
 
 

 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 2014 

 
Название отеля  SEALIFE FAMILY RESORT HOTEL 
Дата открытия  Май 1995 (реставрация в 2011 г.) 
Категория  Пятизвездочный отель (Official) 

Вместимость  240 номеров, 664 койко-места - 7.179 м²   
Телефон + 90 242 229 28 00 
Факс  + 90 242 229 19 93 
Веб-сайт  www.sealifehotel.com 

Электронный адрес  info@sealifehotel.com 
Количество лифтов  6 лифтов (4 гостевых + 2 для обслуживания) 
Количество этажей и блоков  5-6 этажей / 3 блока  

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Адрес Береговая линия Коньяалты – Меркез, Анталья, Турция 
Аэропорт  20 км 
Центр города  4 км 
Пляж Выход на пляж через туннель/Мелкая галька и песок  
Расстояние до развлекательных центров 3 км (аквариум, дельфинарий, акваланд) 
Расстояние до ближайших городов 30 км Кемер, 35 км Белек, 75 км Сиде, 135 км Аланья  
Расстояние до исторических мест От 3 до 150 км – музей, Аспендос, Перге, Сильон, 
Сельге, Патара, Термессос  
Транспортное сообщение   Рядом с отелем находятся автобусные остановки и 
такси  

 

ДРУГОЕ 
Время заезда и выезда   Заезд с 14:00 часов, выезд в 12:00 часов 
Кредитные карты  Visa, Eurocard, Mastercard, American Express 
Домашние животные    Домашние животные не принимаются  
Интернет      Бесплатный доступ в интернет в лобби и в номерах  
Зона для некурящих    В соответствии с законом №4207 курить в закрытых 
помещениях запрещено  
Браслет      В отеле используются браслеты  
 

НОМЕРА 
 
240 комфортных номеров с балконом; в номерах ковролин, карточные электронные замки, 
мини-бар, телевизор LCD со спутниковой антенной и местными и международными каналами, 
радиовещательные каналы по телевизору, прямой телефон, фен для сушки волос, туалет, 
ванная комната с ванной или душем, телефон в ванной комнате, макияжный столик и большое 
зеркало, гардероб, место для багажа, центральный кондиционер, сейф и датчик дыма. 
Ежедневно с 09:00 до 16:00 часов в номерах проводится уборка, через день меняются 
полотенца и постельное белье. По желанию в номер ставится детская кровать. Во всех 
номерах курить запрещено.  
 
 

 
 

http://www.sealifehotel.com/
mailto:info@sealifehotel.com


 
 
145 стандартных номеров Площадь номера 22 м²; номера изысканно и современно 

оформлены и рассчитаны на проживание минимум 1 человека и 
максимум 2+1 человек. Софа предоставляется в качестве 
дополнительной кровати.  

 
80 семейных номеров   Площадь номера 30-35 м²; номера двухкомнатные. В одной спальной 

комнате 1 большая кровать, в другой комнате 1 односпальная кровать 
и 1 диван. Комнаты являются смежными. В семейных номерах одна 
ванная комната и туалет. Рассчитаны на проживание максимум 4 
человек.  

 
2 Junior Suite  Площадь номера 35 м²; в номере с захватывающим видом на море и 

бассейн 1 большая кровать. Номер рассчитан на проживание 
максимум 2 человек.  

 
8 сьютов   Площадь номера 54 м²; номер двухкомнатный с одной ванной 

комнатой. В одной спальной комнате 1 большая кровать, в другой 
комнате две односпальные кровати и один диван. Комнаты являются 
смежными. Окна номера выходят на море и бассейн. Номер 
рассчитан на проживание максимум 4 человек.  

 
1 Royal Suite  Площадь номера 49 м²; в номере 1 большая кровать, мягкая мебель, 

1 джакузи с видом на море, 1 ванная комната с душем. Вид из номера 
на пляж Коньяалты доставляет еще большее удовольствие от 
отдыха. Рассчитан на проживание максимум 2 человек.  

 
1 королевский номер   Площадь номера 77 м²; этот просторный номер состоит из 3 комнат и 

2 ванных комнат. В королевском номере с видом на море и бассейн 1 
большая кровать, 3 односпальные кровати и мягкая мебель. 
Рассчитан на проживание максимум 5 человек.  

 
3 номера для гостей с ограниченными физическими возможностями  
 Площадь номера 30 м²; в номере 1 большая кровать и одна 

односпальная кровать. Эти номера рассчитаны на проживание 
максимум 3 человек.  

*Заезд осуществляется с 14:00 часов, выезд – в 12:00 часов.  
*Пользование номером после 12:00 часов является платным; номера предоставляются 

в зависимости от заполненности отеля.  

 
ПЛЯЖИ И БАССЕЙНЫ  

 
Пляж    : Естественный пляж длиной 30 метров, попасть на который можно 
через туннель. За чистоту пляж награжден Голубым флагом.  
Открытый бассейн 1  : 267 м², глубина 1,40 см 
Открытый бассейн 2 : 140 м², глубина 1,40 см 
Крытый бассейн   : 79 м², глубина 1,30 см (подогрев с 01.11 по 31.03) 
Аква-бассейн (с горками)  : 70 м², глубина 1,25 см / 2 горки  
Детский бассейн   : 14 м², глубина 35 см 
Шезлонги    : Бесплатно 



 
 
Зонтики   : Бесплатно 
Матрацы   : Бесплатно 
Пляжные полотенца  : Бесплатно (обмен полотенец в палатке)  
 
* Бассейны не работают по вечерам в связи с проводимой в них дезинфекцией. 
Открытые бассейны и пляж работают в зависимости от погодных условий с 01.04.2014 по 
31.10.2014 г. 

* В бассейн разрешается входить только в купальных костюмах. В другой одежде входить 
в бассейн запрещено.  

WELLNES & SPA 
 

Sanus Per Aquam – в переводе с латинского означает «здоровье от воды». Разнообразные 

процедуры, выполняемые квалифицированными специалистами с помощью новейшего 

оборудования в мистической атмосфере, помогут вам надолго зарядиться положительной 

энергией и снять усталость.  
 
Платные услуги:  
Массажи, уходы за кожей и телом, солярий, капсула джакузи  

 
Бесплатные услуги:  
Турецкая баня, сауна, парилка, зона отдыха, спортивный зал  
 

ПИТАНИЕ  
 
Главный ресторан   400 человек + терраса на 100 человек  
Снэк-ресторан   Работает с 01.05.2014 по 31.10.2014 г.   
Ресторан A’la Carte 1  50 человек     Работает с 01.05.2014 по 31.10.2014 г. 
Ресторан A’la Carte 2  50 человек     Работает с 01.05.2014 по 31.10.2014 г. 
Рыбный ресторан Ада   ПЛАТНЫЙ  
  
Гости, проживающие в отеле 7 и более суток по концепции «все включено», обладают 
правом по одному разу бесплатно посетить рестораны A’la Carte 1 и 2. Второе посещение 
ресторана A’la Carte является платным (в зависимости от заполненности). Для посещения 
ресторана необходимо предварительно за 1 день в отделе по работе с гостями сделать 
резервацию.    

НАПИТКИ 
 
Лобби-бар  Открыт круглосуточно  
Бар у бассейна  Открыт с 01.05.2014 по 31.10.2014 г. 

Бар на пляже       Открыт с 01.05.2014 по 31.10.2014 г. 

Диско-бар  Все напитки являются платными  
 

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ВSEALIFE FAMILY RESORT  
 

Встреча коктейлем «Мимоза» при заезде в отель  
Подушка в виде сердца  
Фрукты и вино в номер  
Украшение кровати в номере  



 
 
Банные халаты и тапочки  
Специальные банные принадлежности для медового месяца  
Сладости и орехи в номер в первый день  
Завтрак в номер в первое утро  
Скидка 50% на все массажи  
Скидка 50% на услуги парикмахерской  

* Угощения и скидки предоставляются по одному разу.  

ДРУГИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  
Сервис в номер (круглосуточно), заказ торта и цветов, няня, услуги врача (в определенные часы), 
прокат автомобилей, парикмахерская, торговый центр, услуги прачечной, телефон и факс   

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  
 
Дневная анимация (с 01.04.2014 по 31.10.2014 г.) 

 Утренняя гимнастика  

 Степ аэробика  

 Настольный теннис  
 Водная гимнастика (в бассейне) 

 Водное поло  

 Игры в бассейне  

 Дартс  
 
Вечерня анимация (с 01.04.2014 по 31.10.2014 г.) 

 Мини-дискотека 

 Профессиональные вечерние представления и шоу  

 Музыкальные шоу  

 Турецкая ночь  
 
Мини-клуб (с 01.04.2014 по 31.10.2014 г.) 
Для детей от 04 до 12 лет. Работает с 10:00 до 12:30 часов и после обеда с 14.30 до 17.30 
часов.  
 
Дискотека  
Рассчитана на 200 человек. Вход бесплатный. Все напитки платные. Гостям младше 16 лет 
вход на дискотеку запрещен. Гости от 16 до 18 лет могут прийти на дискотеку в сопровождении 
родителей.  
 
Игровой зал  
В игровом зале имеются бильярд, интернет-кафе, игровая приставка, электронный дартс, 
поиграть в которые можно за дополнительную плату.  

    
 Теннисный корт  
В отеле имеется 1 теннисный корт, поиграть на котором можно бесплатно, сделав 
предварительно резервацию. Теннисное снаряжение и освещение являются платными.  
 
Водные виды спорта  
Станция водных видов спорта, работающая в летний сезон, находится на пляже на основании 
разрешения местной администрации. Водные виды спорта являются платными.  
 

 



 
 

ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»  

 Гостям младше 18 лет алкогольные напитки не подаются.  

 Для получения детальной информации об услугах, входящих в концепцию «все 
включено», ознакомьтесь с концепцией.  

 Все алкогольные и безалкогольные напитки во всех ресторанах и барах подаются в 
бокалах. Напитки в бутылках являются платными.  

 Обслуживающий персонал вправе не подавать алкогольный напиток гостю, находящемуся 
в состоянии достаточного алкогольного опьянения, который может нанести вред себе и 
окружению.  

 Импортные алкогольные напитки и шампанское, VSOP, XO и другие импортные 
коньяки, импортные вина, все импортные и местные напитки в бутылках, а также 
коктейли не входят в концепцию «все включено».  

 Свежевыжатые фруктовые соки являются платными.  
 Время и место проведения представлений и шоу, а также места обслуживания и часы 

работы ресторанов и баров могут меняться в зависимости от погодных условий.  

 Ознакомительные и информационные материалы и каталоги об отеле должны быть 
отправлены агентством отелю на согласование. Администрация отеля не несет 
ответственности за ошибки, допущенные в материалах, распечатанных без 
согласования с отелем.  

 Администрация отеля вправе в течение сезона ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ в платные и 
бесплатные услуги, а также изменять время и место их оказания в связи с погодными 
условиями и ситуацией с доставкой.  

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ  
 
Техническое оборудование  
 
Проектор, проекционный экран, звуковое оборудование, шнуровой микрофон, радиомикрофон, 
петличный микрофон, флипчарт, кафедра, указатели, слайд-проектор  

 
* Детальную информацию о платных и бесплатных услугах можно получить в 
департаменте продаж.  

 

Размеры залов  
                               

 Ширина  Длинна Площадь, м2 Высота 

ROOF 14,50 м 14,30 м 207 м2 3,80 м 
ROOF 1 11 м 21 м 227 м2 3,80 м 
ROOF 2 5 м 12,50 68 м2 3,20 м 
ROOF 3     
Lobby Life 5 м 18 88 м2 2,80 

 


