
ЛЕТО 2017
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ
КОНЦЕПЦИЯ «УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»



Общее количество номеров : 297
Общее количество спальных мест : 598
Номера для людей с ограниченными возможностями : 4
Здание отеля : 9 этажей (4 лифта)

ОТЕЛЬ И НОМЕРА

Компания : Adalı Otelcilik Turizm A.Ş.
Система обслуживания : Ультра все включено Selectum
До моря : 0 км
Длина пляжа : 250 м
Белек : 4 км
До центра Анталии : 35 км
До аэропорта Анталии : 27 км
Общая площадь территории отеля : 60.000 м2

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Всего 194 номера.
Площадь номера 62 м2. Mинимальное размещение 1 и максимальное 3 человека. 
В каждом номере имеется санузел и ванная комната (душевая кабина и ванная-
джакузи), телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, 
водонагреватель, кофе и чай, мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование, 
ковровое покрытие. Номер с видом на море или лес.

НОМЕР LUXURY (ЛЮКС) 

Всего 44 номера. 
Площадь номера 72 м2. Mинимальное размещение 1 и максимальное 3 человека. 
В каждом номере имеется санузел и ванная комната (душевая кабина и ванная-
джакузи), телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, 
водонагреватель, кофе и чай, мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование. 
В номере деревянный пол и частично ковровое напольное покрытие. Из номера 
открывается вид на море или лес.

НОМЕР DELUXE (ДЕЛЮКС) 

Всего 20 номеров.
Площадь номера 85 м2. Mинимальное размещение 1 и максимальное 3 человека. 
В каждом номере имеется санузел и ванная комната ( душевая кабина и ванная-
джакузи), телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, 
водонагреватель, кофе и чай, мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование. В 
номере деревянный пол и частично ковровое покрытие. Из номера открывается вид на 
море. Балкон с джакузи.

НОМЕР SUPERIOR (СУПЕРИОР) 



Всего 16 номеров. 
Площадь номера 85 м2. Mинимальное размещение 1 и максимальное 3 человека. В 
каждом номере имеется санузел и ванная комната (душевая кабина и ванная-джакузи), 
телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, водонагреватель, 
кофе и чай, мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование. В номере деревянный 
пол и частично ковровое покрытие. Из номера открывается вид на море или лес. Балкон с 
джакузи.

НОМЕР SUPERIOR (СУПЕРИОР) С ТЕРРАСОЙ

Всего 6 номеров.
Площадь номера 124 м2. Mинимальное размещение 2 и максимальное 3 человека. 
Двухкомнатный номер с видом на море и лес состоит из спальной комнаты и гостинной. В 
каждом номере имеется санузел и ванная комната (душевая кабина и ванная-джакузи), 
телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, водонагреватель, 
кофе и чай, мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование. В номере деревянный 
пол и частично ковровое напольное покрытие.

НОМЕР SUITE (СЬЮТ) 

Всего 10 номеров.
Площадь номера 124 м2. Mинимальное размещение 2 и максимальное 3 человека. 
Двухкомнатный номер с видом на море и лес состоит из спальной комнаты и гостинной. В 
каждом номере имеется санузел и ванная комната (душевая кабина и ванная-джакузи), 
телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, водонагреватель, 
кофе и чай, мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование. В номере деревянный 
пол и частично ковровое напольное покрытие. Просторная терраса с джакузи.

НОМЕР PREMIUM SUITE (ПРЕМИУМ СЬЮТ) 



Всего 4 номера.
Площадь номера 186 м2. Максимальное количество гостей в номере: 4 человека. Номера с 
видом на море или лес состоят из 2 спальных комнат и гостинной. В каждом номере имеется 
санузел и 2 ванные комнаты (в каждой душевая кабина и ванная-джакузи), телефон, сейф, 
мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, водонагреватель, кофе и чай, 
мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование. В номере деревянное напольное 
покрытие, на полу ковер. Просторная терраса с джакузи.

НОМЕР EXECUTIVE RESIDENCE 
(ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ) 

Всего 2 номера.
Площадь номера 350 м2. Максимальное количество гостей в номере: 4 человека. Номер 
c видом на море состоит из 2 спален ( основная и стандартная), гостинной и столовой. 
В каждом номере имеется санузел и 2 ванные комнаты (в каждой душевая кабина и 
ванная-джакузи), телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, 
водонагреватель, кофе и чай, мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование. В 
номере деревянное напольное покрытие, на полу ковер. Просторная терраса с джакузи.

НОМЕР KING RESIDENCE 
(КОРОЛЕВСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ) 

Всего 1 номер. 
Площадь номера 640 м2. Максимальное количество гостей в номере: 8 человека. Номер c 
видом на море состоит из 4 спален (2 основные и 2 стандартные), гостинной и столовой. В 
каждой спальне отдельный санузел и ванная комната (душевая кабина и ванная-джакузи), 
телефон, сейф, мини-бар, спутниковое телевидение, ЖК (LCD) телевизор, водонагреватель, 
кофе и чай, мягкий уголок, фен, центральное кондиционирование. В номере деревянное 
напольное покрытие и ковер на полу. Просторная терраса с джакузи.

PRESIDENTAL RESIDENCE 
(ПРЕЗИДЕНТСКИЕ АПАРТАМЕНТЫ)



ЦЕНТР КРАСОТЫ И SPA

Общая площадь 2500 м2. В нашем центре красоты и СПА каждый из массажных 
кабинетов имеет свою концепцию. Здесь вы сможете насладиться комфортом и 
восстановить свои силы.

‣  Различные массажные кабинеты*
‣  Сауна
‣  Парная
‣  Турецкая баня (хамам)
‣  Комнаты отдыха
‣  Средства по уходу за кожей и телом*

‣  Парикмахерская*
‣  Маникюр и педикюр*
‣  Фитнес-центр
‣  Джакузи
‣  Крытый бассейн 350 м2
‣  Крытый детский бассейн 22 м2



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

РЕСТОРАНЫ
SELECTUM (Главный ресторан) Закрытый зал и терраса
Selectum Ресторан/ Завтрак Буфет по принципу шведского стола 07:00 – 11:00
Selectum Ресторан/ Обед Буфет по принципу шведского стола 12:30 – 14:30
Selectum Ресторан/ Ужин Буфет по принципу шведского стола 19:00 – 22:00
* На ужин гостей встречают бокалом шампанского  

SELECT 7/24  (Главный ресторан)
Наш ресторан предлагает Вам все разнообразие блюд мировой и турецкой кухни 24 часа в 
сутки. Вы почувствуете себя привилегированными гостями. Теперь время на вашей стороне..…

РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE
Тепаньяки– Суши*
Рыба и морепродукты*
Гурме A la carte
* Рестораны A La carte работают 5 дней в неделю.

СНЕК-РЕСТОРАН 
Снек-ресторан возле бассейна

ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОМЕРЕ 24 часа в сутки*

КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ   В лобби отеля вы сможете насладиться сладостями и различными 
сортами кофе…



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

БАРЫ
‣ Лобби-бар (24 часа в сутки)
‣ Red-бар (красный бар)
‣ Бар возле бассейна и на пляже
‣ Диско-бар
‣ Wine House (Винный дом)
• Напитки не входящие в систему питания платные..



БЕСПЛАТНЫЕ НАПИТКИ
(СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ)

ВИСКИ
Де феймос Грауз
Баллантайнс
Джей енд Би
Джеймсон
Димпл Голден Селекшен
Ред Лейбел
Блек Лейбл
Дабл Блек
Чивас12

СОЛОДОВЫЙ ВИСКИ
Гленливет 12
Аберлауэр12
Макаллан Амбер
Гленморанджи 10
Ардберг 10
Далмор 12
Хайленд парк12
Синглтон Д таун 15
Синглтон Д таун 12
Кардху 12
Гленкинчи 12
Далвини 15

БУРБОН
Джим Бин
Буллет Бурбон
Джек Дениэлс
Джек Дениэлс Мед
Джек Дениэлс Джентельмен 
Джек

КОНЬЯК
Домеко 1820
Мартель ВС
Мартель ВСОП
СТ Реми ВСОП
Хеннеси ВС
Реми Мартин ВСОП

ДЖИН
Beefeater
(Бифитер)
Gordon’s
(Гордонс)
Gilbey’s 
(Гилбис)
Tanqueray
(Танкерей)

ВОДКА
Абсолют Блу
Абсолют Пирс
Абсолют Расп
Абсолют абрикос
Абсолют Ориэпл
Абсолют мандарин
Абсолют Цитрон
Абсолют Ркби Ред
Люксусова
Русский Стандарт
Смирнофф красная
Финляндия
Смирнофф северная
Смирнофф зеленое яблоко
Смирнофф Цитрус
Смирнофф ванильная
Кетел ван

ТЕКИЛА
Мариачи
Омега Бланко
Эль Жимадор Бланко

РОМ
Гавана Клуб Вланко
Качаса Жан
Бакарди
Капитан Морган белое

ВЕРМУТ
Гарроне Бьянко
Гарроне Драй
Гароне Россо
Гароне Биттер

ЛИКЕРЫ
Малибу
Бейлис
Арчерс
Сафари
Шериденс
Саузен Комфорт
Рамазотти Росато
Рамазотти Амор
Куантро
Егермейстер Херб

РАКЫ
Ени ракы
Ени ракы ени сери
Текирдаг ракы
Кулюп ракы
Алтынбаш
Ени ракы усталарын 
карышимы



ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ

‣ Центральный бассейн 4700 м2

‣ Бассейн Relax 105 м2 (открытый бассейн, в зимний период с подогревом)
‣ Детский бассейн – это бассейн с горкой на территории детского клуба
‣ Пляж 250 м (мелкий песок)
‣ Собственный причал
• Холодные полотенца на пляже и у бассейна/ специальная сервировка блюд.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

‣ Мини-клуб для детей 4-12 лет (10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00)
‣ Детский столик для питания и детская кроватка
‣ Детский бассейн

ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ

АНИМАЦИЯ 
‣ Конкурсы, тематические вечеринки
 и другие дневные анимационные
 мероприятия 
‣ На протяжении всего сезона концерты
 и шоу программы

СПОРТ
‣ 12 теннисных кортов
‣ 1 детский корт
‣ Площадка для игр
 (волейбол и баскетбол)
‣ Пляжный волейбол
‣ Степ и аэробика
‣  Водные виды спорта * и дайвинг*

АРЕНА SELECTUM  
(место проведения шоу-программ 
и других развлекательных мероприятий)
‣ Площадь 3.200 м2 
‣ Бассейн для вечеринок 400 м2

(глубина 110 см)

ДРУГИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ  
‣ Кинозал
‣ Боулинг*
‣ Бильярд*
‣ Настольный теннис
‣ Дартс
‣ Электронные игры
‣ Нарды,шахматы и карточные игры





КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

• Всего в банкетном зале 8 лоджий, которые запираются на ключ.

• Площадь фойе 25x17м, всего 425 квадратных метров.

• Во всех залах имеется проводной и беспроводной доступ в Интернет 

ЗАЛ

Банкетный зал

Конференц-зал A1

Конференц-зал A2

Конференц-зал A3

Конференц-зал A4

Конференц-зал A5

Конференц-зал A6

Конференц-зал L1

Конференц-зал L2

Конференц-зал L3

Конференц-зал L4

Застекленный зал

Ширина

30,00 м

10,00 м

10,00 м

10,00 м

10,00 м

10,00 м

 9,00  м

15,00 м

11,00 м

11,00 м

16,00 м

30,00 м

Длина

40,00 м

9,00 м

9,00 м

9,00 м

7,00 м

9,00 м

4,00 м

9,00 м

9,00 м

10,00 м

9,00 м

17,00 м

Высота

6,00 м

2,50 м

2,50 м

2,50 м

2,50 м

2,50 м

2,50 м

4,50 м

4,50 м

4,50 м

4,5 м

5,00 м

ПЛОЩАДЬ m2

1.200

90

90

90

70

90

36

135

99

110

145

510 

БАНКЕТ

1.100 чел.

80 чел.

80 чел.

80 чел.

65 чел.

80 чел.

30 чел.

120 чел.

90 чел.

100 чел.

120 чел.

500 чел.

ТЕАТР

1.400 чел.

120 чел.

120 чел.

120 чел.

90 чел.

120 чел.

45 чел.

175 чел.

130 чел.

140 чел.

175 чел.

650 чел.

КЛАСС

900 чел.

70 чел.

70 чел.

70 чел.

55 чел.

70 чел.

30 чел.

105 чел.

80 чел.

85 чел.

105 чел.

450 чел.

РЕЦЕПЦИЯ

1.600 чел.

135 чел.

135 чел.

135 чел.

100 чел.

135 чел.

55 чел.

200 чел.

150 чел.

160 чел.

200 чел.

750 чел.

П-РАССАДКА   

-

38 чел.

38 чел.

38 чел.

30 чел.

38 чел.

20 чел.

55 чел.

40 чел.

45 чел.

60 чел.

200 чел.



ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Не допускается размещение домашних животных.

ВРАЧ

В отеле врач ведет прием пациентов в рабочее время.

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Специальное предложение «медовый месяц»: 
‣ Специально подготовленная встреча новобрачных и сопровождение в номер.
‣ Живые цветы и декорирование номера. При бронировании стандартного номера 
 новобрачных поселяют в номер на класс выше.
‣ В номере фрукты, шоколад и шампанское.
‣ Подача завтрака в номер (по предварительному заказу)
‣ 1 бесплатный ужин в ресторане a la carte и заказ торта

КОНЦЕПЦИЯ «ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ»

‣ Встреча гостей шампанским с шоколадом, для детей коктейли.
‣ Гигиенически упакованные холодные полотенца.
‣ Каждому гостю предлагаем небольшое развлечение «вытяни карточку со сказкой».
‣ Ознакомление гостей с гостиницей и ее территорией и предоставление информации  
о системе обслуживания в отеле.
‣ Газеты в номер только местным гостям.  



НОМЕРА
‣  Ежедневное пополнение мини-бара (пиво, вино, безалкогольные напитки, негазированная 
 и газированная вода, соки, алкогольные напитки местного и импортного производства).
‣ Ежедневный контроль кофейных и чайных наборов и чипсов. 
‣ Номера категории Suit(Сьют) и выше услуги turndown.
‣ Сейф
‣ Детская кроватка (по желанию)

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
****По системе «Ультра все включено» к вашим услугам предоставляются 24 часа в сутки все 
местные алкогольные и безалкогольные напитки, а также некоторые импортные выдержанные 
напитки и напитки класса люкс (напитки доступны 24 часа в сутки только в одном из баров, 
который определяет администрация отеля).

SELECTUM Главный ресторан
Selectum Главный ресторан / Завтрак  - Буфет по принципу шведского стола
Selectum Главный ресторан / Обед – Буфет по принципу шведского стола
Selectum Главный ресторан / Ужин – Буфет по принципу шведского стола

SELECT 7/24 Специальный ресторан : 
В специально отведенной части главного ресторана находится так называемый «специальный 
ресторан», который открыт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, Такая услуга даст вам 
возможность никуда не торопиться. Это ресторан класса люкс, в котором подают блюда 
различных кухонь мира..

СНЕК - ресторан  :
Снек-ресторан возле бассейна
    
КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ : Сделайте «вкусную остановку» в лобби отеля. Здесь вам предложат 
сладости с различными вариантами подачи кофе.

УСЛУГИ ПО СИСТЕМЕ   
«УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»



БАРЫ
‣  Лобби-бар
‣ Red-бар (красный бар)
‣ Бар возле бассейна и на пляже
‣ Дискобар
‣ Винный погреб( Винный дом)
* обслуживания предоставляются бесплатно, а напитки не входящие в систему «ультра все включено» 
платные.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, СПОРТ И ДРУГИЕ УСЛУГИ
‣  Фитнес-центр
‣ Турецкая баня(хамам), сауна, парная, джакузи
‣ Игровая комната (нарды, шахматы, карточные игры)
‣ Теннисный корт (по предварительному бронированию)
‣ Баскетбол
‣ Пляжный волейбол
‣ Настольный теннис
‣ Дартс
‣ Мини-клуб (4-12 лет)
‣ Дневная и вечерняя анимационная программа
‣ Живая музыка
‣ Открытая парковка
‣ Интернет в номерах (проводной и беспроводной)
‣ Бесплатные пляжные зонтики, шезлонги и матрасы для шезлонгов на пляже и у бассейна.

**Администрация отеля может изменять места проведения мероприятий и время открытия/закрытия
без предварительного уведомления гостей, если такие изменения обусловлены сезонными или погодными 
условиям.

УСЛУГИ ПО СИСТЕМЕ   
«УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»





НОМЕРА
‣ Телефон
‣ Услуги прачечной и химчистки

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
‣ 24 часовое обслуживание в номере.
‣ Рестораны A la carte платные, вы сможете посетить их только предварительно заказав 
 столик. Весь ассортимент представленный в меню имеется в наличии.
‣ Выдержанные вина из винного погреба и подаваемые к ним специальные закуски.
‣ Все свежевыжатые соки, кроме тех которые подаются на завтрак в главном ресторане. 
‣ Все импортные алкогольные и безалкогольные напитки, не входящие в концепцию 
 (шампанское, марочные вина и вина из винного погреба, напитки класса люкс, виски, коньяк 
 и люкс ликеры).
 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
‣ Водные виды спорта с мотором
‣ Освещение теннисного корта и теннисные ракетки
‣ Уроки тенниса
‣ Освещение футбольного поля
‣ Освещение баскетбольной площадки
‣ Боулинг
‣ Бильярд
‣ Уход за кожей, маникюр и педикюр, все виды массажа и прочие оздоровительные процедуры 
 в СПА центре
‣ Услуги парикмахера

ДРУГИЕ УСЛУГИ
‣ Трансфер на частном вертолете
‣ VIP трансфер аэропорт-отель-аэропорт
‣ Услуги по предоставлению нянь для сидения с детьми
‣ Услуги врача
‣ Телефон / Факс / Почтовые услуги
‣ Магазины

* Платные услуги, входящие в концепцию

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СИСТЕМУ   
«УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»


