
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЕЛИ «TITANIC HOTELS» 

Начало деятельности группы компаний сети отелей «Titanic» 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 2016 

Категория: 5-ти звездочный роскошный курортный отель 

Компания: АО «Гюверджинлик Туризм Тидж. А.Ш.» 

(Güvercinlik Turizm Tic. A.Ş.) 

Сезонность: 01.05 - 31.10 

Общая площадь: 80.000 м² 

Пляж: 14000 м² (Песчаная зона) 

Концепция: «Deluxe All Inclusive» 
Почтовый адрес: город Мугла, район Туристический центр Милас, бухта Гюверджинлик 

Телефон: +90 252 311 52 52 

Факс: +90 252 311 52 99 

Электронный адрес: deluxebodrum@titanic.com.tr 

Веб-сайт: titanic.com.tr 

 
titanichotels 

 
titanic_hotels 

 
titanichotels 

 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ДОСТУП К ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Гюверджинлик / Бодрум 3 / 25 км 

Международный аэропорт Милас / Бодрум 15 км 

Транспортные возможности VIP- трансфер, такси 

 

 

* 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 Deluxe Bodrum» 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/


Отель «Titanic Deluxe Bodrum» располагается в одном из самых востребованных 

курортных направлений Турции – туристическом регионе Бодрума. Отель расположен 

непосредственно на берегу моря в уникальном восхитительном курортном городке 

Гюверджинлик на территории площадью в 80 000 кв.метров с протяжённостью пляжа в 

350 метров. Расстояние до ближайшего международного аэропорта Милас/Бодрум 

составляет 15 км, до центра Бодрума – 25 км и до городка Гюверджинлик – 3 км. 

Расстояние из аэропорта в отель и из отеля в центр Бодрума легко преодолевается с 

помощью скоростного многополосного шоссе. 

 

Отель «Titanic Deluxe Bodrum» может смело обозначить своё преимущество в регионе, 

будучи самым ближайшим пятизвёздочным отелем от аэропорта и располагающимся в 

самом красивом заливе Бодрума – Гюверджинлике, где можно наслаждаться теплым 

морем круглый год, так как благодаря географическому расположению залив не 

подвержен влиянию ветров. 

 

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 

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

«TITANIC DELUXE BODRUM». 

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 

Трансфер в номера на электромобилях 

«Club Car» 

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 (В «Exclusive Villa», 

«Superior Villa», «Presidential Villa», «Exclusive Swim Up» и в номерах «Swim Up»), 

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 

 

Супермаркет Наргиле 
Мужская / Женская 

парикмахерская 
Стенды с сувенирами 

Магазины мужской и 

женской одеждой 
Спортивный магазин Прокат автомобилей Фотостудия 

 

 

 

 

 



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 

Аренда яхт и 

швартовка к бую 

Услуги по 

ксерокопированию и 

печати 

Услуга упаковки багажа 

Плата за сервировку 

стола в наших ресторанах 

«Ala Carte» 

 

 

 

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) 
Приоритет в резервации ресторанов «A la carte», 

украшение стола 

В любой по желанию день в нашем частном 

ресторане подается традиционный турецкий 

завтрак 

В любой по желанию день подаются блюда в 

итальянском и рыбном ресторанах «A'la Carte». 

20% скидки на услуги спа-центра «BeFine SPA»  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



КОНЦЕПЦИЯ ВИЛЛЫ 

 

Встреча в аэропорту и 
сопровождение до отеля 

Встреча гостей у виллы с цветами 
Услуга VIP-трансфера до 

аэропорта  

Услуги по быстрой регистрации и 
оформлению выезда  
(Check-in/ Check-out) 

Приготовленный из свежевыжатых 
цитрусовых лимонад и 

шоколадные конфеты при входе 
Бесплатные услуги прачечной 

Услуга вечерней подготовки 
номера ко сну «Turndown» 

Услуги пользования  
Бесплатное обслуживание 

беседки-кабаны на пляже на 
протяжении пребывания 

(В зависимости от бронирования) 

Доставка газет 

Сопровождение до виллы 
Приоритет при бронировании 

ресторанов «A’la Carte» 
Услуги дворецкого 

Услуги пользования багги в 
сопровождении дворецкого 

Бесплатная одноразовая за все 
время пребывания автомойка  

Ежедневное предоставление 
свежих фруктов и кондитерских 

изделий в номер 

Кожаный чехол-брелок, пляжная 
сумка, зонт в зависимости от 

сезона 
Бесплатные услуги химчистки 

Предоставление наборов со 
средствами личной гигиены 

Бесплатная услуга «turndown» 
подготовка постели ко сну утром и 

вечером. 

В зависимости от наличия 
свободных мест возможность 
выполнения раннего заезда и 

позднего выезда с разницей в 2 
часа 

 Умное телевидение Smart TV 
(«netflix», «youtube», 

дублирование экрана и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОПИСАНИЕ ТИПОВ НОМЕРОВ 

Тип номера Расположение Особенности номеров 
Максимальная 

вместимость 

Стандартный номер 

(С боковым видом на море) 
Здание Anex, 

39 – 44 м² 

В стандартных номерах площадью 39-44 м² с боковым видом на море имеется 
двуспальная кровать размером 140x210, а также предлагается стандартное оборудование 
и комплектация. 

3 

Стандартный номер 

(С видом на море) 
Здание Anex, 

39 – 44 - 47 м² 

В стандартных номерах площадью 39-44-47 м² с прекрасным видом на море имеется 
двуспальная кровать размером 140x210, а также предлагается стандартное оборудование 
и комплектация. Декоративная стеклянная перегородка, отделяющая ванную комнату и 
спальню, и двуспальная кровать делают комнату более просторной и удобной в 
использовании. В отеле имеется 2 стандартных номера, соединенных между собой 
межкомнатной дверью, и 4 номера для людей с ограниченными возможностями. 

3 

Номер «Superior» 
Здание Anex, 

51 м² 

В номерах «Superior» площадью 51 м², с видом на море, опционально имеются две 
односпальные кровати размером 140х210 см и одна двуспальная кровать - 200х210 см . 
Декоративная стеклянная перегородка, отделяющая ванную комнату и спальню, 
двуспальная кровать «French» делают комнату более просторной и удобной в 
использовании. Номера «Superior» имеют стандартное оборудование и комплектацию. 
Кроме того, в ванных номеров с площадью 51 кв.м имеются две раковины. 

3+1 

Номер «Deluxe» 
Здание Anex, 

80 – 85 м² 

В номерах «Deluxe» площадью 80-85 м² с прекрасным видом на море имеется 
двуспальная кровать размера «King». В номерах «Deluxe» имеется стандартное 
оборудование и комплектация. Дизайн в номерах «Deluxe»  предусматривает отдельный 
туалет и ванную комнату. Посреди номера данного типа находится современная TV-
система, позволяющая развернуть её в сторону кровати или мягкого уголка, обеспечивая 
тем самым комфорт при просмотре телевидения.  
В 10-ти номерах, разработанных согласно концепции «Deluxe», имеется джакузи. 

3+1 

Семейный номер «Family» 
Здание Anex, 

54 м² 

В семейных номерах «Family» площадью 54 м² с прекрасным  видом на море просторная 
гостиная, родительская спальня с двуспальной кроватью размером 200х210 см, детская 
комната с двумя односпальными кроватями размером 110х200 см, 2 отдельные ванные 
комнаты. В семейных номерах «Family» имеется стандартное оборудование и 
комплектация. Кроме того, в детской комнате имеется LCD-телевизор, детский шкаф. 

4 

Семейный номер «Deluxe 

Family Suit» 
Здание Anex, 

90 м² 

В семейных номерах «Deluxe Family Suit» с прекрасным видом на море и площадью 90 м² 
имеется просторная гостиная, родительская спальня с двуспальной кроватью, детская 
комната с двумя односпальными кроватями, 2 отдельные ванные комнаты. В семейных 
номерах «Deluxe Family Suit» имеется стандартное оборудование и комплектация. В 
дополнение к стандартной комплектации имеется отдельная родительская и детская 
ванная, LCD -телевизор в гостиной и родительской комнате. Кроме того, в гостиной 
комнате имеется обеденный стол на шесть персон, удобный и большой мягкий уголок, 
маленькая кухня, в детской комнате детский шкаф. 

5+1 

Номер «Swim Up Standart» Здание Anex, 

В номерах «Swim Up Standart» площадью 39-44-47 м² имеется стандартное оборудование 
и комплектация.  Размер двуспальной кровати составляет 140x210 см, размер 
двуспальной кровати «French» - 200x210 см. Декоративная стеклянная перегородка, 
отделяющая ванную комнату и спальню, и двуспальная кровать делают комнату более 
просторной и удобной в использовании. Из номера имеется прямой выход 
непосредственно к бассейну. 

 

3 

Номер «Swim Up Superior» Здание Anex 

В номерах «Swim Up Superior» площадью 51 м², опционально имеются две односпальные 
кровати размером 140х210 см и одна двуспальная кровать - 200х210 см . Декоративная 
стеклянная перегородка, отделяющая ванную комнату и спальню, двуспальная кровать 
«French» делают комнату более просторной и удобной в использовании. Номера «Swim Up 
Superior» имеют стандартное оборудование и комплектацию. Кроме того, в ванных 
номеров с площадью 51 кв.м имеются две раковины. 

3+1 

Номер «Swim Up Deluxe 

Suit» Здание Anex 

В номерах «Swim Up Deluxe Suit» площадью 80-85 м² имеется двуспальная кровать 
размера «King». В номерах «Swim Up Deluxe Suit» имеется стандартное оборудование и 
комплектация. В дополнение к стандартному оборудованию в номерах «Swim Up Deluxe 
Suit»  имеется специальная гардеробная комната с гардеробом, кресло с удобными 
сиденьями, а также душ и ванна в ванной комнате. Помещения ванной и туалета 
спроектированы отдельно. Из номера имеется прямой выход непосредственно к бассейну. 

3+1 

Номер «Swim Up 

Deluxe Family Suit» Здание Anex 

В специально спроектированных семейных номерах «Swim Up Deluxe Family Suit» 
площадью 90 м² имеется просторная гостиная и две отдельные спальные комнаты. В 
семейных номерах «Swim Up Deluxe Family Suit» имеется стандартное оборудование и 
комплектация. В дополнение к стандартной комплектации имеется отдельная 
родительская и детская ванная, LCD -телевизор в гостиной и родительской комнате. 
Кроме того, в гостиной комнате имеется обеденный стол на шесть персон, удобный и 
большой мягкий уголок, маленькая кухня, в детской комнате детский шкаф. Из номера 
имеется прямой выход непосредственно к бассейну. 

4+2 

Номер «Exclusive Swim Up» 
Здание Anex, 

80-105 м
2
 

В номерах «Exclusive Swim Up» площадью 80-85 м² с прекрасным видом на море имеется 
двуспальная кровать размера «King». В номерах «Exclusive Swim Up» имеется 
стандартное оборудование и комплектация. В дополнение к стандартному оснащению 
имеется удобные мягкие кресла и душ в ванной комнате. Кроме того, на балконе имеется 
джакузи. Из номера имеется прямой выход непосредственно к бассейну. Умное 
телевидение. Smart TV («netflix», «youtube», дублирование экрана и т. д.) 

3+1 



Вилла «Exclusive» 
Вилла 

200 м² 

На первом этаже частной двухэтажной виллы «Exclusive» площадью 200 м² с видом на 
море и сад имеется кухня американского типа, гостиная, комната для няни, ванная. На 
верхнем этаже располагаются две спальные комнаты и две ванные. На вилле «Exclusive» 
есть специальная гардеробная комната, терраса и личный бассейн. В спальных комнатах 
виллы «Эксклюзив» есть LCD-телевизор и балкон, в гостиной – удобный большой мягкий 
уголок, маленькая кухня, обеденный стол на шесть персон. Наборы со средствами личной 
гигиены для гостей и принадлежности для гостей приготовлены из высококачественной 
импортной продукции. Мини-бар и напитки в номере отличаются богатством ассортимента 
и разнообразия. Вилла «Presidential» имеет прекрасный вид на море и зелень. 
Предоставляются бесплатные услуги дворецкого, багги и беседки-кабаны. Умное 
телевидение. Smart TV («netflix», «youtube», дублирование экрана и т. д.) 

6+1 

Вилла «Superior» 
Вилла 

300 м² 

На первом этаже частной трехэтажной виллы «Superior»  площадью 300 м² с садом, видом 
на море и зелень имеется кухня американского типа, гостиная, сауна, ванная. На втором и 
третьем этажах расположены по две спальные комнаты и две ванные. 
На вилле «Superior» специальная гардеробная комната, терраса и личный бассейн. 
В спальных комнатах виллы «Superior» имеется балкон, в родительской ванной комнате – 
джакузи, во всех комнатах – LCD-телевизоры, в гостиной – удобный большой мягкий 
уголок, маленькая кухня, обеденный стол на шесть персон. Наборы со средствами личной 
гигиены для гостей и принадлежности для гостей приготовлены из высококачественной 
импортной продукции. Мини-бар и напитки в номере отличаются богатством ассортимента 
и разнообразия. Вилла «Presidential» имеет прекрасный вид на море и зелень. 
Предоставляются бесплатные услуги дворецкого, багги и беседки-кабаны. Smart TV 
(«netflix», «youtube», дублирование экрана и т. д.) 

8+2 

Вилла «Presidential» 
Вилла 

530 м² 

На первом этаже частной трехэтажной виллы «Presidential» площадью 530 м² с зеленым 
садом, видом на море и зелень имеется: кухня американского типа, гостиная, турецкая 
баня, сауна. На втором и третьем этажах – по одной большой спальне площадью 65 м² и 
по две обычные спальни. На Президентской вилле есть гардеробная комната, турецкий 
хамам, сауна, лифт, личный бассейн, терраса, а также веранда. Всё это привносит уют и 
комфорт в ваше проживание на вилле. В спальных комнатах виллы «Presidential» имеется 
балкон, в ванной комнате и в большой спальне – джакузи, во всех комнатах – LCD-
телевизоры, в гостиной – удобный большой мягкий уголок, маленькая кухня, обеденный 
стол на шесть персон. В гостиной комнате также имеется DVD и звуковая система 
«Surround». Наборы со средствами личной гигиены для гостей и принадлежности для 
гостей приготовлены из высококачественной импортной продукции. Мини-бар и напитки в 
номере отличаются богатством ассортимента и разнообразия. Вилла «Presidential» имеет 
прекрасный вид на море и зелень. Предоставляются бесплатные услуги дворецкого, багги 
и беседки-кабаны. Smart TV («netflix», «youtube», дублирование экрана и т. д.) 

12+2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАШИ УСЛУГИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ НОМЕРОВ 

Особенности номеров 
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Меню подушек X X X X X X X X X 

Набор для приготовления чая и 
кофе 

X X X X X X X X X 

Аппарат для приготовления 
«Espresso» 

- - - - - X X X X 

Минибар X X X X X X X X X 

Банные халаты и тапочки X X X X X X X X X 

Обслуживание номеров Платно Платно Платно Платно Платно Платно Бесплатно Бесплатно Бесплатно 

Подготовка номера ко сну 
 (Услуга «Turn Down») 

VIP VIP VIP - - X X X X 

Специальные импортные наборы 
средств личной гигиены  

X X X X X X X X X 

Цветы в номере - - - - - - X X X 

VIP-обслуживание и угощения VIP VIP VIP VIP VIP X X X X 

Набор средств личной гигиены для 
детей 

VIP VIP VIP VIP VIP X X X X 

Индивидуальные услуги 
дворецкого 

Платно Платно Платно Платно Платно Платно X X X 

Трансфер из и до аэропорта Платно Платно Платно Платно Платно Платно X X X 

Беседка-кабана на пляже Платно Платно Платно Платно Платно Платно X X X 

Предоставление газет VIP VIP VIP VIP VIP X X X X 

Утюг и стол для глажки X X X X X X X X X 

Весы X X X X X X X X X 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ  

НОМЕРОВ «SWIM-UP» ПРИ ПРОЖИВАНИИ НЕ МЕНЕЕ 4 НОЧЕЙ 

 

08:00 – 24:00 Ассистент по работе с гостями 
Наполнение содержимого мини-бара 

продукцией элитных брендов. 
Угощение шампанским «Arrivalda Marengo 

Rose» 

Во время пребывания одноразовый 

бесплатный ужин в одном из наших ресторанов 

с обслуживанием по меню «“A la Carte”»  

Во время пребывания одноразовый 

бесплатный завтрак в ресторане «Begonvil» 

Во время пребывания одноразовая бесплатная 

автомойка 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ НОМЕРОВ 

«SWIM UP» ПРИ ПРОЖИВАНИИ НЕ МЕНЕЕ 7 НОЧЕЙ (В ДОПОЛНЕНИЕ 

К ВЫШЕУПОМЯНУТЫМ) 

 

В зависимости от наличия свободных мест 
возможность выполнения раннего заезда с 

разницей в 2 часа 

В зависимости от наличия свободных мест 
возможность выполнения позднего выезда с 

разницей в 2 часа 

Одноразовый бесплатный трансфер: отель - 
аэропорт - отель 



ПИТАНИЕ И НАПИТКИ 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ И НАПИТКАХ КОНЦЕПЦИИ 

«DELUXE 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 полночного 

ресторана 

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 

Предоставление позднего 

завтрака до 11 часов 

Для каждого приема пищи 

подаются разновидности 

запеченных в печке мучных 

изделий 

Разновидности запеченных в 

печке турецких лепешек «пиде» на 

обед и ужин 

Для каждого приема пищи 

подаются моментально 

приготовленные горячие и 

холодные блюда  

Для каждого приема пищи 

подаются приготовленные на 

гриле разновидности мяса, рыбы 

и курицы 

Для каждого приема пищи 

подаются разновидности сыра и 

мясной нарезки 

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 

 

РЕСТОРАНЫ ЗАКУСОК 

Встреча и приветствие гостей 
Возможность выбора из богатого меню 

с разновидностями закусок 
Подача блюд на стол 

Высококачественные местные и 

зарубежные алкогольные и 

безалкогольные напитки 

Донер, гамбургер, пицца в 

Ресторане закусок «Pascerella» 

Турецкие лепешки «пиде», «гозлеме», 

мучная выпечка в  Ресторане закусок 

«Хасыр» 

Салаты, макаронные изделия и 

блюда на гриле из мяса и 

морепродуктов в ресторане закусок 

«Begonvil» 

 

 

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 

В рамках концепции бесплатное 

предоставление различных сортов 

вин. 

За дополнительную плату в 

сопровождении презентации сомелье 

предлагается богатый ассортимент 

вин, не входящих в концепцию. 



ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАВЕДЕНИЙ ОБЩЕПИТА 

ЗАВЕДЕНИЯ ОБЩЕПИТА 

Ресторан Обслуживание Описание Часы работы Концепция 

Ресторан «Parkfora Restaurant» Шведский стол 
Главный ресторан 

Ежедневно меняющийся богатый 
ассортимент блюд "шведского стола" 

08:00 - 11:00 

12:30 - 14:30 

19:00 - 21:45 

Завтрак, обед, 
ужин 

Ресторан «Begonvil Restaurant» “A la Carte” 
Завтрак с большим выбором различных 

блюд и закусок 
09:00 - 11:00 Завтрак 

Ресторан закусок «Hasır» - 
«Begonvil» - «Pascarella»  

“A la Carte” 

Лосось, мясные блюда и котлеты на 
гриле, разновидности салатов, пиццы, 

шницелей, равиоли, кебабы, гамбургеры, 
супы, десерты и разновидности фруктов. 

12:00 - 16:00 

Обед 
Ресторан 
закусок 
«Snack 

Restaurant» 

Ресторан ночных закусок 
«Pascarella Night Snack 

Restaurant» 

“A la Carte” Меню закусок  00:00 - 03:00 
Ресторан 
«Midnight 

Restaurant» 

Ресторан «Pascarella 
Restaurant» 

“A la Carte” Итальянский ресторан 19:00 - 22:00 

Ужин, ресторан 
«Ala Carte 

Restaurant» 
(Платная 

сервировка 
стола) 

Ресторан «Begonvil Restaurant» “A la Carte” Рыбный ресторан 19:00 - 22:00 

Ужин, ресторан 
«Ala Carte 

Restaurant» 
(Платная 

сервировка 
стола) 

 
Ресторан «Hasır Restaurant» 

 

“A la Carte” Турецкий ресторан 19:00 - 22:00 

Ужин, ресторан 
«Ala Carte 

Restaurant» 
(Платная 

сервировка 
стола) 

Ресторан «Nori Restaurant» “A la Carte” Японский ресторан 19:30 - 22:00 

Ужин, ресторан 
«Ala Carte 

Restaurant» 
(Платная 

сервировка 
стола) 

«Beef Grill Club» “A la Carte” 
Ресторан с мясными блюдами, 

разновидностями стейка и вяленого мяса 
19:00 - 22:00 

Ужин, ресторан 

«Ala Carte 

Restaurant» 

(Платная 

сервировка 

стола) 

Обслуживание номеров “A la Carte”  24 часов Платно 

 

* В связи с погодными условиями указанное время работы может быть изменено руководством отеля. 

 

 



БАРЫ 

Бар Часы работы 

БАР «LOBBY BAR» 24 часа 

БАР «IRISH PUB» 16:00 - 23:30 

БАР «SHOW BAR» 21:00 - 24:00 

БАР «BEFINE VİTAMİN BAR» 10:00 - 20:00 

БАР «POOL BAR» 10:00 - 18:00 

КЛУБ «FLAMINGO BEACH CLUB» 10:00 - 18:00 

БАР «CENTRIUM BAR» 18:00 - 03:00 

КОНДИТЕРСКАЯ «CAPRICE PATISSERIE» 16:00 - 23:30 

КАФЕ-МОРОЖЕНОЕ И ВАФЛИ «GELATO DONDURMA & 
WAFFLE» 

13:00 - 21:30 

БАР «VIP CABANA'S BAR» 10:00 - 18:00 

БАР «VOSVOS BAR» 10:00 - 18:00 

МАГАЗИН «COFFEE SHOP» 10:00 - 23:30 

 

НАПИТКИ КОНЦЕПЦИИ «DELUXE ALL INCLUSIVE» 

Виски 

«Glenlivet Reserve» 
«Singleton» 12-ти 
летней выдержки 

«Chivas Regal» 12-
ти летней 
выдержки 

«Chivas Regal 
Extra» 

«Chivas Regal» 18 
-ти летней 

выдержки  (В 
определенных 

местах) 

«Johnnie Walker 
Double Black 

Label» 

«Johnnie Walker 
Black Label» 

«Johnnie Walker 
Red Label» 

«Ballantines» 

 
«Jameson» 

 
 

«Jack Daniel’s» «Jim Beam» 

Водка «Absolut» «Smirnoff 
«Belvedere»                

(В определенных 
местах)       

«Beluga»                       
(В определенных 

местах)           

«Grey Goose»              
(В определенных 

местах)                                                
«Gilbeys» 

Джин «Beefeater» «Gordon’s Dry Gin» 
«Hendrick’s»                

(В определенных 
местах) 

«Tanqueray»              
(В определенных 

местах)   

«Bombay»                     
(В определенных 

местах)  
«Gilbeys» 

Ром «Bacardi» «Havana Club» «Captain Morgan»    

Текила «Olmega» «Olmega Gold» «Mariachi» «Don Julio»   

Коньяк «Hennesy V.S» «Martel V.S» «Metaxa» «Sorau» «Domecq 1820»  

 

Алкогольные 

напитки 

«Martini» / 
«Bianco»/«Rosso»/

«Extra Dry»  
«Aperol» «Campari» 

«Yeni Rakı Klasik»                
/ «Yeni Rakı Yeni 

Seri» 

Tekirdağ Yaş Üzüm          
/ Tekirdağ Altınseri 

«Efe Yaş Üzüm 
Rakı» / «Efe Gold 

Rakı» / «Beylerbeyi 
Göbek» (В 

определенных 
местах) 

Пиво 

«Efes Pilsen» / 
«Corona» (В 

определенных 
местах) 

«Bomonti» «Miller» «Bud» «Heineken» 
Безалкогольное 

пиво 

Ликеры «Baileys» «Safari» «Malibu» «Kahlua» «Jagermeister» «Limoncello» 



ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ 

ПЛЯЖ 

350 метровый  

песчаный пляж морского 

побережья 

Шезлонги и зонтики 
Специальные площадки 

для загара 

VIP-обслуживание 

Беседка-кабана (Платно) 
Услуги спасателя 

Предоставление 

полотенец 

На пляже рестораны 

закусок, кондитерская и 

бары 

Швартовка яхты (Платно) Яхтенные услуги (Платно) 
Частный пляж для 

взрослых (+16) 

 

БАССЕЙНЫ 

Отличающиеся различным технологическим оснащением крытые и открытые бассейны 

разных размеров 

Бассейн Открытый Крытый 
Подогреваем

ый 
Пресная вода 

На 

территории 

сада 

Глубина Площадь, м² 

Открытый главный бассейн X    X 140 CM 1887 

Открытый и закрытый главный 

бассейн 
X X X  X 140 CM 285 

Детский бассейн и игровой 

бассейн с горками 
X    X 40 CM 5,32 

Бассейн с водными горками X    X 140 CM 313 

* В зависимости от погодных условий система отопления включается по решению руководства гостиничного комплекса. 

 

ВОДНЫЕ ГОРКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

Специально разработанные для взрослых водные горки (6 шт.) 
Специально разработанные для разных возрастных категорий 

водные горки (3 шт.) 

 

ВОДНЫЕ ГОРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Детские развлекательные бассейны  

 

 

 

 

 



«BEFINE SPA» 

 

Бесплатно 

Мужские и женские кабины для 

переодевания  
Снежный водопад Сауна 

Служба приема и встречи 

посетителей 

Контрастные души и шоковый 

бассейн при температуре 9 

градусов 

Паровая комната 

Информационная/Справочная 

служба «BeFine Spa». 
Террасы для отдыха 

Крытый и открытый бассейн - с 

подогревом 

Запираемые на замок шкафы-

раздевалки. 
Турецкая / Османская баня Библиотека 

Платно 

СПА-Сьют (Платно) 

Специально разработанные и 

стильные массажные кабинеты 

(Платно) 

Разновидности массажа (Платно) 

Индивидуальные услуги 

турецкой бани и сауны - скраб, 

пилинг, пена, специальные 

процедуры (Платно) 

Массажные комнаты с видом на 

море (Платно) 

Центр красоты, Услуги по уходу за 

кожей лица и тела (Платно) 

Процедуры лечебного массажа 

(Платно) 

VIP-комнаты для массажа 

(Платно) 

Различные терапевтические 

программы (Платно) 

Мужская и женская 

парикмахерская (Платно) 

Услуги по уходу за кожей лица и 

тела, комплексный пакет 

специальных терапевтических 

программ, наборы с лечебными 

средствами (Платно) 

Использование массажной VIP- 

комнаты (Платно) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Образовательные и развлекательные мероприятия для детей от 1 года до 12 лет (без родителей) 

Круглосуточный уход за детьми вместе с квалифицированным персоналом 

Персонал, говорящий на разных иностранных языках 

Соответствующие мероприятия, развлечения и занятия для детей разных возрастных категорий 

Детские творческие мастерские (танцевальные, музыкальные и художественные творческие 

мастерские) 

Профессиональные детские выступления, познавательные и развивающие мероприятия и 

развлечения 

Ежедневная ночная детская дискотека  

Радионяня (Платно) 

Услуги няни (Платно) 

Профессиональные вечерние выступления 

Детский ресторан 

Уголок с угощениями жевательных конфет «Haribo» и воздушной кукурузы «Pop Corn» 

Игровой центр и игровая зона «Soft Play» 

Комната для игры с приставкой «Play Station» 

Комната для игры «Lego» 

Детская спортивная академия 

Батутное поле олимпийского размера 

Проводимые на кухне специальные мероприятия для детей  

 

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

 Часы работы в летнее время с 10:00 -до 24:00  и с 10:00-до 18:00 в зимнее время. 

 

 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

ДНЕВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Танцевальные шоу 
Пилоксинг, Зумба, «Punch Cardio», 

Фитнес с прыжками 
Мини-футбол Электронные игры «Gameland» 

Курсы степа, аэробики и танцев 

«Animal Flow», «Stretching» 

(Растяжка и гибкость), 

«Body Sculpt»  

Баскетбол 
Стрельба из пневматической 

винтовки 

Занятия йогой, пилатесом, 

водной гимнастикой 

«Capeora», «Po De Brass», 

«Pounds», танцы «Bokwa Dance» 

Моторизованные водные виды 

спорта. 

Катамаран с требованием 

наличия лицензии 

(Платно) 

Нарды, игры в карты, шахматы, 

библиотечный уголок 

Пляжный волейбол, водное 

поло (проведение турниров с 

награждением) 

Настольный теннис Теннис «Indoor Cycling» 

«Aqua Byc», 

«Aqua Zumba», «Aqua Mat» 

 

Услага проката DVD (Платно) Дайвинг клуб (Платно) 

Немоторизованные водные 

виды спорта 

(Морской катамаран, каноэ, 

Серфинг при наличии лицензии) 

«Jallabina», «Latin Aero» Фут-теннис (теннис ногами) Игровая приставка «PlayStation» 
Футбольная школа Алтынорду 

Школа тайского бокса Хасана Карлы 

* В соответствии с запросом и доступностью могут быть организованы различные командные мероприятия. 

  

НОЧНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Индивидуальные тематические 

вечеринки и индивидуальные  

развлекательные ночные 

мероприятия 

Вечеринки на закате 
Выступления 

профессиональных шоу-групп 
Вечернее шоу во время ужина 

Выступления 

профессиональных 

музыкальных групп с живым 

звуком 

 

Лаунж-музыка в баре «Centrium» 

по окончании выступлений 

Живые выступления диджей-

сетов 
 

 

 

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА 

Бесплатные 
Виндсерфинг (Требуется наличие лицензии) 

Каноэ и морской катамаран) 

Платные 

Уроки дайвинга Водные лыжи Гидроцикл 
Моторизованные 

водные виды спорта 

Парасейлинг 
. Частные уроки 

плавания 
  

 

 

 



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
Конференц-зал без колонн, рассчитанный на 800 человек, подходит как для бизнес-

мероприятий и конференций, так и для проведения шикарных гала-вечеров и приемов. 

 

Зал 
Площадь 

(м2) 

Высота 

потолка (m) 
Ширина (м) Длина (м) Театр Класс Банкет 

Коктейльное 

размещение  

Бальный зал «Pacific»* 961 6,50 33,33 28,84 800 570 450 800 

Atlantic 1** 450 3,60 35,22 12,78 270 180 128 270 

Atlantic 2 138 3,60 23,36 5,92 140 70  140 

Atlantic 3 138 3,60 23,36 5,92 140 70  140 

Ege 1 66 3,40 6,10 10,88 72 48   

Ege 2 46 3,40 7,26 6,40 28 21   

Ege 3*** 94 3,40 14,80 6,40 48 36   

Фойе 250        

 

* Может быть разделен на 2 части. Имеется возможность для заезда легковых  автомобилей. 

** Может быть разделен на 2 части. 

*** Освещение дневным светом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


