ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ
Название отеля

:

SILENCE BEACH RESORT

КЛАСС

:

Пятизвездочный отель

КАТЕГОРИЯ

:

5 Звезд

АДРЕС

:

Район Кызылаач/Манавгат/Анталия

ТЕЛЕФОН

:

+90 242 744 00 00 ( pbx )

ФАКС

:

+90 242 744 00 80

САЙТ

:

www.silence.com.tr

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

:

info@silence.com.tr

ДИРЕКТОР ОТЕЛЯ

:

Turgay TURAN

ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА

:

Erdoğan DENİZ

КОНЦЕПЦИЯ

:

Ультра Все Вкл. (18 апреля 2020 - 31 октября 2020)

ДАТА ОТКРЫТИЯ

:

МАЙ 2003 г.

ПЕРИОД ОТКРЫТИЯ

:

Летний период

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

:

Немецкий, Английский, Русский,

СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

:

Сертификат менеджмента качества ISO 9001.
Сертификат системы экологического менеджмента ISO
14001.
Сертификат системы менеджмента безопасности
пищевой продукции ISO 22000.
Сертификат системы менеджмента управления охраной
труда и производственной безопасностью OHSAS TS
18001.
Международная награда «Голубой Флаг»

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
ОТДАЛЕННОСТЬ ОТ АЭРОПОРТА

:

Анталия - 75 км ( 60 минут)

БЛИЖАЙШИЕ ГОРОДА

:

Анталия - 85 км, Манавгат - 13 км, Аланья – 48 км

БЛИЖАЙШИЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

:

Кызылаач - 1 км

БЛИЖАЙШИЕ

:

Перге - 90 км, Термессос - 110 км, Фаселис - 170 км,

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Мира - 230 км, Аспендос - 53 км, Сиде - 15 км, Аланья –
48 км

БЛИЖАЙШАЯ БОЛЬНИЦА

:

Манавгат - 13 км

ТРАНСПОРТ

:

Долмуш (маршрутка) и Такси (цена по тарифам)

ПЛЯЖ

:

Пляж - 340 м, песчано-галечный, шезлонги, матрасы,
зонтики и пляжные полотенца (1 шт.) бесплатно.

ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ
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состоит из главного здания (7-этажное), Домов у озера
(3-этажные), корпуса Эко-Клуб (3-этажный).
КОЛИЧЕСТВО СПАЛЬНЫХ МЕСТ

:

ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ

:

Номера для гостей с

:

2050

Все номера для гостей с ограниченными физическими

ограниченными физическими

возможностями оборудованы в соответствии стандартам.

возможностями

В номерах ламинатное напольное покрытие, ванная

(Handicap Friendly Room)

комната (душ), центральная система
кондиционирования, телефон, фен, спутниковое TV
(информационные и музыкальные каналы), мини-бар,
сейф, балкон.

Стандартный номер люкс в

:

Во всех номерах ламинатное напольное покрытие,

главном здании с видом на море

ванная комната (душ), центральная система

(Hotel Standard Luxe sea view
room)

кондиционирования, телефон, фен, спутниковое TV
(информационные и музыкальные каналы), мини-бар,
WI-FI, сейф, балкон, 2 односпальные кровати (при
необходимости сдвигаются) и раскладной диван (для 3го человека).

Стандартный номер люкс в

:

главном здании с видом на

Во всех номерах ламинатное напольное покрытие,
ванная комната (душ), центральная система

окрестности

кондиционирования, телефон, фен, спутниковое TV

(Hotel Standard Luxe land view
room)

(информационные и музыкальные каналы), мини-бар,
WI-FI, сейф, балкон , 2 односпальные кровати (при
необходимости сдвигаются) и раскладной диван (для 3го человека).

Hotel Child Friendly Room

:

Все номера с ламинатным напольным покрытием,
ванная комната (душ), центральная система
кондиционирования, телефон, фен, спутниковое TV
(информационные и музыкальные каналы), мини-бар,
WI-FI , сейф, балкон, 2 односпальные кровати (при

необходимости сдвигаются), одноместный раскладной
диван (спальное место для ребенка) и одноместное
раскладное кресло (спальное место для ребенка).
Макс. размещение: 2 взрослых и 2 детей.
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Семейный номер люкс в главном

:

2 раздельные спальные комнаты (в одной – 1

здании с видом на море

двуспальная кровать, во второй – 2 односпальные

(Hotel Family Luxe sea view room)

кровати), коридор, 1 ванная комната (душ), все номера с
ламинатным напольным покрытием, центральная
система кондиционирования, телефон, фен, в двух
комнатах спутниковое TV (информационные и
музыкальные каналы), мини-бар, WI-FI, сейф, балкон.

Семейный номер люкс в главном

2 раздельные спальные комнаты (в одной – 1

здании с видом на окрестности

двуспальная кровать, во второй – 2 односпальные

(Hotel Family Luxe land view room)

кровати), коридор, 1 ванная комната (душ), все номера с
ламинатным напольным покрытием, центральная
система кондиционирования, телефон, фен, в двух
комнатах спутниковое TV (информационные и
музыкальные каналы), мини-бар, WI-FI, сейф, балкон.

Сьют в главном здании

:

(Hotel Suite Room)

Все номера имеют вид на море.
1 спальная комната, 1 гостиная (2 раскладных дивана),
коридор, номера с ламинатным/ковровым напольным
покрытием, центральная система кондиционирования, 2
ванные комнаты (в одной из ванных комнат имеется
джакузи, во второй - душ), телефон, фен, 2 спутниковых
TV (информационные и музыкальные каналы), 2 минибара, WI-FI, сейф, балкон.

Дома у озера

:

(Lake Houses)

Дома у озера расположены в центре территории и
занимают 3635 м² общей площади. 23 блока по 3 этажа
окружены садом и 2 плавательными бассейнами.

Стандартный номер люкс в Доме у

:

Номера расположены на 3 этаже блока и не имеют

озера (3 этаж)

прямого выхода к бассейну.

(Lake Standard Luxe Room 3rd

Во всех номерах керамический пол, ванная комната

floor)

(душ), центральная система кондиционирования,
телефон, фен, спутниковое TV (информационные и
музыкальные каналы), мини-бар, сейф, балкон, 2
односпальные кровати (при необходимости сдвигаются),
одноместное раскладное кресло (для 3-го человека).
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Стандартный номер люкс в Доме у
озера (первый этаж)

:

Номера расположены на первом этаже, имеют прямой
выход к бассейну и террасу.
Во всех номерах керамический пол, ванная комната

(Lake Standard Luxe Room Ground
Floor)

(душ), центральная система кондиционирования,
телефон, фен, спутниковое TV (информационные и
музыкальные каналы), мини-бар, сейф, балкон, 2
односпальные кровати (при необходимости сдвигаются),
одноместное раскладное кресло (для 3-го человека).

Стандартный номер люкс в Доме у
озера (второй этаж)

Номера расположены на втором этаже. Имеют с балкона

:

лестничный спуск к бассейну.

(Lake Standart Luxe Room 2nd
floor)

Во всех номерах керамический пол, ванная комната
(душ), центральная система кондиционирования,
телефон, фен, спутниковое TV (информационные и
музыкальные каналы), мини-бар, сейф, балкон, 2
односпальные кровати (при необходимости сдвигаются),
одноместное раскладное кресло (для 3-го человека).

Семейный номер люкс в Доме у
озера (первый этаж)
(Lake Family Luxe Room Ground
floor)

:

Номера расположены на первом этаже. Имеют прямой
выход к бассейну и террасу.
2 раздельные спальные комнаты (в одной – 1
двуспальная кровать, во второй – 2 односпальные
кровати), коридор, ванная комната (душ). Во всех
номерах керамический пол, центральная система
кондиционирования, телефон, фен, в двух комнатах
спутниковое TV (информационные и музыкальные
каналы), сейф, 1 мини-бар.
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Семейный номер люкс в Доме у
озера (второй этаж)

:

Номера расположены на втором этаже. Имеют с
балкона лестничный спуск к бассейну. 2 раздельные
спальные комнаты комнаты (в одной – 1 двуспальная
кровать, во второй – 2 односпальные кровати), коридор,
ванная комната (душ). Во всех номерах керамический
пол, центральная система кондиционирования,
телефон, фен, в двух комнатах спутниковое TV
(информационные и музыкальные каналы), сейф, 1
мини-бар.

:

Номера расположены на первом этаже, имеют террасу и

(Lake Family Luxe Room 2nd floor)

Сьют в Доме у озера
(Lake Suite Room)

джакузи в бассейне. В коридоре мебельный гарнитур.
2 спальные комнаты (в одной – 1 двуспальная кровать,
во второй – 2 односпальные кровати),
Во всех номерах керамический пол, 2 ванные комнаты
(душ), центральная система кондиционирования,
телефон, фен, в двух комнатах спутниковое TV
(информационные и музыкальные каналы), сейф, 2
мини-бара.

Корпус Эко-Клуб

:

(Eco Club Building)
Стандартный номер в корпусе Эко-

3-этажный корпус, расположенный недалеко от
аквапарка и луна-парка.

:

Номера расположены в 3-этажном корпусе,
На первом этаже керамическое покрытие, на втором и
третьем этажах ламинатное напольное покрытие.
Ванная комната (душ), центральная система
кондиционирования, телефон, фен, спутниковое TV
(информационные и музыкальные каналы), мини-бар,
сейф, балкон, 2 односпальные кровати (при
необходимости сдвигаются), раскладной диван (для 3-го
человека).

:

Общее количество: 14 (5 детских)

клуб
(Eco Club Standard Room)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТЕЛЕ
Бассейн

Полуолимпийский открытый бассейн - 1329 м²
Бассейн Аквапарка - 688 м²
Бассейн корпуса Эко-клуб – 112 м²
2 бассейна Домов у озера - 1986 м² и 1185 м²
Бассейн с горками – 121 м²
Бассейн на террасе - 65 м² (детский бассейн)
Крытый бассейн - 144 м²
СПА-бассейн - 101 м²
Детский бассейн мини-клуба
Крытый детский бассейн
KY.SP.LS.02
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2 детских бассейна Домов у озера
Детский бассейн у корпуса Эко-Клуб
Конференц-зал

:

Общее количество: 10
«Мелет» - 1100 м²
«Мелет Комисьён» - 110 м²
«Кызылырмак» - 300 м²
«Йешильырмак» - 250 м²
«Сакарья» - 150 м²
«Фырат» - 140 м²
«Дижле» - 150 м²
«Нифрит» - 45 м²
«Мерич» - 37 м²
Бизнес-центр - 30 м²
Кинозал (80 мест)

Торговый центр

:

Маркет, Бутик, Магазин сувениров, Врач, Фотограф,
Аренда автомобилей.

ПЛАТНЫЕ И БЕСПЛАТНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ
Платные услуги

:

А-ля карт рестораны, моторные и безмоторные водные
виды спорта, сёрф (с лицензией – бесплатно, без
лицензии – платно).
Время работы водных видов спорта с 10:00 – 18:00.
Освещение теннисного корта, ракетки и мячи.
Спа-центр, спа-бассейн, сауна, парная, турецкий хаммам
(в спа-центре), массаж.
Бильярд, боулинг, Playstation, игровые автоматы,
павильоны, услуги врача, прачечная, интернет-кафе,
телефон, факс, ксерокс, свежевыжатый сок, некоторые
местные и импортные алкогольные напитки особой
выдержки, напитки в бутылках.

Луна-парк

:

«Чертово колесо», «Карусель», «Балерина»,
«Червячок», «Мини-поезд», «Самолет», «Качели»,
«Машинки», «Гондола» (при заезде в отель бесплатно
выдается 4 билета на номер, при необходимости
дополнительные билеты приобретаются за
дополнительную плату).

Бесплатные услуги

:

Дневная и вечерняя анимационные программы,
аэробика, стрейчинг, стэп, стрельба из лука, гимнастика,
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водное поло, настольный теннис, 6 теннисных кортов
(днем, жесткое покрытие), мини-клуб, клуб для
подростков, мини-футбол, пляжный волейбол, волейбол,
баскетбол, водная гимнастика, дартс, игры в бассейне,
бочча, бадминтон, фитнес-центр, турецкий хаммам и
сауна (на территории крытого бассейна). Мороженое,
некоторые импортные алкогольные напитки.
Аквапарк

:

14 Водных горок

Детская Анимация

:

Мини-клуб 10:00 – 12:00/14:30 – 17:00/21:30 – 23:00
Мини-диско 20:30
4-8 лет – 1-я возрастная группа
9-12 лет – 2-я возрастная группа
13-16 лет – подростковая группа

Кинотеатр

:

80 мест

Профессиональное футбольное поле

:

1 поле 103 м x 65 м - натуральный газон

Поле для тренировок

:

1 поле 37 м х 52 м - искусственный газон

:

Ресторан «Гармония» - 1500 мест (главное здание)

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Рестораны
Главные Рестораны

Ресторан «Анатолия» - 500 мест (возле домов у озера)
А - ля карт Рестораны

:

Ресторан «Asian»

19:00-21:30

Ресторан «Maritime» 19:00-21:30
Ресторан «Aventino» 19:00-21:30
Ресторан «Zacola»

19:00-21:30

Ресторан Mangal

19:00-21:30

БАРЫ
Бары

:

Лобби Лаундж Бар

24 часа

Коттон клуб (диско-бар) 23:00-03:00
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Бич Бар

09:30-18:00

Витамин Бар

10:00-18:00

Турецкое кафе

08:30-00:00

Пул Бар

09:00-00:00

Луна Бар

20:00-00:00

Анатолия Бар

09:30-00:00

Аква Бар

10:00-12:00
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14:00-18:00
ПРОЧИЕ ДАННЫЕ

:

Обслуживаемые кредитные карты – Visa и Master Card.
Имеются номера для некурящих.
Домашние животные в отель не принимаются.
При утере полотенец, карточек для полотенец или
карточек для номера взимается штраф.
Гости отеля несут полную материальную
ответственность за причиненный вред имуществу отеля.
Дресс-код (брюки у мужчин) на ужин приветствуется.
Ваши пожелания и предложения могут быть оставлены в
разделе «Пожелания и предложения» на сайте отеля
www.silence.com.tr
Функционирование пляжа, бассейнов, аквапарка, лунапарка зависит от погодных условий.
Время пользования бассейнами: 10:00 – 18:00.
(Время работы спасателей: 10:00 – 18:00).
При пользовании бассейнами дети в возрасте 0-12 лет
находятся под полной ответственностью родителей.
Все напитки в бутылках за дополнительную плату.
В соответствии с законодательством Турецкой
Республики, алкогольные напитки не предоставляются
гостям не достигшим 18 лет.
Все сезонные мероприятия зависят от погодных условий.
Время, дата и место вышеуказанных услуг и
мероприятий могут меняться. В связи с этим,
администрация отеля Silence Beach Resort имеет право
внести поправки в концепт отеля.
В соответствии с международными гостиничными
правилами время заселения в номер – 14:00, время
выселения – 12:00.
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