
МЫ ЛЮБИМ...



природуМЫ ЛЮБИМ 



VON
МЫ ЛЮБИМ Насладитесь счастьем пройтись вместе с семьей по 

Вашему зеленому саду  или насладитесь тишиной 
лежа у кромки шумящего моря. Этот отдых будет 
незабываемым!

Пение птиц и шум волн 



Распахните окна свежему воздуху, услышьте 
щебетание птиц и насладитесь запахом 
свежескошенной травы. Пусть дети бегают и 
играют в тени высоких деревьев Вашего сада. 
Дружелюбный коллектив сделает все от них 
зависящее, чтобы Вы чувствовали себя комфортно. 
Насладитесь отдыхом в VON Club Golden Beach, 
почувствуйте себя особенными.

солнцеМЫ ЛЮБИМ 

МЫ ЛЮБИМ 

МЫ ЛЮБИМ зелень
Почувствуйте комфорт Вашей виллы 
и насладитесь прелестями сада, 
принадлежащего только вам. Вы находитесь 
в окружении золотых песков Сиде, голубизны 
моря и алых закатов. Природа Турции будет 
радовать Вас всеми своими цветами…

БИРЮЗОВЫЙ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПРИРОДУ СО ВСЕМИ ЕЕ 
ЦВЕТАМИ



ЗДЕСЬ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ КАК ДОМА.

Стандартные номера, семейные 
номера, семейные сюиты и дуплекс 
виллы. Выберите подходящее для Вас 
размещение, а мы обеспечим спокойствие и 
гармонию Вашего пребывания. комфортМЫ ЛЮБИМ 

МЫ ЛЮБИМ семью



мореМЫ ЛЮБИМ 



ЗДЕСЬ МОРЕ И ПЕСЧАНЫЙ ПЛЯЖ У ВАШИХ НОГ ...

Бесконечный песчаный пляж, чистое голубое море, 
легкий ветерок и коктейль из пляжного бара. Вы 
можете пройтись босыми ногами по бархатному 
песку, наслаждаясь тишиной и шумом от волн 
медленно накатывающихся на берег или на водном 
мотоцикле разрезать водную гладь и умчаться к 
горизонту. Здесь Вы полностью восполните свою 
тоску по морю…

пляжМЫ ЛЮБИМ 

МЫ ЛЮБИМ спорт



ЗДЕСЬ ВЫ СНОВА ОКУНЕТЕСЬ В ДЕТСТВО. Вы сможете получить массу удовольствий 
от развлекательного комплекса аквапарка, 
который включает в себя 11 различных горок 
и 3 больших бассейна, а профессиональная 
команда аниматоров поможет в этом и будет 
развлекать Вас и Ваших детей на протяжении 
всего пребывания в аквапарке. Здесь Вас 
ждут тысяча и одно водное развлечение для 
всей семьи.

весельеМЫ ЛЮБИМ 

МЫ ЛЮБИМ 
бассейн



игратьМЫ ЛЮБИМ 



ЗДЕСЬ ДЕТИ СЧАСТЛИВЫ…
В то время как Вы будете вкушать прелести отдыха, 
Вашими детьми будут заниматься в современном мини-клубе 
профессиональные воспитатели, которые помогут Вашим детям 
почувствовать заботу о них. Пусть дети играют, резвятся и 
радуются жизни. Дайте им возможность, насладиться временем 
в компании своих сверстников, а наши воспитатели присмотрят 
за ними. Ваши детки будут в безопасности и счастливы! 

детейМЫ ЛЮБИМ 

МЫ ЛЮБИМ БЫТЬ 
ДРУЗЬЯМИ



ЖИЗНЬ
МЫ ЛЮБИМ 



ЗДЕСЬ ВСЕ, ЧТО ВЫ ИЩИТЕ...

Ювелирные изделия, кожаные сумки и 
обувь, одежда, парикмахерский салон и 
мини-маркет, все связанное с шопингом 
на расстоянии нескольких минут ходьбы. 
Если вы хотите развлечений к вашим 
услугам бассейн с анимацией, если вы 
хотите насладиться тишиной, вас ждет 
спокойный бассейн. Для ваших детей по 
всей территории расположены активные 
зоны, где проходят ежедневные 
развлекательные мероприятия.

РАЗНООБРАЗИЕ
МЫ ЛЮБИМ 

МЫ ЛЮБИМ шопинг



лунуМЫ ЛЮБИМ 



 ЗДЕСЬ БЕСКОНЕЧНЫЕ НОЧИ ПОЛНЫЕ ЯРКИХ ОГНЕЙ 
Интересные развлекательные 
программы, всемирно известные 
музыкальные шоу, конкурсы и 
дискотека, помогут Вам отлично 
провести время и завести новые 
знакомства. Наша анимационная 
команда не даст Вам скучать. 

шоуМЫ ЛЮБИМ 

МЫ ЛЮБИМ ночь



общаться
МЫ ЛЮБИМ 

www.vonhotels.com
www.facebook.com/VONhotels
twitter.com/VONHotels


