
 

 

Концепция и Справочный Материал Лето 2014 года 
Категория:                      5 Звезд 
Дата открытия:                     Сентябрь 2007 
Концепция:                      Ультра все включено (круглосуточно)  
Площадь:                      90.000 м² 
Расстояния:                      1 км до центра г. Белек, 35 км до аэропорта, 40 км до центра г.                                                                                                       
Анталья, 0 км до моря  
Адрес:                       İskele Mevkii 07450 Belek / Antalya 
Веб-сайт:                      www.susesihotel.com  
Э-почта:                      info@susesihotel.com 
Телефон:                      +90 242 710 24 00 
Факс:                       +90 242 715 33 99 
Вместимость:                      1200 человек 
Общее количество номеров: 554 
Въезд:                                 14:00  
Выезд:                                 12:00  
Используемые языки:           Английский, немецкий, русский 
 
Типы номеров Susesi Luxury Resort 
       Количество номеров  
Главное здание      387 
Стандартный номер Делюкс с видом на сад  152   
(из них 5 номеров для инвалидов) 
Стандартный номер Делюкс с видом на море  182   
Senior Suite с видом на сад                  22   
Senior Suite с видом на море    10   
Junior Royal Suite                4   
Royal Suite                15   
King Suite       2   
 
Количество этажей главного здания    5 
Количество лифтов главного здания    6 
 
Номера в Террасных домиках    165 
Стандартный номер Делюкс с видом на сад  26   
Terrace Family c видом на сад                     36   
Terrace Family c видом на бассейн                        46   
Terrace Family Triplex                              23   
Senior Suite с видом на сад       10   
Love Lake Suite      24     
 
Количество этажей домов с террасой    4 
Количество номеров домов с террасой    8 
 
VIP Вилла       2 
 
Стандартный номер Делюкс 
 

Номера “Стандартный Делюкс” располагаются в главном здании и в здание Terrace. Номера 
площадью 40 м² выполнены в современном стиле и оснащены всем необходимым для 



 

 

проведения комфортного отдыха. 5 стандартных номера оборудованны специально для людей с 
ограниченными физическими возможностями, имеют соответствующее оснащение и 
располагаются на первом этаже. В нашем отеле имеется 182 номера “Стандартный Делюкс с 
видом на море” и 178 номеров “Стандартный Делюкс с видом на сад”.  
 
Terrace Family (Семейный номер)  
 
Номера “ Terrace Family ” располагаются в здание Terrace на 1-м и 2-м этажах. В современных 
номерах площадью 63 м² предусмотрены все удобства для комфортабельного отдыха. Террасы 
номеров, расположенных на 1-м этаже, открываются в сад, а из номеров "Terrace Family ", 
расположенных на 2-м этаже можно по лестнице спуститься прямо к бассейну-озеру. Все гости, 
проживающие в номерах “ Terrace Family ”, имеют возможность принимать солнечные ванны 
рядом с бассейном. 2 дивана номера отделены ширмой от основной части номера.  В нашем 
отеле имеются 36 номеров “ Terrace Family с видом на сад” и 46 номеров “ Terrace Family с 
видом на бассейн”. 
 
Terrace Family Triplex (Семейный номер Триплекс) 
 
Номера “ Terrace Family Triplex ” находятся на 4-м этаже в здание Terrace . В номерах площадью 
115 м² на первом этаже находится гостинная. Номер оборудован 3 спальными комнатами: на 2-
ом этаже 2 и на 3-м этаже 1 спальня. В каждой спальне имеется ванная комната, туалет, 
параллельный телефон и ЖК-телевизор. Все гости, проживающие в номерах “ Terrace Family 
Triplex ”, имеют возможность по лестнице спускаться из номеров к бассейну-озеру и принимать 
солнечные ванны рядом с бассейном. Отель располагает 23 номерами “ Terrace Family Triplex ”. 
 
Senior Suite 
 
Номера “ Senior Suite” находятся в главном здании и здании Terrace. Номера площадью 76 м² 
выполнены в современном стиле и оснащены всем необходимым для проведения комфортного 
отдыха. Номер состоит из 1 спальни и 1 гостиной комнаты. В каждой из 2-х комнат имеется 
ванная комната, туалет, параллельный телефон и ЖК-телевизор. Отель располагает 42 
номерами ‘‘Сюит Senior’’, из которых 10 номеров с видом на сад находятся в здании Terrace. В 
главном здании имеются 22 номера с видом на сад и 10 номеров с видом на море.  
 
Love Lake Suite 
 
Номера «Love Lake Suite» расположены в отдельных двухэтажных домиках в центре бассейна-
озера, по два номера на каждом этаже. В современных сюитах, площадью 80 м² предусмотрены 
все удобства для замечательного отдыха.  Номера оборудованны спальней с ванной и джакузи 
и гостинной. Гости данных номеров имеют возможность загорать и спускаться к бассейну-озеру 
прямо с террас своих номеров.  Отель располагает 24 номерами “ Love Lake Suite ”. Подробная 
информация указана в разделе ‘Особые услуги для VIP номеров’. 
 
Junior Royal Suite 
 
Номера Junior Royal Suite, расположенные в главном здании отеля, просторны и комфортны, и 
состоят из двух спальных комнат и одной гостиной. Площадь номеров данной категории 
составляет 165 м2. Из обеих спален, оснащенных ванными комнатами с джакузи, открывается 
потрясающий вид на Средиземное море, любоваться которым доставляет особое наслаждение! 
В каждом номере имеется терраса для принятия солнечных ванн площадью 18 м2.  



 

 

Royal Suite 
 
Номера площадью 206 м2, удостоеные премии «лучшие Номера Сьют», и находятся в четырех 
крыльях главного здания. Потрясающий вид на Средиземное море, открывающийся с террасы 
площадью 60 м², оборудованной индивидуальным бассейном 20 м², сделает ваш отдых 
незабываемым! Номера состоят из двух спален и гостинной. В каждой комнате имеется ЖК-
телевизор. Отель располагает 15 номерами “ Royal Suite”. Подробная информация указана в 
разделе ‘Особые услуги для VIP номеров’. 
 
King Suite 
 
Номера King Suite площадью 420 м2, расположенные на самом верхнем этаже главного здания, 
позволяют любоваться видом на Средиземное море с высоты птичьего полета. В этих 
комфортабельных и роскошных номерах предусмотрено все, о чем можно только мечтать: 
американский бар, просторная и изысканно обставленная гостиная с обеденной зоной, две 
спальные комнаты и две ванные комнаты. Парилка, расположенная рядом с ванной комнатой в 
родительской спальне, и джакузи с незабываемым видом на Средиземное море позволяют 
получить истинное удовольствие от отдыха в данном номере! Одно из наиболее важных 
преимуществ этого сюита - особая терраса с захватывающим видом на Средиземное море 
общей площадью 100 м² с плавательным бассейном 40 м².  Отель располагает 2 номерами 
“King Suite ”. Подробная информация указана в разделе ‘Особые услуги для VIP номеров’. 
 
VIP Вилла 
 
“ VIP Виллы” находятся на небольшом удалении от главного здания отеля и имеют собственный 
сад и бассейн. В двухэтажных виллах площадью 750 м², на первом этаже находятся просторная 
гостиная со столовой, кухня, бар, домашний кинотеатр /DVD, комната для прислуги, открытый 
бассейн глубиной 1,40 м и площадью 90 м² и крытый бассейн площадью 29 м², фитнес-центр 
(беговая дорожка - велотренажёр), сауна и парная. На втором этаже располагаются 4 спальни. 
В спальне для родителей имеется джакузи. В каждой комнате верхнего этажа виллы 
предусмотрены ЖК-телевизор, индивидуальный телефон, ванная-туалет и балкон. Для гостей, 
проживающих на вилле, выделяется Клуб-кар. Отель располагает 2 -мя “ VIP Виллами ”. 
Подробная информация указана в разделе ‘Особые услуги для VIP номеров’.

Общие характеристики номера:  Во всех номерах предусмотрены наборы для кофе и чая, халат, 
тапочки, мини-бар, подключение к интернет и бесплатный сейф. Мини-бары: прохладительные 
напитки, сода, вода, пиво и чипсы, обновляются ежедневно. Во всех номерах предусмотрен балкон 
или терраса, фен, ванна, прямой телефон, ЖК-телевизор и центральное кондиционирование. 
 
Уборка комнат производится ежедневно, смена постельного белья через день, смена полотенец 
каждый день. 
 
Особые услуги для номера: 
 

LOVE LAKE SUITE (VIP2) 

Услуги, включенные в стоимость номера Услуги за дополнительную плату  

В зависимости от заполненности отеля, 

возможность раннего заселения/позднего 
выезда. 

Организация особых банкетов и 

торжественных мероприятий.  

Эксклюзивные закуски и напитки в баре 

номера  

Дополнительные услуги дворецкого 

(услуги дворецкого оплачиваются в 



 

 

зависимости от времени предоставления услуг 

в 08:00 – 24:00 часы и 24:00 – 08:00 часы ) 

Интернет соединение Аренда шале на побережье/у бассейна  
(В 10:00 18:00 часы) 

Приоритетное бронирование теннисных 

кортов 

Все трансферы и экскурсии 

 Гольф 

 Фитнес-тренер и преподаватель тенниса 

 Водные виды спорта 

 Фотоуслуги 

 Все продукты и услуги, поставляемые из 

магазина  

 Услуги бизнес-центра 

 Телефонные переговоры по внешним линиям 

связи  

 Аренда ноутбука (30 евро в день)  

 24-часовое обслуживание номеров 

 Завтрак, обед и ужин в номер  

(выбор блюд из меню) 

 Продукты и услуги СПА-центра 

 Услуги прачечной и химчистки 

 Присмотр за детьми 

 
JUNIOR ROYAL SUITE (VIP 2) 

Услуги, включенные в стоимость номера Услуги за дополнительную плату  

В зависимости от заполненности отеля, 

возможность раннего заселения/позднего 
выезда. 

Организация особых банкетов и 

торжественных мероприятий.  

Эксклюзивные закуски и напитки в баре 

номера  

Дополнительные услуги дворецкого 

(услуги дворецкого оплачиваются в 
зависимости от времени предоставления услуг 

в 08:00 – 24:00 часы и 24:00 – 08:00 часы ) 

Интернет соединение Аренда шале на побережье/у бассейна  
(В 10:00 18:00 часы) 

Приоритетное бронирование теннисных 

кортов 

Все трансферы и экскурсии 

 Гольф 

 Фитнес-тренер и преподаватель тенниса 

 Водные виды спорта 

 Фотоуслуги 

 Все продукты и услуги, поставляемые из 

магазина  

 Услуги бизнес-центра 

 Телефонные переговоры по внешним линиям 

связи  

 Аренда ноутбука (30 евро в день)  

 24-часовое обслуживание номеров 

 Завтрак, обед и ужин в номер  

(выбор блюд из меню) 

 Продукты и услуги СПА-центра 

 Услуги прачечной и химчистки 

 Присмотр за детьми 

 
 



 

 

ROYAL SUITE (VIP 1) 

Услуги, включенные в стоимость номера Услуги за дополнительную плату  

Встреча с вручением цветов Организация особых банкетов и 
торжественных мероприятий.  

Экспресс-регистрация при заселение в номере 

отеля и приветственный коктейль  

Дополнительные услуги дворецкого 

(услуги дворецкого оплачиваются в 
зависимости от времени предоставления услуг 

в 08:00 – 24:00 часы и 24:00 – 08:00 часы)  

Шампанское и икра  Все трансферы, за исключением трансфера 
в/из аэропорта, и туры  

В зависимости от заполненности отеля, 

возможность раннего заселения/позднего 
выезда.  

Гольф 

В баре номера эксклюзивные напитки и 
закуски, услуги пополнения бара  

Фитнес-тренер и преподаватель тенниса 

Ежедневная уборка комнаты и заправка 

постели  

Водные виды спорта 

Ежедневная газета Фотоуслуги 

Завтрак, обед и ужин в номер  

(выбор блюд из меню) 

Все продукты и услуги, поставляемые из 

магазина  

Круглосуточное обслуживание номеров Услуги бизнес-центра 

24 часа услуги дворецкого Телефонные переговоры по внешним линиям 

связи  

Беспроводной Интернет Продукты и услуги СПА-центра 

Приоритетное бронирование теннисных 

кортов 

Присмотр за детьми 

VIP-трансфер (аэропорт - отель-аэропорт)  

Услуги прачечной и химчистки  

Аренда шале на побережье/у бассейна  
(В 10:00 18:00 часы) 

 

Бесплатное посещение всех A’la Carte 

ресторанов 

 

Предоставление ноутбука  

 
KING SUITE (VIP 1) 

Услуги, включенные в стоимость номера Услуги за дополнительную плату  

Встреча с вручением цветов Организация особых банкетов и 
торжественных мероприятий.  

Экспресс-регистрация при заселение в номере 
отеля и приветственный коктейль 

Все трансферы, за исключением трансфера 
в/из аэропорта, и туры  

Шампанское и икра  Гольф 

В зависимости от заполненности отеля, 

возможность раннего заселения/позднего 
выезда.  

Фитнес-тренер и преподаватель тенниса 

В баре номера эксклюзивные напитки и 
закуски, услуги пополнения бара 

Водные виды спорта 

Ежедневная уборка комнаты и заправка 

постели  

Фотоуслуги 

Ежедневная газета Все продукты и услуги, поставляемые из 
магазина  

Завтрак, обед и ужин в номер  
(выбор блюд из меню) 

Услуги бизнес-центра 

Ужин во всех ресторанах A’la Carte Телефонные переговоры по внешним линиям 

связи  



 

 

24 часа услуги дворецкого Присмотр за детьми 

Круглосуточное обслуживание номеров Продукты и услуги СПА-центра 

Беспроводной Интернет  

Домашний кинотеатр и DVD  

Аренда шале на побережье/у бассейна  

(В 10:00 18:00 часы) 

 

Приоритетное бронирование теннисных 
кортов 

 

VIP-трансфер (аэропорт - отель-аэропорт)  

Услуги прачечной и химчистки  

Предоставление ноутбука   

 
 
 
 

VIP ВИЛЛА (VIP 1) 

Услуги, включенные в стоимость номера Услуги за дополнительную плату  

Встреча с вручением цветов Организация особых банкетов и 

торжественных мероприятий.  

Экспресс-регистрация при заселении на вилле 
отеля и приветственный коктейль  

Предоставление частного повара  

Шампанское и икра  Присмотр за детьми 

В зависимости от заполненности отеля, 

возможность раннего заселения/позднего 
выезда.  

Все трансферы, за исключением трансфера 

в/из аэропорта, и туры  

В баре номера эксклюзивные напитки и 
закуски, услуги пополнения бара 

Гольф 

Ежедневная уборка комнаты и заправка 

постели  

Фитнес-тренер и преподаватель тенниса 

Ежедневная газета Водные виды спорта 

Завтрак, обед и ужин на вилле 

(выбор блюд из меню) 

Фотоуслуги 

Ужин во всех ресторанах A’la Carte Все продукты и услуги, поставляемые из 
магазина  

24 часа услуги дворецкого Услуги бизнес-центра 

Круглосуточное обслуживание номеров Телефонные переговоры по внешним линиям 
связи  

Предоставление ноутбука    

Беспроводной Интернет  

Домашний кинотеатр и DVD  

Аренда шале на побережье/у бассейна  

(в 10:00 18:00 часы) 

 

Приоритетное бронирование теннисных 
кортов 

 

VIP-трансфер (аэропорт - отель-аэропорт)  

Услуги прачечной и химчистки  

Предоставление Клуб-Кар  

 
 
 
 
 



 

 

Нижеуказанные услуги VIP 1, 2 и 3 могут быть применены в качестве платных особых услуг для других 
типов номеров отеля.  
Особые пакеты для молодоженов, дней рождения и годовщин предоставляются в качестве подарка от 
нашего отеля. Для гостей, повторно посещающих наш отель, в качестве подарка в номер 
отправляется пляжная сумка и корзина с фруктами.  
 
 

VIP 1 
 

VIP 2 
 

VIP 3 

Встреча с вручением цветов В зависимости от 

заполненности отеля, 
возможность раннего 

заселение /позднего выезда.  

Корзина с фруктами & вино в 

номер 

Экспресс-регистрация при 
заселение в отель 

‘Приветственный коктейль’ 
(безалкогольный) 

Приоритетное бронирование 
во всех ресторанах A’la Carte 

В зависимости от 

заполненности отеля, 
возможность раннего 

заселение/позднего выезда.  

В баре номера эксклюзивные 

напитки и закуски 

Приоритетное бронирование 

теннисных кортов 

‘Приветственный коктейль’ 
(алкогольный и 

безалкогольный) 

Ежедневная уборка комнаты и 
заправка постели  

 

Шампанское и икра в номер Ежедневная газета  

В баре номера эксклюзивные 

напитки и закуски, услуги 
пополнения бара  

Приоритетное бронирование 

во всех ресторанах A’la Carte 

 

Ежедневная уборка комнаты и 

заправка постели  

Приоритетное бронирование 

теннисных кортов 

 

Ежедневная газета   

Завтрак, обед и ужин в номер 

(выбор блюд из меню)  

  

Ужин во всех ресторанах A’la 
Carte 

  

24-часовое обслуживание 
номеров 

  

Предоставление шале   

Приоритетное бронирование 

теннисных кортов 

  

Услуги прачечной и 

химчистки 

   

Аэропорт - отель - аэропорт 
Трансфер VIP  

  

 
ОСОБЫЕ ПАКЕТЫ ДЛЯ 
МОЛОДОЖЕНОВ  

ПАКЕТЫ ДЛЯ ДНЕЙ 
РОЖДЕНИЙ & ГОДОВЩИН 

ПОВТОРНЫЙ ГОСТЬ 

Торжественная встреча с 

вручением цветов и 
коктейлем 

Корзина с фруктами & вино в 

номер 

Корзина с фруктами & вино в 

номер 

В зависимости от 

заполненности отеля, 
возможность раннего 

заселения/позднего выезда.  

Торт ко дню рождения Пляжная сумочка Susesi 

Luxury Resort 

Завтрак в номер в первый 
день пребывания  

  



 

 

(один раз) 

Шампанское и 

торт в форме сердца 

  

Романтический ужин в 

ресторане A’la carte (одно 

посещение) 

  

20%-ная скидка для парного 

массажа в СПА-центре  

  

Ежедневная газета   

Роскошная корзина с 

фруктами, блюдо с турецкими 

сладостями и лукумом в 
номер (один раз по приезду)  

  

Красное атласное постельное 
белье, декорация номера для 

молодоженов  

  

В качестве подарка на память 
подушка в форме сердца  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

"Питание и Напитки" Susesi Luxury Resort  
 
Концепция отеля Ультра все включено: открытый буфет (Шведский стол) на завтрак, поздний завтрак, 
обед и ужин, закуски, ночные закуски, круглосуточное обслуживание безалкогольными и 
алкогольными напитками местного и импортного производства. Импортные напитки класса люкс 
оплачиваются за отдельную плату. (Гости младше 18 лет не обслуживаются спиртными напитками)  
 
РЕСТОРАНЫ; 
Главный ресторан Turkquoise ; на закрытой территории и открытой террасе ресторана Turquoise 
гости обслуживаются на завтрак, обед и ужин, с предложением блюд всемирной кухни в виде 
тематически украшенного открытого буфета.      
 
Aqua Бистро, ресторан для взрослых; обслуживает гостей старше 16 лет, предлагает богатое 
меню открытого буфета. Ресторан для взрослых Aqua, расслабляющая атмосфера которого позволит 
гостям отеля провести спокойный вечер без детей, работает 5 дней в неделю с 19:00 до 21:30 часов.  
Бистро Aqua “Ночные закуски”; обслуживает любителей перекусить в ночное время и работает 
каждую ночь с 24:00 до 06:00 часов утра. 
 
Ресторан Mini Club; открытый буфет для маленьких гостей нашего отеля располагается на 
территории Детского клуба Carette и работает каждый день с 11:30 до 13:00. 
 

Рестораны Ala Carte 
 
Tumanna (California)  Steakhouse; ресторан обслуживает 6 дней в неделю и предлагает наиболее 
известные и предпочитаемые блюда Южной Америки. Места по предварительной резервации, платно. 
 
Ресторан Paprika (Итальянский); открыт для обслуживания гостей 6 дней в неделю и предлагает 
изысканные блюда традиционной итальянской кухни. Места по предварительной резервации, платно. 
 
Ресторан Cassia (Дальневосточный); обслуживает 6 дней в неделю и предлагает изысканные 
блюда китайской и японской кухонь.  Места по предварительной резервации, платно. 
 
Ресторан Alesta (Рыбный); ресторан с превосходным видом на Средиземное море 6 дней в неделю 
предлагает гостям полезные и вкусные блюда из морепродуктов. Места по предварительной 
резервации, платно. 
 
Ресторан Tuğra (Турецкая кухня&Барбекю); ресторан предлагает наиболее вкусные блюда 
турецкой кухни, мясные блюда, приготовленные на гриле.  Обслуживает посетителей 6 дней в 
неделю. Места по предварительной резервации, платно. 
 
Ресторан Ada (Мексиканский); предлагает всемирно известные блюда мексиканской кухни. 
Работает 6 дней в неделю, Места по предварительной резервации, платно. 
  
Кондитерская Aşiyan; восхитительные торты, печенье и сладкие блюда, мороженое и горячие 
напитки предлагаются в концепции открытого буфета.   Обслуживание 7 дней в неделю в 16:00-24:00 
часов.  
 
ЗАКУСОЧНЫЕ: Taka Tuka Snack 

Фуд-корнер Sandal   
Гёзлеме 



 

 

БАРЫ 
Бар Hayal(Лобби-бар) Бар Sandal Pool  Бар Alesta Beach  Бар Bowling  
Бар Aqua (Витамин-бар) Бар Club Mor   Бар The G Disko  Wine House 
Бар Ada    Бар Takatuka  Бар Teenager  Бар İskele  
 
Питание & Напитки Способ обслуживания   Оплата Открыты в Рабочие 

Единицы         дни  часы 

Turquoise  Открытый буфет Завтрак  бесплатно ежедневно  07:00-10:00 
Turquoise  Открытый буфет Поздний завтрак  бесплатно ежедневно  10:00-11:00 

Turquiose  Открытый буфет Обед   бесплатно ежедневно  12:30-14:30 
Turquoise  Открытый буфет Ужин   бесплатно ежедневно  19:00-21:30 

Aqua Bistro  Открытый буфет Ночной буфет бесплатно ежедневно  24:00-06:00 
Aqua Bistro (Adult) Открытый буфет Ужин (только для взрослых) бесплатно 5 дней в неделю 19:00-21:30 

Ресторан Mini Club Открытый буфет Обед   бесплатно ежедневно  11:30-13:00 

Aşiyan   Самообслуживание Кондитерская бесплатно ежедневно  16:00-23:30 
Уголок Гёзлеме Самообслуживание   бесплатно ежедневно  12:00-16:00 

Фуд-корнер Sandal  Закусочная    бесплатно ежедневно  12:00-18:00 
Takatuka Snack  Закусочная    бесплатно ежедневно  12:30-16:00 

Tumanna  A’la Carte/California Steakhouse  платно   6 дней в неделю 19:00-22:30 

Cassia   A’la Carte/Дальневосточная кухня платно   6 дней в неделю 19:00-22:30 
Tuğra   A’la Carte/Турецкая кухня  платно   6 дней в неделю 19:00-22:30 

Paprica   A’la Carte/Итальянская кухня  платно   6 дней в неделю 19:00-22:30 
Alesta   A’la Carte/Рыба и морепродукты платно   6 дней в неделю 19:00-22:30 

Ada   A’la Carte/Мексиканская кухня  платно   6 дней в неделю 19:00-22:30 
Club Mor  Бар     бесплатно 3 дня в неделю 16:00-24:00 

The G-Disco  Бар     бесплатно ежедневно  23:00-03:00 

Baküs    Дом вина/Избранные вина  
известных марок мира   платно  ежедневно  21:00-23:30  

Бар Hayal(Лобби-бар) Бар     бесплатно ежедневно  круглосуточно 
Бар Sandal  Бар     бесплатно ежедневно  круглосуточно 

Takatuka   Бар у бассейна    бесплатно ежедневно  10:00-24:00 

Alesta   Бар на пляже    бесплатно ежедневно  10:00-18:00 
Бар İskele   Бар     бесплатно ежедневно  10:00-17:00 

Бар Ada   Бар     бесплатно ежедневно  10:00-18:00 
Бар Aqua   Витамин Бар/Свежевыжатые  

фруктовые соки   бесплатно ежедневно  10:00-19:00 

Бар Bowling  Бар     бесплатно ежедневно  16:00-24:00 
Бар Teenager   Бар     бесплатно ежедневно  10:00-18:00 

            и  20:00-23:00 
Обслуживание номеров     платно  ежедневно  круглосуточно 

 
Администрация отеля оставляет за собой право вносить изменения в режим работы указанных выше 
ресторанов и баров в зависимости от погодных условий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Susesi Luxury Resort ‘Развлечения и Отдых’ 
 
Спорт и активный отдых:  
 

Бесплатно: 
Бассейны 
Крытый плавательный бассейн 
2 теннисных корта с жестким напольным покрытием & ракетки и мячи   
Мини футбол      
Не моторизированные водные виды спорта      
Настольный теннис      
Волейбол      
Сквош  
Tae-Bo  
Пилатес      
Баскетбол      
Водная гимнастика      
Дартс       
Фитнес-центр (частные уроки за дополнительную плату)      
ежедневные анимационные программы    
живая музыка      
тематические вечеринки      

аквапарк (с 6-ю водными горками)      

 

Платно: 
Профессиональные футбольные поля    
Гольф     
Ночное освещение теннисного корта и уроки тенниса  
Моторные виды водного спорта      
Кальян      

Игровой салон (бильярд, боулинг, компьютерные игры и т.п.)   

 
Пляж:  Расстояние до отеля 0 км, песок и мелкая галька, частный пляж протяженностью 300 м, 

2 пирса, туалет, душевые и раздевалки, бар-закусочная, бесплатные шезлонги, матрасы, 
полотенца и зонтики. (полотенца выдаются в обмен на карточки для полотенец).  

 
Бассейны: Главный бассейн  (1600 м² / 1,40 см)  + Детский бассейн   (30 м² /  40 см) 

Бассейн на террасе  (3300 м² / 1,40 см) + 3 Детских бассейна (30м²*3 / 40 см)   
Спортивный бассейн  (400 м² / 1,40 см)   
Бассейн с пальмами           (1400 м² / 1,40 см) 
Аквапарк            (270 м² / 99 см)   6-полосный 
Мини-клуб            (40 м² /60 см ) + (46 м² / 90 см) 
Крытый полу-олимпийский бассейн с подогревом (250 м² / 1,40 см) + Детский 
бассейн   (29 м² / 40 см) 
Крытый бассейн с подогревом (120 м² / 1,40 см)   

Между бассейном с пальмами и бассейном в зоне Terrace имеется переход. Общая площадь бассейнов 
отеля составляет 8000 м².  
 
 
 



 

 

Шале: 
Отель располагает 22 Шале на пляже и у бассейна. Шале оборудованны собственными 
газонами, удобными шезлонгами.  Услуги дворецкого в течение всего дня сделают ваш отдых 
еще более комфортным.  
Предлагаемые услуги в Шале:  
Чай и кофе, ежедневная газета, обед и закуски в течение дня, блюдо со свежими фруктами, 
горячие и холодные напитки, мороженое и лимонад, ароматные холодные полотенца и халаты, 
холодильник, телефон, беспроводной интернет. 
Шале арендуются на период с 10:00 по 18:00 часов за дополнительную плату по резервации в 
отделе по связям с гостями. 
 
 
Мини-клуб ‘Caretta Kids’ (для детей с 4 до 7 лет) & Миди-клуб (для детей с 8 до 12 
лет)  
 
2 детских бассейна с 2 водными горками, детская площадка, ресторан (детское меню), 
кинотеатр, расчитанный на 8 человек, спальные комнаты, хобби-клуб, камеры наблюдения 
(прямая трансляция по телевизору в комнате), мини-амфитеатр. 
Детский клуб Caretta; открыт для маленьких гостей отеля с 10:00 до 23:00. 
 
Присмотр за детьми и детская коляска предоставляются по запросу и за отдельную плату.  
 
Клуб для подростков ‘Cool Age’  (для подростков от 13 до 16 лет) 
 
Игровые зоны, консул ди-джей, бар (безалкогольные напитки), интернет, командные игры и 
различные мероприятия.

      Клуб Cool Age открыт с 10:00 до 18:00 / с 20:00 до 23:00. 
 
 
СПА LA CALISSE  
СПА-центр ‘La Calisse’ располагается на территории площадью 4500 м². СПА-центр состоит из 2 
отделений: бесплатного и платного. В отделении бесплатного обслуживания находятся 2 крытых 
бассейна, баня, сауна, парная, комната отдыха, фитнес-центр и витаминный бар. В отделении 
платного обслуживания находятся 4 комнаты VIP, 4 косметологических кабинета, 15 массажных 
кабинетов, сауна, баня, парная, душ с массажем, гидрованна.  
 
В платном отделении СПА-центра применяются 6 различных концепций.  
ИНДОНЕЗИЙСКАЯ концепция 
ТАЙСКАЯ концепция 
ЯПОНСКАЯ концепция 
АЮРВЕДИЧЕСКАЯ концепция 
ROYAL концепция 
Концепция ТУРЕЦКОЙ БАНИ 
 
В 4 комнатах VIP имеются отдельные баня, сауна, парная и джакузи.  
СПА-центр La Calisse работает с 09:00 до 20:00.  
 
 
 
 



 

 

Услуги отеля:  
 
Химчистка (платно), обслуживание в номере (за дополнительную плату), игровая комната (платно), 
интернет-кафе (бесплатно), Wi-Fi интернет в лобби (бесплатно) 
 
Домашние животные: не принимаются. 
 
Медсестра - 24 часа. Услуги врача являются платными.  
 
Торговый центр; 
Ювелирные изделия, бутик, маркет, магазин изделий из кожи, сумки и обувь, сувениры, ковры, 
пряности и лукум, магазин детской одежды, домашнего текстиля, очки и часы, прокат автомобилей, 
фотограф и парикмахерские услуги  
 
Особые услуги; 
По запросу и за отдельную плату организация "ужина при свечах" под звуки скрипки. (в Шале, King 
Suite, Royal Suite или на пирсе). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

"Конференц-центр" Susesi Luxury Resort  
 
Конференц-центр, располагаюется в отдельном крыле главного здания отеля, общая площадь 6600 
м². Самый большой зал Стамбул, площадью 1800 м², может быть разделен на 3 зала, помимо него 
есть 10 конференц-залов различной площади. 
Ниже указаны основные характеристики Конференц-центра:  

 Центральное Фойе площадью 3600 м² с дневным освещением  
 Возможность прямого перехода из конференц-залов и фойе в номера, главный ресторан, 

лобби и внешнюю территорию отеля.  

 Для групповых мероприятий предусмотрен ресторан для приемов и зона регистрации  
 Служебный прямой переход в зал и фойе.  
 Возможность установки экспоната автомобиля и миниавтобуса в зале Стамбул и фойе для 

презентации автомобильных компаний.  

 Отдельная кухня и бар, используемые для банкетов, устраиваемых в зале Стамбул и фойе 
конференц-центра.  

 По запросу оснащение высокотехнологичным техническим оборудованием.  
 

КОНФЕРЕНЦ
-ЗАЛЫ 

ШИРИНА/ДЛИ
НА 

ВЫСОТА 
ПЛОЩА
ДЬ 

БАНКЕТ ПРИЕМ ТЕАТР КЛАСС 
U-
ПОРЯ
ДОК 

СТАМБУЛ I 34 X 18 м 8.20 м 612 м2 500 800 800 400  

СТАМБУЛ II 34 X 17 м 8.20 м 578 м2 400 800 800 400  

СТАМБУЛ III 34 X 17 м 8.20 м 578 м2 400 800 800 400  

1-СТАМБУЛ 34 X 52 м 8.20 м 1800 м2 1500 2400 2400 1500  

2-МАКСИМ 30 X 30 м 14.00 м 1100 м2 370 800 800 / 200 370  

АНТАЛЬЯ I 14,80 X 11,20 м 3.90 м 168 м2  150 150 75 30 

АНТАЛЬЯ II 14,80 X 11,20 м 3.90 м 168 м2  150 150 75 30 

3-АНТАЛЬЯ 14,80 X 22,40 м 3.90 м 336 м2 150 300 300 150 70 

ИЗМИР I 15 X 11,25 м 4.00 м 169 м2  150 150 75 30 

ИЗМИР II 15 X 11,25 м 4.00 м 169 м2  150 150 75 30 

4-ИЗМИР 15 X 22,50 м 4.00 м 338 м2 150 300 300 150 70 

5-КАСТАМОНУ 9,45 X 10,80 м 4.00 м 102 м2 60 80 80 40 30 

6-АНКАРА 7,75 X 11,10 м 3.90 м 86 м2 60 80 80 40 30 

7-МАРДИН 4,80 X 9,80 м 3.00 м 47 м2   60 30 25 

8-БУРСА 5,30 X 9,60 м 3.00 м 51 м2   60 30 25 

9-МАЛАТЬЯ 4,90 X 7,75 м 3.90 м 38  м2   50 20 20 

10-РИЗЕ 3,60 X 5,50 м 3.90 м 20 м2   20 12 10 

11-ДЕНИЗЛИ 3,60 X 5,50 м 3.90 м 20 м2   20 12 10 

12-СИВАС 4,7 х 11,60 м 3,60 м 55 м2   70 35 30 

13-БИГА 5,0 х 13,75 м 3,00 м 69 м2   80 40 35 

ФОЙЕ 40 Х 90 м 6 м/10 м 3600 м2  3000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

"Футбол" в Susesi Luxury Resort  
 
В отеле Susesi предлоставлен весь набор качественных услуг, необходимый для удобного, 
своевременного и эффективного проведения летних тренировок спортсменов; 
На поле: 

 Футбольное поле находится за пределами отеля, вдали от шума и скопления отдыхающих.  
 3 футбольных поля для матчей (115 м x 78 м / 114 м x 71 м / 114 м x 78 м) 
 1 тренировочное поле (45 - 90 м) 
 На футбольном поле 4 стандартных футбольных ворот, на тренировочном поле - 2 

стандартных ворот.  

 Освещение в соответствии с критериями UEFA.  
 После тренировки угощение всей команды апельсиновым соком.  
 2 раздевалки с гигиеничными душевыми и массажным кабинетом.  
 Комната для судьи с душем и раздевалкой в соответствии со стандартами.  
 Кафетерий с удобными сидячими местами.  
 Дополнительные помещения.  
 Башня для видеосъемок.  
 Полный дренаж полей.  

 
В отеле:  

 Бронирование номеров на одном этаже для всей команды.  
 Комната для массажа и инвентаря.  
 2 массажных стола 
 На этаже проживания команды, стенд с фруктами и печеньем. Буфет с горячими напитками.  
 2 раза в день услуги прачечной. Гарантия надежной и безошибочной доставки одежды, 

использованной на утренней тренировке - к вечерней, на вечерней тренировке - к утренней.  

 Трансфер команды на современном и комфортном транспорте до полей.  
 По запросу специальное обслуживание команды в ресторане.  
 При условии предварительной резервации, отдельное пользование баней, сауной, фитнес-

центром или крытым плавательным бассейном для команды.  

 Фитнес-центр оснащенный специальным оборудованием для тренировок футбольных 
команд.  

 

"Качество" Susesi Luxury Resort  
 
Susesi Luxury Resort подтвердил качества своих услуг в Марте 2009 года сертификатами 
Удовлетворенность потребителей ISO 10002:2004, Системы управления качеством ISO 
9001:2008, Системы управления безопасностью продуктов питания ISO 22000:2005, 
Системы управления охраной окружающей среды ISO 14001:2004, выданными 
нотифицированным органом Bureau Veritastan, выдвинув на первый план в своей Политике 
Качества, Питания и Охраны окружающей среды, здоровье и степень удовлетворенности гостей 
отеля. Наряду с перечисленными сертификатами, отель подтвердил свою заботу о состоянии 
окружающей среды, получив награды проекта TUROFED "Белая звезда", проекта TUROB 
"Озелененный отель", и ежегодно присуждаемым знаком "Голубой флаг". Кроме того, на 
территории отеля строго соблюдаются требования законодательства Республики Турция по 
вопросам охраны воды, чистоты воды в бассейнах, правил пожарной безопасности.   
 
 
 



 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Администрация отеля сохраняет за собой право вносить изменения в режим работы 
объектов, отменять или изменять местоположения мероприятий в течении периода действия 
данной концепции. В связи с этим, сведения, указанные в каталогах агентств или на веб-страницах, 
рассматриваются с учетом выполненных изменений.  
 


