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Alva Donna Exclusive Hotel & SPA / КОНЦЕПЦИЯ ЗИМА 2016 - 2017  

Год основания: 2005 Концепция All Inclusive 

Категория 5 звезд Адрес 
Boğazkent mah. Mimar Sinan Caddesi  No:5-12 

Belek/Serik/ Antalya 

Владелец Alva İnş.Emlak. Tur. Yat. Tic. A.Ş. Месторасположение  Анталья-Турция 

Период работы 12 месяцев Телефон + 90 242 731 00 25 

Территория 64.000 m2 Факс + 90 242 731 00 91 

е-mail info@alvadonna.com Официальный сайт www.alvadonna.com 

 

Расположение & Транспорт 

До аэропорта Анталии 40 km 

До центра Анталии 50 km 

Расстояние до Boğazkent – 500 m  /  Belek – 7 km   / Serik - 10 km 

Доступный транспорт VIP трансфер, такси, общественный транспорт 

Пляж Частный пляж, длина 300 м, песчанно-галечный, частный пирс, душ на пляже 

 

К оплате принимаются следующие кредитные карты 

Visa Mastercard 

 

Сервис при заезде 

Встреча гостей в лобби  (языки:Турецкий, Английский, 

Русский, Немецкий)   
 Услуга сопровождения до номера для ВИП категории номеров  

 Сервис напитков при заезде  Предоставление зонтика в дождливую погоду 

 Сервис Турецких сладостей и/или шоколада 
 Резервация столика в ресторане для гостей с органиченными 

возможностями 
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Иные услуги 

Магазины (платно) 
Магазины одежды 

(платно) 
Инвалидное кресло Парикмахер (платно) 

Прачечная (платно) 
Ювелирный магазин 

(платно) 
Врач (платно) Беспроводной интернет Wi Fi 

Оптика (платно) Сувениры (платно) Аренда машин (платно)  

Заказ цветов (платно) Фотограф (платно)    

Кальян (платно) Кожаный магазин (платно)   

 

 

Размещение 

Всего номеров 724 номера 

Типы 
номеров 

Основное здание:  

* Стандартный номер   

 * Квадрипл номер 

 * Номер для людей с ограниченными возможностями 

 * Семейный номер (2-ух комнатный, межкомнатная 

дверь) 

* Семейный номер с двухяросной кроватью (2-ух 

комнатный, межкомнатная дверь) 

*Супериор семейный номер 

 * Паша сьют  

 * Султан сьют 

 * Мадонна сьют 

 * Президентский сьют 

Здание Делюкс: 

*Делюкс стандартный номер 

*Делюкс квадрипл номер 

*Делюкс семейный номер 

*Executive сьют 

*Royal сьют/Королевский сьют 

Количество мест 1907 мест 

 

Стандартный номер  (Вид на сад – Частичный вид на море – Номера для гостей с ограниченными 

возможностями ) 
 

 27 m². Минибар, спутниковые каналы, LED TV, музыкальные каналы, прямой телефон, центральный кондиционер, сейф, 

чайник, балкон, ковровое покрытие, двуспальная кровать или две односпальные,  кресло, ванная, туалет, фен, банный халат 

и тапочки, беспроводной интернет. Номер находится в основном здании. 

 

Делюкс стандартный номер   
 

 27 m². Минибар, спутниковые каналы, LED TV, музыкальные каналы, прямой телефон, центральный кондиционер, сейф, 

чайник, балкон, ламинатное покрытие пола, двуспальная кровать или две односпальные,  кресло, ванная, туалет, фен, 

банный халат и тапочки, беспроводной интернет. Номер находится в здании делюкс. 

 

 

Квадрипл номер 
 

30 m², двуспальная кровать и/или односпальные кровати, раскладывающееся кресло, минибар, спутниковые каналы, LED 

TV, музыкальные каналы, прямой телефон, центральный кондиционер, сейф, чайник, балкон, ковровое покрытие, ванная, 
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туалет, фен, банный халат и тапочки, беспроводной интернет. Номер находится в основном здании.  

 

 

Делюкс Квадрипл номер 
 

48 m², 2 двуспальные кровати, кресло, минибар, спутниковые каналы, LED TV, музыкальные каналы, прямой телефон, 

центральный кондиционер, сейф, чайник, балкон, ламинатное покрытие пола, ванная, туалет, фен, банный халат и тапочки, 

беспроводной интернет. Номер находится в здании делюкс. 

 

Семейный номер 

 
41 m². 2 комнаты, 1 ванная комната, межкомнатная дверь, минибар, спутниковые каналы, LED TV, музыкальные каналы, 

прямой телефон, центральный кондиционер, сейф, чайник, балкон, ковровое покрытие, двуспальная кровать и две 

односпальные кровати,  ванная, туалет, фен, банный халат и тапочки, беспроводной интернет. Номер находится в основном 

здании. 

 
 

Делюкс семейный номер 
 

41 m². 2 комнаты, 1 ванная комната, межкомнатная дверь, минибар, спутниковые каналы, LED TV, музыкальные каналы, 

прямой телефон, центральный кондиционер, сейф, чайник, балкон, ковровое покрытие, двуспальная кровать и две 

односпальные кровати,  ванная, туалет, фен, банный халат и тапочки, беспроводной интернет. Номер находится в здании 

делюкс. 

 

 

Executive сьют 
 

60-77 m²; 2 спальни с двуспальными  кроватями, минибар, спутниковые каналы, LED TV, музыкальные каналы, прямой 

телефон, центральный кондиционер, сейф, чайник, балкон, ковровое покрытие, 2 ванные комнаты, 2 туалета, фен, банный 

халат и тапочки, беспроводной интернет 

 

 

Pasha сьютe 
 

66 m
2
; 1 гостиная, 2 спальни, 1 двуспальная  кровать,  две односпальные кровати, мягкий уголок, минибар, спутниковые 

каналы, LED TV, музыкальные каналы, прямой телефон, центральный кондиционер, сейф, чайник, балкон, ковровое 

покрытие, 2 ванные комнаты, джакузи, 2 туалета, фен, банный халат и тапочки, беспроводной интернет 

 

Sultan сьют 
 

81 m
2
, 1 обычная гостиная, 1 ВИП гостиная, 2 спальни, минибар, спутниковые каналы, LED TV, музыкальные каналы, 

прямой телефон, центральный кондиционер, сейф, чайник, балкон, ковровое покрытие, 2 ванные комнаты с джакузи, 2 

туалета, фен, банный халат и тапочки, беспроводной интернет 

 

Madonna сьют 
 

175 m
2
,  с прямым видом на море, большая спальня, гардеробная, ВИП бар, сауна, джакузи, бильярд, спутниковые каналы, 

LED TV, музыкальные каналы, прямой телефон, центральный кондиционер, сейф, чайник, балкон, эпоксидное покрытие 

пола, 2 ванные комнаты с джакузи, 2 туалета, фен, банный халат и тапочки, беспроводной интернет 
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КОНЦЕПЦИЯ НАПИТКОВ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

Безалкогольный мини бар  

Сервис вина в основном ресторане и аля карт ресторанах 

Чай & Кофе в кондитерской 

Сервис коктелей в зависимости от тематики вечера  

Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства в барах  

При заезде: шампанское, лимонад или сок 

 

 

Бары Opening & Closing Times 

Cinna Bar 24 часа_ после 24:00 платно 

Golfers Bar 16:00 – 24:00 

Double Day Disco 23:00 – 02:00_после 24:00 платно 

Festival кондитерская 15:00 – 24:00 

 

 

A la carte рестораны 

Итальянский ресторан 50 чел. 18:30 – 21:00 платно 

Рыбный ресторан 50 чел. 18:30 – 21:00 платно 

    

 Резервация ресторанов осуществляется в отделе по работе с гостями. 

 Резервация ресторанов платная, 8 € за человека. Дети старше 2 лет полная плата. 

 

 

Рестораны 

Панорама 1100 чел. 

Завтрак 

Обед 

Ужин 

 

07:00 – 10:00 

12:30 – 14:30 

18:30 – 21:00 

 

 

Шведский стол 

 

Интернациональная кухня, 

тематические вечера 

Бистро Поздний завтрак   10:15 – 11:00 Мини буфет Шведский стол 

Бистро Ночные закуски  22:00 – 02:00 
Мини буфет 

Шведский стол 

Бистро 14:30 – 16:00 
Мини буфет 

Гриль, закуски 

Room Service 24 часа Меню  Платно 

Festival 

кондитерская 15:00 – 24:00 Шведский стол  Кондитерские изделия 

 Дресс код во время ужина 
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Развлечения & Мероприятия 

Бесплатно 

Живая музыка  

Вечерние шоу 

Выступления  

Водная гимнастика 

Стрельба из лука 

Дарт 

Кинотеатр 

Теннисные корты 

Мячи и теннисные ракетки 

Настольные игры  

Настольный теннис 

Баскетбол 

Для детей:  
Рисование и игровая площадка 

Парк 

Мини дискотека 

Спальные комнаты в миниклубе 

 

Платно 

 

Боулинг 

Игровые машины 

Бильярд 

Игровые приставки 

Интернет кафе 

Освещение теннисных кортов 

Уроки тенниса 

Пейнтбол 

Для детей:  
Няня 

 

 

Бассейны 

 
Детская 

зона 
Подогрев 

Открытая 

зона 
Глубина Площадь  

Крытый бассейн    X X - 140 cm  250 m
2
 

 

 

Концепция для особых дат 
 

Концепция для молодоженов 

 Цветы в номер Завтрак в номер (один раз, по предварительной резервации)  

Украшение номера Фрукты и вино в номер в день заезда  

Резервация а’La Carte ресторана (1 ресторан, 1 раз, по 

предварительной резервации)  
Специальные скидки в СПА центре  

VIP комплект туалетных принадлежностей    

*** резервация аля карт ресторана и завтрака осуществляется в отделе по работе с гостями. 

 

Годовщина свадьбы  

Резервация а’La Carte ресторана (1 ресторан, 1 раз, по 

предварительной резервации) 
Фрукты и вино в номер (в день свадьбы)  

Поздравительная открытка Специальные скидки в СПА центре 

  

*** резервация аля карт ресторана осуществляется в отделе по работе с гостями при предъявлении копии свидетельства о 

заключении брака  
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День рождения 

Поздравительная открытка Символический тортик 

 

 

 

 

В зимний перид отель работает по концепции Все включено с 10:00 до 24:00  

 
Руководство отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в услуги и 
мероприятия, обозначенные в концепции, а также отменить их в соответствии с сезоном, 
погодными условиями и разными форс-мажорными обстоятельствами без предварительного 
уведомления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Meeting Rooms 

Бесплатные услуги Платные услуги 

Детское и диетическое меню Room service 24 часа 

Детские стульчики в ресторане Массажи и процедуры в СПА центре 

Турецкая баня хамам, парная, сауна Прачечная 

Фитнес центр Игровой зал 

Беспроводной интренет в номерах и на основной 

территории отеля  

Врач 

Сейф  
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Meeting Rooms Dimensions 

 
Width Length Height Area M

2
 Theater Class Cocktail Banquette U Style 

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

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

 


