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Alva Donna Exclusive Hotel & SPA / 2014-15 Зима 

Дата открытия 2005 Программа  Все включено 

Категория 5 звезд Почтовый адрес 
Sahil Mahallesi Mimar Sinan Caddesi    №:5 

Boğazkent / Belek 

Инвестор ALVA İnş.Emlk. Turz & Yat. Tic.Şti. Город- Страна Анталия – Турция 

Сезон Открыт 12 месяцев в году Телефон + 90 242 731 00 25 

Общая площадь 64.000 м2 Факс + 90 242 731 00 91 

Адрес эл.почты info@alvadonna.com Веб-сайт www.alvadonna.com 

 

Расположение и Транспорт 
Расстояние до аэропорта 
Анталия 40 km 

Расстояние до центра 
Анталии 50 km 

Ближайший город и 
населенный пункт 

Богазкент – 500 m  /  Белек – 7 km   / Серик - 10 km 

Транспортное сообщение VIP трансфер, такси , общий транспорт 

Расстояние до пляжа и его 
протяженность 

Отель на берегу моря, ширина 300 метров, свой пирс, частный пляж, песчаный, душ на 
пляже 

 

Принимаемые кредитные карты 

Visa Mastercard 

 

 

Приветствие и Расставание 

Всех гостей встречают и приветствуют на входе в отель 

(языки: турецкий, русский, немецкий, английский) 

 Сопровождение в номер зависит от категории туристов и 

присвоения номера 

Эксклюзивная услуга бесплатных напитков для взрослых и 
детей Услуга предоставления зонта 

Бесплатно рахат-лукум и шоколад  Запрос для инвалидов бронирования столиков в ресторане 

В зависимости от погоды услуга холодного или горячего 
полотенца при встрече индивидуальных гостей Услуга камендинёра 
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Другие услуги, покупки и магазины 

Магазины 
Бутик женской и мужской 

одежды 
Маркет 

Парикмахерская для мужчин и 

женщин 

Водопровод Ювелирный магазин 
Ювелирный магазин 

серебряных украшений 
Беспроводной интернет 

Прачечная и химчистка Сувенирный магазин Прокат автомобилей Кабинет врача/медпомощи 

Оптика Фотограф Инвалидное кресло Флорист  

Книги и газетный/медиа киоск Кожа   

 

Проживание 

Общее количество 
номеров 

724  

Типы 
номеров 

 * Стандартный номер   

 * Экстра стандартный номер 

 * Quadruple номер 

 * Номер для инвалидов 

 * Семейный номер (2 комнатный, разделённые дверью) 

 * Экзекьютив Сьют 

 * Паша Сьют 

 * Султан Сьют 

 * Мадонна Сьют 

 * Президентский Сьют 

 * Делюкс Стандартный 

 * Джуниор Сьют 

 * Роял Сьют 

Общее количество 
кроватей 

1907  

 

Характеристики номеров: 
 

Стандартный номер (Вид на окрестности – Вид на море – Номер для инвалидов) 
 

Общая площадь 25-27 м
2
, имеется балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для приготовления чая и кофе, 

LED-телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет подключение, прямую телефонную 

линию, кондиционер, сейф, ковровое покрытие, душ/туалет, весы, зеркало для макияжа, а также фен в ванной комнате.  

 

Экстра стандартный номер 
 

Общая площадь 40 м
2
, имеется балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для приготовления чая и кофе, LED-

телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет подключение, прямую телефонную 

линию, кондиционер, сейф, ламинатное покрытие,  душ/туалет, весы, зеркало для макияжа, а также фен в ванной комнате. 

 

Quadruple номер 
 

Общая площадь 31 м
2
, имеется балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для приготовления чая и кофе, LED-

телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет подключение, прямую телефонную 

линию, кондиционер, сейф, ковровое покрытие,  душ/туалет, весы, зеркало для макияжа, а также фен в ванной комнате. 

 

Релакс Quadruple номер 
 

Общая площадь 48 м
2
, имеется балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для приготовления чая и кофе, LED-

телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет подключение, прямую телефонную 

линию, кондиционер, сейф, ламинатное покрытие,  душ/туалет, весы, зеркало для макияжа, а также фен в ванной комнате. 
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Семейный номер 
 

Общая площадь 41 м
2
 эти номера для семей имеют 2 спальни, балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для 

приготовления чая и кофе, LED-телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет 

подключение, прямую телефонную линию, кондиционер, сейф, ковровое покрытие, душ/туалет, весы, зеркало для 

макияжа, а также фен в ванной комнате. 

 

Релакс Семейный номер 
 

Общая площадь 41 м
2
 эти номера для семей имеют 2 спальни, балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для 

приготовления чая и кофе, LED-телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет 

подключение, прямую телефонную линию, кондиционер, сейф, ламинатное покрытие и душ/туалет, весы, зеркало для 

макияжа, а также фен в ванной комнате. 

 

Делюкс Сьют 
 

Общая площадь 85 м
2
 2 спальни, 2 двуспальная кровать , балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для 

приготовления чая и кофе, LED-телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет 

подключение, прямую телефонную линию, кондиционер, сейф, ламинатное покрытие, душ/туалет, весы, зеркало для 

макияжа, а также фен в ванной комнате. 

 

Паша Сьют 
 

Общая площадь 66 м
2
 2 спальни, 1 гостиную, балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для приготовления 

чая и кофе, LED-телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет подключение, прямую 

телефонную линию, кондиционер, сейф, ковровое покрытие, душ/туалет, весы, зеркало для макияжа, а также фен в ванной 

комнате. 

 

Султан Сьют 
 

Общая площадь 81 м
2
 2 спальни, 1 гостиную, балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для приготовления 

чая и кофе, LED-телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет подключение, прямую 

телефонную линию, кондиционер, сейф, ковровое покрытие, душ/туалет, весы, зеркало для макияжа, а также фен в ванной 

комнате. 

 

Мадонна Сьют 
 

Общая площадь 175 м
2
 спальню, бар, сауна, джаккузи, терас. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для 

приготовления чая и кофе, LED-телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет 

подключение, прямую телефонную линию, кондиционер, сейф, керамическое напольное покрытие, душ, туалет, весы, 

зеркало для макияжа, а также фен в ванной комнате. 

 

Президентский Сьют 
 

Общая площадь 180 м
2
 2 спальни, 1 гостиную, балкон. Номера оборудованы мини-баром, комплектом для приготовления 

чая и кофе, LED-телевизором, имеют спутниковое и музыкальное вещание, беспроводное Интернет подключение, прямую 

телефонную линию, кондиционер, сейф, ковровое покрытие,туалет, зеркало для макияжа, а также фен в ванной комнате. 
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Программа напитков «Все включено» 

Безалкогольные напитки и пиво в мини-баре 

Возможность выбора столовых вин в главном ресторане и в ресторанах «a la carte» 

Широкий выбор чая и кофе в кондитерской 

Подача коктейлей днем и в тематические вечера 

Местные алкогольные и безалкогольные напитки в барах 

При въезде в отель встречают шампанским, лимонадом или свежевыжатым апельсиновым соком  

 

Бары Время работы 

Cinna Бар 24 часа  

Golfers Бар 16:00 – 24:00 

Double Day Дискотека 23:00 – 02:00 

Festival Бар 15:00 – 24:00 

 

Рестораны (a la carte) 

Итальянский  Ресторан  50 pax 18:30 – 21:00 
Подаются разнообразные блюда богатой и изысканной 

итальянской кухни. 

Стейк Ресторан 50 pax 18:30 – 21:00 
Подаются разнообразные виды мяса богатой и 

изысканной американской кухни. 

Китайский  Ресторан 50 pax 18:30 – 21:00 
Подаются разнообразные блюда богатой и изысканной 

китайской кухни. 

 

 Резервировать по телефону у отдела по работе с гостями. 

 Посещение ресторанов с обслуживанием по меню стоит 6 евро,  дети до 6 лет бесплатно. 
 

Рестораны 

Panaroma Ресторан 1100 pax 

Завтрак 

 

Обед 

 

Ужин 

 07:00 – 10:00 

 

 12:30 – 14:30 

 

 18:30 – 21:00 

Шведский 

стол  

Международная кухня с 

тематическими вечерами 

   Bistro Ресторан Поздний завтрак 10:15-11:00 
Мини-шведский 

стол 

 Шведский 

стол 

   Bistro Ресторан Поздний ужин 22:00 – 02:00 
Мини-шведский 

стол 

Шведский 

стол 

   Bistro Снэк 14:30-16:00 
Мини-шведский 

стол Гриль и снэк 

Обслуживание в      

номерах 24 часа Меню a la carte Платно 

Festival 

кондитерская 15:00-24:00 
Шведский 

стол Сладости 

 В ресторанах соблюдается определенный дресс-код 
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Развлечения 

Бесплатно 

Живая музыка(пианино, 

гитара) 

Вечерние шоу 

Концерты 

Водная гимнастика 

Игры в бассейне 

Стрельба из лука 

Дартс 

Баскетбол 

Пляжный волейбол 

Аква Парк 

Теннисный корт  

Теннисное оборудование 

Мини футбольное поле 

Настольные игры  

Кинотеатр  

Настольный теннис 

Для детей: 
Детский клуб 

Детская площадка 

Мини Диско 

Комнаты для отдыха 

 

За оплату 

Боулинг  

Игровые автоматы  

Билярд 

Play Station 

Интернет-кафе 

Освещение теннисного корта 

Уроки тенниса 

Пэйнтбол 

Для детей: 
Няня 

 

                                                   Бассейны 

 Для детей 
С 

подогревом 

С пресной 

водой 
Открытый Глубина m3 

Крытый бассейн X X X  140 cm  250 m
3
 

 

Для особых дней: 

Специальное предложение "Молодожены" 

Свежие цветы в номере Эксклюзивная скидка на цены в центр Wellness & SPA 

Украшение номера  В первый день завтрак подается в номер  

Заказ столика в ресторанах a la carte и 
предоставление торта 

Корзина с фруктами и шампанское или вино в номер  

Создание VIP-удобств   

*** Бронирование ресторана A la Carte один раз бесплатно 

 

 

Специальное предложение "Годовщина свадьбы" 

Заказ столика в ресторанах a la carte и 
предоставление торта 

Корзина с фруктами и шампанское или вино в номер 

Поздравительные открытки Эксклюзивная скидка на цены в центр Wellness & SPA 

Украшение номера  

*** Бронирование ресторана A la Carte один раз бесплатно 

 

 

 

 

 



 

Sahil Mah. Mimar Sinan Cad. Boğazkent / Belek / Antalya / Turkey  www.alvadonna.com 

Tel: +90 242 731 00 25 – Fax: +90 242 731 00 91  

 

 

Специальное предложение "День рождения" 

Поздравительная открытка Специальные именные подарки от отеля 

 

 

 

 

 

Размещение с домашними животными запрещено. 

Оборудование для проведения конференций предлагается за дополнительную плату. 

Обслуживающий перссонал владеет следующими языками: турецким, русским, английским, немецким. 

Согласно закону, принятому 19 мая 2008г., в Республике Турция, запрещено курение в крытых общественных помещениях. 

Руководство отеля оставляет за собой право изменения и дополнения вышеуказанной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Бесплатно За оплату 

В ресторане буфет для детей 24-часовое обслуживание номеров 

Стульчики для кормления детей SPA центр массажы 

Турецкая баня - Русская баня - Сауна Услуги прачечной 

Фитнес центр Игровой салон 

Wi-Fi по всей территории и в номерах Врач 

Сейф  
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Конференц-залы 

 
 

Конференц-залы 

 
  Ширина     Длина      Высота Площадь Театр Класс Коктейль Банкет    Латинская -U 

TURKA  16,20 m 27.28 m 3,60 m 442 m
2
 460 350 400 300 150 

TURKA 1 8,70 m 16,20 m 3,60 m 145 m
2
 150 90 120 60 50 

TURKA 2 9,56 m 16,20 m 3,60 m 155 m
2
 160 100 130 70 60 

TURKA 3 8,76 m 16,20 m 3,60 m 142 m
2
 150 90 120 60 50 

TURKA 4 5,80 m 10 m 2,80 m 58 m
2
 

    
20 

GOLFERS  7,90 m 14,70 m 2,80 m 116  m
2
 120 70 90 50 40 

FESTIVAL 8,10 m 20,00 m 2,80 m 162 m
2
 150 90 130 70 50 

 


