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Ali Bey Park & Club расположены на знаменитом побережье Сиде, в 12 км от Манавгата, в 17 км от Сиде, в 60 км от
Аланьи и в 80 км от Анталии. Живописный вид отелю придают горы Торос.
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Стандартные номера (26m2)
В оформлении номеров использованы керамика, дерево и изделия ручной
работы. В номерах: ванная комната с душевой кабиной, фен, мини-бар (2 пива, 

кола, фанта, вода, минеральная вода), плазменный телевизор, кондиционер, 

телефон, сейф, керамическое покрытие в номере и на балконе.

Семейные номера (40m2)
Оборудован как стандартный номер. Состоит из 2-х комнат. Комнаты
разделены между собой полудверью.

Superior стандартные номера (26m2)
Улучшенные современные номера, оформленные в османском стиле. В
номерах: : ванная комната с душевой кабиной, фен, мини-бар (2 пива, кола, 

фанта, вода, минеральная вода), плазменный телевизор, музыкальные каналы, 

кондиционер, телефон, сейф, набор для чая и кофе. Мраморное покрытие пола
в номере и на балконе. 

Superior семейные номера(40m2)
Оборудованы как Superior номера, с просторной ванной комнатой. Семейные
номера повышенной комфортности состоят из двух комнат, разделенных
межномнатной дверью. В одной комнате - двуспальная кровать, в другой - две
односпальные кровати. В каждой комнате кондиционер и плазменный
телефизор.

Номера

Кол-во номеров.

Ali Bey Park 443 (номеров) – 890 (кол-во мест)

Ali Bey Club 443 (номеров) – 890 (кол-во мест)



Инфрастуктура

 Отели расположены на огромной территории, площадью 380.000.м2. Построены в османском стиле.

 Ресепшн находится в отдельном здании.

 Отель оборудован для людей с ограниченными возможностями

 В дополнению к главному ресторану предлагаем также ресторан на пляже Aizanoi и «Панорама» A’la carte ресторан.

 В Основном ресторане помимо главных блюд вы можете найти веганские, вегетарианские, диетические, безглютеновые блюда

 Специальное детское меню.

 Гости отеля могут посетить 14 разнообразно оформленных баров, расположенных в различных частях отеля, а также дискотеку в стиле  паба . 
Для проведения шоу программ в отелях есть две специально оборудованные сцены.

 Турецкое  кафе (ТВ – зал, библиотека, кондитерская)

 Торговый центр (мини-маркет, ювелирный магазин, сувенирный магазин )

 2 больших бассейна, один из бассейнов с подогревом (Март-Апрель-Октябрь), тихий бассейн;  около бассейнов бесплатные лежаки, зонты. 
Пляжные полотенца предоставляются гостям на специальных стендах.

 Зона павильонов на пляже (по предварительной резервации, платно)

 Пирс.

 Огромный аквапаррк (с рестораном и баром)

 Парк приключений (по записи, бесплатно)

 Мини гольф (по записи, бесплатно)

 Детский клуб.

 62 теннисных кортов.

 Детская академия тенниса 

 Фитнес студия Fitness First.

 SAMARA SPA и балийские домики (работает под брендом Ali Bey Hotels & Resorts).

 Органический сад(открыт для посещения).

 Услуги доктора (платно).

 Парикмахерская и салон красоты.

 Игровая комната.

 Ali Bey Business Touch Point - специальный бизнес-центр для мобильной и удаленной работы.

 Меню подушек.

 Принимаются все виды кредитных карт.

 Домашние животные не допускаются.



 Наш теннисный центр, состоящий из 62 кортов (8 из которых с вечерним 
освещением), включает 55 корта с грунтовым  покрытием, 4 детских корта и 
2 корта для игры в падел - теннис

 Центр работает при поддержке теннисной школы PCT, которая предлагает
различные теннисные курсы. 

 Теннисный центр направлен как на любителей тенниса так  и на 
профессионалов.

 Обучающие программы высокого уровня, специально разработанная 
детская методика. 

 Бесплатные пробные уроки.
 Недельные турниры.
 Организация игры с партнером.
 Специализированный магазин Tennis Point.
Машина для выброса мячей.
 Компьютерный анализ.
 Специальные детские мячи.
 Справочная.
 Сервис натяжки ракеток, прокат ракеток.
 Все тренеры имеют лицензии DTB/VDT.

Теннис



Fitness First имеет филиалы в 16 странах мира и насчитывает 
более 1,5 миллионов членов клуба.

Fitness First – это известное имя в мире фитнеса. В отелях Ali Bey 
Park & Club Manavgat предлагаем к  услугам гостей студию с 
профессиональным оборудованием и администрацией. 

 Общая площадь студии составляет 500 м² и 1000м- спорт-
площадки на открытом воздухе. В  салоне  предлагаются  курсы 
по powerplate, аэробике, бодибилдингу, а также частные уроки

Профессиональные тренера помогут подобрать программу по 
вашему типу тела,  возрасту  и степени подготовки.

Fitness First



 SAMARA SPA - это бренд сети отелей Ali Bey Hotels & Resorts,
площадью 710 м2.

Чтобы удовлетворить потребности наших гостей, мы предлагаем:
Турецкую баню
Сауну
Паровую комнату
Контрасный душ
Салон красоты
11 массажных кабинетов
VIP комнаты
Традиционные и экзотические процедуры по уходу, известные во 

всем мире.
Индивидуальные процедуры ухода за кожей лица и тела, широкий

спектр массажей, выполняемых опытными специалистами помогут
вам избавиться от стресса и почувствовать себя заново родившимся.

Благодаря работе нашей профессиональной команды с Бали, наши
гости могут побаловать себя в Балийских домиках на пляже.

Samara Spa



 Наша анимационная команда – это тщательно подобранная  большая 
профессиональная анимационная команда,  которая создана   для того, чтобы сделать 
отдых наших гостей интересным и незабываемым. 

 Наша команда аниматоров организует различные игры и спортивные мероприятия, 
такие как: стрельба из лука, шаффлборд, стена для скалолазания, дартс, водный и 
пляжный волейбол,  бочча, мини-футбол, пневматическая винтовка и бинго , а также 
водные олимпиады (в зависимости от погодных условий, май- Сентябрь), турниры по 
нардам и настольному теннису, survivor(высокий сезон), funny jump и billiard goal.

 Никого не оставят равнодушными танцевальные шоу и вечерние шоу программы, 
созданные по  всемирноизвестным мюзиклам .

 Помимо этого  в некоторые дни  гости могут насладиться живой музыкой, раз в 
неделю попробовать себя в караоке. В отеле также проводятся тематические 
вечеринки (высокий сезон), акустическая ночь (высокий сезон), пляжная вечеринка 
(высокий сезон), Дважды в неделю, после вечерней шоу программы мы приглашаем 
всех окунуться в ностальгию под звуки мелодий 80-х, DJ Performances Oldies, Rock and 
Roll, Латинской и Турецкой музыки.

 Каждую субботу –Гала вечер (дресс-код: черное и белое).
 Каждую среду – Турецкая ночь (дресс-код: бирюзовое и белое).
 Каждый четверг – Латинская ночь.
 Каждый понедельник – Средиземноморский вечер (дресс-код: синее и белое).
 В высокий сезон один раз в 7 дней проводится детский фестиваль. 
 Наши маленькие гости могут провести незабываемые моменты посетив тематические 

дни такие как индийский день, китайский день, день Гавайев и день Турции.

Развлечения



Парк приключений

Море веселья и заряд адреналина подарит вам наш
парк приключений протяженностью 380 метров .

Парк приключений состоит из 36 различных
маршрутов, таких как канатная дорога, деревянный
мост, альпинистские сети, качели из одного места в
другое. Проходя по канатной дороге, Вы представите
себя в роли акробата, который танцует на веревке! В
«Парке Приключений» нет границ новым
ощущениям.

Парк приключений – бесплатно (по записи)



Нашим гостям мы предлагаем  различные развлечения в  
аквапарке, который построен на площади 25000 м2 среди 
деревьев.

Всего в аквапарке 25 горок – 13 для взрослых и 12 для детей.
Наш аквапарк оборудован различными горками, такими как:

спейсбол, черная дыра, рафтинг, семейная горка, бигхол, 
камикадзе, камикадзе с лодкой, мульти-горка, свободное 
падение, мини-камикадзе, мини-горка, мини-рафтинг и 
пиратский корабль.

Бассейны украшены фигурами различных животных , такими как 
слоны и черепахи. На территории аквапарка есть игровая 
площадка для детей и песчаный бассейн для самых маленьких 
гостей.

Вы можете насладиться  многофункциональным бассейном с 
бурной рекой, джакузи, гидромассажем и водными матрасами.

Есть ресторан , 2 бара, стенд с мороженым, бесплатный Wi-Fi и 
сейф.

Аквапарк



 Отель предлагает различные услуги нашим маленьким гостям.

 В нашем аквапарке есть много развлекательных зон для детей, таких
как: горки, игровой бассейн, специальный детский песчаный бассейн,  

детская площадка.

 Детская анимация, мини-клуб (4-8 мини / 9-12 макси), юношеский
клуб (13-16 лет, май и сентябрь), 3 детских теннисных корта с Tennis 

Academy, прокат детских колясок, услуги няни (платно), детский
бассейн и игровая площадка на пляже под навесом - это одни из
услуг, которые мы предлагаем нашим маленьким гостям.

 При необходимости в номера предоставляются детские кроватки, а в
наших ресторанах также есть безопасные детские стулья, чтобы
малышам было удобно сидеть.

 Детский стол для малышей в ресторане (различные пюре, еда и т. д.).

 В дополнение в этому есть игровая комната, настольный теннис, 
бильярд, игроавые автоматы (платно) с различными играми
(playstation, аркады и т. Д.). водные батуты в море (высокий сезон).

 Baby Lounge – специальная комната для ухода за младенцами на пляже

Дети



Али Бей Клуб Ресторан
 Сезон: весь сезон / Вместимость: 800 чел.

 Завтрак 07:00-10:00 

 Обед: 12:30-14:00

 Ужин: 19:00-21:00 

Али Бей Парк Ресторан
 Сезон: весь сезон / Вместимость: 800 чел.

 Завтрак: 07:00-10:00 

 Обед: 12:30-14:00

 Ужин: 19:00-21:00

Aizanoi Snack - Ресторан на пляже
 Сезон: май-сентябрь(в зависимости от погодных условий)/Вместимость: 450 

человек
 Поздний завтрак: 10: 00-11: 00 (место может меняться в зависимости от

погодных условий)

 Обед: 13: 00-15: 00 (обширное меню закусок)

 Ужин: 19:00-21:00

Ресторан на берегу
 Сезон: май-сентябрь (в зависимости от погодных условий) / Вместимость: 350 

человек
 Ужин: 19:00-21:00 

Аква Ресторан
 Сезон: май-октябрь (в зависимости от погодных условий) / Вместимость: 350 

человек.

 Полдник: 12:45-16:45

Панорама A la CarteРесторан
 Сезон: май-октябрь / Вместимость: Салон: 50 человек, Балкон: 25 человек
 Ужин: 19: 00-21: 00 (по резервации - платно)

Рестораны и бары

Теннис Бар,Конак Бар   : 09:00-18:00 Бар у бассейна: 21:30-23:00
Аква бар,Илыжа Бар  : 10:30-17:45                                                   Тавлар бар  : 20:00-24:00
Чардак бар – 24 часа, Харлек бар: 09:00 – 02:0 Хисар бар: 21:30-23:00
Турецкое кафе: 09:00 – 24:00 Ёнжалы бар: 21:30-23:00
Бар на пляже:  10:00-18:00 Диско: 23:00-02:00
Ирландский бар.
 К услугам наших гостей в отеле находится 14 баров.
 Бары и рестораны под открытым небом работают в зависимости от погодных условий.
 ПРОСЬБА НЕ приходить на ужин в пляжной и спортивной одежде.



Все включено (AI)

 Завтрак, поздний завтрак, обед, полдник и ужин - шведский стол. Пздний ужин(май-

сентябрь), в определенноевремя вафли, турецкие лепешки, симиты, сандвичи, Aizanoi Snack

(меню закусок), (май-сентябрь, в зависимостиот погодных условий)

 Бесплатные услуги: все напитки местногопроизводства (кроме некоторыхмарочных вин, 

шампанского и энергетических напитков), свежий апельсиновыйсок на завтрак, мини-бар (2 

пива, кола, фанта, вода и минеральная вода), 24 часа мороженое,  турецкие лепешки на пляже, 

полотенца, сейф, турецкая баня, сауна, Wi-Fi (в номере, лобби, у бассейна,  в турецком кафе, 

аквапарке и теннисном баре), бизнес-уголок, мини-клуб, пляжныйволейбол, мини-футбол, 

баскетбол, водное поло, настольный теннис, шаффлборд, бочча, дартс, стрельба из лука, 

мини-гольф , парк приключений, аквапарк.

 Платные услуги: все напитки импортногопроизводства, теннисные корты и курсы, корты
для падел-тенниса, теннисное оборудование, бильярд, игровые автоматы, массаж, VIP-

комната, врач, магазины, прачечная, парикмахерская, фотограф, аренда детской коляски, 

Fitness First (за исключением гостей которые имеют международный абонимент), водные виды
спорта, телефон, ресторанA la Carte, некоторые виды развлеченийдля подростков и детей, 

обслуживаниепавильоновна пляже.

Ультра все включено(UAI)
 Завтрак, поздний завтрак, обед, полдник и ужин - шведский стол. Поздний ужин(май-

сентябрь), в определенноевремя вафли, турецкие лепешки, симиты, сандвичи, Aizanoi Snack

(меню закусок), (май-сентябрь, в зависимостиот погодных условий)

 Бесплатные услуги:Все местные и некоторые импортные алкогольныеи безалкогольные
напитки (за исключениемнапитков долгих лет выдержкии напитков класса Premium) , 

свежий апельсиновыйсок на завтрак, мини-бар (2 пива, кола, фанта, вода и минеральная
вода), 24 часа мороженое,  турецкиелепешкина пляже, полотенца, сейф, турецкая баня, сауна, 

Wi-Fi (в номере, лобби, у бассейна,  в турецкомкафе, аквапарке и теннисном баре), бизнес-
уголок, мини-клуб, пляжныйволейбол, мини-футбол, баскетбол, водное поло, настольный
теннис, шаффлборд, бочча, дартс, стрельба из лука, мини-гольф , парк приключений, 

аквапарк.

 Платные услуги: напитки класса Premium, особые вина местного и импортного производства
, теннисные корты и курсы, корты для падел-тенниса, теннисное оборудование, бильярд, 

игровые автоматы, массаж, VIP-комната, врач, магазины, прачечная, парикмахерская, 

фотограф, аренда детской коляски, Fitness First (за исключением гостей которые имеют 
международный абонимент), водные виды спорта, телефон, ресторанA la Carte, некоторые
виды развлеченийдля подростков и детей, обслуживание павильоновна пляже.

Type of board


