
Город  Анталья Улица, дом, стр. 
корпус, вл. и т. д.

телефон сайт

Другое
Семейный 
отель да

Первая 
линия да SPA да Эконом 

вариант да
Конференц-
отель. MICE

Городской 
отель

Для 
молодожено да Аквапарк на 

территории 
2 водные 
горки Апартаменты

Бизнес 
отель

Пляжный 
отель да Для пар да Лечение в отеле да Комплекс 

бунгало/ 
Горнолыжн
ый отель

Для 
молодежи да

Романтическ
ий отдых да Только для 

взрослых да Эко отель
Историческ
ий отель/ 

название комментарии

1 343 4

да 3

E-MAIL
info@sural.com.tr

info@sural.com.tr

murat.turk@sural.com.tr
info@suralresort.com

guestrelation@suralresort.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР 4 ОТЕЛЕЙ
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ И КОНСУЛЬТАНТ.

МЕДЖЕР ОТЕЛЯ
БРОНИРОВАНИЕ
ДИРЕКТОР 4 ОТЕЛЕЙ ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ 
С ГОСТЯМИ 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ
Abdullah TAŞKIRAN

Abdullah TAŞKIRAN & MEHMET GÜLOVA

MURAT TÜRK
ÖZLEM AKSOY

ALP ZAFER İLKATEŞ

                                                                                                                                                                                    

Название отеля/ Категория отеля (количество звезд, апартаменты класса…, и т.д.) SURAL HOTEL 5*

Имя и фамилия сотрудника, заполнявшего анкету* ALP ZAFER İLKATEŞ
электронный адрес сотрудника заполнявшего анкету:* guestrelation@suralresort.com

Год строительства 1987 Год последней реновации 2019

Адрес отеля Çolaklı Turızm beldesi P.K:32 07600 Манавгат 

(0242) 7636820 e-mail:  info@sural.com.tr www.suralworld.com

Координаты на карте (обязательно к заполнению) широта долгота

Специализация отдыха и категорий клиентов

Общая информация о размещении
Общее количество номеров в отеле* 

(обязательно к заполнению) 343

Размещение с животными, условия нет
Номера для людей с ограниченными 
возможностями

да

Время заезда (Check in) 14:00 Время выезда (Check out) 12:00
Номера или этажи для курящих да
Депозит при въезде/ условия депозита нет Стоимость депозита
Налоги и сборы

Комментарии и дополнения: нет
нет

Информация о отеле (пресс-релиз)
Описание отеля, преимущества, 
интересные факты. Акцент на 
уникальности сервиса и 
предоставляемых услугах

Отель для семейного отдыха. Самый первый отель сети SURAL HOTELS. Отель расположен прямо на берегу моря к западу от Сиде,  с его большим 
панорамным садом, золотисто-желтым пляжем  с мелким песком, тихим и спокойным расположением , отель оставит великолепные впечатления об отдыхе 

,который вы не забудете. Отель расположен в 9 км от античного Сиде, в 12 км от Манавгата,  и в 55 км от аэропорта Антальи.

Здания отеля
Главное здание количество номеров в главном 

здании
количество этажей в главном 

здании
Дополнительные корпуса Количество номеров в 

дополнительных корпусах
количество этажей в 

дополнительных корпусах
Наименование дополнительных корпусов 

(бунгало, частные домики, апарт-
Лифт количество лифтов в главном 

здании
количество лифтов в 

дополнительных корпусах



нет бесплатно платно

да
да
да

общая площадь 
номера

 покрытие 
пола в 

номере: 
ковролин, 
плитка, 
дерево, 
ковер, 

тип кровати 
DBL, Twin, 
King Size, 

Queen Size, 
Односпальны

е узкие

вид из окна: на 
море/ горы/ сад/ 
бассейн/ город и 

т. д.

27 ламинат TWIN/DBL

 Боковой вид на 
море, бассейн,сад, 
на территорию.

27 ламинат TWIN/DBL на сад

Расположение
Расстояние до ближайшего(их) города(ов) (км.,/ м.,/ время в пути)/ 
Название

Манавгат 12 км

Расстояние до исторического цента(ов)(км.,/ м.,/ время в пути)/ 
Название 

Чолаклы 2 км

Расстояние до туристического центра(ов)(км.,/ м.,/ время в пути)/ 
Название

Сиде 9 км

Расстояние до аэропорта(ов) (км.,/ м.,/ время в пути)/ Название Анталия 55 км

Расстояние до пляжа(ей) (км.,/ м.,/ время в пути)/ Название 0

Расстояние до подъемника(ов)( (км.,/ м.,/ время в пути)/ Название нет

Расстояние до вокзала(ов) (км.,/ м.,/ время в пути)/ Название нет

Расстояние до автобусной остановки(ок) (км.,/ м.,/ время в пути)/ 
Название

напротив отеля, 10 метров

Расстояние до парка атракционов, аквапарка, парка развлечений и 
т. д. (км.,/ м.,/ время в пути)/ Название

нет

Пляж и пляжное оборудование Условия пользования и пребывания
Расстояние до пляжа (км.,/ м.,/ время в пути)/ Название 0
Пляж через дорогу/ проезжую часть/ подземный переход первая линия,между отелем и пляжем  променад
Частный пляж отеля/ арендуемая отелем часть только для гостей 
отеля

арендуемая отелем часть только для гостей отеля

Пляжем пользуются несколько отелей гости отелей SURAL HOTELS
Общественный пляж нет
Песчаный пляж да
Галечный пляж нет
Каменистый пляж нет
Скалистый пляж нет
Песчано-галечный да
Песчано-каменистый нет
Галечно-каменистый нет
Песчано-скалистый нет
Галечно-скалистый нет
Платформа нет
Понтон нет
Пирс нет
Коралловый риф нет
Трансфер (шаттал) до пляжа нет
Зонтики да

Стандарт Однокомнатный номер. Часть номеров без балконов.

Номер для людей с ограниченными возможностями Однокомнатный номер. 

Шезлонги да
Пляжные полотенца да

Размещение

Категории номеров (Название)

Гостиная/ спальня (кол-во)/ межкомнатная дверь 
между гостиной и спальней (вид двери: 

полноценная, прозрачная и т. д.)/ вид 
дополнительные места (кровать/евро 

раскладушка и т. д.), расположение на этажах



Есть Бесплатно Платно По запросу Не во всех номерах

да
нет
нет
да
да
нет
да
нет
да
да
нет
да
нет
нет
нет
да
да
нет
нет
да да
да
да да
нет
да да
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
Ежедневно
Каждые 2 дня

диван кровать кресло раскладушка матрас софа

указать другое

ковролин плитка дерево ламинат паркет ковер линолиум

Есть в наличии в номерах, условия предоставления

Комментарии (исключая номера/ по запросу, но 
кол-во ограничено/ бесплатно, но условия могут 

изменится в разные сезоны, условия 
функционирования и использования и т.д.)

Балкон
Терраса
Ванна
Душ
Санузел в номере
Санузел на этаже
Фен
Центральный кондиционер
Индивидуальный кондиционер Была реновация зимой 2019 году
Спутниковое TV
Кабельное TV 
Иностранные каналы
Стерео системы
Радио
iPod станция
Wi-Fi/ доступ в интернет Только в лобби/ресепшен, в комнатах нету
Телефон
Утюг Услуги прачечной за дополнительную плату
Гладильная доска Услуги прачечной за дополнительную плату
Мини бар
Холодильник
Сейф в номере Платно(1$/ 1£)
Набор для приготовления чая и кофе
Халаты и тапочки Тапочки (Бесплатно)
Джакузи
Кухня/ кухонные уголок
Стиральная машинка
Электрическая плита
Микроволновая печь
Фрукты в номер
Обслуживание номеров

Уборка номеров (как часто)
Смена постельного белья (как часто)

Смена полотенец (как часто)

Дополнительное место (выделить жирно, 
если другое добавить в пустую ячейку)

еврораскладушка

Напольное покрытие (выделить жирно, 
если другое добавить в пустую ячейку)

Другое Была реновация зимой 2019 году. Напольное покрытие ламинат.

КАЖДЫЕ 2 ДНЯ / МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНО ЕЖЕДНЕВНО ПО ЗАПРОСУ.

Вода ,пополняется ежедневно(1,5 литр воды)



Да

да

входят не входят
Главный ресторан да
Главный ресторан да
Главный ресторан да

Главный ресторан да нет да

Кол-во всего

2

нет по запросу бесплатно платно

1 да да
да да
нет
нет
да
да да
да да
да да
да
да
да
да да
да да
нет
да да
нет
нет
да да
да да
нет
да да
да да

Тип питания/ Информация по ресторанам, барам и т. д.
Примечание: Специальные условия, описание систем питания

Без питания/ только проживание

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  С 10: 00 УТРА ДО 00: 30. МЕСТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

Завтраки (BB)
Завтрак-обед (LHB)
Полупансион (НВ)
Полупансион плюс (НВ+)
Полный пансион (FB)
полный пансион плюс (FB+)
Все включено легкий (All Inclusive L)
Софт все включено (Soft All Inclusive)
Все включено (All Inclusive)
Ультра все включено (Ultra All inclusive)

Есть/ В каком ресторане 
(название) шведский стол комплексно

е меню al'carte

Условия по напиткам
перечислить какие напитки входят 

(вода, безалкогольные напитки, 
местный алкоголь, импортный 

алкоголь и т. д.)
Завтрак
Обед
Ужин
All inclusive Light
Soft All Inclusive

All inclusive
вода, безалкогольные напитки, местный 

алкоголь.
Ultra All inclusive

Другое

Рестораны, бары

часы работы

название ресторана(ов) (какая кухня в ресторанах), баров, 
кафе и др.

расположение (главное здание, в 
лобби, у бассейна, на пляже и др.)

23:30-00:00 Главный ресторан.Ночной суп Главное здание

Ресторан(ы) (шведский 
стол)

Общее число ресторанов

. 07:00-10:30
Главный ресторан.Завтрак Главное здание

12:30-14:00 Главный ресторан Главное здание

19:00-21:00 Главный ресторан.Ужин Главное здание
1

Restaurants (others) 1
Снэк  ресторан(12:00-16:00) Турецкие лепешки и снэк сервис на пляже

Кондитерская (13:00-16:00)/(11:00-16:00) Мороженное и Кондитерская около пляжа

10:00-00:30 вода, безалкогольные напитки, местный алкоголь. лоббиLOBBY BAR
10:00-00:30 вода, безалкогольные напитки, местный алкоголь. у бассейнаPOOL BAR

Bars

10:00-17:00 вода, безалкогольные напитки, местный алкоголь. на пляжеSNACK/BEACH BAR

В отеле
Примечание: дополнительная информация, что-то в услуге платно, что-то бесплатно. 

Специальные условия предоставления.
Конференц залы (кол-во, 
максимальная 150 мест 
Wi-Fi в лобби/ресепшен
Интернет уголок
Сейф на ресепшн
Обмен валюты/ банкомат
Химчистка/ прачечная
Аренда машин
Парковка
Мини-маркет
Сувенирный магазин
Комната для хранения 
Spa center
Массаж

Салон красоты
Банкетный зал
Парикмахерская
Библиотека

Парная/ Баня
Сауна
Джакузи
Солярий
Терраса для загара



нет по запросу бесплатно платно
да
да
да

нет
нет
нет

да
да

нет
да

нет
да

нет
нет
нет
нет

да
да

да
нет
нет
нет

да
нет

да
да

нет по запросу бесплатно платно
да
да

да
нет

да
нет

да
да
да

нет
да

Другое

Бассейны
Кол-во всего подогреваемый с морской водой размеры/ протяженность

Открытый 2 нет нет 830 M2/140 CM 

Спорт и Развлечения
Примечание: дополнительная информация, что-то в услуге платно, что-

то бесплатно. Специальные условия предоставления.
Фитнес центр

Крытый 2 да нет 51,8 M2/140 CM 
Водные горки 2 период работы 10:00-12:00/14:00-17:00

Аэробика
Водная аэробика
Стрельба из лука
Баскетбол
Бадминтон
футбол
Пляжный волейбол
Аренда велосипедов
Бильярд
Боулинг

Только для спортивных команд

Дартс
Дайвинг/ школа дайвинга
Мини-футбол
Гольф
Мини-гольф

Анимационная команда (на каких языках)
ТУРЕЦКИЙ, РУССКИЙ,АНГЛИЙСКИЙ,НЕМЕЦКИЙ

Теннис (корты, школы обучения) освещее платно.   школы обучения нету
Настольный теннис
Сквош
Водные виды спорта

Для детей
по запросу/ специальные условия

Верховая езда (школа верховой езды)
Йога
Дискотека 2020 Сезон дискотеки не будет
Дневная анимации
Вечерняя анимация

Игровая площадка/ детская площадка
Игровая комната

Дневная анимации
Вечерняя анимация
Детская кроватка
Няня
Специальное меню для малышей по запросу

Детский бассейн

В отеле принимаются к оплате (пожалуйста, выделите жирно):
American 
Express Visa Master Card Diners Club JCB Eurocheque другие:

Детское меню
Высокие стульчики в ресторане
Мини клуб/ детский клуб 04-12 лет


