
РЕСТОРАНЫ
Ресторан «Harmony» (Лобби этаж)
Завтрак 07:00-10:00
Поздний завтрак 10:00-11:00
Обед 12:30-14:30
Ужин 19:00-21:30
Поздний ужин 22:30-01:00
Сэндвич-буфет 01:00-07:00
«Хиппо Кидс» (под рест. «Harmony»)
Детский буфет 12:00-13:00
Буфет для малышей 12:00-13:00
Детский буфет 18:30-19:30
Буфет для малышей 18:30-19:30

Ресторан «Anatolia» (Дома у озера)
Завтрак 07:00-10:30
Обед 12:30-14:30
Ужин (Турецкая кухня) 19:00-21:30

Снэк (закуски)
Пул-снэк 12:00-16:00 (Главный бассейн)
Гёзлеме & Снэк 12:00-16:30 (Бич-снэк)
Фрукты 12:00-17:30 (Бич-снэк)

А-ЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ 
(платные и бронируются заранее (минимум за день) при наличии 
свободных мест).
Рест. «Asian» (дальневосточный) 19:00-21:30
Рест. «Maritime» (рыбный) 19:00-21:30
Рест. «Aventino» (итальянский) 19:00-21:30
Рест. «Zacola» (мексиканский) 19:00-21:30 
Рест. «Mangal» (барбекю) 19:00-21:30
Завтрак А-Ля Карт 09:00-12:00

КОНДИТЕРСКАЯ
Чай, Кофе, Кексы, Торты 15:00-18:00
 Кондитерская «BonBon»
 15:00-18:00 Ресторан «Anatolia»
Мороженое 12:00-18:00 Конд. «BonBon»
 12:00-18:00 на пляж
  20:00-22:00 Луна Бар
Симит (хлебобулочное изделие) 08:30-12:00
 Simitçim (рядом с турецким кафе)
Картофельное ассорти 11:00-12:00 Пул-снэк
 18:00-19:00 Пул-снэк

БАРЫ
Местные алкогольные и безалкогольные напитки
Лобби Лаундж Бар                               24 часа
Пул Бар 09:00-00:00
Турецкое кафе 08:30-00:00
Луна Бар 12:00-00:00
Бич Бар 09:30-18:00
Витамин Бар 10:00-18:00
Анатолия Бар 09:30-00:00
Коттон клуб (дискотека) 23:00-03:00
Аква Бар 10:00-12:00 / 14:00-17:00
Импортные алкогольные напитки
Лобби Лаундж Бар 24 часа
Коттон клуб (дискотека) 23:00-03:00
Анатолия Бар 09:30-00:00

АНИМАЦИЯ / СПОРТ
Аквапарк 10:00-13:00 / 14:00-18:00
Луна-парк 20:00-23:00
Боулинг-центр 12:00-00:00
Спа-центр 09:00-19:00
Спортивная анимация, нарды, мини-футбол,  пляжный волейбол, 
водное поло,  игры на пляже, стэп, турецкий фольклор, фитнес-
центр, уроки танцев (танец живота), водная гимнастика, аэробика, 
дартс, баскетбол, футбол, стрейчинг, настольный теннис, стрель-
ба из лука, бочча. Дискотека (23:00 -03:00), Кино (для детей - в 
мини-клубе, для взрослых - в кинотеатре), Мини-диско (20:30) 
Шоу (Танцевальное и акробатическое шоу) (21:30)
Мини-клуб: 10:00-12:00 / 14:30-17:00 / 21:30-23:00

БЕСПЛАТНЫЙ УСЛУГИ
Сейф (в номере), поле для мини-футбола, 6 теннисных кортов, 
крытый бассейн, джакузи (крытый бассейн), сауна и турецкий ха-
мам (крытый бассейн), Wi-Fi (в общественных зонах), луна-парк 
(при заезде бесплатно выдается 5 билетов на комнату), пляжные 
полотенца (по карточкам, 1 раз в день), мини-бар (кола, фанта, 
спрайт, пиво, вода, сода - ежедневное обновление).

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Боулинг, бильярд, Play Station, интернет-кафе,  спа-центр, ту-
рецкий хамам (спа-центр), парная (спа-центр), сауна (спа-центр), 
джакузи (спа-центр), спа-бассейн (спа-центр), массаж, прачеч-
ная, телефон, факс, ксерокс, услуги врача, пинбол, игровые ав-
томаты, теннисные ракетки и мячи, освещение (футбол, теннис), 
луна-парк, водные виды спорта (Каноэ, Банан, Ринго, Парасей-
линг, гидроцикл, катамаран, уроки дайвинга), А-ля карт рестора-
ны (бронируются заранее (минимум за день) при наличии свобод-
ных мест).

ПРОЧИЕ ДАННЫЕ
•	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, в обязательном порядке.
•	При возникновении предложений или пожеланий вы можете по-

звонить в oтдел по работе с гостями по номеру телефона 2420-
2421-2425-2426 или написать на сайте www.silence.com.tr в 
разделе «Жалобы и предложения».

•	Все напитки в бутылках за отдельную плату.
•	В соответствии с законодательством Турецкой Республики, алко-

гольные напитки не предоставляются гостям не достигшим 18 лет.
•	Все сезонные мероприятия зависят от погодных условий. Время, 

дата и место вышеуказанных услуг и мероприятий могут менять-
ся. 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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