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        Главное здание 
 

Месторасположение 
Отель Delphin BE GRAND Resort, расположенный в 15 км от центра города Анталья и в 10 км от 
аэропорта, завораживает эксклюзивной архитектурой, многочисленными возможностями и 
великолепной природой, и предлагает незабываемый отдых! 
 

Общая площадь   112000 м2  
Категория отеля  5*  
Последняя реновация  2016 (отель был полностью отремонтирован). 
Телефон    00 90 242 320 09 00  
Факс     00 90 242 320 09 10  
Сайт    www.delphinhotel.com  
Электронная почта  info@delphinbegrand.com 
 

Общие характеристики 
Отель cостоит из четырех 9-ти этажных блоков, в котором расположенны 837номера. Был 
разработан, чтобы обеспечить наиболее комфортный отдых для вас.  
В отеле есть 19 лифтов ( из них 7 панорамных лифтов), 7 a‘ля карт ресторанов, 6 теннисных кортов. 
 
Типы номеров состоят из следующих категорий: 
601 Стандартный Номер (313 Be Trendy, 9 Be Trendy для людей с ограниченными возможностями, 
279 Be Large), 
69 Супериор Номер (56 Be Romantic, 13 Be Delux Loft), 
20 Be Trendy Connection, 
127 Семейный номер (110 Be Family A, 17 Be Family Loft), 
3 Семейный Сьют Номер (3 Be Family B), 
17 Сьют Номер (12 Be Suit, 4 Be Royal, 1 Be King)  

http://www.delphinhotel.com/
mailto:info@delphinbegrand.com
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Водные горки для детей и взрослых  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Крытый бассейн 
 
Большой открытый бассейн; глубина 1.40 м, площадь 1690 м2 
Полуолимпийский бассейн; глубина 1.40 м, площадь 1490 м2 
Открытый бассейн с подогревом; глубина 1.40 м, площадь 800 м2 
Открытый бассейн; глубина 1.40 м - 1.00 м,- 0.60 м, площадь 1050 м2 
Активность бассейн; глубина 1.40 м, площадь 930 м2  
Aqua tower бассейн (7 водных горок для детей); глубина 0.25 м, площадь 1007 м2 
Spray Action (бассейн для детей с анимации и развлечении) площадь 262 м2 
Аквапарк (9 водных горок для взрослых); глубина 1.20 м, площадь 323 м2 
Джакузи; глубина 1.10 м, площадь 38 м2 
Крытый бассейн; глубина 1.40 м, площадь 312 м2 
Крытый детский бассейн; глубина 0.40 м, площадь 15 м2 

Время работы бассейнов может меняться в зависимости от погодных условий. 

Номера 
В данном отеле имеется в общей сложности 837 номера. Вы можете выбрать для себя и своей 
семьи самые комфортабельные и удобные. 

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРЫ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BE Trendy                                                                                           BE Large 
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BE TRENDY: В общей сложности 313 номеров, каждый номер имеет 35 м². В каждом номере есть 1 
двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и 1 софа (вместимость номера: 3+1 или 2+2 ) или 1 
двуспальная кровать и 1 софа (вместимость номера: 2+1). В номерах есть душ / туалет, балкон, 
центральный кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой 
антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). 
Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. Номер с видом на 
окрестности, с частичным видом на море, с прямым видом на море. 
 
Номера для людей с ограниченными возможностями: В общей сложности 9 номеров, каждый 
номер имеет 35 м². В 5 номерах, есть 1 двуспальная кровать и 1 софа, в 4 номерах есть, 2 
односпальные кровати и софа. Номера с видом на окрестности. Для инвалидов специально 
сделаны душ и туалет. Для людей на инвалидных колясках удобный доступ на ресепшн, в основной 
ресторан, к бассейну и на пляж. 
 

BE LARGE: В общей сложности 279 номеров, каждый номер имеет 42 м². В каждом номере есть 1 
двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и 1 софа (вместимость номера: 3+1 или 2+2 ) или 1 
двуспальная кровать и 1 софа (вместимость номера: 2+1). В номерах есть душ / туалет, балкон, 
центральный кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой 
антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). 
Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. Номер с видом на 
окрестности, с частичным видом на море, с прямым видом на море. 
 

СУПЕРИОР НОМЕРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE Romantic                                                                                     BE Delux Loft 

BE ROMANTIC: В общей сложности 56 номеров, каждый номер имеет 32 м². В каждом номере есть 1 
двуспальная кровать (вместимость номера: 2 взрослых). В номерах есть душ/туалет, балкон, 
центральный кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой 
антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). 
Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. Номер с видом на 
окрестности, с частичным видом на море. 
 
BE DELUX LOFT: В общей сложности 13 номеров, каждый номер имеет 41 м². В каждом номере есть 
1 двуспальная кровать (вместимость номера: 2 взрослых). Номер с высокими потолками. В номерах 
есть душ/туалет, балкон, центральный кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD 
телевизор со спутниковой антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, электрический чайник 
(набор чая и кофе). Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. 
Номер с видом на окрестности, с частичным видом на море. 
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CONNECTION НОМЕР (Совмещенные Номера) 
 
BE TRENDY CONNECTION: В общей сложности 20 номеров, каждый номер имеет 70 м² (2 x 35 м²) и 
состоят из двух комнат. В каждой комнате есть 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и 1 
софа (вместимость номера: в каждом номере 3 взрослых + 1 детская, максимум 6+2.) или в каждой 
комнате есть 1 двуспальная кровать и 1 софа (4 номера Be Trendy Connection, в каждом номере 2+1,  
вместимость номера максимум 4+2 ). В номерах есть душ/туалет, балкон, центральный 
кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой антенной, сейф, 
мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). Ежедневно: уборка 
номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. Номер с частичным видом на море. 
 

СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА 
 

                                                                                      
            BE Family A                                                                                     BE Family Loft 
 
BE FAMILY A: В общей сложности 110 номеров. Данные номера состоят из двух комнат. Общая 
площадь номера составляет 56 м². В одной спальне 1 двуспальная кровать, 1 софа, в другой - 2 
односпальные кровати. (Вместимость номера: 4+1 или 3+2). В номерах есть 1 душ/туалет, балкон, 
центральный кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой 
антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). 
Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. Номер с 
частичным видом на море. 
 
BE FAMILY LOFT: В общей сложности 17 номеров, каждый семейный номер 70 м² в дуплексном 
форме (двухэтажной). В номерах есть 1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати и 1 софа. 
(Вместимость номера: 4+1 или 3+2). В номерах есть 2 душ/туалет, балкон, центральный 
кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой антенной, сейф, 
мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). Ежедневно: уборка 
номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. Номер с видом на окрестности. 

 
FAMILY SUIT; 

BE FAMILY B: В общей сложности 3 номера. Данные номера состоят из двух комнат. Общая площадь 
номера составляет 80 м². В одной спальне 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и 1 софа, 
в другой - 1 двуспальная кровать и софа. В номерах есть 2 душ/туалет, балкон, центральный 
кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой антенной, сейф, 
мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). Ежедневно: уборка 
номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. Номер с видом на окрестности. 
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BE Suit                                                                                      BE Family B 

НОМЕР СЬЮТ; 
 
BE SUIT: В общей сложности 12 номеров. Данные номера состоят из двух спальных комнат и 
одной гостиной. Общая площадь номера составляет 123 м².  В одной спальне 1 двуспальная 
кровать, 1 софа, в другой – 2 односпальные кровати. (Вместимость номера: 4 взрослых). В номерах 
есть душ/туалет, балкон, центральный кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD 
телевизор со спутниковой антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, электрический чайник 
(набор чая и кофе). Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. 
Номер с частичным видом на море. 
 
BE ROYAL: В общей сложности 4 номера. Общая площадь номера составляет 104 м² и имеют 2 
этажа. В номере есть 2 двуспальные кровати. (Вместимость номера: 4 взрослых). В номерах есть 
сауна, 2 душ/туалет, балкон, центральный кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD 
телевизор со спутниковой антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, электрический чайник 
(набор чая и кофе). Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. 
Номер с видом на окрестности. 
 
BE KING: В общей сложности 1 номер. Общая площадь номера составляет 352 м² и имеют 2 этажа. В 
номере есть 4 двуспальные кровати. В номерах есть душ/туалет, балкон, центральный 
кондиционер (в определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой антенной, сейф, 
мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). Ежедневно: уборка 

номера, смена полотенец. Смена белья – три раза в неделю. Номер с прямым видом на море. 
 
Анимация & Развлечения 
Дневные анимационные спортивные программы, игры в бассейне, вечером – ревю, скечы, 
вечерние шоу программы, живая музыка (в определенные дни), дискотека. Все эти услуги 
предоставлены для того, чтобы вы смогли провести прекрасное время. Компьютерные игры, 
интернет кафе, игровой зал. 
 

Спа-центр  
К Вашим услугам косметический салон, молочная ванна Клеопатры, профессиональные массажи, 
пилинг и антистрессовые процедуры, хамам, сауна, парная. 
 

Спорт & Фитнесс 

В отеле Delphin BE GRAND Resort есть 6 теннисных кортов (оборудование для теннисных кортов), 
уроки тенниса, настольный теннис, дартс, боулинг, бильярд, аэробика, водная гимнастика, 
гимнастика, степ. Все эти услуги предоставлены для того, чтобы вы смогли провести прекрасное 
время. Тренажерный зал BE Fit (общая площадь составляет 1350 м2,  пилатес площадь составляет 
135 м2, бодибилдинг, кардио, растягивание). 
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Тренажерный зал 
 

Для маленьких гостей  
Мини-клуб работает в период с 01.06.2019 по 30.09.2019 между с 10:00  до 23:00 часов. 
В мини клубе с детьми от 4 до 12 лет занимаются профессиональные аниматоры, говорящие на 4 
языках: русский, английский, немецкий, турецкий. Специальная анимация для детей утром и днем. 
Для маленьких гостей в отеле имеются открытый бассейн, детская площадка (в зависимости от 
погодных условий) детский кинотеатр, мини дискотеки, луна-парк, парк динозавров. Под депозит и 
по бронированию можно взять детские коляски. 
 

Конференц-залы 
 

Конференц-
залы 

M2 Высота  
 М. 

Ширина 
М. 

Длина  
 М. 

Тип 
рассадки 
«театр» 

Тип 
рассадки 
«школьный 
класс»  

коктейльная 
версия  

Тип 
рассадки 
«О - 
стол»  

тип 
рассадки 
«U стол»  

 

Большой 
конференц-зал 
(можно 
разделить на 3 
части) 

1. Част 
2. Част 
3. Част 

1084 
 
 
 
 

268 
440 
376 

3,8 - - 1350 630 1500 1020 - 

1 80 2,85 6 11,06 75 36 - 30 36 

2 80 2,85 6 11,06 75 36 - 30 36 

3 80 2,85 6 11,06 75 36 - 30 36 

4 80 2,85 6 11,06 75 36 - 30 36 

 
Оборудование: Микрофон, флип-чарт, проекция, трибуна для выступлений. 
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Это должен добавить в каталог! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услуги, включенные в систему «Ультра все 
включено» являются: 
 
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин 
7 ресторанов а ля карт - по предварительной  записи, за 
        время проживания посещение каждого ресторана по 
        одному разу – бесплатно   
Безалкогольные и алкогольные напитки местного 
        производства и некоторые алкогольные напитки  
       импортного производства, свежевыжатые соки  
В мини-баре есть пиво, вино, вода, чипсы, 

крекер, ледяной чай, фруктовый сок, шоколад, молоко, 
кола, фанта, газированная вода.Пополняется ежедневно.  

6 Теннисных кортов, оборудование для теннисных 
        кортов (под залог), освещение тенисных кортов (по   
       бронированию)  
Аэробика, водная гимнастика, гимнастика, степ,  
Кинотеатр, дартс 
Хамам, сауна, парная, джакузи  
Be Fit (общая площадь, пилатес площадь, бодибилдинг, 
        кардио, растягивание)  
Дневные анимационные спортивные программы, игры в 
        бассейне, вечером – ревю, скечы, вечерние шоу  
        программы, живая музыка (в определенные дни),  
        дискотека  
Беспроводной интернет в лобби и в номерах  
Луна-парк,  парк динозавров, Аквапарк (9 водных горок 
        для взрослых, 7 водных горок для детей) 
Мини-клуб работает в период с 01.06.2019 по 30.09.2019 
        между с 10:00  до 23:00 часов 
В период с 15.04.2019 по 15.10.2019 на пляже есть тихий 
        район для взрослых. 
В лобби отеля предлагаются шоколадки. 
Предлагаются разнообразные сорта пива в районе «Bier 
        Garden».  
Бесплатное обслуживание в номерах – с 00:00 до 06:00 

Платные услуги: 
Игровой зал , боулинг, бильярд, компьютерные игры, 
        интернет-кафе 
Для возрастной категории 13-17 лет есть настольный 
        футбол, Playstation 
Салон красоты, парикмахерская  
Косметический салон, молочная ванна Клеопатры, 
        джакузи (в спа салоне), массаж 
Моторизованные и немоторизованные водные виды 
        спорта (серфинг, катамаран, парусный спорт) 
Уроки тенниса (по предварительной записи) 
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Услуги, включенные в «Ультра все включено» являются: 
 Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин (в основном ресторане, шведский стол).  
 7 ресторанов а ля карт - по предварительной записи, за время проживания посещение 

каждого ресторана 1 раз – бесплатно  
 Алкогольные местные и некоторые виды импортных напитков, безалкогольные напитки, 

свежевыжатые соки  
 В мини-баре есть пиво, вино, вода, чипсы, крекер, ледяной чай, фруктовый сок, шоколад, 

молоко, кола, фанта, газированная вода. Пополняется ежедневно.  
 Сейф в номере  
 6 теннисных кортов, теннисное оборудование (залог), освещение (по бронированию)  
 Настольный теннис, дартс,  
 Аэробика, водная гимнастика, гимнастика, степ, кинотеатр,  
 Be Fit (зона, пилатес, бодибилдинг, кардио, растягивание), 
 Хамам, сауна, парная, фитнес, джакузи, 
 Зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца (в зависимости от погодных условий), 
 Дневные анимационные спортивные программы, игры в бассейне, вечером – ревю, скечы, 

вечерние шоу программы, живая музыка (в определенные дни), дискотека  
 Беспроводной интернет в лобби и в номерах  
 Аквапарк, Луна-парк, парк динозавров 
 Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья - три раза в неделю.  
 Открытая Автомобильная парковка  
 Бесплатное обслуживание в номерах – с 00:00 до 06:00. 
 В период с 15.04.2019 по 15.10.2019 на пляже есть тихий район для взрослых. 
 В лобби отеля предлагаются шоколадки. 
 Предлагаются разнообразные сорта пива в районе «Bier Garden». 

 

Услуги, не включенные в «Ультра все включено» являются: 
 Телефонные переговоры, факс  
 Игровой зал , боулинг, бильярд, компьютерные игры, интернет кафе  
 Для возрастной  категории 13-17 лет есть настольный футбол, Playstation  
 Салон красоты, парикмахерская,  
 Косметический салон, молочная ванна Клеопатры, джакузи (в спа салоне), массаж  
 Пилинг, антистрессовые процедуры  
 Торговый центр  
 Услуги прачечной  
 Услуги врача (в определенные часы)  
 Hекоторые виды импортных напитков в а ля карт ресторанах  
 Обслуживание в номерах – с 06:00 до 00:00. 
 Моторизованные и немоторизованные водные виды спорта (серфинг, катамаран, парусный спорт) 
 Уроки тенниса (по предварительной записи) 

 

Продукты питания & напитки 
В основном ресторане (1 из 7 залов для детей), на завтрак, обед и ужин Вас ждет богатый выбор 
блюд по системе «шведский стол». Алкогольные местные и некоторые виды импортных напитков, 
безалкогольные напитки является бесплатным. 
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ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН 
Завтрак 07:00 – 10:00 

Поздний завтрак 10:00 – 11:00 

Обед 12:30 – 14:30 

Ужин 19:00 – 21:30 

Ночное питание (IRISH PUB BAR) 22:00 – 07:00 
 

РЕСТОРАНЫ А ЛЯ КАРТ (ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ) 
7 А ля карт Ресторанов 

RISTORANT RUGIANO Итальянская кухня  19:00 – 21:30 

JAIPO Мексиканская кухня  19:00 – 21:30 

SAKURA Дальневосточная кухня 19:00 – 21:30 

ATALANTES RESTAURANT Греческий Ресторан 19:00 – 21:30 

SULTAN RESTAURANT Турецкая кухня  19:00 – 21:30 

MERMAID RESTAURANT Ресторан Морепродуктов 19:00 – 21:30 

IKAT Мясной и винный ресторан 19:00 – 21:30 

             
БАРЫ 

Be Oasis Teras бar 16:00 – 19:00 

Be Grand Lobby бar 08:00 – 02:00 

Be Flamingo Пиццерия 10:00 – 22:00 

Be Irish бar 15:30 – 18:30 / 22:00 – 07:00 

Be Relax Pool бar 10:00 – 21:30 

Be Caretta Beach бar 10:00 – 19:00 

Delphin Port бar (Пирс) 10:00 – 00:00 

Be Sweat Шоколад-бar 15:00 – 18:00 

Be Arena бar 20:00 – 23:00 

Be Kings Night Disco 23:00 – 02:00 

Be Aqua Pool бar 10:00 – 00:00 

Be Atom Витамин-бar 10:00 – 18:00 

Время рaботы ресторанов и баров может меняться. 
 
Дополнительная информация:  


В ресторанах и барах есть возможность как обслуживания официантом, так и самообслуживания.  

Гостям младше 18 лет алкогольные напитки не предоставляются.  

Алкогольные напитки в бутылках не подаются. Во время завтрака сервис алкогольных напитков не 
осуществляется.  

В целях обеспечения безопасности наших гостей ношение фирменных браслетов является 
обязательным.  

Размещение с животными запрещено.  

Время предоставления услуг и проведения мероприятий, пирс находящихся на открытом воздухе, 
может быть изменено в зависимости от погодных условий.  

На ресепшине под залог можно взять детские и инвалидные коляски.  

Возможен обмен валюты на ресепшине.  

 
Кредитные карты: Visa и MasterCard 


