
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЕЛИ «TITANIC HOTELS» 

Начало деятельности группы компаний «AYG GROUP» в области гостиничного 

менеджмента было положено в 1993 году, а основанием бренда «TITANIC» стал 

выполненный в  корабельной тематике отель «Titanic Beach Lara», который был введен 

в эксплуатацию в районе Лара города Анталья в 2003 году. 

Группа компаний «AYG GROUP», взяв на себя обязательство расти и инвестировать в 

гостиничный сектор вместе с отелем «Titanic Beach Lara», приняла решение 

объединить под эгидой бренда «TITANIC» все объекты гостиничного бизнеса 

благодаря успеху и согласованности, которые были достигнуты этим новым брендом,  

и обеспечить под этим брендом функционирование новых отелей. 

 

СУББРЕНДЫ «TITANIC HOTELS» 

Группа компаний «AYG GROUP» определяет суббренды и концепции отелей, в 

которые осуществляет инвестирование и обеспечивает функционирование под эгидой 

«Titanic Hotels», в соответствии с месторасположением и физическими 

характеристиками предприятия. 

Находящиеся под управлением «Titanic Hotels» отели с международно признанными 

стандартами и своей уникальной концепцией обслуживания, сформированной на 

основе многолетнего опыта, классифицируются следующим образом. 

ОТЕЛИ «PALACE HOTELS» 

«Palace Resort» 

«Palace City» 

«DELUXE HOTELS» 

«Deluxe Resort» 

«Deluxe Golf» 

«Deluxe City» 

«BEACH RESORTS» 

«BUSINESS HOTELS» 

«PORT HOTELS» 

«CITY HOTELS» 

«COMFORT HOTELS» 



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ «TITANIC HOTELS» 

Лучшее месторасположение в своей категории, 

Высокопрофессиональное управление отелем в своей категории: 

Ориентированность на удовлетворение потребностей гостей и осознание важности 

предоставления высокого уровня обслуживания, 

Гарантия того, что все использованные материалы являются первоклассными, 

Концепция еды и напитков высшего уровня в соответствии с их категорией, 

Высокие стандарты гигиены международного уровня, 

Видение устойчивого управления вместе с философией всеобщего качества, 

Уделение повышенного внимания безопасности и здоровью гостей, 

Высокая экологическая осведомленность, 

Поддержка социальных проектов и активное участие в них, 

Концепция экологически эффективных и безопасных услуг,  

Высокоскоростной, бесперебойный и бесплатный WI-FI сервис. 

 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ СО ВСПЫШКАМИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ПРИНИМАЕМЫЕ «TITANIC HOTELS» 

В связи с распространением инфекционного заболевания Covid-19, которое охватило 

весь мир в начале 2020 года, все гостиничные комплексы «TITANIC HOTELS» приняли 

все необходимые меры по противодействию угрозам этой эпидемии и аналогичных 

ситуаций, которые могут возникнуть в максимально короткие  сроки. 

Все директивные распоряжения, рекомендации и публикации Всемирной Организации 

Здравоохранения (ВОЗ), Министерств Здравоохранения Турецкой Республики, 

Федеральной Республики Германии и всех других соответствующих государственных 

учреждений, а также соответствующих отраслевых учреждений и Научных комитетов 

моментально отслеживаются в режиме реального времени, согласно которым в самое 

кратчайшее время принимаются все необходимые меры. 

Принимая во внимание эту ситуацию, была пересмотрена применяемая с особой 

тщательностью в гостиничных комплексах «TITANIC HOTELS «Процедура в отношении 

поддержания здоровья и гигиены», была создана концепция «БЕЗОПАСНОГО 

ПРИКОСНОВЕНИЯ». 

Все наши гостиничные комплексы имеют «СЕРТИФИКАТ БЕЗОПАСНОГО ТУРИЗМА», 

выданные международными аудиторскими учреждениями, и эти сертификаты 

периодически обновляются в результате проведения регулярных аудиторских 

проверок. 

 

 

 



  
 

  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Дата открытия: Май 2003 года 

Категория: 5-ти звездочный пляжный курорт 

Компания: АО «Айгюн Туризм Иншаат Сан.Тидж.А.Ш.»  

(Aygün Turizm İnşaat San. Tic. A.Ş) 

Сезонность: 12 месяцев 

Общая площадь: 95.000 м² 

Пляж: 12.000 м² (Песчаная и зеленая зона) 

Концепция: «Beach All Inclusive» 
Почтовый адрес: город Анталья, район Лара, местность Копак Чайы  

Телефон: +90 242 352 02 02 (03, 04) 

Факс: +90 242 352 02 00 

Электронная почта: beachlara@titanic.com.tr 

Веб-сайт: titanic.com.tr 

 
titanichotels 

 
titanic_hotels 

 
titanichotels 

 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУП К ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Центр Антальи 12 км 

Аэропорт Антальи 10 км 

Транспортные возможности VIP- трансфер, такси, автобус 

 

* Отель не принимает постояльцев с домашними животными. 

* Использование скейтборда, скейта, скутера и ховерборда во всех закрытых помещениях отеля запрещено. 

* Использование/запуск летательных аппаратов и дронов запрещено. 

*** «Titanic Beach Lara» оставляет за собой право вносить изменения в зависимости от погодных условий в данную 

концепцию без предупреждения 2-х и 3-х лиц/учреждений. 

 

 

http://www.facebook.com/TitanicHotels
http://twitter.com/Titanic_Hotels
http://www.instagram.com/titanichotels/


Являющийся одним из самых престижных мест отдыха не только в Турции, но и во 

всем мире, отель «Titanic Beach Lara» расположен в туристическом центре Лара 

города Анталья. Отель расположен непосредственно на пляже Лара, известном своим 

уникальным по красоте песком с целебными свойствами. Являющийся самым 

популярным отелем туристического центра Лары, отель  находится в 15 минутах езды 

от международного аэропорта Анталии и в 20 минутах от центра города. 

Располагающий комфортными конференц-залами и конгресс-залами, футбольными 

полями, просторными и уютными номерами, а также широким пляжем, и являясь 

самым популярным и предпочитаемым семейным отелем, который обеспечивает 

возможность проживания в течение 12 месяцев в году, что является наиболее 

выдающейся особенностью отеля. 

 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

Для Вашего сведения, наших уважаемых гостей, представляем тщательно 

подготовленные нами в соответствии с традиционным турецким гостеприимством и 

многолетним опытом работы отелей «Titanic» пояснения в отношении концепции 

«BEACH ALL INCLUSIVE» для услуг на 2021 год, предусмотренных нашим отелем 

«TITANIC BEACH LARA». 

ВСТРЕЧА И ПРОВОДЫ ГОСТЕЙ 

Услуги швейцара, камердинера и 

разносчика багажа 
Бесплатная парковка 

Дезинфекция багажа 

Измерение температуры тела при входе 

в заведение в соответствии с нашей 

концепцией «Безопасное прикосновение» 

и «Сертификатом безопасного туризма». 

Приветствие гостей с соблюдением мер 

гигиены и специальные угощения на 

прощание 

Особый прием наших гостей с 

ограниченными физическими 

возможностями 

Быстрая регистрация заезда и отъезда 

гостей с соблюдением мер 

профилактики, а также предоставление 

общей информации о заведении. 

Выдача ключей от номера в специальном 

защитном чехле и с соблюдением правил 

гигиены, предоставление руководящих 

указаний 

 

 

 

 

 



УСЛУГИ ПЕРСОНАЛЬНОГО АССИСТЕНТА ДЛЯ ГОСТЕЙ 

 
Нашим гостям, проживающим в специальных типах номеров («Colonel Suite», «Admiral 

Suite», «Deluxe Suite», «Duplex Suite»), выделяется персональный ассистент. Наши 

гости могут общаться со своими персональными помощниками по всем вопросам до 

дня отъезда. 

 

 
КОЛЛ-ЦЕНТР ДЛЯ ГОСТЕЙ 

 
Наш колл-центр для гостей обслуживает всех наших гостей с 08:00 до 00:00 часов. В  

процессе регистрации при заезде нашим гостям предоставляется контактный номер 

нашего колл-центра, и у них также запрашиваются их GSM-номера. После процедуры 

регистрации нашим гостям отправляется сообщение «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ». 

Представляющий собой структурное подразделение, которое отвечает за быстрое 

реагирование и удовлетворение особых запросов и пожеланий наших гостей, колл-

центр нашего отеля регулярно предоставляет нашим гостям информацию о 

возможностях отеля с целью извлечения из них максимальной пользы. 

 
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ К ОПЛАТЕ 

 

Visa MasterCard Eurocard American Express 

Возможность оплаты в рассрочку предлагается только при совершении покупок через колл-центр. 

 

 
ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ 

 

Турецкий Английский Немецкий Русский 

Нидерландский  Арабский   

 

 

МАГАЗИНЫ НА ТЕРРИТОРИИ ОТЕЛЯ 
 

Магазин обуви и сумок Мужская и женская одежда Супермаркет Ювелирный магазин 

Магазин сувениров и 
бижутерии 

Детская одежда 
Магазин серебряных 

украшений 
Услуги фотографа 

Магазин спортивной 
одежды 

Магазин кожи   

 

 

 

 



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
 
 

Услуги прачечной и 

химчистки 

Поздний выезд и ранний 

заезд 
Обслуживание номеров 

Напитки класса "премиум" 

и "люкс" вне концепции. 

Зарубежные 

алкогольные напитки, 

запрашиваемые в 

бутылках 

Качественные вина в 

ресторанах «A'la Carte» в 

сопровождении 

презентации сомелье.  

В течение всего дня на 

пляже и у бассейна 

аренда беседок-кабан с 

предоставлением 

индивидуального 

обслуживания 

На протяжении всей ночи 

аренда ложи в "Show 

Center" с индивидуальным 

обслуживанием. 

Прокат детских 

колясок, радионяни  
Прокат инвалидных кресел Услуги доктора 

СПА-терапия и процедуры 

по уходу за лицом и телом 

Услуги по 

ксерокопированию и 

печати 

Услуга упаковки багажа    

 

 

 

НАША КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 
 
 

При наличии свободного номера, бесплатное 

переселение в другой номер высшей категории 
Живые цветы в номере 

При входе в номер предоставляются угощения: 

игристое вино, фруктовая тарелка, торт и тарелкой 

с турецкими сладостями. 

Специальное постельное белье 

Набор принадлежностей (VIP) . 

20% скидки на услуги спа-центра «Be Fine SPA»  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОПИСАНИЕ ТИПОВ НОМЕРОВ 

Тип номера Расположение Особенности 
Максимальная 

вместимость 

Стандартные номера Главное здание, 26 м² 

В находящихся в главном здании Стандартных Номерах площадью 26 м2 имеются: две 
односпальные или одна большая двуспальная кровать, гостиный уголок, ванная комната, 
минибар, телевизор, спутниковое телевидение, музыкальное вещание, беспроводный 
интернет, телефон с прямым набором номера, центральный кондиционер, сейф, ванная, 
фен, набор для приготовления чая и кофе, ковровое покрытие и балкон. 7 из стандартных 
номеров оборудованы для гостей с ограниченными возможностями. 

2+2 (3 взрослых) 

Стандартные номера 

«Anex» с видом на сад Сад, 26 м² 

В расположенных в саду во 2-ом здании отеля стандартные номера «Anex» с видом на сад, 
площадь которых составляет 26 м2, имеются: две односпальные или одна большая 
двуспальная кровать, ванная комната, минибар, телевизор, спутниковое телевидение, 
музыкальное вещание, беспроводный интернет, телефон с прямым набором номера, 
центральный кондиционер, сейф, душ или ванная, фен, набор для приготовления чая и 
кофе, ковровое покрытие и балкон. 

2+1 

Стандартные номера 

«Anex» 

с видом на бассейн 
Сад, 26 м² 

Комнаты, находящиеся на нижнем этаже стандартных номеров «Аnex» с видом на бассейн, 
площадью 26 м2, которые  расположены в саду в 3-ем здании отеля, имеют прямой доступ к 
бассейну. В стандартных номерах «Anex» с видом на бассейн имеются: две односпальные 
или одна большая двуспальная кровать, ванная комната, минибар, телевизор, спутниковое 
телевидение, музыкальное вещание, беспроводный интернет, телефон с прямым набором 
номера, центральный кондиционер, сейф, душ или ванная, фен, набор для приготовления 
чая и кофе, ковровое покрытие и балкон. 

2+1 

Семейные номера 

«Anex»  Сад, 39 м² 

Расположенные в саду и представляющие собой дополнительное двухэтажное здание 
семейные номера «Anex» находятся непосредственно возле океанического и детского 
бассейнов. В семейных номерах «Anex» имеются: минибар, телевизор, спутниковое 
телевидение, музыкальное  вещание, беспроводный интернет, телефон с прямым набором 
номера, центральный кондиционер, сейф, душ, фен, паркетное покрытие и балкон. На 
нижнем этаже семейных номеров имеются: 1 большая ванная комната, 1 родительская 
спальня и вторая комната, соединенная со спальней межкомнатной дверью, в которой 
имеется двухъярусная кровать и телевизор. Верхние этажи семейных номеров состоят из 1 
большой ванной комнаты, 1 родительской спальни и соединенной со спальней 
межкомнатной дверью второй комнаты, в которой имеется телевизор, две детские кровати и 
набор для приготовления чая и кофе. 

3+1 

Номера «Junior Suite» 
Главное здание, 65 - 

85 м² 

В расположенных в главном здании  отеля номерах «Junior Suit» площадью 65-85 м2 
имеются: одна большая двуспальная кровать, мягкая мебель, минибар, ЖК-телевизор, 
спутниковое телевидение, музыкальное вещание, беспроводный интернет, телефон с 
прямым набором номера, центральный кондиционер, сейф, душ, фен, набор для 
приготовления чая и кофе, ковровое покрытие и балкон. 

3+1 

Номера для гостей с 

ограниченными 

возможностями 
Главное здание, 30 м² 

В находящихся в главном здании номерах для гостей с ограниченными возможностями, 
площадью 30 м2 имеются: одна большая двуспальная-‘’french’’  кровать, балкон, спальня, 
гостиный уголок, ванная, минибар, телевизор, спутниковое телевидение, музыкальное 
вещание, беспроводный интернет, телефон с прямым набором номера, центральный 
кондиционер, сейф. В ванной комнате – душ, фен. Еще в номере есть набор для 
приготовления чая и кофе и ковровое покрытие. (Номера, специально оборудованные таким 
образом, чтобы удовлетворить все потребности гостей с ограниченными возможностями. 
Номера для гостей с ограниченными возможностями имеются по одному на каждом этаже 
здания. С помощью лифтов обеспечен легкий доступ в эти номера. Пороги на входе в 
комнату, на балконе и в ванной, а также дверные проемы сделаны специально для 
инвалидной коляски.) 

2+1 

Номера «Colonel Suite» Главное здание, 120 м² 

В находящихся в главном здании отеля номерах «Colonel Suite» площадью 120 м2 имеются: 
балкон, минибар, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение, музыкальное вещание, 
беспроводный интернет, телефон с прямым набором номера, центральный кондиционер, 
сейф, душ, фен, телефон, набор для приготовления чая и кофе и ковровое покрытие. Все 
номера «Colonel Suite» имеют вид на море и состоят из гостиной, родительской спальни с 
большой двуспальной кроватью королевского размера, детской спальни с двумя 
односпальными кроватями, 1 родительской ванной с джакузи, 2 туалетов, 1 ванной с душем 
и балкона. 

5+1 

Номера «Admiral Suite» 
Главное здание, 80 - 

150 м² 

Один из находящихся в главном здании отеля номеров «Admiral Suite» площадью 80 м2-150 
м2 состоит из 2-х, а другой - из 3-х комнат. Они могут использоваться как один номер сьют 
или же как отдельные номера. В номерах «Admiral Suite» имеются: большая двуспальная 
кровать королевского размера или одна большая двуспальная кровать,  минибар, ЖК-
телевизор, спутниковое телевидение, музыкальное вещание, подключение к интернету, 
телефон с прямым набором номера, центральный кондиционер, сейф, набор для 
приготовления чая и кофе. В ванной комнате – душ и ванная, фен, телефон, джакузи. Еще в 
этих номерах имеется паркетный пол и терраса. 

5+1 

Номера «Dublex» в 

главном здании Главное здание, 65  м² 

В находящихся в главном здании отеля номерах «Dublex» имеются: 2 большие 
двуспальныекровати и 1 односпальная ‘’french’’ кровать. Кроме того, в номерах этого типа 
также имеются: мягкий уголок, ванная комната, джакузи, минибар, ЖК-телевизор, 
спутниковое телевидение, музыкальное вещание, беспроводное подключение к интернету, 
телефон с прямым набором номера, центральный  кондиционер, сейф, фен, набор для 
приготовления чая и кофе, ковровое покрытие и балкон.  

3+1 

 



НАШИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ НОМЕРОВ 

Особенности номеров 

С
та

н
д

а
р
тн

ы
е
 н

о
м

е
р
а
 

С
т
а

н
д

а
р

т
н

ы
е
 н

о
м

е
р

а
 «

A
n

e
x
»
 

с
 в

и
д

о
м

 н
а
 с

а
д

 

С
т
а

н
д

а
р

т
н

ы
е
 н

о
м

е
р

а
 «

A
n

e
x
»
 

с
 в

и
д

о
м

 н
а
 б

а
с
с
е
й

н
 

С
е
м

е
й

н
ы

е
 н

о
м

е
р

а
 «

P
o

rt
»
  

Н
о

м
е
р

а
  

«
J
u

n
io

r 
S

u
it

e
»
 

Н
о

м
е
р

а
  

«
C

o
lo

n
e

l 
S

u
it

e
»
 

Н
о

м
е
р

а
 

 «
A

d
m

ir
a
l 
S

u
it

e
»
 

Н
о
м

е
р
а
 «

D
u
b
le

x
»
 в

 г
л

а
в
н
о
м

 

зд
а
н
и
и
 

Балкон X X X X X X X X 

Сейф X X X X X X X X 

Доступ к интернету X X X X X X X X 

Телефон X X X X X X X X 

ЖК-телевизор X X X X X X X X 

Фен X X X X X X X X 

Халат и тапочки X X X X X X X X 

Электрочайник X X X X X X X X 

Набор для чая/кофе X X X X X X X X 

Набор для чая/кофе и электрочайник X X X X X X X X 

Минибар + Чипсы и Арахис X X X X X X X X 

Центральный кондиционер X X X X X X X X 

Музыкальные каналы X X X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИТАНИЕ И НАПИТКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ И НАПИТКАХ КОНЦЕПЦИИ 

«BEACH ALL INCLUSIVE» 

Высокие стандарты гигиены 

во всех предоставляемых 

услугах 

Подаваемые во всех 

подразделениях 

разновидности еды и 

напитков, приготовленных из 

ежедневно собранных и 

свежих продуктов. 

Брендовые и качественные, 

отечественные и зарубежные 

продукты. 

Круглосуточный бар 
Богатое меню Ресторана 

закусок 

Алкогольные напитки в 

сопровождении с закусками.  

Горячие напитки и закуски, 

подаваемые в холле и залах 

ожидания. 

Большой выбор закусок Богатое меню ночного буфета 

Угощение в определенное 

время мороженным «Carte 

Dor» и венскими вафлями  

Минибар в номерах с богатым 

ассортиментом продукции 

Приятные угощения для 

постоянных гостей и членов 

клуба «Club». 

Угощения на день  рождения 

и медовый  месяц 

Сервис напитков к шезлонгам 

возле бассейна  

По запросу специальное 

детское питание для наших 

юных гостей. 

 

ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН 

Встреча и приветствие гостей 

Возможность наслаждаться трапезой в 

больших и просторных открытых/закрытых 

помещениях 

Сервис из богатых и качественных 

продуктов, предоставляемых в 

открытых буфетах с соблюдением 

условий гигиены 

Свежевыжатый 

апельсиновый сок на 

завтрак 

За завтраком на стол подаются 

горячие и холодные напитки 

Сервис свежеиспеченных хлебобулочных 

изделий во время всех приемов пищи 

Разновидности запеченных в печке 

турецких лепешек «пиде» на обед и 

ужин  

Мгновенно 

приготовленные горячие и 

холодные блюда, которые 

подаются с каждым  

приемом пищи 

Для каждого приема пищи 

подаются приготовленные на 

гриле разновидности мяса, рыбы 

и курицы 

Буфет с мгновенно приготовленной 

нарезкой разновидностей свежих сыров и 

деликатесов во время всех приемов пищи 

Буфет с богатым выбором 

диетических блюд, подаваемых во 

время всех приемов пищи   

Буфет с богатым 

ассортиментом 

морепродуктов 

Вечерний буфет с мясной 

нарезкой в элементами шоу 

Высококачественные местные и 

зарубежные, алкогольные и 

безалкогольные напитки. 

Сорта высококачественных вин 

фирменных брендов 

Различные презентации 

кухонь всего мира 

 

РЕСТОРАНЫ ЗАКУСОК 

Встреча и приветствие гостей 
Возможность выбора из богатого меню с 

разновидностями закусок 
Подача блюд на стол 

Турецкие лепешки «пиде», 

«гозлеме», мучная выпечка в  

Ресторане «Pidepan» 

Донер, гамбургер, цыпленок на вертеле, 

разновидности блюд на гриле в Ресторане на 

пляже «Stella Snack» 

Качественные местные и зарубежные 

алкогольные и безалкогольные напитки 

Итальянские закусочные 

меню 
 

 

КОНДИТЕРСКАЯ 

Широкая кондитерская витрина с 

множеством разнообразных 

кондитерских изделий 

Ежедневная свежая выпечка из 

качественных ингредиентов 

Самообслуживание и возможность 

обслуживания столиков 

Горячие, холодные качественные и 

фирменные безалкогольные напитки 

 

РЕСТОРАНЫ «A’LA CARTE» 

Бронирование столика 

обязательно 
Взимается плата за накрытие стола 

Встреча и приветствие гостей и 

сопровождение их до стола. 

Соответствующие тематике 

атмосфера и интерьер 

По желанию обслуживание может 

быть запрошено из меню или по 

заказу. 

Высококачественные  алкогольные и 

безалкогольные напитки в 

неограниченном количестве 

Все вина подаются за отдельную плату, 

богатый выбор  разнообразных сортов вин 

в сопровождении с презентацией сомелье. 

 

 



ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА  

ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА 

В ЛЕТНИЙ СЕЗОН 

Ресторан Обслуживание Описание Часы работы Концепт 

«Parkfora» Шведский стол 
Предлагается большой выбор  

восхитительных блюд  
международной кухни 

08:00 - 10:30 
13:00 - 15:00 
19:00 - 21:30 

Beach All Inclusive 

Детский буфет Шведский стол 
Детское питание 

Микроволновая печь+блендер 

08:00 - 10:30 
12:30 - 14:00 
18:30 - 20:30 

Beach All Inclusive 

«Beef Grill Club» “A la Carte” 
Подаются изумительные стейки и 

блюда из вяленого мяса 
19:00 - 22:00 Платно (29 Евро) 

«Pascarella» “A la Carte” 
Предлагается большой выбор  

восхитительных блюд  
итальянской кухни 

19:00 - 22:00 Платно (13 Евро) 

«Çapari» Al a Carte 
Ежедневно подаются морепродукты, 

тщательно выбранные из 
специальной витрины 

19:00 - 22:00 
Платно (13 Евро) 

 

«Asia» “A la Carte” 
Подаются восхитительные блюда 

азиатской кухни 
19:00 - 22:00 

Платно (13 Евро) 
 

Таверна на пирсе  
(по средам) 

“A la Carte” 
На пирсе подаются традиционные 
турецкие блюда и разновидности 

гриля 
20:00 – 23:00 Платно (35 Евро) 

Ресторан закусок на пляже 
«Stella Snack 

Sahil» 
“Stella” Мучные закуски лавашь и кофе брек 

12:00-16:00 
16:30-18:00 

 

Итальянское закусочное 
ресторан 

“Stella” Итальянские закусочные меню 
 

12:00 – 16:00 
 

Beach All Inclusive 

«Midnight Snack» 
Мини шведский 

стол 
Разновидности фаст фуда 24:00 - 03:00 Beach All Inclusive 

Кондитерская 
Самообслуживан

ие 

Горячие и холодные кексы, сладкие 
и соленые печенья,  

десерты и сэндвичи в  
ассортименте 

18:30 - 24:00 Beach All Inclusive 

Мороженное / Вафли 
Самообслуживан

ие 
«Solaris Bar» 

12:00 - 24:00 
12:00 - 16:00 

Beach All Inclusive 

Обслуживание номеров “A la Carte” Еда и напитки из меню 24 часа 
Платно (03.00 - 07:00 
Бесплатные блюда) 

 

 



 

 

В ЗИМНИЙ СЕЗОН 

Ресторан Обслуживание Описание Часы работы Концепт 

«Parkfora» Шведский стол 
Предлагается большой выбор  

восхитительных блюд  
международной кухни 

08:00 - 10:30 
12:30 - 14:30 
18:30 - 21:00 

Beach All Inclusive 

Детский буфет Шведский стол 
Детское питание 

Микроволновая печь+блендер 

08:00 – 10:30 
12:30 - 13:30 
18:30 - 19:30 

Открывается в 
зависимости от 

количества детей 

«Beef Grill Club» “A la Carte” 
Подаются изумительные стейки и 

блюда из вяленого мяса 
19:00 - 22:00 Платно (29 Евро) 

«Pascarella» “A la Carte” 
Предлагается большой выбор  

восхитительных блюд  
итальянской кухни 

18:30 - 22:00 Платно (13 Евро) 

«Çapari» “A la Carte” 
Ежедневно подаются морепродукты, 

тщательно выбранные из специальной 
витрины 

18:30 - 22:00 
Платно (13 Евро) 

 

«Asia» “A la Carte” 
Подаются восхитительные блюда 

азиатской кухни 
18:30 - 22:00 

Платно (13 Евро) 
 

«Ночная таверна» “A la Carte” 
Традиционные турецкие блюда и 

разновидности гриля 
19:00 – 22:00 Платно (27 Евро) 

«Midnight Snack» 
Мини шведский 

стол 
Разновидности фаст фуда 23:00 – 24:00 Beach All Inclusive 

Кондитерская «Cordelia» 
Обслуживание 

стола 

Разновидности кексов,  
сладкого и соленого печенья,  

десерты и кондитерские изделия   
 

16:00 – 24:00 Beach All Inclusive 

Обслуживание в номере “A la Carte” Еда и напитки из меню 24 часа Платно 

 

 

 



 

 

 

 

БАРЫ 

В ЛЕТНИЙ СЕЗОН 

Бар Время работы 

«Cordelia» – бар в вестибюле 08:00 - 24:00 

«Armonia» - бар у бассейна 10:00 – 24:00 

“Shiller Coffee” угол 08:00-12:00 

«Solaris» - бар у бассейна  10:00 – 24:00  

«Aqua Bar» 11:00 - 18:00 

«Beach Bar» – бар на пляже 10:00 - 18:00 

«Vitamin» – бар у крытого бассейна 10:00 - 19:00 

«Caprice» – бар в вестибюле 16:00 - 24:00 

«Submarine» / «Ocean Bar» - «Disko Bar» 00:00 - 03:00 

«Queenstown Bowling» – боулинг бар  закрыт 

«Caprice» – кондитерская 18:30 - 23:00 

 

В ЗИМНИЙ СЕЗОН 

Бар Время работы 

«Cordelia» – бар в вестибюле 24  

«Armonia» - бар у бассейна (Закрыт) 

«Solaris» - бар у бассейна  (Закрыт) 

«Beach Bar» (Аппарат для приготовления чая – кофе) 10:00 - 16:00 (В зависимости от погодных условий) 

«Vitamin» – бар у крытого бассейна 10:00 - 19:00 

«Caprice» – бар в вестибюле 10:00 - 24:00 

«Submarine» / «Ocean Bar» - «Disko Bar» 

(Закрыты в воскресенье) 
23:00 - 02:00 

«Queenstown Bowling» – боулинг бар 16:00 – 00:00 

«Patısserıe Bar» - бар-кондитерская  16:00 - 23:00 

 

* В баре на пляже "Beach Bar" с 12:00 до 16:00 часов подается фруктовый шведский стол. 

 

 



 

НАПИТКИ КОНЦЕПЦИИ «BEACH ALL INCLUSIVE» 

В ЛЕТНИЙ СЕЗОН 

Виски 

«Chivas Regal» 

12-ти летней 

выдержки 

«Jack Daniel's» 
«Johnnie Walker 

Red Label» 

«Johnnie Walker 

Black Label» 
«Ballantine’s» «Jim beam» 

«J&B Rare» «Jameson»     

Водка «Absolut» «Smirnoff» «Gilbey’s»    

Джин «Beefeater» «Gordon’s» «Gilbey’s»    

Ром «Havana Club» «Captain morgen»     

Текила «Olmeca Blanco» «Olmeca Gold» «Mariachi»    

Коньяк «Courvoisier» «Metaxa» «Martel VS»    

Алкогольные 

напитки 

«Yeni Rakı» 

«Tekirdağ Rakı» 

«Efe Gold Rakı» 

«Efe Yaş üzüm 

Rakı» 

«Vermouth» 

«Bianco» 

«Rosso» 

«Extra Dry» 

«Garrone»  

«Bitter» 

«Fernet» 

«Branca» 

«Campari» 

«Jagermeister» 
«Lemoncello» 

Пиво «Efes Pilsen» «Miller»     

Ликеры «Kahlua» «Malibu» «Safari» «Irish cream» «Archer’s»  

 

В ЗИМНИЙ СЕЗОН 

Виски «Ballantine’s» «J&B Rare» «Kentucky» 
 

Водка «Gilbey’s» «Absolut»  
 

Джин «Gilbey’s» «Beefeater»  
 

Ром «Havana Club» «Captain morgen» 
 

 

 

Текила «Mariachi» 
 

 

 

 

 

Коньяк «Konyak VS»   
 

Алкогольные 

напитки 

«Efe Gold Rakı» 

«Efe Yaş üzüm Rakı» 

«Vermouth» 

«Bianco» 

«Rosso» 

«Extra Dry» 

«Garrone»  

«Bitter» 

«Fernet» 

«Branca» 

 

Пиво «Efes Pilsen» 
 

 

 

 

 

Ликеры «Irish Cream» «Safari» «Malibu» «Lemoncello» 



ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ 

ПЛЯЖ 

350 метровый  

песчаный пляж морского 

побережья 

Шезлонги и зонтики 
Специальные площадки 

для загара 

VIP-обслуживание 

беседок - кабан (Платно) 
Услуги спасателя 

Предоставление 

полотенец 

На пляже рестораны 

закусок, кондитерская и 

бары 

   

 

БАССЕЙНЫ 

Отличающиеся различным технологическим оснащением крытые и открытые бассейны разных размеров  

Бассейн Открытый Крытый Подогреваемый Глубина Площадь, м² 

Крытый бассейн  X X 140 см 170 м² 

Крытый бассейн для детей  X X 30 см 20 м² 

Открытый главный бассейн X   140 см 4500 м² 

Олимпийский бассейн X   180 см 1250 м² 

Полуолимпийский бассейн X   140 см 315 м² 

Бассейн аквапарка X   105 см 180 м² 

Бассейн «Kids Slides»* X   30 см 750 м² 

*Аквапарк могут посещать дети старше 6 лет. Время работы: с 10:00 до 12: 30 и с 14:30 до 17: 00. 

Выдача полотенец: с 08:00 до 19:00 

 

ВОДНЫЕ ГОРКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

1 горка «Black Hole» 63 M 1 горка «Rafting Slide»  69 M 

1 горка «Turbolance Slide» 72 M 1 горка «Aquatube» 62 M 

 

ВОДНЫЕ ГОРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1 горка «Aqua Tower» 1 горка «Осминог» 

1 горка «Змея» 1 горка «Wide Slide» 

1 горка «Kids Body Slide» 1 горка «Kids Tunnel Freefall» 



«BEFINE SPA» 

 

Бесплатно 

Фитнес-центр Турецкий хамам 1 Паровая комната 

2 Сауны Снежная комната Джакузи 

Комната отдыха Крытый бассейн Открытый бассейн 

Платно Массажи и услуги в хамаме Уход за кожей лица и тела  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТСКИЙ КЛУБ «TINI KIDS CLUB» 
В сопровождении инструкторов, владеющих несколькими иностранными языками, 

детский клуб «Tini Kids Club» предлагает детям эффективное времяпрепровождение, 

заботливое обслуживание и неограниченные возможности для проведения досуга. 

 

Мероприятия и развлечения 

Детский клуб «Tini» предназначен для детей в возрасте от 04 до 12 лет 

 (дети до 4-х лет могут кататься на горках под наблюдением родителей). 

Клуб «Junior Club» предназначен для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 

Специальные шоу, фестивали и представления для детей 

Детские шоу 

Детская игровая площадка 

Организация дня рождения 

Организация частного мероприятия для празднования дня рождения (платно) 

Мороженое в брикетах, фруктовый  йогурт и фруктовое молоко 

 

* Время обслуживания и места проведения мероприятий в Детском Клубе «Tini» варьируются в зависимости от сезона. 

 Часы работы в летнее время с 10:00 -до 13:00  и с 14:30-до 17:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ & МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ДНЕВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Утренняя гимнастика и  
водная гимнастика 

Степ и аэробика Бочча Кинотеатр 

Занятия латинскими и 

восточными танцами 
Баскетбол 

Кофе, настольные и 
 карточные игры 

Футбол (на футбольном поле с 
травяным покрытием) 

Пляжный волейбол Игры в бассейне Водные игры с мячом Стрельба из винтовки 

Боулинг (Платные) Игровые автоматы (Платные) Бильярд (Платные)  

 

  

НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Всемирно известные 

коллективы из разных стран и 

акробатические выступления 

Живая музыка в сопровождении 

оркестра 
Тематические вечеринки Караоке 

«Ocean Disco» «Submarine Club»   

 

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Бесплатные Виндсерфинг (требуется лицензия) 

Платные 

Уроки дайвинга Водные лыжи Гидроцикл 
Каноэ и катамаран (по 

реке) 

Парасейлинг 
. Частные уроки 

плавания 

Моторизованные 

водные виды спорта 
 

 

 

 

 

 

 

 



СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР 

 

Спортивные площадки 

Спортивный комплекс за пределами отеля, 
состоящий из 4 профессиональных футбольных 
полей с травяным покрытием (2 поля размером 

68x105 м, 2 поля размером 60мх90м, автостоянка, 
трибуна на 500 человек, 4 раздевалки, 2 комнаты 
для судей, 1 кабинет врача, 1 комната для допинг 

контроля) 

На территории отеля  для проведения тренировок 
имеется 1 футбольное поле с травяным покрытием 

размером 54м x 90м 
 

4 теннисных корта с тартановым покрытием 1 поле для занятий сразу несколькими видами спорта 

Олимпийский бассейн (50м*25м*1,80 м, 10 
плавательных дорожек, вышка, освещение, 

хронометр)  

 
Для групп тренажерного зала  предоставляется 1 
площадка для занятия стретчингом 

 

Использование футбольного поля, баскетбольной площадки и теннисных кортов для гостей отеля - бесплатно. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
Вместе с 1 большим конференц-залом (1173 м2), который может быть разделен на 3 

отдельных зала, и 12 залами разной площади для проведения собраний и деловых 

мероприятий, оборудованный современной технологией конгресс центр удовлетворит 

потребности всех 

групп и организаций 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗAЛЫ «АTLANTIC» 

 

 

Типы конференц-залов Площадь (м2) Ширина (м) Длина (м) Высота (м) Банкет Театр Класс Коктейль 

Atlantic I  
(Дневное освещение) 

90 7.4 12,2 2.6 - 80 50 - 

Atlantic II  
(Дневное освещение) 

90 7.4 12,2 2.6 - 80 50 - 

Atlantic III 
 (Дневное освещение) 

90 7.4 12, 2.6 - 80 50 - 

Atlantic IV  
(Дневное освещение) 

111 7.2 15,4 2.6 - 100 70 - 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ «PACIFIC» 

 

 

 

Типы конференц-залов Площадь (м2) Ширина (м) Длина (м) Высота (м) Банкет Театр Класс Коктейль 

Pacific 1152 24 48 5.5 1000 1500 600 1500 

Fuaye 340 - - 5 - - - 300 

Pacific I 336 14 24 4.5 150 300 150 250 

Pacific II 500 20 25 4.5 300 500 250 400 

Pacific III 336 14 24 4.5 150 300 150 250 

 

 

 

 

 

 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ «BLACK SEA» 

 

 

Типы конференц-залов Площадь (м2) Ширина (м) Длина (м) Высота (м) Банкет Театр Класс Коктейль 

Black Sea I 30 3,9 7.8 4.4 - 20 12 - 

Black Sea II 58 7.4 7,9 4.4 - 50 30 - 

Black Sea III 88 7.4 12 4.4 - 90 60 - 

Black Sea IV 44 7.4 6 2.6 - 40 20 - 

Black Sea V 44 7.4 6 2.6 - 40 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОЛЬФ-КЛУБ «CULLINAN LINKS GOLF CLUB» 

Гольф-клуб «Cullinan Links Golf Club» является единственным полем для гольфа на 

территории Турции, имеющим непосредственный выход к реке и морю. 

В гольф-клубе «Cullinan Links Golf Club» в настоящее время идет реконструкция, 

которую ведет компания «European Golf Design», она является ведущей мировой 

компанией по строительству гольф-полей. В результате реконструкции поле будет 

оснащено 36 лунками. 

Оснащенное подсветкой «Driving Range» поле гольф-клуба «Cullinan Links Golf Club»  

предлагает любителям гольфа получить удовольствие от игры, предоставляя 

возможность передвижения на 4-х сезонном гольф-мобиле и проведения занятий в 

Академии гольфа вместе с сертифицированными международными инструкторами по 

гольфу. 

Дата открытия 11 Октября 2021 

Размер поля для гольфа 1 100 000 м² (110 гектаров) 

Время работы 

Время работы летом: 07:00 – 19:00 

Время работы зимой:  08:00 – 18:00 

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО: НАПИТКИ И ПИТАНИЕ 

Направление ветра 
Утром северное направление с Таврских гор,  

после обеда южное направление с моря 

Тип покрытия Летом: Паслалум, зимой: Poa и lolium perenne 

Разметки 
Разметки проходной зоны измеряются, начиная с площадки «грин». 

Размер площадки «грин» составляет около 600 м². 

Размер стартовой площадки «ти»  Приблизительно 250 м² (Белая – Желтая –Красная) 

Бункеры Всего 119  «Fairway Bunker» 42 

Зеленые бункеры 77 

Озера Всего 10 

Река Река Бешгоз 

Драйвинг рейндж 36 000 м² 40 площадок с травяным покрытием (105 м), 20 площадок с огражденной территорией (105 м) 

Путтинг грин «Putting Green» Всего 5 площадок: 1 x 1042 м² (18 лунок);   4 x приблизительно 500 м² (9 лунок) 

Питчинг грин (Pitching Green) Всего 2 – 735 м² и 432 м²  

Гольф-кары Всего 64 

Тележки Всего 240 

Прокат сумок с клюшками для 

гольфа 
Клюшки для гольфа (для левой и правой руки)  

Уроки гольфа 
Уроки для всех уровней, проводимые  

профессионалами PGA 

Максимальное ограничение на 

удары 
Мужчины: -36, Женщины -44 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


