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Месторасположение 

Отель с красивой территорией, хорошей анимацией и 
уютными номерами. 
Отель расположен в 15 км от г. Анталья и в 10 км от 
аэропорта, на берегу моря. Длина пляжа 230 м. 
Общественные автобусы и услуги такси доступны в 
передней части отеля. 
 
Территория отеля  24.000 м2   
Категория   5 звезд 
Последняя реновация 2014 
Телефон   00 90 242 352 03 52  
Факс    00 90 242 352 03 62 
Сайт                            www.delphinhotel.com     Главное здание 
Электронная почта    info@delphindiva.com 
 

Общие характеристики 
Отель с красивой территорией, хорошей анимацией и уютными номерами. Отель представляет к 
Вашим услугам 481 номеров разных категорий.  6-этажное здание отеля, в котором расположенны 
385 стандартных номеров, 75 Семейный номер Дуплекс, 11 Семейный номер, 4 номеров для 
инвалидов,  1 K 1 Suite, 1 K 2 Suite, 1 Pink Moon Suite (номер для молодоженов), 1 Black Suite, 1 
Presidential Suite, 1 Deluxe Семейный номер. Всего 481 номеров, вид из номера на окрестности, 
частичный вид на море или на море. 
 

Бассейны 
 
Relax бассейн: глубина 1.40м, площадь 312 м2 
Крытый бассейн: глубина 1.40 м, площадь 135 m2 
Детский крытый бассейн: глубина 40 см, площадь 30 м2 
 
 
 
 
                                                                                       Крытый бассейн 
 

Время работы бассейна может меняться в зависимости от погодных условий. 
 

http://www.delphinhotel.com/
mailto:info@delphindiva.com
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Номера 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                                               Стандартный номер 
 

Стандартный номер (26-30 м2) В номере есть 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать и 
софа, душ/ WC, центральный кондиционер (определенное время работы), фен, LCD телевизор со 
спутниковой антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и 
кофе), балкон. Вид из номера: на окрестности, частичный вид на море и прямой вид на море. 
Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья - три раза в неделю. (Размещение: 3 
взрослых + 1 ребенок или 2 взрослых + 2 ребенка.) (Sofa Bed: 175x75 cm). 
 
Номера для людей с ограниченными физическими возможностями (26 м2) Технические 
характеристики: ширина двери 93 см, ширина балконной двери 75 см, двери лифта 90 см, высота 
раковины 81 см. В ванной комнате установлена кнопка вызова оператора в случае экстренной 
ситуации. Для людей на инвалидных колясках удобный доступ на ресепшн, в основной ресторан, к 
бассейну, и на пляж. (Размещение: 2 взрослых)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   Семейный номер Дуплекс 

 
Семейный номер Дуплекс (47 м2) – Каждый номер состоит из двух спален. Наш дуплекс семейный 
номер на нижнем этаже; 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать, 1 душ/WC состоящая из 
верхнего этажа; 1 двуспальная кровать, 1 душ/WC центральный кондиционер (в определенные 
часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой антенной, балкон, сейф, минибар, ламинат, 
электрический чайник (набор чая и кофе). Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена 
белья - три раза в неделю. (Размещение: 3 взрослых + 2 ребенка или 4 взрослых + 1 ребенок).  
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Семейный номер (37 м2) – Каждый номер состоит из двух спален. В одной спальне 1 двуспальная 
кровать, в другой - 2 односпальные кровати. В номерах 1 душ/WC, центральный кондиционер (в 
определенные часы), фен, телефон, LCD телевизор со спутниковой антенной, сейф, мини бар, 
ламинированный пол, электрический чайник (набор чая и кофе). Ежедневно: уборка номера, смена 
полотенец. Смена белья - три раза в неделю. Номер с балконам .  
(Размещение: 4 взрослых или 3 взрослых + 1 ребенок.)  
 

Pink Moon Suite (80 м2) – Номер для молодоженов. Одна большая комната, разделенная на зоны. В 
номере спальная, гостиная с мягкой мебелью и обеденным столом, джакузи, душ, с видом на море, 
центральная система кондиционирования (определенное время работы), LCD телевизор со 
спутниковой антенной, DVD, фен, телефон, чайник, чай и кофе, набор приготовления чая и кофе. 
Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья - три раза в неделю. Без балкона. 
(Размещение: 2 взрослых) 
 

Deluxe Family Room (85 м²- 60 м²) – В номере есть джакузи, туалет/душ, с видом на море, терраса с 
шезлонгами, центральная система кондиционирования (определенное время работы), фен, LCD 
телевизор со спутниковой антенной, сейф, мини бар, ламинированный пол, чайник , чай и кофе, 
набор приготовления чая и кофе. В спальне 1 двуспальная кровать и 1 односпальные кровати, в 
другим 1 двуспальная кровать и 1 Josephine. Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена 
белья - три раза в неделю. (Размещение: 5 взрослых + 1 ребенок.)  
 
Presidential Suite (108 м² - 60 м² терраса) Прихожая, спальня, джакузи, душ, туалет, гостиная с мягкой 
мебелью, центральная система кондиционирования (определенное время работы), фен, телефон, 
LCD телевизор со спутниковой антенной, сейф, минибар, чайник , чай, кофе, терраса.Ежедневно: 
уборка номера, смена полотенец. Смена белья - три раза в неделю. (Размещение: 2 взрослых)  
 
K 1 Suite (80 м2) – Представляет собой одну большую комнату округлой формы, (2 двуспальные 
кровати), с мягкой мебелью, джакузи, душ, туалет, панорамный вид на море, LCD телевизор со 
спутниковой антенной, DVD, фен , телефон, индивидуальный кондиционер, чайник , чай и кофе, 
набор приготовления чая и кофе, Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья - три 
раза в неделю. Без балкона. (Размещение: 2 взрослых)  
 
K 2 Suite (80 м2) – Представляет собой одну большую комнату округлой формы, (2 двуспальные 
кровати), с мягкой мебелью, душ, туалет, панорамный вид на море, LCD телевизор со спутниковой 
антенной, DVD, фен , телефон, индивидуальный кондиционер, чайник , чай и кофе, набор 
приготовления чая и кофе, Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья - три раза в 
неделю. Без балкона. (Размещение: 2 взрослых)  
 
Black Suite (80 м2): Представляет собой одну большую комнату округлой формы, оформленную в 
черных тонах, с 2-ух спальной краватью, мягкой мебелью, джакузи, панорамный вид на море, 
центральная система кондиционирования (определенное время работы), фен, телефон, LCD 
телевизор со спутниковой антенной, сейф, минибар, чайник , чай и кофе, набор приготовления чая и 
кофе. Без балкона. Ежедневно: уборка номера, смена полотенец. Смена белья - три раза в неделю. 
(Размещение: 2 взрослых) 
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Анимация & Развлечения 

В зимний сезон - спокойная анимация. Компьютерные игры, живая музыка (некоторые дни), 
Интернет кафе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Дискотека            Игровой зал 

Спа-центр  
Косметический салон, молочная ванна Клеопатры, профессиональные массажи, пилинг и 
антистрессовые процедуры, успокаивающие Ваше тело и душу, хамам, сауна, парная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СПА 

Спорт & Фитнесс  
1 Теннисный корт (оборудование для теннисных кортов), настольный теннис, дартс, боулинг, 
бильярд, аэробика, зал фитнеса. 

 
 Тренажерный зал 
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Для маленьких гостей  
В мини клуб принимаются дети с 4 до 12 лет. Для маленьких гостей в отеле имеются детская площадка (в 
зависимости от погодных условий) детский кинотеатр. Работают аниматоры говорящих по-турецки, по-
немецки, по-русски и по-английски. Под депозит и по бронированию можно взять детские коляски.  
 

 

 

 

 

 

Мини клуб 

Бальный Зал , Залы для Конференций 

Оборудование: Микрофон, флип-чарт, проекция, трибуна для выступлений. 
        

     Turka 1+2+3 
 Высота: 4,95 м,  

 Площадь 780 м²  

 Методы класса: 754 человек  

 Форма театра: 800 человек  

 Коктейльный форм: 600 человек  

 Банкетный форм: 500 человек  

 U формы: 150 человек  

 
   Turka 2 

 
Turka 4 

 Высота: 3,25 м  

 Площадь 56 м²  

 методыкласса: 20 человек  

 Форма театра: 35-40 человек  

 Коктейльный форм: 50 человек  

 Банкетный форм: /  

 U формы: 20-25 человек  
Turka 4  

  
Turka 5 

 Высота: 3,25 м,  

 Площадь 56 м²  

 Методы класса: 20 человек  

 Форма театра: 35-40 человек  

 Коктейльный форм: 50 человек  

 Банкетный форм: / человек  

 U формы: 20-25 человек 
 Turka 5            
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Рестораны: 
В основном ресторане на завтрак, обед и ужин Вас ждет богатый выбор блюд по системе шведского 
стола. Безалкогольные и алкогольные напитки местного производства и некоторые алкогольные напитки 
импортного производства получаются в рамках концепции. 

 

Услуги, включенные в «Ультра все включено» являются:  
 Открытый щведский стол завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин,  
 2 A la Carte ресторана являются бесплатными (по бронированию), за время проживания 

посещение каждого ресторана по одному разу – бесплатно.  
 Алкогольные местные и некоторые виды импортных напитков, безалкогольные напитки, (на 

дискотеке) 
 В мини-баре есть прохладительные напитки, вода, пиво. Пополнение ежедневно.  
 Сейф в номере 
 1 теннисный корт, Оборудование для теннисных кортов (залог), освещение тенисных кортов 

(по бронированию) 
 Беспроводной интернет в лобби и в номере  
 Турецкая баня, сауна, парная, фитнесс 
 Настольный тенис, дарт 
 Закрытый взрослый бассейн, детский бассейн и Relax бассейн 
 Relax бассейн & Закрытый бассейн (Время работы бассейна может меняться в зависимости от 

погодных условий.) 
 Зонты, шезлонги, матрацы, полотенца (в зависимости от погодных условий). 
 Спокойная анимация, живая музыка (некоторые дни), дискотека, кинотеатр 
 Автомобильная парковка 

 

Услуги, не включенные в «Ультра все включено» являются: 
 Телефонные переговоры, факс 
 Hекоторые виды импортных напитков  
 Боулинг, бильярд, игровой салон, компьютерные игры 
 Косметический салон, молочная ванна Клеопатры, джакузи (в спа салоне), массаж 
 Пилинг, антистрессовые процедуры  
 Торговый центр,  
 Услуги врача (в определенные часы)  
 Услуги прачечной  
 24-часовое обслуживание номеров  

 
РЕСТОРАНЫ -  БАРЫ 

AMBER РЕСТОРАН 
Завтрак 07:00 – 10:00 

Поздний завтрак 10:00 – 11:00 

Обед 12:30 – 14:30 

Ужин 18:30 – 21:00 

     
 Рестораны А-ля Карт (По предварительной записи) 
 

 
 
 
 
 
 

2 A la Carte ресторана 18:30 – 21:00 
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БАРЫ 

Лобби Бар Напитки 24 Saat 

Витамин Бар Напитки 10:00 – 18:00 

Кондитерская  Напитки и Кексы 10:00 – 00:00 

Topaz Чай,Турецкое кофе, Кальян 10:00 – 18:00 

Дискотека Напитки 23:00 – 02:00 

SNACK 12:30 – 15:00 

Kофе & Кексы 16:30 – 17:30 
Время рaботы ресторанов и баров может меняться. 

Дополнительная информация: 



В ресторанах и барах есть возможность как обслуживания официантом, так и самообслуживания.  

Гостям младше 18 лет алкогольные напитки не предоставляются.  

Алкогольные напитки в бутылках не подаются. Во время завтрака сервис алкогольных напитков не 
осуществляется.  

В целях обеспечения безопасности наших гостей ношение фирменных браслетов является обязательным.  

Размещение с животными запрещено.  

Время предоставления услуг и проведения мероприятий, находящихся на открытом воздухе, может быть 
изменено в зависимости от погодных условий.  

На ресепшине под залог можно взять детские и инвалидные коляски.   

  

Кредитные карты: Visa, MasterCard 


