Благодарим вас за выбор отеля TUI DAY&NIGHT Connected Club Life Belek 5*!
Мы долго готовились к вашему приезду. Как и все гостеприимные хозяева, мы провели это время в приятных
хлопотах. Навели порядок в отеле, разработали специальное меню как для любителей сочного мяса и холодного
пива, так и для поклонников морепродуктов и бокала вина, подготовили развлекательную и спортивную программы с утра до ночи, обучили каждого сотрудника и пригласили популярных DJ для улётных вечеринок!

АФИША - ЛЕТО 2018
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗНАКОМЬСЯ! ВЛЮБЛЯЙСЯ! ТАНЦУЙ!

Главный ресторан
07:00-10:00 – завтрак
10:00-11:00 – поздний завтрак
12:30-14:30 – обед
19:00-21:30 – ужин
23:30-00:00 – суп и сэндвичи

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЙ
ОТДЫХ ДЛЯ ТЕБЯ!

Турецкий A la Carte ресторан*
19:00-21:30

Club Life Belek

Бары
Pool bar – 10:00-00:00,
Snack bar – 12:00-16:00
Disco bar – 00:00-02:00
Flirt cafe – 10:00-18:00.
После 02:00 напитки и еда за дополнительную плату.
Отель не несет ответственности за вещи, оставленные
вне сейфа. Сейфы расположены в номерах
Обратитесь на ресепшн за подробной информацией.

Имя
Номер

Check out
Выселение из номера в 12:00. Если вы хотите продлить номер, необходимо обратиться на ресепшн за день до выезда.
Стоимость позднего выезда в период 12:00-15:00 - 5 euro,
12:00-17:00 – 20 euro.
Багаж можно оставить в багажной комнате.

Boğazkent Mevkii 50. Sk. No: 16
Serik - Boğazkent / Antalya
Tel.: +90 242 731 05 05
www.tui.ru

*по предварительной записи

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ

TUI DAY&NIGHT CONNECTED – формат отдыха для
тех, кто хочет развлекаться, общаться и увезти с собой
домой новые истории.
ТОЛЬКО ДЛЯ ГОСТЕЙ TUI:
 Высокоскоростной WI-FI по отдельной выделенной
линии на территории отеля и в номерах
 Скидка 15% на услуги SPA
 Скидка 20% на водные виды спорта
ДНЕМ для тебя
 Свежевыжатые соки на завтрак
 Натуральный кофе в FLIRT CAFÉ
 Здоровое и вкусное питание
 Йога, пилатес, зумба
 Фитнес программы
 Водные виды спорта
 SPA услуги
ВЕЧЕРОМ и НОЧЬЮ для тебя
 Preparty вечеринки
 Life DJ Performance
 Профессиональная шоу-программа
 Живая музыка
 Анимационная программа
ALL INCLUSIVE до 02:00

CLUB LIFE BELEK
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1 Main Area
• Reception
• Lobby Bar
• Cinema
• Meeting Hall
• Sittoria Italian A La Carte
• Main Restaurant
• SPA Center
• Cozzy Bar
• Disco
• Indoor Pool
• Fitness Center
• Doctor Office

2 Shopping Center
3 Pool
4 Pool Bar
5 Gözleme
6 Coffee Shop
7 Step Aerobic
8 Aquapark
9 Snack Bar
10 Fish Restaurant
11 Türk Alacarte Restaurant
12 Anfi Theater
13 Dressing cabin
14 Beach
15 Water Sports
16 Beach Voley
17 Archery - Air Rifle
18 Football field
19 Tennis Court
20 Otopark
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ВРЕМЯ ЗАЕЗДА/ОТЪЕЗДА
Заселение в номера: 14:00
Освобождение номеров: 12:00
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится на берегу моря, в центре курортного поселка Боазкент в 11 км от центра Белка, в 40 км от международного аэропорта
Анталии.
Общая площадь территории отеля - 18000 кв. м.
Открытие - 2013 г. Последняя реновация - 2014 год.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:
До п. Белек, п. Кадрие, г. Анталия, каждые 30 минут, с главной дороги
(возле мечети). Стоимость 2,5$.
ТЕРРИТОРИЯ
 WI-FI на территории и в номерах – бесплатно. Для выхода в интернет введите номер комнаты и год рождения
 1 открытый бассейн. Открыт с 08:00 до 19:00
 1 крытый бассейн. Открыт с 08:00 до 18:00
 2 водные горки. Открыты с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00.
 Дети до 7 лет только в присутствии родителей.
 Тренажерный зал. Открыт с 08:00 до 20:00
 SPA-центр. Открыт с 08:00 до 20:00
 Кинотеатр. Показ фильмов с 18:30 до 20:30
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Обмен валюты: сервис доступен на ресепшн
Футбольное поле
Теннисный корт. Открыт с 07:00 до 21:00, инвентарь бесплатно,
освещение – платно (10$ в час)
 конференц-зал (платно)
 прачечная (платно)
 парковка (бесплатно)
 аренда машины (платно)
 парикмахерская (платно)
 магазины с сувенирами
ПЛЯЖ И ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА
Собственный песчано-галечный, первая береговая линия.
Пляжные зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца - бесплатно.
Пляжные полотенца выдаются и меняются по специальным карточкам,
которые вы получили при заселении в отель. Для получения и замены полотенца вам необходимо подойти в Spa-центре на минус первом
этаже.
Рабочие часы: 08:00-18:00
В ВАШЕМ НОМЕРЕ:
 WI-FI – бесплатно.
 Встроенный фен в ванной комнате
 Халаты и тапочки для взрослых

Напоминаем, что халаты являются собственностью отеля, если вы хотите приобрести халат, обратитесь на ресепшн отеля или в службу по
работе с гостями (Guest Relations)




центральный кондиционер
ТВ (русские, украинские, музыкальные)




Телефон
Сейф (бесплатно)

Информационный ТВ-канал TUI - это информация об отеле, развлекательной программе, достопримечательностях и экскурсиях.
Рекомендуем оставлять ценные вещи и деньги в сейфе на протяжении
всего отдыха.



 ини-бар - бесплатно при заезде: вода, прохладительные напитМ
ки, соки. Пополняется только водой.
 Набор для приготовления чая и кофе (чайник, 2 чашки, растворимый кофе, чай в пакетиках, сахар)
 Ковровое покрытие/паркет
 Уборка номера и смена полотенец ежедневно
 Смена постельного белья 3 раза в неделю
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
 Утюг и гладильная доска (бесплатно, по запросу на ресепшен)

Обращаем внимание, что утюг и гладильная доска предоставляются во
временное пользование.

Услуги прачечной (платно)
Информация по услугам химчистки, с указанием стоимости (форма
Landry Service) размещена в вашем номере, в шкафу.

О ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНЕ
Все медицинское обслуживание в Турции платное, но при наличии
страхового полиса обслуживание производится бесплатно или с последующей компенсацией расходов согласно страховому полису (см.
памятку, прилагаемую к страховому полису).
При наступлении страхового случая необходимо обратиться в
страховую компанию по телефонам, указанным в страховом полисе.
Важно. Находясь на отдыхе соблюдать правила личной гигиены и
рекомендации по профилактики энтеровирусной инфекции (болезнь,
вызываемая энтеровирусами, которые очень устойчивы во внешней
среде. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции
являются: водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушнокапельный).
Для профилактики возникновения заболевания энтеровирусной
инфекцией у взрослых и детей рекомендуется:
 соблюдать правила личной гигиены;
 тщательно мыть руки с мылом перед едой, после посещения туалета, после возвращения с улицы;
 пользоваться санитайзерами (личными и/или установленными на
территории отеля);



и спользовать для питья только бутилированную или кипяченую
воду;
 соблюдать температурные условия хранения пищи, употреблять в
пищу продукты с известными сроками хранения;
 тщательно мыть фрукты, ягоды, овощи;
 ограничить допуск детей в детские бассейны.
Кабинет врача расположен на минус первом этаже, напротив фитнес-центра. Прием по вызову, круглосуточно.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
TUI DAY&NIGHT Connected– для тех, кто любит жизнь во всех ее проявлениях: от спортивных занятий и SPA-процедур до тематических вечеринок, ночных клубов и командных игр. Программа начинается ранним
утром и не заканчивается с заходом солнца, так что вы точно отдохнете
по максимуму! Спортивную и развлекательную программу создает команда TUI.
Бесплатно:
 СПА-центр: турецкая баня, сауна и парная
 Профессиональные вечерние шоу в амфитеатре
 Wellness& Fitness программы, с 10:00 утра
 Программа в бассейне: аквааэробика, водное поло, игры
 Wellness- программа (йога, пилатес, стретчинг, кардио)
 Fitness – программа (зумба, степ-аэробика)
 Танцы (латино, ча-ча, ча)
 Дартс, бочче, стрельба из лука & воздушного ружья
 Пляжный волейбол, баскетбол, футбол
 Теннисный корт (с 07:00 до 21:00, инвентарь бесплатно, освещение
- платно)
 Настольный теннис (с 08:00 до 20:00)
 Ф утбольное поле
 Дискотека С 23:30 до 02:00 в ночном клубе отеля на минус первом
этаже
 Тематические вечеринки
 
Тематические дни развлечений: день национальной культуры;
день Голливуда, день в стиле Латинской Америки
Платно:
 Услуги СПА центра (с 08:00 до 20:00)
 Водные виды спорта (с 08:00 до 20:00) (парашют, водный аттракцион «банан», водные лыжи, дайвинг, серфинг, катамаран)
В 23:45 на ресепшн аниматоры собирают всех гостей на трансфер в
ночной клуб Белека – SOHO.
Подробная программа ежедневных мероприятий DAY&NIGHT представлена на информационном табло напротив бассейна (рядом с радио
будкой)

КОНЦЕПЦИЯ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ TUI FUN&SUN
Уважаемые гости!
Любезно просим вас соблюдать дресс-код при посещении
ресторанов.
Завтрак & Обед в ресторане. Просим НЕ посещать ресторан в
купальниках, мокрой одежде и с голым торсом, без обуви.
Ужин в ресторанах. Просим НЕ посещать ресторан в майках и шортах
(для мужчин), пляжной одежде (для женщин), в сланцах.
Главный ресторан Food House,
работает по системе «шведский стол»
Расположен на 0 этаже.
График работы:
07:00- 11:00 завтрак
12:30- 14:00 -обед
18:30 -21:00 – ужин
02:00 – 05:00 – ночные закуски в главном ресторане
Мороженое с 13:00 до 17:00 – в Coffee Shop
Гезлеме-сервис с 11:00 до 16:00 рядом с баром у бассейна либо по запросу у официанта в Snack Bar
Итальянский A la Carte Sittoria
На 0 этаже, справа от главного ресторана
График работы*
18:30- 21:30, 6 дней в неделю, понедельник-выходной
Посещение ресторана по предварительной записи через службу работы с гостями (Guest Relations) в отеле.

* бесплатно посещение ресторана a la carte 1 раз за 10 дней отдыха, 2
посещения для гостей, отдыхающих более 10 дней.

Турецкий A la Carte Turk
Расположен в Snack Bar
График работы*
18:30- 21:30, чт.,пт,,сб.

Посещение ресторана по предварительной записи через службу работы с гостями (Guest Relations) в отеле.

* бесплатно посещение ресторана a la carte 1 раз за 10 дней отдыха, 2
посещения для гостей, отдыхающих более 10 дней.
Средиземноморский A la Carte Amore More
График работы*
18:30- 21:30, пн.,вт.,ср.
Посещение ресторана по предварительной записи через службу работы с гостями (Guest Relations) в отеле.
* бесплатно посещение ресторана a la carte 1 раз за 10 дней отдыха, 2
посещения для гостей, отдыхающих более 10 дней.
БАРЫ
Pool Bar
График работы*
круглосуточно
В меню: алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе, 3 вида импортных алкогольных напитка – бесплатно, с 00:00 до 09:00)
Coffee shop
График работы*
10:00- 22:00,
В меню: сладости, десерты, натуральный кофе
Мороженое с 13:00 до 17:00

Snack Bar
График работы*
12:00 - 17:00
В меню: салаты, основные блюда, закуски, сладости, алкогольные, безалкогольные напитки
Lobby Bar
График работы*
09:00-00:00
В меню: алкогольные, безалкогольные напитки, чай, кофе, 3 вида импортных алкогольных напитка – бесплатно, с 09:00 до 00:00
Beach Bar
График работы* 12:00-17:00
В меню: алкогольные и безалкогольные напитки местного производства
Disco Bar
График работы*
23:00-02:0
В ночном клубе отеля на минус первом этаже
В меню: алкогольные, безалкогольные напитки
Cozy Bar
График работы*
10:00-22:00
Напротив ночного клуба отеля, на минус первом этаже (в баре находятся бильярдные столы)
В меню: алкогольные, безалкогольные напитки

НАПИТКИ ПО КОНЦЕПЦИИ DAY&NIGHT CONNECTED
Бесплатно:
 алкогольные и безалкогольные напитки местного производства
 три вида импортного алкоголя (водка, виски, мартини)* в Pool Bar
(с 00:00 до 09:00) и Lobby Bar (c 09:00 до 00:00)
 свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак в главном ресторане
(с 7:00 до 10:00)
 натуральный кофе в Coffee Shop
Платно:
 импортные алкогольные напитки,
 бутилированные напитки.
*уточняйте в службе работе с гостями (Guest Relations), какие марки напитков
подаются бесплатно.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Номера внутренних линий (говорят по-русски):
Отдел по работе с гостями (Guest Relations) – 1032
Ресепшн -0
МЫ В СЕТИ
Делитесь своим впечатлениями и фотографиями с друзьями в социальных сетях и добавляйте хэштеги #tuidayandnight
#tuidayandnightclublifebelek
И не забудьте добавить в друзья TUI FUN&SUN:
•
FB: @TUIDAYNIGHT
•
Instagram: @tui_dayandnight

Желаем вам отличного отдыха и благодарим за то, что вы с нами!
Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к TUI Guest Relation по телефону 515
Часы работы службы Guest Relations: 08:00 - 17:00
Вы также можете обратиться к нам в Личном сообщении через группу в Facebook - @TUIDAYNIGHT
С наилучшими пожеланиями, TUI DAY&NIGHT!

