
 

Основная информация об отеле  
 
Название                                : Alba Royal Hotel  
Категория                               : 5 ***** Adult (+16) Hotel  
Концепция                             : Ультра всё включено  
Адресс                                     : Tilkiler Mevkii, Erhan Demir Bulvarı P.O Box 6 Çolaklı Manavgat/Antalya  
Телефон                                  : + 90 242 763 80 80  
Fax                                            : + 90 242 763 79 86  
E-mail                                       : royal@albahotels.com.tr  
Web страница                       : www.albahotels.com.tr  
Количество номеров          : 224 номерa  
Количество кроватей          : 464 кровати  
Количество корпусов          : 3 корпуса , 5этажей , 3 лифта  
Площадь                                : 10. 800 m²  
Дата открытия                      : 2008  
Аэропорт                                : 55 km  
Анталья                                   : 65 km  
Манавгат                                : 13 km  
Сиде                                        : 8 km  
Транспорт                              : Такси,миниавтобус,частные автомобили 

 
 «Самый популярный курортный город Турции Анталии, расположенный в Сиде, один из самых 
популярных пляжей, пляж и природа в ALBA ROYAL HOTEL.  
 
ALBA ROYAL HOTEL, расположенный в местечке Сиде Чолаклы между великолепными горами 
Торос и Средиземным морем на первой береговой линии. Специально спроектированным SPA и 
собственной оливковой рощей и золотым песчаным пляжем.  
В этом смысле сочетание мистического воздуха природы и турецкого гостеприимства обещает 
Вам незабываемый отдых.  
 
Каждая из комнат, спроектированная с осторожностью, чтобы сохранить естественность природы, 
имеет вид на уникальную красоту Средиземноморья под разными углами.  
 
ALBA ROYAL не только отличается отличным расположением и экологически чистыми 
концепциями, но и своей замечательной кухней. Каждое блюдо готовится нашими шеф-поварами 
с незабываемыми впечатлениями для наших гостей с вкусными деликатесами.  
Закусочные рестораны и рестораны a'la carte, предлагающие различные альтернативы изо дня в 
день, и мировые кухни предлагают таинственное удовольствие от пребывания на 
средиземноморском побережье.  
 
В уникальной оздоровительной концепции ALBA ROYAL SPA, которая сформирована современным 

пониманием, терапевты помогут ВАМ насладится расслабляющей терапией массажа, 

очистительными ваннами и терапиями водопада, оживляющими спортивными программами, 

освежающими и наслаждающимися  легкостью очищения. 

 Развлечения и жизнь  
В конце дня , после тишины и покоя Вы сможете окунуться в атмосферу развлечений. В первую 
очередь присоединитесь к пенной вечеринке на пляже, вечеринки в саду с забавными шоу, 
вечеринками с живой музыкой и открытой дискотекой с энтузиазмом ночи.  
 



 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Wİ-Fİ                                      : ЛОББИ, БАР NAKİTA, БАССЕЙН БАР (БЕСПЛАТНО)  
ФОРМА ОПЛАТЫ                : VİSA, MASTER CARD, TRAVEL CATCH  
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ : НЕ ПРИНИМАЕТСЯ  
ЗОНА ДЛЯ НЕКУРЯЩИХ     : В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 4207 В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО, А ТАКЖЕ ЕСТЬ ЗОНА ДЛЯ НЕ КУРЯЩИХ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ  
ЗАЕЗД                                     : 14:00  
ВЫЕЗД                                   : 12:00 

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ И ОСОБЫЕ ДНИ 

Угощения у главной входной двери при встречи :                   Щербет  
                                                                                                                 Дважды жаренный лукум  
                                                                                                                  Печенье  
 
Угощение на годовщину свадьбы :                          В номер одна корзина с фруктами и одно вино 

                                                                                             1Х романтический ужин  
                                                                                              

Медовый месяц :                                                     : Украшение номера при заезде, vip набор в                         
 
 номер (банные   принадлежности,корзина с фруктами,вино) 
                                                                                            1Х романтический ужин  
                                                                     

 
День рождения:                                                               Корзина с фруктами в номер 

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА   

Всего номеров              : 224  
Всего кроватей             : 464  
Стандартный номер  :26 m²  
 
Вид на окресности                         : 66 номеров  
Частично вид на море                   :14 номеров  
Вид на море                                     : 85 номеров  
Вместимость номера                   : 3 взрослых  
 
Ламинированный паркетный пол, кондиционер (в зависимости от погодных условий может 
контролироваться центральной системой и может работать по часам),балкон, минибар (вода и 
безалкогольные напитки, пополняются ежедневно),набор чай-кофе,электрический 
чайник,сейф,телевизор,телефон(платный),ванная ,туалет,фен,банный халат.  
Номера с видом на окресности, с частичным видом на море и с видом на море. 

Улучшенный номер    :32 m²  
Вид на окресности                         : 16 номеров  
Вид на море                                     : 32 номеров  
Вместимость номера                     : 3 взрослых  
 



 

В дополнение к стандартному номеру ,телевизор больше ,мини бар(вода и 
безалкогольные напитки, пиво,шоколад,орешки, пополняются ежедневно), джакузи в 
ванной, специальный банный набор, местами балкон чуть больше(если если возможность 
то можно поставить шезлонг)  
Номера с видом на окресности и с видом на море. 

 
Улучшенный люкс  :41 m²  
Вид на окресности                       : 4 номерa  
Вид на море                                   : 4 номерa  
Вместимость номера                   : 4 взрослых  
 
В дополнение к стандартному номеру, 2 телевизора,1 ванная комната,2 спальни с промежуточной 
дверью и один балкон. В одной спальне есть двуспальная кровать, а в другой 2 односпальные 
кровати.  
Номера с видом на окресности и с видом на море.  
 
Номер для инвалидов:26 m²  
Вид на окресности                        : 3 номерa  
Вместимость номера                    : 2 взрослых  
 
В дополнение к стандартному номеру, номера специально оборудованы для удобного 
использования людей с ограниченными возможностями.  
Номера с видом на окресности . 

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ     

КОНЦЕПЦИЯ: : Ультра всё включено  
СЕРВИС : : Столовый сервис  

Завтрак,обед и ужин-шведский стол. Так же есть диетический уголок. На завтрак 
свежевыжатый апельсиновый сок(бесплатно). На ужин Турецкая кухня и тематические вечера.  
 Рестораны а ля карт: ресторан Турецкой кухни,ресторан море продуктов(Рыбный) и ресторан 
Кубинской кухни. На пляже и у бассеина закусочные рестораны.  
Кондитерская в которой подают фильтрующий кофе, турецкий кофе, ароматный кофе разных 
стран мира, печенья и пироженные.  
 
НАПИТКИ: Местные и иностранные алкогольные напитки ( водкa, джин, разные сорта вермутa, 
виски, разные сорта ликерa, ром, раки, пиво и т. д.)  
Безалкогольные напитки, разные сорта фруктового сока, тонизирующий, горький лимон, репа, 
айран и 0,5 мл вода. Турецкий чай и турецкий кофе, кофе-фильтр, кофе американо, eспрессо, 
капучино, травяные чаи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Время и место обслуживания (еда):  
 
 
ВРЕМЯ                                                   ЕДА                                                             МЕСТO  
07:00 – 10:00                ЗАВТРАК, БУФЕТ                                             ALATAU ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  
10:00 – 10:30                 ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК, CONTINENTAL    ALATAU ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  
12:30 – 14:00                 ОБЕД                                                                TAURUS РЕСТОРАН  
19:00 – 21:00                 A’LA CARTE УЖИН                                  EFENDY / ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ (по записи)  
19:00 – 21:00                 A’LA CARTE УЖИН              AMEDEUS RESTORAN / МОРЕ ПРОДУКТЫ (по записи)  
19:00 – 21:00                 A’LA CARTE УЖИН              CUBANA RESTORAN / ЛАТИНСКАЯ КУХНЯ ( по записи)  
23:30 – 06:00                НОЧНЫЕ   ПЕРЕКУСЫ                                        ALATAU ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  
11:00 – 17:30                ПЕРЕКУСЫ                                                       TUANA БАР У БАССЕЙНА  
11:00 – 18:00                ТОРТИКИ                                                         TUANA БАР У БАССЕЙНА  
11:00 – 17:00                МОРОЖЕННОЕ                                                TUANA БАР У БАССЕЙНА 
14.00 – 17:00                ВАФЛИ,БЛИНЫ                                               TUANA БАР У БАССЕЙНА  
12.00 – 16.00                ПЕРЕКУСЫ                                                         ESCAPE БАР У ПЛЯЖА  
11.00 – 17.30                ТОРТИКИ                                                           ESCAPE БАР У ПЛЯЖА  
16.00 – 17.30                БОРЕК(ПИРОЖКИ)                                           ESCAPE БАР У ПЛЯЖА  
12.00 – 17.00                ЛЕПЁШКИ                                                           НА ПЛЯЖE  
15.00 – 19.00                ТОРТИКИ,ПЕЧЕНЬЕ                                          BISCOTTE КОФЕЙНЫЙ ДОМИК  
24 часа                           СЕРВИС В НОМЕР                                             ПЛАТНАЯ УСЛУГА 

 
Время и место обслуживания (напитки):  
 
ВРЕМЯ                                    МЕСТO                                                          НАПИТКИ  
08:00 – 24:00                  NAKİTA LOUNGE БАР                 МЕСТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
16:00 – 08:00                 ANGORA LOUNGE БАР               МЕСТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
10:00 – 24:00                 TUANA БАР У БАССЕЙНА          МЕСТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
10:00 – 17:30                 ESCAPE BEACH БАР У ПЛЯЖА  МЕСТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
10:00 – 18:00                SUNSET BEVERAGE CORNER      ВИДЫ ФРУКТОВЫХ СОКОВ, ВИДЫ ЧАЯ И КОФЕ  
15.00 – 19.00                ТОРТИКИ,ПЕЧЕНЬЕ                     BISCOTTE КОФЕЙНЫЙ ДОМИК  
23:00 – 01:00 DISCO( ДИСКО БАР )                                  МЕСТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
 


Время открытия баров 10:00.  Но один бар открыт 24 часа. 

Рестораны A'la carte можете забронировать один раз в неделю (бесплатно) 

Алкогольные напитки не подаются детям в возрасте до 18 лет.  

Алкогольные напитки не подаются бутылками.  

На завтрак не подаются алкогольные напитки.  

Вышеуказанные часы обслуживания могут быть изменены администрацией отеля     в   
соответствии  заполнением отеля и погодными условиями.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 
Платные услуги  
 

Бесплатные услуги  

Сервис в номер  
 

Фитнес центр  

Массаж,пилинг. Все процедуры в СПА центре  
 

Хамам,сауна,парная комната  

Услуги прачечной  Полотенца в бассейне и на пляже, шезлонги 
(с интегрированными матрасами), 
переносные или фиксированныe зонты для 
загара  
 

Водные виды спорта( не принадлежит 
отелю)  
 

Бесплатная замена пляжных полотенцев 
один раз в день  

Игровой центр(бильярд,боулинг)  Уборка номера каждый день, смена 
полотенец и постельного белья 3 раза в 
неделю  
 

Телефон,факс  Ежедневное пополнение мини бара(вода и 
напитки)  
 

Торговый- центр( мини- маркет,бутик 
парикмахерская,ювелирный магазин) 

Игровая комната (нарды, шахматы и карты 
мини библиотека) 

 
  
Платный Wİ Fİ (в отельном комплексе и на 
пляже)  
 

Бесплатный Wi-Fi(Лобби, Nakita бар, бассеин 
бар)  

Офис доктора: каждый день с 09:00- до 17.30  
сотрудник службы здравоохранения 
 находится в отеле. 
Так же в день 1 час врач находится в отеле.  
Можете записаться на приём.  
 

РАВЛЕКАТЕЛьНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
 
Дневные мероприятия * Вечерние мероприятия *  

Игры у бассеина  Вечеринки 
Музыкальные шоу 
 

Спортивные занятия  Живая музыка  



 

Дартс  Дискотека  
Зумба  
Минигольф  
Бочча  

 
* Мероприятия могут меняться в зависимости от погодных условий и количества людей. 
Некоторые мероприятия проводятся только в разгар сезона и с интервалами. 

 
 
БАССЕЙНЫ  

Открытый бассейн  : 950 m² площадь ,1.40 m глубина  
Крытый бассейн      : 120 m² площадь , 1.40 m глубина (с подогревом ) и джакузи  

 
                                                           КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
 
Зал Eliza (418 m²)  
 
Расположение ресторан       : 200 чел.  
Расположение класса            : 260 чел.  
Расположение театра            : 320 чел.  
Площадь фое                           : Доступны  
Сцена и трибуна                     : Доступны  
Звуковые и световые системы : 
Доступны  
 
По запросу можно установить 
проектор.  

 
МЕРЫ ПРИНЯТЫЕ В НАШЕМ ОТЕЛЕ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ : 

 
• Использование природного газа  
• Утилизация мусора  
• Использование переработанных материалов  
• Использование энергосбережения в комнатах  
• Использование энергосберегающего освещения и датчиков  
• Использование датчика для экономии воды  
 
 
Администрация Alba Royal Hotel может изменить  
вышеуказанные услуги, время и действия предварительному уведомлению. 


