
 

 
 

 

 

CONCEPT & FACTSHEET  

AYDINBEY QUEEN’S PALACE & SPA / BELEK- ANTALYA 

КАТЕГОРИИ             :  5-звездочный отель 
КОНЦЕПЦИЯ    : Ультра все включено 
АДРЕС                 :  KADRİYE BELDESI / BELEK  / Antalya  
 ТЕЛЕФОН      : +90 242 324 90 03 
FAKS                 : +90 242 324 90 04 
e-mail           :  info@aydinbeyhotels.com.tr 
WEB-ADRESİ     : www.aydinbeyhotels.com.tr 
ГОД ОТКРЫТИЯ  :  2019 June 
Последняя модернизация    :  2019 
ТЕРРИТОРИЯ   : 17.000 m² 
МЕСТО              :  Анталья центр города - 30 км 
              .  Анталья аэропорт- 20 км 
                           Белек центр- 7 км 
Количество комнат и кроватей  : 360 номеров / 654 мест 
 

323 стандартных номеров * 20 m²(из них 4 комнаты для инвалидов) 
ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ:  

Ламинат пол, душ и туалет, телефон с прямым набором, сплит-система кондиционирования 
воздуха, фен, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение, мини-бар,сейф, балкон, Чайник и набор чая 
и кофе 
37 Семейные комнаты 40 m² 
2 отдельные спальни, ламинат, душ и туалет, телефон с прямым набором номера, система 
кондиционирования, фен, ЖК-телевизор, спутниковое телевидение, мини-бар,, сейф, балкон 
Чайник и набор чая и кофе 
ПЛЯЖ & БАССЕЙНЫ
33m Частный песчаный пляж,  950 метров транспорт ТрансферВсего  

   

5 плавательных бассейнов (пресная вода) 

•  1 открытый бассейн для взрослых  
•  горки с бассейном  
• 1 открытый детский бассейн  
• крытый детский бассейн  
• 1 взрослый крытый бассейн с подогревом  

* Шезлонги, зонты и пляжные полотенца у бассейна и на пляже предоставляются бесплатно. 

http://www.aydinbeyhotels.com.tr/�


 

 
 

 

 

Завтрак  (07:00-10:00) 
КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО ( с 10:00 – до 02:00)   

Поздний завтрак       (10:00-10:30) 
Обед                            (12:30-14:00) 
Обед детский буфет (12:00-13:00) 
Snack    (12:00-16:00) 
Bремя Чай - Кофе (16:00-17:00) 
Ужин                            (19:00-21:00)  
Ужин детский буфет (18:30-20:00) 
Ночью snack               (23:00-00:00) 
5 Баров 
Свежевыжатый апельсиновый сок за дополнительную плату 
Мини-бар (обновляется ежедневно, на человекa) (сок, вода, сода)  
* Местные алкогольные и безалкогольные напитки и некоторые импортные 
алкогольные и безалкогольные напитки включены в концепцию. (подается с 10:00 - 
02:00) 

Açık Büfe Restoranlar Pесторан 
шведский стол 

  РЕСТОРАНЫ 
A'la Carte Restoranlar A'la 
Carte Pесторан  

Snack Restoranlar Snack 
Pесторан 

Главный ресторан  

Завтрак - Обед -Ужин Ночной суп  
Рыбный A'la Carte  19:00-21:00  Гёзлеме (11:00-16:00 ) 

 Барбекю A'la Carte 19:00-21:00   
Snack Ресторан(12:00-
16:00) 

 

* Ужин в A La Carte Ресторане -(по предварительной резервацииУжин в A La Carte Ресторане -(по 
предварительной резервации. Действует с 01.06-31.10) -бесплатно 

Услуги Бар (10: 00-24: 00)  
БАРЫ 

В лобби-баре (10: 00-24: 00)  
Pool Бар у бассейна (10: 00- 2:00)  
Snack  Bar        (12:00- 16:00 
Disco  Bar (23:00- 01:00) (горячие и холодные безалкогольные напитки, входят в концепцию , 
также местные и некоторых зарубежные напитки) 
* Алкогольные напитки не подаются на завтрак. Энергетические напитки, свежие 
фруктовые соки и напитки, не входящие в концепцию 

АКТИВИТИ 

дарт   
  бесплатные 

гимнастика 
игры в бассейне 
степ 



 

 
 

 

аэробика 
водное поло 
бочча 
Турниры   
Бесплатный беспроводной доступ в Интернет предоставляется в общественных зонах 
Дневные и вечерние анимационные шоу 
Мини-клуб (для детей в возрасте 4-12 лет) 
10: 00-12: 00 и 14: 00-17: 00 время работы мини клуба 
Hачало мини диско в амфитеатре в  20.30 для детей от 4 до 12 лет 
в Мини-клубe разговаривают на турецкo м, английскoм, немецкoм, русскoм 

Водные виды спорта моторные (парашют, каноэ, серфинг, водные лыжи) 
платные 

Массаж, пилинг и салон красоты 
Услуги няни 
Прокат колясок 
Игровой зал (аркады и различные видеоигры ) 
Интернет-кафе 
 

СПА &  ЦЕНТР КРАСОТЫ 
бесплатнo
сауна    

  

хамам   
фитнес - центр 
закрытый бассейн 
 

Врачи и медицинские услуги (вызов врача по телефону) 
 платнo 

Yход за кожей 
Mассаж      
Парикмахер   
Это будет все виды специальных массажей и процедур в спа-салоне 
 

Бутик, cувенирный магазин, магазин кожи, магазин серебрa, магазин сумoк, прокат автомобилей, 
рынок, фотограф 

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ 

 

Мини автобус, такси (за дополнительную плату) 
ТРАНСПОРТ  

 

Услуги прачечной, Телефон, Факс, фотокопии 
ДРУГИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

 

 



 

 
 

 

Зал для собраний  

Sınıf Зал Tiyatro Banket Kokteyl 

A Salonu 70 120 32 48 
B Salonu 70 120 32 48 
 

трибуна 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Проектор (за дополнительную плату) 
Беспроводной микрофон 
Flipchart Флипчарт 
 

Домашние животные не допускаются 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Кредитные карты : Visa и мастер-карт 
 

 

***Менеджмент отеля, удобства и услуги, упомянутые выше, при определенных 
обстоятельствах (погодные условия, уровень занятости, форс-мажорные 
обстоятельства, и т.д.) оставляет за собой право изменять или удалять полностью 

 


