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Sentinus
про готель
Отель Sentinus 4* расположен в окружении великолепного
сада, на пляже Лонг Бич, одном из самых красивых и
популярных пляжей города Кушадасы. Построен в 1995 году,
общая площадь 20000 м². Последняя реновация прошла в 2012
году. Отель состоит из одного основного 7-этажного и
дополнительного 4-этажного здания. К услугам гостей 102
номера, в т.ч. есть 1 номер для людей с ограниченными
физическими возможностями. Отель отлично подходит для
отдыха семьям с детьми.

Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

К услугам гостей частный песчаный пляж, оборудованный
всем необходимым для комфортного отдыха.
Гости отеля могут отдохнуть в спа-центре отеля с турецкой
баней, сауной и массажными кабинетами. Любители спорта
могут поддержать себя в форме в фитнес-центре. Для
плавания на территории есть открытый бассейн. Для детей в
отеле есть детский бассейн, детский клуб и детская площадка.
Также есть возможность воспользоваться услугами няни для
ребенка. Кроме того, гости могут весело провести время с
анимацией и развлечениями отеля. В основном ресторане
подают блюда турецкой кухни. Также есть 2 ресторана A La
Carte (рыбный и мексиканский). Для проведения бизнес-встреч
или конференций отель располагает конференц-залом на 75
человек. Отель предлагает множество вариантов отдыха
благодаря удобному расположению относительно культурных
и развлекательных центров. Город Эфес расположен в 25 км
от отеля. Это старый античный город, от которого до наших
дней хорошо сохранилось много сооружений. Это популярная
достопримечательность Турции. Город знаменит в первую
очередь храмом Артемиды, который является одним из семи
чудес античного мира.

Опис місцезнаходження
Отель расположен на берегу моря, в 80 км от аэропорта г.
Измир, в 8 км от центра г. Кушадасы. До античного города
Эфес 25 км.
Адреса: Ilıca Mevkii Karaova Mah. No:14 Long Beach /
Kuşadası / AYDIN
Телефон: Tel. +90 256 633 38 00
Fax. / +90 256 633 32 08
Email: info@sentinushotels.com
Сайт готелю: www.sentinushotels.com

Детально про харчування
AL

Опис номерів

Standard Room:
• площадь 19-25 м²
• максимум 3 человека
• ванная комната (душ)
• фен
• мини-бар
• сейф
• кондиционер
• кабельное/спутниковое ТВ
• плазменный телевизор
• телефон
• Wi-Fi
• балкон или терраса
• смена белья: через 2 дня
• пол: ковровое покрытие (и ламинат)
• есть 1 номер для людей с ограниченными физическими
возможностями
Family Room:
• площадь 50 м²
• максимум 5 человек
• спальня с дверью и гостиная
• ванная комната (душ)
• фен
• мини-бар
• сейф
• кондиционер
• кабельное/спутниковое ТВ
• плазменный телевизор
• телефон
• Wi-Fi
• балкон или терраса
• смена белья: через 2 дня
• пол: ковровое покрытие (и ламинат)

Програма для Вашого здоров'я
SPA

Для дітей
• детский бассейн
• детский клуб (4-12 лет)
• детская площадка
• услуги няни (платно)

інфраструктура
Достопримечательности и развлечения:
• Uzun Plaj (7 мин. пешком) – пляж
• Kusadasi Shopping Center (10 мин. пешком) – торговый центр
• Tortuga Water Park (12 мин. пешком) – аквапарк
• Strike Bowling Cafe Bar (12 мин. пешком) – боулинг
• Античный город Эфес (25 км)
Рестораны:
• Kumsal Restaurant (0,3 км)
• Cafe Roma (0,4 км)
• Mare Restaurant & Bistro Kusadasi (0,6 км)
• Kardes Bufe (0,6 км)

• Net Doner (0,6 км)
• Vosvos Cafe (0,7 км)
• Kofteci Yusuf (0,8 км)
• Coconut Beach Cafe&Bar; (0,8 км)
• Cesni Ada (0,8 км)
• Waffle Star (0,8 км)
• Pasa Doner (0,9 км)
• Ertan Restaurant (0,9 км)
• Lezzet Pide (0,9 км)
• Kusadasi İskele Balikcilar Kahvesi (1,2 км)
• Marca Beach Club (1,3 км)
• Kiwi Restaurant (4,7 км)
• Ladies Beach Hotel Restaurant (4,8 км)
• Casablanca Restaurant (5,6 км)
• Golden Boys Restaurant (5,6 км)
• Murphy's Restaurant & Bar (5,6 км)
• Erzincan Restaurant (5,9 км)
• Saray Restaurant (5,9 км)

До оплати приймаються карти
VISA, Mastercard

Наші рекомендації
Языки общения персонала:
• английский
• итальянский
• немецкий
• голландский
• французский
В отеле есть 1 номер для людей с ограниченными
физическими возможностями.
Размещение с домашними животными запрещено.
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