом к бассейну. 

Просто позвоните нам – и завтрак будет доставлен прямо на 
Вашу живописную террасу.

Более подробную информацию о концепции Luxury Вы 
можете найти на нашем веб сайте.

LuxuryРоскошь – это повышенный комфорт и внешнее 
великолепие. Это то, о чем всегда приятно вспомнить.

Наши Виллы и Сьюты созданы для комфортного 
и поистине роскошного отдыха. Исключительный 

сервис удачно дополнен отличным знанием своего 
дела и внимательным отношением к мелочам.
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ПЛЯЖНАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Угоститесь, релаксируя 
на пляже или у бассейна!

Для Вашего удобства, а также 
для того, чтобы Ваш загар был 
еще ровнее и красивее, мы 

разработали пляжную концепцию 
PALOMA. Наслаждаясь морем 

и солнцем, побалуйте себя 
прохладительными напитками и 

угощениями, не вставая с шезлонга.

Пляжные шатры-кабана
Комфорт и уединение. 

В то время, как летнее солнце 
нагревает воздух, наши пляжные 
шатры-кабана 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.

Релаксация – не роскошь, а необходимость.
Улучшите Ваше самочуствие 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!

SPA  &  WELLNESS
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Насладитесь богатством вкусов 
более чем 6 различных кухонь мира 

в ресторанах АляКарт.
Отели PALOMA – это рай для гурманов. Посетите ресторан “Ада”, который 

находится на берегу моря и отведайте знаменитую кухню Эгейского 
побережья с ее легендарными холодными закусками, свежей рыбой, 

морепродуктами и, конечно же, холодным Ракы. 

Или забронируйте деревянный столик в саду и угоститесь барбекю в 
турецком стиле. Находясь в Турции, не упустите шанса попробовать блюда 

традиционной Оcманской кухни с ее вкуснейшим кебабом. Приверженцев 
интернациональной кухни мы готовы побаловать специальным меню 

ресторана Seasons, а также изысканными блюдами дальневосточной кухни. 
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Мы всегда стремимся к тому, чтобы детские лица 
светились от счастья и радости!

Родители всегда хотят быть уверены в том, что их дети в надежных руках и в том,
что их чада интересно и с пользой проводят время.

Не упускайте такую прекрасную возможность – расслабьтесь и отдохните,
в то время как профессиональные и опытные аниматоры Polly Kids’ Club позаботятся о 

Ваших любимых детях и обязательно сделают их досуг ярким и незабываемым.
Не забудьте заранее заказать детский или инфант пакет при бронировании!

Мы приложим максимум усилий для того, чтобы Ваш отдых прошел беззаботно.
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Откройте для себя 
подростковый клуб

Paloma Teenage Club!
Подростковый клуб PALOMA идет в 
ногу со временем и имеет в своем 
арсенале самое прогрессивное 

оснащение: Видеоигры, уголок 
Facebook и Twitter, современный 
пульт Диджея и многое другое… 

В отелях Paloma дети являются самыми желанными гостями!
Мы запускаем нашу новую концепцию «Детский Шеф-Повар».

Теперь во всех наших отелях специально для детей отдельный Повар будет готов 
предложить самую вкусную, здоровую, свежую и привлекательную пищу.

Наш детский буфет будет представлен в соответствии с новым концептом,
а так же мы будем рады предложить нашим маленьким гостям

особенное детское меню в ресторанах АляКарт.

Наш Детский Шеф-Повар будет к Вашим услугам для заказа специального питания
или диетических блюд.

Новинка 2016
Детский Шеф-Повар
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CXWORX™ это 
программа, 
основанная 
на передовых 
исследованиях. Это 
идеальный способ 
укрепить и привести 
в тонус ваши мышцы-
стабилизаторы! 
CXWORX™ позволит 
вам оставаться 
сильными и всегда 
выглядеть великолепно!

BODYBALANCE™ 
программа, в 
которой используются 
основные принципы 
йоги, Пилатеса, 
дыхательных 
гимнастик. 
Низкоинтенсивная 
тренировка, 
при которой 
особое внимание 
уделяется контролю 
над дыханием 
и внутренней 
концентрации, 
тренировки гибкости 
и силы.

BODYCOMBAT™ 
программа, 
разработанная на 
основе эффективных 
техникединоборств:
карате, кикбоксинга, 
тейквондо, тай-чи. 
Позволяет сжигать за 
тренировку большое 
количество калорий.
Во время тренировки 
укрепляются все 
мышечные группы.

SH’BAM™ Самая 
зажигательная 
тренировка под 
лучшие хиты! 
Тренировки 
помогают сжигать 
жиры благодаря 
чередованию нагрузок 
высокой и низкой 
интенсивности, учат 
самым  модным и 
завораживающим 
танцевальным 
движениям, улучшают 
выносливость и 
настроение.

BODYPUMP™ 
низкоударная 
силовая тренировка 
с использованием 
штанги с 
регулируемым 
весом. Проводится 
занятие под  
зажигательную, 
энергичную 
музыку. Тренировка 
укрепляет связки и 
суставы, улучшает 
мышечную силу и 
рельеф. 

КУЛИНАРНЫЕ ФЕСТИВАЛИ: Все только самое свежее
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&

Октоберфест

LES MILLS™ програма груповых тренировок изменила жизнь миллионов человек в16,000 клубах 102 
стран. Занимающиеся выкладываются в полную силу по ходу всего занятия, не оставляя энергию 
на потом, потому что знают, что будет дальше. Программы разработаны таким образом, что на 
одном уроке могут заниматься как новички, так и подготовленные спортсмены, при этом каждый 
будет работать на пределе собственных возможностей, добиваясь максимального результата. 
Тренировку проводят только прошедшие специальное обучение и сертификацию инструкторы, 
которые так же будут представлены и в отелях PALOMA.
Программа представлена в: PALOMA Oceana Resort, PALOMA Grida Resort & SPA, PALOMA Club Sultan 
Özdere и  PALOMA Renaissance Antalya Beach Resort & SPA.
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Развлечения и незабываемые,
яркие мероприятия ждут Вас в 

отелях PALOMA!
Развлечениям и движениям с «Palomotion» 
нет конца. 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. А как насчет того, чтобы снять на 
видео Вашего ребенка, участвовавшего в 

шоу на сцене?

Все только для вас!
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• Информационная доска для 
   членов клуба

• Специальный браслет для 
   членов клуба

• Садоводство
• Танцы
• Кулинария
• Рисование
• Иностранный язык
• Компьютер/Интернет
• Прикладное искусство

• Особый SPA пакет

• Лимфодренаж

• Глубокий массаж

• Скидки до 20% на различные 
   виды массажей, косметические 
   процедуры и парикмахерские 
   услуги

несколько раз в неделю
• Пешие прогулки
• Йога
• Водная гимнастика
• Бочча, Дартс
• Шаффлборд
• Танцевальные вечера, Лотерея, 
  карточные игры
• Вечера кино
• Вечера «Вечно молодые»

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

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

Организация

Хобби и Клубы 
по интересам

SPA
Услуги

Спорт и раз-
влечения

Забота о
здоровье

Дополнитель-
ные услуги

Наш специальный пакет  для гостей старшего возраста PALOMA PRIMETIMER
 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:
• Для гостей от 60  и старше
• Только для отдыхающих минимум 7 дней
• Для бронирований с 01 ноября по 31 марта 

Не забудьте обратить внимание на скидки для участников программы.

PALOMA Primetimer Club Hotels:
PALOMA Renaissance Antalya Beach Resort & SPA
PALOMA Pasha Resort - PALOMA Oceana Resort
SENTIDO Perissia
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GREEN STAR
Certificate of

Environmentally Friendly
Accommodation

Establishment

2015 НАГРАДЫ ОСОБЕННОСТИ
Красивейший Сосновый Лес

Бесподобные АляKарт Рестораны
Роскошные Номера 

Элегантный Спа Центр

комментарии с сайта tophotels.ru
«Самый лучший отель в Кемере - отдых в мае» - Май 2015
«Семейный уютный отель с очень внимательным и
отзывчивым персоналом!» - Июнь 2015
«Палома! она действительно прекрасна!» - Июль 2015
«Все было замечательно!.» - Сентябрь 2015

ПИТАНИЕ 
•	 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 - бесплатно
•	Снеки
•	 Ночной	буфет
•	 Кондитерская:	Чай,	кофе	и	выпечка
•	 6	ресторанов	АляКарт	(по	резервации	за	24	часа):
 Платно: Дальневосточный, Мексиканский и Стейкхаус
 Бесплатно: Международный, Эгейский / Рыбный и 
 Османский / 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
•	 Новинка	2016:	Детский	Шеф-Повар		готов	предложить	
 самую вкусную, здоровую, свежую и привлекательную 
 пищу

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

PALOMA Renaissance
Antalya Beach Resort & SPA
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.

Лакшери Ультра
Все Включено
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PALOMA Renaissance Antalya Beach Resort & SPA, Beldibi

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Виллы & Экзекутив Сьюты: Свежие 
цветы и фрукты, бутылка экологически 
чистого	вина	в	день	заезда	•	Подготов-
ка	номера	ко	сну	•	Халат	и	тапочки	•	
Электрический чайник, набор для при-
готовления	чая	и	кофе	•	Room	service	
(24	 часа),	 за	 исключением	 алкоголь-
ных	напитков	•	Пользование	отдельным	
бассейном	и	баром	•	Приоритет	при	
резервации	 АляКарт	 	 ресторанов	 •	
Чай с выпечкой в 17:00 ежедневно.
Джуниор & Фэмили Сьюты: Свежие 
цветы и фрукты, бутылка экологически 
чистого вина в день заезда. Подготовка 
номера	ко	сну.	Халат	и	тапочки.	
Концепция Фэмили Комфорт: Для го-
стей, проживающих в Семейных но-
мерах Гарден & Фэмили Сьют, набо-
ры предоставляются бесплатно, но по 
запросу и при наличии. 
Baby & Toddler пакет (0-4): Детская 
ванночка и кроватка, детская рация, 
стерилизатор и подогреватель бутыло-
чек, детская коляска. Предоставляются 
по предварительному заказу и при на-
личии. 
Подарок от Paloma: Детский рюкзак 
с раскраской, мелками, игрушкой, и 
др. 
ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ & СПОРТ
Зонтики, шезлонги и пляжные полотен-
ца – бесплатно. Открытый и крытый 
бассейн, бассейн с горками, релакс 
бассейн , детский бассейн, бассейн 
для вилл, главный бассейн. 

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Стандартные номера с видом на сад и 
с боковым видом на море ,имеется бал-
кон. В номерах: телефон, ТВ, фен, душ, 
мини-бар, сейф, покрытие пола лами-
нат, кондиционер, электрический чайник, 
набор для приготовления чая и кофе.
Номера Джуниор Сьют с видом на сад 
и с видом на море, имеется простор-
ный балкон или терраса.  В номерах: те-
лефон, ТВ, фен, ванна, душ, мини-бар, 
сейф, покрытие пола ламинат, кондици-
онер, электрический чайник, набор для 
приготовления чая и кофе.
Семейные номера  Гарден это  двухком-
натные	 номера	 (спальня	 и	 гостиная)	 с	
видом на сад и большим балконом.  В 
номере:  мраморное покрытие пола, те-
лефон, ТВ, фен, душ, мини-бар, сейф, 
индивидуальный кондиционер, электри-
ческий чайник, набор для приготовления 
чая и кофе.
Фэмили Сьют это двухкомнатные номера 
(гостиная	и	спальня).	В	номере:	телефон,	
ТВ, фен, душ, мини-бар, сейф,покрытие 
пола ламинат, кондиционер, электриче-
ский чайник, набор для приготовления чая 
и кофе
Виллы дублекс двухэтажные. На 1 этаже: 
гостиная, мини-кухня, мини-бар, инди-
видуальный кондиционер, душ, ТВ, бал-
кон, телефон. На 2 этаже: две спальни 
(одна	 с	 двуспальной,	 другая	 с	 двумя	
односпальными	 кроватями),	 балкон,	 ин-
дивидуальный кондиционер, ТВ, сейф, 
фен, душ, телефон, электрический чай-
ник, набор для приготовления чая и кофе. 
Во всех комнатах мраморное покрытие 
пола.	Отдельный	бассейн	 (доступен	 для	
всех	гостей	отеля).

Гостиная в Вилле

Спальня в Вилле Ванная комната в Вилле
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ВОДНЫЕ ГОРКИ 
В отеле имеются 3 водные горки.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, анимационная про-
грамма, ежедневные вечерние шоу, 
ежедневная спортивная и развлека-
тельная программа, пляжные и другие 
вечеринки.
Мини – клуб:	(4	-	12	лет);	часы	работы	
с	10:00	до	22:00	(	расширеные	часы).	
Игры в детском бассейне, детская 
анимация, минидиско, детская пло-
щадка, мини-гольф. 
Подростковый клуб: Для детей воз-
растной группы от 12 до 16 лет, от-
крыт с 1/04 по 31/10. Имеется уголок 
Facebook & twitter, Xbox, Дискотека  с  
курсами Диджея, игровая комната.
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Каноэ, волейбол,баскетбол, настоль-
ный теннис, мини-футбол, 6 теннис-
ных кортов, бочча, бильярд, дартс, кар-
ты, мини гольф, турецкая баня, сауна, 

фитнес,  настольный футбол, аэро-
бика, водная гимнастика,  беспрово-
дной  интернет на территории отеля. 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Пляжные Шатры-Кабана с индиви-
дуальным сервисом с 09:00 до 17:00 
являются платными. В стоимость вхо-
дят: шампанское, апельсиновый сок, 
фрукты, свежая выпечка и заказ алко-
гольных и безалкогольных напитков. 
СПА & Веллнесс: Спа-центр Harmonia. 
Уход за кожей, процедуры для тела, 
уход за лицом, различные виды мас-
сажа, гидротерапия и др.
Водные Виды Спорта: Банан, водные 
лыжи,	ringo-ride,	boat	tour,	laser	boat	(с	
лицензией),	 уроки	 по	 различным	 ви-
дам водного спорта, парашют и дру-
гие развлечения, виндсерфинг и ката-
маран	(с	лицензией).	Услуги	частной	
компании. 
Наземный Спорт: Теннисные ракетки 
и мячи, освещение теннисных кортов, 
уроки тенниса.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Магазины,	 парикмахерская	 (платно),	 игро-
вая	 комната,	 услуги	 няни(платно,	 по	 запро-
су),	 услуги	 доктора	 и	 медсестры	 (платно),	
услуги	 прачечной	 и	 химчистки	 (платно),	 от-
крытая	парковка	(бесплатно).	

ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускаются. Име-
ются	 номера	 для	 инвалидов	 (необходимо	
сообщить	при	резервации).	Конференц-за-
лы.
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GREEN STAR
Certificate of
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Establishment

Прекрасные Водные Горки
Идеален Для Семейного Отдыха

Озелененная Территория
Отличное Оснащение Отеля

комментарии с сайта tophotels.ru
«Замечательный отдых с детьми... родители отдыхают» - Июнь 2015
«ЦЕНА КАЧЕСТВО- отличный выбор для семьи с детками!!!» - Июль 2015
«Второй раз отдыхали в этом отеле и приедем еще!» - Август 2015
«Дети были счастливы- значит счастливы и мы» - Сентябрь 2015

ПИТАНИЕ 
•	 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	основном	
 ресторане - бесплатно
•	 2	снэкбара	в	обед
•	Ночной	буфет
•	 Кондитерская:	Чай,	кофе	и	выпечка
•	 6	АляКарт	ресторанов	(по	резервации	за	24	часа):	
 Бесплатно: Международный, Эгейский / Рыбный и 
 Османский / Кебаб
	 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
•	 Новинка	2016:	Детский	Шеф-	Повар		готов	предложить	
 самую вкусную, здоровую, свежую и привлекательную 
 пищу

НАПИТКИ
•	 Приветственный	напиток	
•	 Бар	24	часа	
•	 Алкогольные	и	безалкогольные	напитки	
 импортного и местного производства 
•	Экологически	чистое	вино	в	Зум	Баре,	Главном	
 ресторане и во всех ресторанах АляКарт 
•	 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

2015 НАГРАДЫ ОСОБЕННОСТИ

PALOMA Grida Resort & SPA

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.

Лакшери Ультра
Все Включено
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PALOMA Grida Resort & SPA, Belek
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Стандартные номера с ви-
дом на территорию отеля, 
имеется балкон. В номере 
: ТВ, телефон, мини-бар, 
сейф, кондиционер, фен, 
ванная комната с душевой 
кабиной. 
Стандартные номера Аго-
ра с видом на территорию 
отеля, имеется балкон. В 
номере: ТВ, телефон, ми-
ни-бар, сейф, кондицио-
нер, фен, душ. 
Номера Супериор с видом 
на море или на сад, име-
ется балкон. В номере: 
кондиционер, ТВ, сейф, 
фен, мини-бар, ванная 
комната с душевой каби-
ной и ванной, телефон.
Семейные номера: 52 се-
мейных номера Конекшн 
(гостиная	 и	 спальня	 ),	 28	
семейных номев Дублекс 
(двухэтажные).
Семейные номера Ко-
некшн состоят из гостиной 
и спальни с межкомнат-
ной дверью. Имеется бал-
кон и ванная комната с ду-
шевой кабиной. 
Семейные номера Дуб-
лекс двухэтажные и состо-
ят из гостиной и спальни 
(лестница).	 Имеется	 бал-
кон и две ванные комнаты 
с душевой кабиной. 
Лэйк Виллы состоят из го-
стиной и отдельной спаль-
ни	 (двуспальная	 кровать).	
На полу кафельное покры-
тие. В номере: ТВ, балкон 
с выходом к отдельному 
бассейну для вилл, элек-
трочайник, сейф, фен, 
мини-бар,ванная комната 
с душевой кабиной и ван-
ной. Всего 17 Лэйк Вилл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
Лэйк Виллы: Фрукты,цветы 
и бутылка экологически 
чистого вина в день заезда 
•	 Завтрак,	 обед	 и	 ужин	 в	
отдельном ресторане для 
вилл	•	Подготовка	номера	
ко	сну	•	Халат	и	тапочки	•	
Room	 service	 (24	 часа),	 за	
исключением алкогольных 
напитков	•	Отдельный	бас-
сейн	для	вилл	•	Приоритет	
при резервации АляКарт 
ресторанов	•	Ежедневно	в	
17:00 чай с выпечкой.
Концепция Фэмили Ком-
форт: Для гостей, прожи-
вающих в Семейных номе-
рах & Лэйк Виллах, наборы 
предоставляются бесплат-
но, но по запросу и при 
наличии. 
Baby & Toddler пакет (0-4): 
Детская ванночка и кроват-
ка, детская рация, стери-
лизатор и подогреватель 
бутылочек, детская коля-
ска. 
Подарок от Paloma: 
Детский рюкзак с раск-
раской, мелками, игруш-
кой, и др. 
ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ & 
СПОРТ
Зонтики и шезлонги пред-
лагаются бесплатно на 
пляже и возле бассей-
нов. Имеется 1 крытый и 
5 открытых бассейнов: 
бассейн для проведения 
спортивных мероприя-
тий, бассейн с 4мя гор-
ками, детский аквапарк с 
вращающейся лейкой, с 
горкой-осменогом и дру-
гими горками, отдельный 
бассейн для вилл, релакс 
бассейн. Также имеется 
отдельная игровая пло-
щадка с водным парком 
для малышей.

АНИМАЦИЯ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, вечерние шоу, анима-
ционная программа и спортивные 
мероприятия в течение дня, тематиче-
ские вечеринки. 
Мини клуб	 (1000	 м2):	 Детский	 буфет	
(завтрак,обед	 и	 ужин),	 отдельная	 дет-
ская комната и туалет для детей от 2 до 
4	лет	(под	присмотром	родителей),	от	
4 до 7 лет и от 8 до 12 лет. Мягкая игро-
вая 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 воз-
растной группы от 12 до 16 лет, открыт 
с 1 апреля по 31 октября. Имеется уго-
лок FaceBook и Twitter, Playstation и 
другие компьютерные игры, игровая 
комната, кинозал.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Каноэ, волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, мини-футбол, теннисные 
корты	 (по	 резервации),	 бочча,	 дартс,	
карты, мини гольф, турецкая баня, са-
уна, паровая баня, фитнес-центр, аэ-
робика, гимнастика, водная гимнасти-
ка, беспроводной. Интернет на всей 
территории отеля.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Пляжные Шатры-Кабана с индиви-
дуальным сервисом с 10:00 до 18:00 
являются платными. В стоимость вхо-
дят: шампанское, апельсиновый сок, 
фрукты, свежая выпечка и заказ алко-
гольных и безалкогольных напитков. 
СПА & Веллнесс: Спа-центр Harmonia. 
Уход за кожей, процедуры для тела, 
уход за лицом, различные виды мас-
сажа, гидротерапия и др.

Водные виды спорта: Банан, водные 
лыжи, ringo-ride, уроки виндсерфинга 
и катамарана, парашют и другие во-
дные	развлечения	(услуги	частной	ком-
пании).
Наземный спорт: Теннисные ракетки 
и мячи, освещение теннисных кортов, 
уроки тенниса.
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Магазины,	 парикмахерская	 (платно),	
услуги	няни	(платно,	по	запросу),	услу-
ги	доктора	(платно),	услуги	медсестры	
(бесплатно),	 услуги	 прачечной	 (плат-
но).	 Турецкая	 баня,	 сауна,	 а	 также	
полностью отремонтированный тре-
нажерный	зал	(бесплатно).
ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускаются. 
Есть	номера	для	инвалидов	(необходи-
мо	сообщить	при	резервации).
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Детская водная площадка Детский аквапарк

ДЕТСКИЙ КЛУБ POLLY &
МИР	ВОДНЫХ	АТТРАКЦИОНОВ
Вы все еще в поисках мини клуба мирового 
уровня и лучших детских водных аттракционов?
Paloma Grida Resort - это лучший выбор для 
незабываемого семейного отдыха.
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Самый Лучший Пляж
Идеален Для Семейного Отдыха

Роскошный Интерьер
Прекрасные Алякарт Рестораны

комментарии с сайта tripadvisor.ru
«Все на высшем уровне» - Март 2015
«PALOMA OCEANА - Лучший пляж в Сиде» - Июнь 2015
«Не сомневайтесь - бронируйте сейчас!!!!» - Июль 2015
«Прекрасный отель, отличная Вилла» - Август 2015

ПИТАНИЕ 
•	 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 -бесплатно
•	 2	снек	бара	во	время	обеда
•	 Ночной	буфет
•	 Кондитерская:	чай,	кофе	и	свежая	выпечка
•	 5	ресторанов	АляКарт	(по	резервации	за	24	часа):	
 Бесплатно: Международный, Эгейский / Рыбный, 
 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
•	 Новинка	2016:	Детский	Шеф-	Повар		готов	предложить	
 самую вкусную, здоровую, свежую и привлекательную 
 пищу

НАПИТКИ
•	 Приветственный	напиток
•	 Алкогольные	и	безалкогольные	местного	и	
 импортного производства
•	 Бар	(24	чаcа)
•	Экологически	чистые	вина	в	Piano	Bar,	Главном		
 ресторане и во всех ресторанах АляКарт
•	 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.)
•	Во	всех	номерах	имеется	электрочайник	и	
 набор для приготовления чая и кофе
•	 Кальян	(платно)
•	 Традиционный	турецкий	кофе

PALOMA Oceana Resort
“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.

2015 НАГРАДЫ ОСОБЕННОСТИ

Лакшери Ультра
Все Включено
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ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Стандартные номера 
Бунгало: 30 м2, с видом на 
территорию отеля. В но-
мере: душ, мраморное 
покрытие пола, индивиду-
альный кондиционер, ТВ, 
сейф, фен, мини-бар, 
душ, мягкая мебель, 2 од-
носпальные кровати или 
одна двуспальная, балкон, 
телефон.
Стандартные номера 
(главное здание): 40 м2, 
имеются номера с видом 
на территорию отеля и но-
мера с боковым видом 
на море. В комнате 2 од-
носпальные кровати или 
одна двуспальная, конди-
ционер	 (цетральный).	 Все	
остальное как в стандарт-
ном Бунгало.
Семейные номера Ко-
некшн: 60 м2, номера с 
видом на территорию оте-
ля. Комнаты расположены 
в здании Анекс. Комната 
состоит из двух спален. 
Все остальное как в стан-
дартных номерах главного 
корпуса.
Семейные номера Гар-
ден: 60 м2, номера с ви-
дом на территорию отеля. 
Комнаты расположены в 
отдельном корпусе. Ком-
ната состоит из двух спа-
лен. Все остальное как в 
стандартных номерах.
Фэмили Сьют: 65 м2, но-
мера находятся в главном 
корпусе. Комната состо-
ит из гостиной и спаль-
ни, имеется диван. Все 
остальное как в стандарт-
ных номерах главного кор-
пуса.
Номера Террас Делюкс: 
40 м2, все номера с видом 
на море или на террито-
рию отеля. Имеется балкон 
и терраса. Все остальное 
как в стандартных номерах 
главного корпуса.

Лэйк Виллы: 90 м2, всего 
имеется 14 вилл на отдель-
ной территории с баром и 
бассейном. Двухэтажные 
виллы состоят из 2х спаль-
ных комнат и гостиной. Для 
проживающих в виллах 
предусмотрен отдельный 
сервис.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
Номера Фэмили Сьют: 
Корзина фруктов и бутыл-
ка экологически чистого 
вина	в	день	 заезда	•	Под-
готовка	 номера	 ко	 сну	 •	
Халат	и	тапочки	•	Электро-
чайник и набор для приго-
товления	чая	и	кофе	•	Ми-
ни-бар	 (Ежедневно:	 вода,	
прохладительные напитки 
и	пиво).
Лэйк Виллы: Свежие цве-
ты и фрукты, бутылка эко-
логически чистого вина в 
день	 заезда	 •	 Подготовка	
номера	 ко	 сну	 •	 Халат	
и	 тапочки	 •	 Room	 service	
(бесплатно	 24	 часа),	 за	
исключением алкогольных 
напитков	•	Электрочайник	
и набор для приготовле-
ния	чая	и	кофе	•	Минибар	
(Ежедневно:	вода,	прохла-
дительные	напитки	и	пиво)	
•	 Отдельный	 бассейн	 и	
бар.•	 Приоритет	 при	 ре-
зервации АляКарт ресто-
ранов.•	Ежедневно	в	17.00	
чай с выпечкой.
Концепция Фэмили Ком-
форт: Для гостей, прожи-
вающих в номерах Фэ-
мили Сьют & Лэйк Виллах, 
наборы предоставляются 
бесплатно, но по запросу 
и при наличии. 
Baby - Toddler пакет (0-4): 
Детская ванночка и кро-
ватка, детская рация, сте-
рилизатор и подогрева-
тель бутылочек, детская 
коляска. 
Подарок от Paloma: Дет-
ский рюкзак с раскра-
ской, мелками, игрушкой, 
и др. 

PALOMA Oceana Resort, Side

Гостиная в Лэйк Вилле

Lake Villas

Спальня в Лэйк Вилле

Стандартный номер в Главном здании
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ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ & СПОРТ
Всем известный просторный пес-
чаный пляж c пальмами. Зонтики, 
шезлонги, пляжные полотенца - бес-
платно.  2 открытых бассейна, крытый 
бассейн, бассейн с горками,2 дет-
ских бассейна, отдельный бассейн 
для Лэйк Вилл. 

ВОДНЫЕ ГОРКИ
В отеле имеются 7 водных горок.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, анимационная раз-
влекательная и спортивная програм-
ма в течение дня, вечерние шоу, дис-
котека.
Детский	буфет	(завтрак,обед	и	ужин)
Мини - клуб: от	4	до	12	лет;	часы	ра-
боты	с	10:00	до	22:00	(расширенные	
часы	 работы),	 детская	 анимация,	
игры в бассейне, детская площад-
ка, карусели, детский бассейн, ми-
ни-диско в 20:30.

Подростковый клуб: Для детей воз-
растной группы от 12 до 16 лет, открыт 
с 1 апреля по 31 октября. Имеется 
уголок FaceBook и Twitter, Playstation 
и другие компьютерные игры,  Диско-
тека и курсы Диджея, игровая комна-
та..

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Пляжный волейбол, настольный тен-
нис, баскетбол, теннисные корты, 
бочча, дартс, карты, шахматы,нарды, 
видеоигры, игровая комната,бильярд, 
мини гольф, аэробика, гимнастика, 
водная гимнастика, турецкая баня, 
сауна, фитнес. Интернет на всей 
территории отеля.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
СПА & Веллнесс: СПА-центр  пред-
лагает такие процедуры как уход за 
кожей, процедуры для тела, уход за 
лицом, пилинги, различные виды мас-
сажа и др.

Водные виды спорта: Банан, водные 
лыжи, ringo-ride, уроки виндсерфин-
га и катамарана, парашют и другие 
водные развлечения. Услуги частной 
компании. 
Наземный спорт: Теннисные ракетки 
и мячи, освещение теннисных кортов, 
уроки тенниса.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Магазины,	парикмахерская	(платно),	
услуги	няни	(платно,	по	запросу),	ус-
луги	доктора	(платно),	услуги	медсе-
стры	(бесплатно),	услуги	прачечной	и	
химчистки(платно).

ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускают-
ся.  Имеются номера для инвалидов 
(необходимо	 сообщить	 при	 резер-
вации).	Конференц	–	залы.

Главный ресторан

Кондитерская АляКарт ресторан Лотус Пиано Бар
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GREEN STAR
Certificate of

Environmentally Friendly
Accommodation

Establishment

Удачное Месторасположение
Современный Элегантный Дизайн

Потрясающий Вид На Море
Отличная Кухня

комментарии с сайта tripadvisor.ru
«В пятый раз» - Май 2015
«Идеальный медовый месяц» - Июнь 2015
«Возвращение в Perissia» - Июль 2015
«Отличный семейный отдых» - Август 2015

ПИТАНИЕ 
•	 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 - бесплатно
•	 Закуски	и	снеки
•	 Ночной	буфет
•	 Кондитерская:	чай,	кофе	и	свежая		выпечка.	
•	 5	ресторанов	АляКарт	(по	резервации	за	24	часа):
 Бесплатно: Международный, Эгейский / Рыбный, 
 Османский/Турецкий
 Платно: Китайский и Стейкхаус 
•	 Room	serviсe	(24	чаcа,	платно)
•	Сервис	напитков	и	снеков	на	пляже	и	у	бассейна	по	
	 определенным	часам		(Пляжная	концепция).
•	 Имеется	Календарь	проведения	Тематических	дней	и
 Кулинарных Фестивалей
•	 Новинка	2016:	Детский	Шеф	-	Повар	готов	предложить	
 самую вкусную, здоровую, свежую и привлекательную 
 пищу

НАПИТКИ
•	 Приветственный	напиток
•	 Алкогольные	и	безалкогольные	напитки	местного	
 и импортного производства
•	Экологически	чистые	вина	в	барах	и	ресторанах
•	 Бар	(24	чаcа)
•	 5	баров:	Key	Club,	Bacchus	Bar,	Moxi	Bar,
 Beach Bar, Disco.
•	 В	номере	мини-бар	(Ежедневно:	вода,	пиво	и	
	 безалкогольные	напитки)
•	Электрический	чайник	и	набор	для	приготовления	
 чая и кофе

SENTIDO Perissia
Managed by PALOMA Hotels

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.

2015 НАГРАДЫ ОСОБЕННОСТИ

Лакшери Ультра
Все Включено
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SENTIDO Perissia, Side
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Стандартные номера: 
с видом на море или на 
территорию отеля, имеют-
ся  номера с обычным и 
французским балконом 
(в	 данных	 номерах	 име-
ется	 мягкая	 мебель).	 В	
номере: кондиционер, ТВ, 
сейф, фен, минибар, ду-
шевая кабина, телефон, 
набор для приготовления 
чая и кофе. 
Большие стандартные 
номера: с видом на море 
и балконом. В номере: 
кондиционер, ТВ, сейф, 
фен, мини-бар, санузел 
с ванной, телефон, на-
бор для приготовления чая 
и кофе.
Номера Сьют: двухком-
натные	номера	 (гостиная	
и	 спальня)	 с	 видом	 на	
море и балконом. В но-
мере мягкая мебель,кон-
диционер, ТВ, сейф, фен, 
мини-бар, телефон, джа-
кузи & душ, набор для 
приготовления чая и кофе. 
Сьют для Молодожен: с 
балконом и c видом на 
море. В номере:  мягкая 
мебель, кондиционер, ТВ, 
сейф, фен, мини-бар, 
телефон, джакузи & душ, 
набор для приготовления 
чая и кофе. 
ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ & 
СПОРТ
В отеле имеется соб-
ственный песчаный пляж. 
Пляжные полотенца ме-
няються раз в 2 дня. Зонти-
ки, шезлонги и полотенца 
- бесплатно. 3 открытых 
бассейна, бассейн с во-
дными горками,  детский 
бассейн, крытый бассейн 
(подогревается	 в	 зимний	
период).	

ВОДНЫЕ ГОРКИ 
В отеле имеются 2 водные 
горки.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, вечер-
ние шоу, анимационная 
спортивная и развлека-
тельная программа в 
течение дня, дискотека 
(23:30	–	02:00).
Мини - клуб:	от	4	до	12	лет;	
часы работы 10:00-12:00 
& 14:00-17:00, мини – дис-
котека в 20:30, кино, игры 
в детском бассейне, дет-
ская анимация, детская 
площадка. 
Подростковый  клуб: Для 
детей возрастной груп-
пы от 12 до 16 лет, открыт 
с 1 апреля по 31 октября.  
Имеется уголок FaceBook 
и Twitter, Playstation и дру-
гие компьютерные игры. 
Дискотека и курсы Дид-
жея. 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Спорт: Волейбол, баскет-
бол, настольный теннис, 
теннисные корты, бочча, 
дартс, карты, шахма-
ты,нарды, бильярд, аэро-
бика, гимнастика, водная 
гимнастика, турецкая 
баня, сауна, фитнес, 
беспроводной интернет 
на всей территории отеля. 
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Пляжные Шатры-Кабана  
с индивидуальным сер-
висом с 10:00 до 18:00 
являются платными. В сто-
имость входят: шампан-
ское, апельсиновый сок, 
фрукты, свежая выпечка 
и заказ алкогольных и без-
алкогольных напитков. 

СПА & Веллнесс:  Уход за кожей, про-
цедуры для тела, уход за лицом, различ-
ные виды массажа, гидротерапия и др.

Водные виды спорта: Банан, Джет Ски, 
водные	 лыжи	 (с	 лицензией),	 ringo-ride,	
уроки виндсерфинга и катамарана, 
парашют и другие водные развлечения 
(услуги	частной	компании).

Наземный спорт: Теннисные ракетки и 
мячи.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Магазины,	 парикмахерская	 (платно),	
услуги	няни	(платно,	по	запросу),	услуги	
доктора	 и	медсестры	 (платно),	 услуги	
прачечной		и	химчистки	(платно).	

ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускаются. 
Есть	номера	для	инвалидов	(необходи-
мо	сообщить	при	резервации).	Имеют-
ся конференц – залы.
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GREEN STAR
Certificate of

Environmentally Friendly
Accommodation

Establishment

Потрясающий Дизайн
Роскошные Номера

Фантастические АляKарт Рестораны
Впечатляющий Спа Центр

комментарии с сайта tripadvisor.ru
«Не хотелось уезжать домой!» - Июнь 2015
«Идеально подходит для семейного отдыха» - Июль 2015
«Чувствуешь себя как дома» -Август 2015

ПИТАНИЕ 
•	 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 - бесплатно
•	Снеки	и	закуски
•	 Ночной	буфет
•	 Кондитерская:	чай,	кофе	и	выпечка
•	 4	ресторана	АляКарт	(по	резервации	за	24	часа)
 Платно: Мексиканский ресторан
 Бесплатно: Международный, Эгейский/Рыбный, 
 Османский/Турецкий
•	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
•	Новинка	2016:	Детский	Шеф	-	Повар	готов	предложить	
 самую вкусную, здоровую, свежую и привлекательную 
 пищу

НАПИТКИ
•	 Приветственный	напиток
•	 Алкогольные	и	безалкогольные	напитки	местного	
 и импортного производства
•	Экологически	чистые	вина	в	Лобби	баре,Главном	
 ресторане и во всех ресторанах АляКарт
•	 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)

PALOMA Pasha Resort
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.

2015 НАГРАДЫ ОСОБЕННОСТИ

Лакшери Ультра
Все Включено
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PALOMA Pasha Resort, Özdere

Terrace Бар

Снэк Бар Миндрос

Главный ресторан

Террас Сьют

Стандартный номер с выxoдом к бассейну

ОСНАЩЕНИЕ 
НОМЕРОВ
Диван, кондиционер, ТВ, 
сейф, фен, мини-бар, 
душ, телефон, электри-
ческий чайник, набор для 
приготовления чая и кофе 
имеются во всех типах но-
меров.
Стандартные номера: 
Имеются номера с видом 
на территорию отеля и с 
видом на море.
Стандартные номера с 
выходом к бассейну: с 
индивидуальной терра-
сой и выходом к бассей-
ну.
Номера Фэмили Сьют: с 
видом на море, имеется 
спальня, гостиная и 2 са-
нузла. 
Номера Террас Сьют: 
площадь номера 70 m2, 
состоит из 1 спальни с ви-
дом на море. Индивиду-
альная терраса 100 m2 с 
джакузи. В номерах име-
ется турецкая баня. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 
Террас Сьют: Прямой вид 
на море и просторная 
терраса	 •	 Своя	 турец-
кая	 баня	 •	 Комфорта-
бельная	 мягкая	 мебель	 •	
Свежие цветы и фрукты 
бутылка экологически чи-
стого	 вина	 при	 заезде	 •	
Ежедневно в 17.00 - чай 
с	 выпечкой	 •	 Подготовка	
номера ко сну, халат и 
тапочки	•	Терраса	с	джа-
кузи	 •	 Индивидуальный	
завтрак на террасе по 
запросу	•	Преимущество	
при бронировании ре-
сторанов	 АляКарт	 •Room	
service	 (24	 часа),	 за	 ис-
ключением алкогольных 
напитков

Концепция Фэмили Ком-
форт: Для гостей, про-
живающих в номерах 
Фэмили Сьют, наборы 
предоставляются бес-
платно, но по запросу и 
при наличии. 
Baby - Toddler пакет	 (0-
4):	 Детская	 ванночка	 и	
кроватка, детская рация, 
стерилизатор и подогре-
ватель бутылочек, детская 
коляска. 
Подарок от Paloma: Дет-
ский рюкзак с раскра-
ской, мелками, игруш-
кой, и др. 

ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ & 
СПОРТ
Великолепный песчаный 
пляж. Зонтики, шезлон-
ги и пляжные полотенца 
бесплатно. Открытый бас-
сейн, крытый бассейн, 
оригинально оформ-
ленный бассейн рядом 
с главным зданием, дет-
ский бассейн.

ВОДНЫЕ ГОРКИ 
В отеле имеются 3 водные 
горки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, вечерние 
шоу, спортивная и развле-
кательная программа в 
течение дня.
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 пло-
щадка, минигольф.
Подростковый клуб: Для 
детей возрастной группы 
от 12 до 16 лет, открыт с 
1 апреля по 31 октября., 
Playstation и другие ком-
пьютерные игры.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Беспроводной интернет на всей тер-
ритории отеля.
Наземный спорт: теннисные корты, 
баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, мини-футбол, бочча, дартс, 
карты, аэробика, гимнастика. Турец-
кая баня, сауна, паровая баня, фит-
нес центр.
Водный спорт: Каноэ, водный вело-
сипед, водная гимнастика, водное 
поло.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
СПА & Веллнесс: Уход за кожей, про-
цедуры для тела, уход за лицом, раз-
личные виды массажа.
Водные виды спорта: Банан, jet ski, 
ringo-ride, patriot, парашют, уроки по 
виндсерфингу и различным видам 
водного спорта. Услуги частной ком-
пании.
Наземный спорт: Теннисные ракетки 
и мячи, освещение теннисных кортов, 
уроки	 тенниса,	 снарежение	 (лук	 и	
стрелы)	для	стрельбы	из	лука.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Магазины,	парикмахерская	(платно),	
услуги	няни	(платно,	по	запросу),	ус-
луги	 доктора	 и	медсестры	 (платно),	
услуги	 прачечной	 (платно),	 Бесплат-
ная открытая парковка.

ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускают-
ся.	Есть	номера	для	инвалидов	(необ-
ходимо	 сообщить	 при	 резервации).	
Имеются конференц – залы.
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GREEN STAR
Certificate of

Environmentally Friendly
Accommodation

Establishment

Отличный Аквапарк
Идеальный Отель Для Семейного Отдыха

Прекрасная Кухня
Ухоженная Зеленая Территория

комментарии с сайта tripadvisor.ru
«Потрясающая СВАДЬБА и отдых!! Когда-нибудь вернусь сюда снова!!» - Май  2015
«Отличный аквапарк, без очереди» - Июль 2015
«Вернемся в третий раз!» - Август 2015
«Как дома, только лучше!» - Сентябрь 2015

ПИТАНИЕ 
•	 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 - бесплатно
•	 2	снек	бара	во	время	обеда
•	 Ночной	буфет
•	 Кондитерская:	чай,	кофе	и	выпечка
•	 5	ресторанов	АляКарт	–	(по	резервации	за	24	часа):	
 Бесплатно: Международный, Эгейский / Рыбный, 
 Османский/Турецкий
•	 Платно:	Китайский	и	Барбекю	ресторан
•	Сервис	напитков	и	снеков	на	пляже	и	у	бассейна		по	
	 определенным	часам	(Пляжная	концепция)
•	 Имеется	Календарь	проведения	Тематических	дней	и	
 Кулинарных Фестивалей
•	 Новинка	2016:	Детский	Шеф	-	Повар		готов	предложить	
 самую вкусную, здоровую, свежую и привлекательную 
 пищу

НАПИТКИ
•	 Приветственный	напиток
•	 Алкогольные	и	безалкогольные	напитки	местного	
 и импортного производства
•	Экологически	чистые	вина	в	Лобби	баре,	
 Главном ресторане и АляКарт ресторанах
•	 Бар	24	часа
•	 7	баров:	Lobby	Bar,	Teracce	bar,	Aqua	Beach	Bar,	
	 Aqua	Pool	Bar,	Harem	Bar,	Sunset	Bar,	Agora	Bar	&	Disco
•	 В	номерах	мини-бар	(Ежедневно:	вода,	пиво	и	
	 безалкогольные	напитки.)
•	 В	номерах	электрочайник	и	набор	для	
 приготовления чая и кофе
•	 Кофе	по-турецки

PALOMA Club Sultan
Отель находится в 50 км от аэропорта г. Измир, 
в 35 км от г. Кушадасы, в 1,5 км от г. Оздере, 
на самом берегу моря. В отеле всего 434  
комнат. Отель клубного типа, привлекающий 
туристов несравненной красотой двух 
песчаных пляжей и зеленой территорией, 
находится вблизи античного города Эфес.

2015 НАГРАДЫ ОСОБЕННОСТИ

Лакшери Ультра
Все Включено
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PALOMA Club Sultan, Özdere

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Стандартные номера: расположены 
в  главном  корпусе и имеют   вид на 
территорию отеля или с вид на море. 
Все номера с балконом. В номере: 
кондиционер, ТВ, сейф,фен, ми-
ни-бар, ванная комната, телефон, 
электрический чайник и набор для 
приготовления чая и кофе.
Стандартные номера Бунгало: с ви-
дом на территорию отеля. В номере: 
кондиционер, ТВ, сейф, фен, ми-
ни-бар, ванная комната, телефон, 
балкон, электрический чайник и на-
бор для приготовления чая и кофе.
Семейные номера: с видом на тер-
риторию отеля и балконом.  В номе-
ре: одна двуспальная кровать, софа, 
кондиционер, ТВ, сейф, фен, ми-
ни-бар, ванная комната, телефон, 
балкон, электрический чайник и на-
бор для приготовления чая и кофе.

Номера Супериор: с видом на тер-
риторию отеля и с видом на море. 
В номере: двуспальная кровать, кон-
диционер, ТВ, сейф, фен, мини-бар, 
ванная комната, телефон, электри-
ческий чайник, наборы для приготов-
ления чая и кофе. 
Джуниор Сьют: номера  с видом 
на территорию отеля и с видом на 
море. В номере: гостиная с мягкой 
мебелью и спальня, кондиционер, ТВ, 
сейф, фен, мини-бар, ванная ком-
ната, телефон, электрический чай-
ник и набор для приготовления чая и 
кофе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Номера Супериор: фрукты
и бутылка экологического вина в день 
приезда, в номере халат и тапочки, 
подготовка номера ко сну  преиму-

щество при бронировании АляКарт 
ресторанов. Завтрак в ресторане 
Артемис. 
Номера Сьют: Фрукты и бутылка эко-
логически чистого вина в день заезда, 
завтрак в ресторане Артемис, подго-
товка номера ко сну, халат и тапочки, 
преимущество при бронировании 
АляКарт ресторанов.
Концепция Фэмили Комфорт: Для го-
стей, проживающих в номерах Джу-
ниор Сьют, наборы  предоставляются 
бесплатно, но по запросу и при на-
личии. 
Baby - Toddler пакет	 (0-4):	 Детская	
ванночка и кроватка, детская рация, 
стерилизатор и подогреватель буты-
лочек, детская коляска. 
Подарок от Paloma: Детский рюкзак 
с раскраской, мелками, и др. 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Беспроводной интернет на всей терри-
тории отеля.
Спорт: Настольный теннис, теннисный 
корт, бочча, волейбол, баскетбол, мини 
гольф, дартс, карты,шахматы, нарды, 
гимнастика, водная гимнастика, аеро-
бика, мини гольф, стрельба из лука.
Фитнес цетр, турецкая баня, сауна.
ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Пляжные Шатры-Кабана  с индивиду-
альным сервисом с 10:00 до 18:00 яв-
ляются платными. В стоимость входят : 
шампанское, апельсиновый сок, фрук-
ты, свежая выпечка и заказ алкогольных 
и безалкогольных напитков.  
СПА & Веллнесс центр: Уход за кожей, 
процедуры для тела, уход за лицом, 
различные виды массажа, гидротера-
пия, ароматерапия и другие процеду-
ры.
Водные виды спорта: Банан, джет ски, 
парашют и другие моторные водные 
виды спорта. Услуги частной компании. 
Наземный спорт: Oсвещение теннис-
ных кортов, теннисные мячи и ракетки, 
уроки тенниса. 
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Магазины,	 парикмахерская	 (платно),	
услуги	няни(платно,	по	запросу),	услуги	
доктора	 и	медсестры	 (платно),	 услуги	
прачечной	 и	 химчистки(платно).	 Цен-
тральное	кондиционирование	(работа-
ет	в	зависимости	от	погодных	условий).
ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускаются. 
Имеются	номера	для	инвалидов	(необ-
ходимо	 сообщить	 при	 резервации).	 В	
отеле имеются конференц – залы.



52 53

ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ & 
СПОРТ
В отеле имеется 2 собствен-
ных песчаных пляжа. Пляж-
ные полотенца меняются 
раз в 2 дня. Зонтики, шезлон-
ги и полотенца – бесплатно.  
Имеются 2 открытых бас-
сейна, 2 детских бассейна, 
1 крытый бассейн.
ВОДНЫЕ ГОРКИ
Огромный Аквапарк с 5 гор-
ками: Body Slide, Windigo, 
Combo, Black Hole и са-
хватывающая дух Looping 
Rocket. Детский аквапарк 
с различными горками, 
вращаюейся лейкой, гор-
кой-осьминогом и другими-
водными аттракционами.  7 
горок в отдельном бассей-
не.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, вечерние шо-
у-программы, традиционная  
турецкая
ночь, спортивные и развлека-
тельные программы в тече-
нии дня, пляжные вечеринки.
Мини - клуб: от	 4	 до	 12	 лет;		
часы работы 10:00-17:00 и 
19:00-22:00	 (расширенные	
часы);	игры	в	бассейне,		дет-
ская анимация,  детская 
площадка,  мини-гольф,  
детские аттракционы. Ми-
ни-диско в 20:30.
Подростковый  клуб: Для де-
тей возрастной группы от 12 
до 16 лет, открыт с 1 апреля 
по 31 октября. Имеется уголок 
Facebook и Twitter, Playstation 
и другие компьютерные игры,  
Дискотека и курсы Диджея, 
гостиная и игровая комнаты.
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Прекрасное Расположение
Гавань С Яхтами
Идеален Для Пар

Только Для Гостей Старше 16 Лет

2015 НАГРАДЫ ОСОБЕННОСТИ

комментарии с сайта tripadvisor.ru
«Очень расслабляющий отель и отпуск» - Июль 2015
«Идеальное расположение» - Август 2015
«Восхитительный отель» - Сентябрь 2015

ПИТАНИЕ 
•	 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	напротив	причала
	 (платно)
•	 Room	servis	с	07:00	до	22:00	(платно)

НАПИТКИ
•	 Приветственный	напиток	и	бутылка	воды
 при заезде
•	 Чай	и	кофе
•	 2	Бара:	Pool	Bar	(10:00	-	22:00)	и
	 Lobby	Bar	(19:00	-	02:00)
•	 Алкогольные	и	безалкогольные	напитки
•	 В	номере	мини-бар	(платно)

SENTIDO Marina Suites
Managed by PALOMA Hotels

Отель находится в 70 км от аэропорта г. Измир, 
в 500 м. от центра Кушадасы, расположен 
прямо напротив причала. Магазины  находятся 
в шаговой доступностии, а городсткой пляж  
всего в 200 м. от отеля. В отеле 72 номера Сьют 
и 7 номеров Джуниор Сьют. Отель доступен 
только для гостей старше 16 лет. 

Полупансион
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SENTIDO Marina Suites, Kuşadası
ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Номера Джуниор Сьют: кондиционер, ТВ, 
сейф, фен, телефон.
Номера Сьют: мягкая мебель,  кондиционер, 
ТВ,	 сейф,	 фен,	 мини-бар(платно),	 телефон,	
чайник и набор для приготовления чая и кофе. 
Executive Suite Rooms: вид на море или на 
бассейн, кондиционер,мягкая мебель, чайник 
и набор для приготовления чая и кофе, мини-
бар(платно),	ТВ,	сейф,	фен,	телефон
Executive Terrace Suite: 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
ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ 
Общественный городской  пляж через дорогу. 
Открытый бассейн при отеле. Зонтики, 
шезлонги и полотенца возле бассейна  –  
бесплатно.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка & вечерняя развлекательная 
программа,  раз в неделю с 20:00 до 23:00. 
Фитнес центр, настольный теннис, бильярд, 
дарт, водная гимнастика, аэробика & стейчинг, 
нарды и карты.  
ДРУГИЕ УСЛУГИ
Имеются  номера  для инвалидов, обмен валют, 
кондиционер и система обогрева беплатно, 
услуги	 доктора	 и	медсестры	 (платно),	 услуги	
прачечной	 (платно),	 ТВ	 и	 беспроводной		
интернет	 на	 территории	 отеля	 (бесплатно).	
Доступен конференц-зал. 
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Стандартный номерАляКарт Ресторан Ада

2015 НАГРАДЫ ОСОБЕННОСТИ

Высокие Многолетние Деревья
Отличные Водные Горки

Расположение В Центре Бельдиби
Первая Пляжная Линия

ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ
Стандартные номера: балкон, кон-
диционер, ТВ, сейф, фен, мини-бар, 
душ, телефон, кафельное покрытие 
пола.
Семейные номера: номер состоит 
из 2х спален, с видом на сад. В но-
мере: кондиционер, ТВ, сейф, фен, 
мини-бар, душ, телефон, кафельное 
покрытие пола.

ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ & СПОРТ
Зонтики, шезлонги и пляжные полотен-
ца – бесплатно. 3 открытый бассейна: 
релакс бассейн, детский бассейн, 
бассейн с горками. 

ВОДНЫЕ ГОРКИ 
В отеле имеются 4 водные горки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Живая музыка, вечерние шоу,  турец-
кая	ночь	(раз	в	неделю),	дневная	ани-
мационная развлекательная и спор-
тивная программа.
Мини – клуб: от	 4	 до12	 лет;	 часы	 ра-
боты	09:00	-12:30,	14:30-17:30;		Детская	
анимация, детская площадка, ми-
ни-гольф, мини - дискотека. Подарок 
для ребенка при заезде. 
Веллнесс: Салон красоты, уход за 
лицом и  различные виды массажа – 
платно, турецкая баня и сауна – бес-
платно.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Настольный теннис, теннисный корт, 
бочча, волейбол, баскетбол, мини 
гольф, минифутбол, стрельба из 
лука, дартс, тенисные мячи и ракетки, 
турецкая баня, сауна, беспроводной 
интернет на территории отеля. 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Доктор, прачечная, room service, 
сейф, телефон,  различные виды 
массажа, уход за лицом.
Водные виды спорта: Банан, джет 
ски,	водные	лыжи	(с	лицензией),	уро-
ки различных видов водного спорта,  
парашют и другие моторные водные 
виды спорта. Услуги частной компа-
нии. 

ДРУГИЕ УСЛУГИ
Магазины рядом с отелем, кондици-
онер, услуги доктора и медсестры 
(платно),	 услуги	 прачечной	 (платно).	
Room	Servis	с	07:00	до	23:00	(платно).

ПРИМЕЧАНИЯ
Домашние животные не допускаются. 
Торговые ряды и магазины в шаговой 
доступности.

комментарии с сайта tophotels.ru
«Хороший отель! Приедем еще!» - Май 2015
«Абсолютно счастливый отдых в милом
семейном отеле!!! - Июнь 2015
«Отель для комфортного и размеренного
отдыха» - Июль 2015 ПИТАНИЕ 

•	 Завтрак,	обед,	ужин	–	шведский	стол,	

 экологически чистые сезонные продукты

•	 2	ресторана	АляКарт:

	 (по	предварительной	резервации	за	24	часа)

 Бесплатно: Эгейский/Рыбный 

 Платно: ресторан Барбекю

•	 Закуски	и	снеки

•	 Поздний	ужин

•	 Чай	и	выпечка

•	Мороженое	&	фруктовый	лед	ежедневно

•	Сервис	напитков	и	снеков	на	пляже	и	у	бассейна	

	 по	определенным	часам	(Пляжная	концепция)

•	 Имеется	Календарь	проведения	Тематических	

 дней и Кулинарных Фестивалей

•	 Новинка	2016:	Детский	Шеф	-	Повар		готов	предложить	

 самую вкусную, здоровую, свежую и привлекательную 

 пищу

НАПИТКИ
•	 Приветственный	напиток

•	 Алкогольные	и	безалкогольные	напитки

 местного производства

•	 В	номере	мини-бар

	 (Ежедневно:	вода	и	безалкогольные	напитки)

•	Garden	Bar	(10:00	-	24:00	-	бесплатно,

	 00:00-01:00	-	платно)

•	 Чайник	и	набор	для	приготовления	чая	и	кофе

SENTIDO Sultan Beldibi
Managed by PALOMA Hotels

Отель находится в 40 км от аэропорта г. 
Анталии, в 25 км от центра Анталии, в 18 
км от поселка Кемер, на берегу моря, на 
территории местечка Бельдиби. В отеле 
172 комнаты. Отель удачно расположен 
в непоседственной близости к галечному 
пляжу.

Все Включено
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Explore. Experience. Enjoy.

#RealMediterranean

Что нового? Начните следить за нами в соц. сетях! 

www.palomahotels.com 
Посетите наш веб сайт cейчас!!!
Вы можете посмотреть более подробную 
информацию об отелях, фото отелей, а 
также забронировать любой отель сети 
PALOMA в течение нескольких минут.

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

Повышение категории номера по возможности!

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.
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),
•	10%	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)

* С подробностями подсчета баллов можно ознакомиться на нашем сайте www.palomahotels.com/vacationcard
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Контакты
PALOMA Hotels Центральный офис
Yenigöl Mahallesi Serik Caddesi No:64/2, TR-07170 Antalya   |   Tел: + 90 242 341 40 75   |   Факс: + 90 242 341 40 85
info@palomahotels.com   |   www.palomahotels.com

PALOMA
Pasha Resort
Çukuraltı Mah. Atatürk Bulv.,
TR	-	35495		Özdere	/	İZMİR	
Tел : + 90 232 797 90 90
Факс : + 90 232 797 85 85

PALOMA
Oceana Resort
Kumköy Bingeşik Mevkii, TR - 07330 
Side / Antalya
Tел : + 90 242 756 06 06
Факс : + 90 242 756 06 20

PALOMA
Renaissance Antalya Beach Resort & SPA
Göynük Mah. Başkomutan Atatürk Cad.
No: 143/1, TR - 07985 Kemer / Antalya
Tел : + 90 242 824 84 31
Факс : + 90 242 824 84 30

PALOMA
Grida Resort & SPA
İskele Mevkii, TR - 07500
Belek / Antalya
Tел : + 90 242 715 15 00
Факс : + 90 242 715 12 65

SENTIDO
Sultan Beldibi
Sahil Yolu, Beldibi1, TR - 07985
Beldibi / Antalya
Tел : + 90 242 824 81 89
Факс : + 90 242 824 83 44

PALOMA
Club Sultan
3008 Sokak No:1, TR - 35495
Özdere - Menderes / İzmir
Tел : + 90 232 797 63 64
Факс : + 90 232 797 63 13

SENTIDO
Perissia
Kumköy Yolu Üzeri Bingeşik Mevkii
TR - 07330  Side-Antalya
Tел : + 90 242 753 39 50
Факс : + 90 242 753 39 60

SENTIDO
Marina Suites
Atatürk Bulvarı No: 96/1
TR - 09400   Kuşadası
Tел : + 90 256 618 19 00
Факс : + 90 256 618 16 75

SENTIDO Perissia
managed by PALOMA Hotels

PALOMA Oceana Resort

PALOMA Renaissance Antalya Beach Resort & SPA

PALOMA Grida Resort & SPA

PALOMA Club Sultan

SENTIDO Marina Suites
managed by PALOMAHotels

Скоро открытие
PALOMA Grand Mediterra

PALOMA Pasha Resort

SENTIDO Sultan Beldibi | managed by PALOMAHotels

Ankara

Fethiye

Marmaris Antalya

AlanyaKemer
Kaş

Muğla
Bodrum

İstanbul

İzmir

Özdere
Kuşadası

Beldibi
Belek

Side

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. 

НАШИ НАГРАДЫ
PETA | “Защитник животных”
TUI | “Чемпион по сохранению окружающей среды”
TUI | “Бережное отношение к животным”
WWF - Türkiye | “Сохраним сердце Турции”
Министерство КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА Турецкой Республики
“Забота об Окружающей Среде”

   ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА | “Сертификат за Охрану 
  Окружающей Среды”

    ЮНЕСКО | “Всемирный день воды”

Голубой Флаг – награда, которая вручается 
отелям за чистоту и качество пляжа, а 
также за его соответствие определенным 
мировым стандартам и требованиям. Это 
символ ухоженной, чистой и безопасной 
для отдыха прибрежной территории. 
Эта награда присуждается также за 
высококвалифицированное управление 
и обучение персонала в соответствии с 
международными стандартами бережного 
отношения к природе. Все наши отели имеют 
награду Голубой Флаг.

•	PALOMA	Renaissance	Antalya	Beach	Resort	&	SPA
•	PALOMA	Oceana	Resort
•	PALOMA	Grida	Resort	&	SPA
•	PALOMA	Pasha	Resort
•	PALOMA	Club	Sultan
•	SENTIDO	Perissia

Премия Travelife вручается отелям за эффективные энергосберега-
ющие и другие экологические показатели и в тоже самое время за 
эффективное развитие в туристическом секторе. Этот проект пресле-
дует несколько основных целей:
•	Развитие	и	сохранение	ресурсов	и	природных	богатств
			туристического	продукта	(направления)
•	Удовлетворение	клиента
•	Повышение	качества	обслуживания	каждого	конкретного	направления
Мы уверены в том, что туризм может способствовать не только разви-
тию экономики страны, но и благоприятному воздействию на защиту 
окружающей среды и сохранению природного наследия региона. 
Именно поэтому сохранение окружающей среды является обязатель-
ным принципом нашей работы. Награда TravelLife подтверждает наше 
серьезное отношение к этому вопросу и мы гордимся тем, что все 
наши отели PALOMA имеют награду Travelife Gold Award

•	PALOMA	Renaissance	Antalya	Beach	Resort	&	SPA
•	PALOMA	Oceana	Resort
•	PALOMA	Grida	Resort	&	SPA
•	PALOMA	Pasha	Resort
•	PALOMA	Club	Sultan
•	SENTIDO	Perissia
•	SENTIDO	Marina	Suites
•	SENTIDO	Sultan	Beldibi



www.palomahotels.com

Незабываемые моменты
Гостеприимство - это прежде всего улыбка!

Пусть Ваш отдых пройдет с улыбкой.


