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Месторасположение  

Расположен отель в 90 км от аэропорта Анталии, от Сиде и 
Алании в 32 км. 
 
Категория                     5* звезд                                         
Год постройки            2014 
Телефон             00 90 242 527 40 01   

Факс                               00 90 242 527 40 40  

Интернет              www.delphinhotel.com  
Электронная почта     info@botanikplatinum.com                       Главное здание 
           

Общие характеристики 
В 2014 году открывается 5-звёздочный отель в удивительной местности с богатой историей и зеленой 
природой, оставляющий незабываемые впечатления о Вашем отдыхе. 6-ти этажное  здание с 447 
номерами, 4 панорамными лифтами и 6 лифтами  для гостей ждет Вас для прекрасного времени 
провождения. 
 

Бассейны 
На открытой территории отеля имеются плавательные бассейны для взрослых и детей, а также 
бассейны аквапарка. 1 бассейн предназначен только для гостей отеля Botanik Platinum. Пользование 
другими бассейнами совместно с гостями отеля Botanik Hotel & Resort. Крытым  бассейном могут 
пользоваться только гости отеля Botanik Platinum. Один из  бассейнов нагреваются. Гости Botanik 
Platinumа, бассейны для детей совместно пользуються с гостями отеля Botanik Hotel & Resort. 
  

 

      

 

 

 Бассейн 1     Бассейн 2    Бассейн 3, 4, 5            Релакс бассейн 

 

 
 
 

 
 
Бассейн с горками 1   Бассейн с горками 2      Бассейн с горками 3           Детский бассейн 
  

 
 
 

http://www.delphinhotel.com/
mailto:info@botanikplatinum.com
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Технический информации бассейна: 
Бассейн 1 (совместно использование): глубина 1.60 м, площадь  900 м² 
Бассейн 2(совместно использование),глубина 1.40 м,  площадь 500 м²                                   
Бассейн 3(совместно использование): глубина  1.40 м,  площадь 221 м²        
Бассейн 4(совместно использование): глубина 1.40 м, площадь 242 м² 
Бассейн 5(совместно использование): глубина 1.40 м площадь 703 м² 
Релакс бассейн (совместно использование): глубина 1.40 площадь 400 м² 
Бассейн с горками 1 (совместно использование): глубина 1 м, площадь 60 м²                Крытий Бассейн 
Бассейн с горками 2 (совместно использование) глубина 1 м, площадь 40 м² 
Бассейн с горками 3 (совместно использование) глубина 1,20 м площадь 182 м² 
Детский бассейн (совместно использование) глубина 0,4 м, площадь 80 м² 
Крытый Бассейн (могут пользоваться только гости Botanik Platinum):глубина 1.40 м, площадь 561,31 м²     
 

Время работы бассейнов может меняться в зависимости от погодных условий. 

 
Номера 

Всего 447 номера, (234 стандартных номеров, 5 номеров  для Гостей с ограниченными возможностями, 
208 Семейных номеров), соответствующие 5-ти звёздочным стандартам.  
 

Стандартный номер: 31 м². В номере есть 1 двухспальная кровать и 
1 односпальная кровать, 1 софа, душ/ туалет, фен, телефон, LCD 
телевизор со спутниковой антенной, сейф, мини бар, 
ламинированный пол, центральный кондиционер  (в определенные 
часы), балкон, электрический чайник (набор чая и кофе). 
Стандартный номер с видом на окрестности, с частичным видом на 
море, с прямым видом на море. Ежедневно: уборка номера, смена 
полотенец. Смена белья - три раза в неделю. (Максимальное 

размещение: 3 взрослых + 1 ребенок или 2 взрослых + 2 ребенка.)       Стандартный номер 
(Sofa Bed: 180x80 см). 
                                                                                                                                                   
Номера для людей с ограниченными возможностями: В общей сложности 5 номеров. В ванной 
комнате установлена кнопка вызова оператора в случае экстренной ситуации.  Душ/ туалет. Балкон с 
видом на окрестности. Технические характеристики: ширина дверей 80 см, ширина балконных дверей 
85 см, ширина дверей лифтов 80 см,  ширина ванных дверей 80 см. Для людей на инвалидных колясках 
удобный доступ на ресепшн, в основной ресторан, к бассейну, и на пляж.  
(Максимальное размещение: 2 взрослых) 

                                                                                       
                                                                               Семейный номер 
 

Семейный номер: 43 м². Каждый номер состоит из двух спален. 1 Душ /туалет, 1  мини бар, центральный 
кондиционер (в определенные часы), ламинированный пол, сейф, электрический чайник (набор чая и 
кофе). Спальни разделены дверью. В одной спальне 1 двуспальная кровать, в другой - 2 односпальные 
кровати, телевизор. Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья - три раза в неделю. 
(Максимальное размещение: 4 взрослых или 3 взрослых + 1 ребенок.) (Sofa Bed: 180x80 см). 
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Анимация & Развлечения  
Дневные анимационные спортивные программы, игры в бассейне, вечером – ревю, скечы, вечерние 
шоу программы, живая музыка (в определенные дни), дискотека. Компьютерные игры, интернет кафе, 
игровой зал. Все эти услуги предоставлены для того, чтобы вы смогли провести прекрасное время.      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Дискотека             Игровой зал                                            Анимация 

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

 
 
 
 
 
 
 

        Спа-центр  
Спорт & Фитнес 
1 Теннисный корт (оборудование для теннисных кортов), теннисный корт, cовместно пользуються 
с гостями отеля Botanik Hotel, настольный теннис, дартс, боулинг, бильярд, аэробика, тренажерный зал, 
водная гимнастика, гимнастика. Все эти услуги предоставлены для того, чтобы вы смогли провести 
прекрасное время. 
 
 
 

 
 
 
 
 
   

     Тренажерный зал 
Для маленьких гостей 
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, детский кинотеатр, луна-парк. Под депозит и по бронированию можно взять 
детские коляски. 
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                              Мини клуб                                                                                              Луна-парк 

 

***Это должен добавить в каталог! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
Услуги, включенные в систему« Все включено» являются: 

 Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин (Irish Pub) 
 Алкогольные местные и безалкогольные напитки, свежевыжатые соки 

Услуги, включенные в систему «Все включено» 
являются: 

Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин  
5 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, вода, крекер, шоколад, 
       кола, фанта, газированная вода. Пополняется 
        ежедневно.  
1 теннисный корт, оборудование для теннисных кортов 
       (под залог), освещение тенисных кортов (по   
       бронированию) (cовместное пользование 
        с гостями отеля Botanik Hotel & Resort) 
Аэробика, водное поло, водная гимнастика, гимнастика, 
        степ,  настольный теннис, дартс, пляжный волейбол   
Хамам, сауна, парная, фитнес  
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, аквапарк (cовместное пользование 
        с гостями отеля Botanik Hotel & Resort) 
Автобусный сервис в Аланью, Манавгат и Сиде (с 
        предварительной резервацией)  
 

Платные услуги: 
Игровой зал , боулинг, бильярд, компьютерные игры, 
        интернет-кафе 
Салон красоты, парикмахерская  
Косметический салон, молочная ванна Клеопатры, 
        джакузи (в спа салоне), массаж 
Моторные и немоторные водные виды спорта  
 Медицинские услуги и  услуги врача (в определенные 

часы) 



                                                                             ~ 5 ~                                           Botanik Platinum Alanya 

 

 В мини-баре есть пиво, вода, крекер, шоколад, кола, фанта, газированная вода. Пополняется  
ежедневно.  

 5 ресторанов А ля карт - по предварительной записи, за время проживания посещение каждого 
ресторана по одному разу – бесплатно  

 Сейф (в номере)   
 Турецкий хамам, сауна, парная, фитнес 
 1 Теннисный корт, (cовместное пользование с гостями отеля Botanik Hotel), настольный теннис, 

пляжный волейбол, дартс,  
 Аэробика, водная гимнастика, гимнастика, стэп, 
 Аквапарк, 3 больших бассейна, 3 детских бассейна с пресной водой, 8 водных горок 
 Дети в возрасте до 15 лет не допускаются в Relax бассейн. (В высокий сезон) 
 Луна-парк (cовместное пользование с гостями отеля Botanik Hotel) 
 Время работы бассейнов может меняться в зависимости от погодных условий. 
 Зонты, шезлонги, матрасы, полотенца (в зависимости от погодных условий). 
 Дневная анимация, вечерние шоу, живая музыка (в определенные дни), дискотека 
 Детская анимация, мини клуб (04-12 лет), детская площадка (в зависимости от погодных 

условий), специальные детские бассейны, 
 Автобусный сервис в Аланью, Манавгат и Сиде (с предварительной резервацией)  
 Беспроводной  интернет в номерах и  в лобби 
 Детские коляски (под депозит и по бронированию) 
 Автомобильная парковка 

 
Услуги, не включенные в систему « все включено» являются:  
 

 Телефонные переговоры, Факс 
 Импортные алкогольные напитки 
 Моторные и немоторные водные виды спорта  
 Оборудование для теннисных кортов (под залог) 
 Боулинг, бильярд 
 Косметический салон, молочная ванна Клеопатры, массаж, парикмахерская, джакузи (в спа 

салоне) 
 Пилинг, антистрессовые процедуры 
 Игровой зал, компьютерные игры, интернет-кафе 
 Торговый центр 
 Услуги прачечной и глажка  
 Медицинские услуги и  услуги врача (в определенные часы) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
              Главный Ресторан 

Продукты питания - напитки 
Завтрак, обед и ужин предоставляются в виде шведского стола. Безалкогольные и алкогольные напитки 
местного производства получаются в рамках концепции.  
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РЕСТОРАНЫ – БАРЫ 

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН 

Завтрак 07:00 – 10:00 

Поздний завтрак 10:00 – 11:00 

Обед 13:00 – 14:30 

Ужин 19:00 – 21:30 

Поздний Ужин 22:00 – 03:00 
 

Рестораны А-ля Карт (По предварительной записи) 

RISUS ГРЕЧЕСКАЯ КУХНЯ 19:00 – 21:30 

VİVALDİ ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ 19:00 – 21:30 

SABOR МЕКСИКАНСКАЯ КУХНЯ 19:00 – 21:30 

LEBANON ЛИВАНСКАЯ КУХНЯ 19:00 – 21:30 

SAKURA ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 19:00 – 21:30 

 

Один день в неделю все A la Carte рестораны закрыты 

 

БАРЫ  
 

ЛОББИ БАР НАПИТКИ 09:00 – 02:00 

BELAZURE POOL BAR ЗАКУСКИ & НАПИТКИ 10:00 – 18:00 

 KОФЕ  &  ПИРОЖНОЕ 16:00 – 17:00 

ВИТАМИН БАР БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ  НАПИТКИ  11:00 – 18:00 

ГЁЗЛЕМЕ АЙРАН  12:30 – 16:00 

BEACH BAR Торт, кофе 16:00 – 17:00 

TANTUNİ  16:00 – 17:00 

KUMPİR  15:00 – 16:00 

WAFFLE  16:30 – 17:30 

IRISH PUB ЗАКУСКИ & НАПИТКИ  15:00 – 08:00 

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.   

 
Кредитные карты: Visa, MasterCard                                    
 


