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Бесплатные услуги
Встреча гостей

Завтрак – шведский стол, обед, ужин

Ночной перекус

Османский ресторан A La Carte (заказ блюд по 
меню) (первое посещение)
Местные алкогольные и безалкогольные напитки в 
баре у бассейна, баре на пляже, лобби-баре
Бар-закусочная (Лёгкие блюда быстрого 
приготовления)
Развлекательные шоу, мини-клуб, детская 
дискотека, игровой зал (настольные игры)
Фитнес-зал

Детский стульчик в ресторане

Чаепитие с кексами и печеньем

Турецкая баня и сауна

Настольный теннис, игра дартс 

WI-FI 

Мини-библиотека

Кинотеатр под открытым небом

Бесплатная зона для раннего заезда и позднего 
выезда
Инвалидная коляска

Комната отдыха

Напитки, предоставляемые по системе «всё включено»: 
пиво, ракы, джин, водка, вина, кола, фанта, содовая, 
минеральная вода, фруктовые соки из концентратов, молоко, 
чай, травяные чаи, растворимый кофе, горячий шоколад, 
эспрессо, капучино и вода.

*Время открытия может меняться.

СИСТЕМА «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО+» 
БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ «УЛЬТРА ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО»

Местные и некоторые импортные алкогольные 
напитки в лобби-баре (00:00 - 02:00)
Местные алкогольные и безалкогольные напитки в 
диско-баре (00:00 - 02:00)
Ночной перекус (00:00 - 03:00)

Одно посещение рыбного ресторана A La Carte 
(с заказом блюд по меню) (по предварительной 
записи) 
Турецкий кофе

Некоторые виды свежевыжатых соков

Сейф в аренду

Напитки, входящие в пансион «Ультра всё включено»: 
местные алкогольные напитки по системе «всё включено» в 
лобби-баре, некоторые импортные алкогольные напитки и 
безалкогольные напитки.

Платные услуги
Свежевыжатые фруктовые соки, импортные 
алкогольные, безалкогольные напитки, коктейли 
(Для «Ультра всё включено» - лобби-бар)

2-е и последующие посещения Османского 
ресторана a la carte
Рыбный ресторан a la carte (по предварительной 
записи, для гостей по системе «Ультра всё 
включено» - бесплатно)
Алкогольные и безалкогольные напитки на 
дискотеке (для гостей по системе «Ультра всё 
включено» - бесплатно)
Сейф в аренду (для гостей по системе «Ультра всё 
включено» - бесплатно)
Телефон, факc 

Массаж, пилинг, соляная и паровая комнаты в 
СПА-центре 
Прачечная, глажка, химчистка

Врач, Почтовые услуги 

магазин, бутик, кожа

Аренда автотранспорта 

Парикмахерская, Интернет-кафе

2-е и последующие пополнения мини-бара

Водные виды спорта

Еда и напитки после 24:00 ч.

Услуги по предоставлению еды и напитков с 
02:00 до 10:00 ч для гостей по системе «Ультра всё 
включено»
Няня, детская коляска

Кальян 

Беседка на пляже

Замена пляжного полотенца 

Ювелирный магазин, изделия из серебра, магазин 
подарков
Фотограф

Домик на пляже

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОТЕЛЬ «WHITE CITY»!
В честь приезда - коктейль, вино для взрослых, напитки специально для наших маленьких гостей
Фрукты с шоколадным соусом
Душ для вашего автомобиля при выезде из отеля
Приветственная карточка во всех комнатах
Просторные помещения и обслуживание за столиком в ресторане для удобства наших гостей с 
ограниченными возможностями
Сопровождение всех наших гостей до номера при заезде
Бесплатный зонтик в дождливую погоду
Бесплатная парковка
Быстрая и удобная регистрация при  заезде
Услуги парковщика

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НОМЕРОВ

СТАНДАРТНЫЕ 
НОМЕРА

СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА 
С ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ДВЕРЬЮ «FAMLY»

ПРОСТОРНЫЙ 
НОМЕР 

«SUPERIOR»

НОМЕРА ПОВЫШЕННОЙ 
КОМФОРТНОСТИ 
«DELUX» 

НОМЕРА ДЛЯ 
МОЛОДОЖЁНОВ 

Площадь номера 27 кв.м. 55 кв.м. 30 кв.м. комната 30 кв.м., 
терраса 15 кв.м.

комната 30 
кв.м., терраса 

15 кв.м.
С видом на море - -
С боковым видом на море - - -
С видом на бассейн - -
С системой электронного 
замка на двери
Шкаф в ванной - - -
Тапочки

Косметические средства 
в ванной
Набор для бритья - - -
Зеркало

Фен

Душевая кабина

Джакузи - - -
Цифровой сейф

Wi-Fi

LED TV

Проигрыватель DVD 

Центральный 
кондиционер
Шезлонг и стулья на 
террасе - - -

Место для хранения 
чемоданов
Гигиенический набор в 
ванной

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЖИВАНИИ
Номерной фонд

Количество номеров 205 

Количество спальных мест 613

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАЗВАНИЕ 
ОТЕЛЯ

WHITE CITY RESORT HOTEL

АДРЕС Р-н Фугла, Тюрклер, Аланья 
ТЕЛЕФОН +90 444 36 32
ФАКС +90 242 517 30 78 
КАТЕГОРИЯ 5 *
ПАНСИОН ВСЁ ВКЛЮЧЕНО – AI, УЛЬТРА ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО - ULTRA AI
САЙТ www.whitecityhotels.com
E-MAIL info@whitecityresort.com

РАССТОЯНИЕ
Аэропорт в Анталье 110 км
Центр города Анталья 120 км
Аэропорт в Газипаше 60 км (Аланья)
Ближайшие городские 
центры

10 км (Конаклы), 1 км (Авсаллар)

Как добраться Трансфер VIP, автобус, такси

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЯЗЫКИ

Используемые языки Турецкий – немецкий –английский 
– русский 

Кредитные карты Visa - MasterCard 
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УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

НОМЕРОВ
СТАНДАРТНЫЕ 

НОМЕРА 
СЕМЕЙНЫЕ 
НОМЕРА С 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
ДВЕРЬЮ

ПРОСТОРНЫЕ 
НОМЕРА 

«SUPERIOR»

НОМЕРА 
ПОВЫШЕННОЙ 

КОМФОРТНОСТИ 
«DELUX»

НОМЕРА ДЛЯ 
МОЛОДОЖЁНОВ

Выбор подушки (4 типа)

Набор для чая-кофе -
Ночной сервис (особая 
подача шоколада) - - - -

Зонтик в дождливые дни - - -
Доставка газет 
(турецким гостям в 
номер)

- - -

Мини-бар (алкогольные 
и безалкогольные 
напитки)
Фрукты в день заезда - - -
Экзотические фрукты - - -
Орешки и сухофрукты - - -
Вино и сырная тарелка в 
день заезда - - - -

Ресторан A La Carte 
(Особый сервис) - - - -

Услуга «Личный 
дворецкий» - - - -

Уборка номера при 
позднем выезде (платно)
Доставка еды и 
напитков в номер 
(платно)
Услуги прачечной и 
глажки (платно)

ОСОБЫЕ ДНИ

ПРОГРАММА «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
Бесплатные услуги

Блюдо с экзотическими фруктами, рахат-лукум, шоколад, сладости

Цветы

Специальный декор с красным атласом

Украшение комнаты и двери

Завтрак в номер (в первый день)

Специальная скидка на услуги СПА-центра (15 %)

Особый столик в ресторане A La Carte

Особая сырная тарелка и вино в день заезда

Платные услуги 
Особое оформление беседки

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ –ГОДОВЩИНА СВАДЬБЫ – 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РУКИ И СЕРДЦА
Бесплатные услуги

Фрукты в номер 

Отдельный столик и специальное оформление столика в ресторане

Специальные коктейли

Платные услуги 
Индивидуальный заказ столика в ресторане A La Carte

Торт по случаю торжества

Континентальный завтрак в номер (в первый день)

Индивидуальная организация живой музыки

Особое оформление беседки
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УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕДЫ И НАПИТКОВ
Бесплатные услуги

Основной ресторан
Охлажденные сезонные фрукты на пляже и в бассейне 
Османский ресторан A La Carte (бесплатно при первом посещении)
Мороженое 
Оригинальные марки продуктов при приготовлении всех блюд и напитков
4 разных бара
Лепёшки «гёзлеме», кукуруза, жареная картошка, пицца, пироги
Живая музыка в ресторане A La Carte
1 кафе- кондитерская (10:00-24:00)z
Живая музыка и развлекательные шоу в определенные дни недели
2 кафе-закусочных, 1 буфет для детей
Особый диетический буфет

Платные услуги
% разных видов свежевыжатых соков в зависимости от сезона (витамин-бар - платно)
Кафе-кальянная
Рыбный ресторан A’la Carte (Бесплатно для гостей по системе «Ультра всё включено»)

НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Местные алкогольные и безалкогольные напитки; бар у бассейна, бар на пляже, лобби-бар (10:00 – 24:00) 
Вина в основном ресторане
Чай и кофе в кондитерской

НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ «УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Местные алкогольные и безалкогольные напитки; бар у бассейна, бар на пляже, лобби-бар (10:00 – 02:00)
Местные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные напитки; лобби-бар (00:00 - 02:00)
Местные алкогольные и безалкогольные напитки; Диско-бар (00:00 - 02:00)
Турецкий кофе и некоторые виды свежевыжатых соков; лобби-бар
Вина в основном ресторане
Чай и кофе в кондитерской 

ЕДА И НАПИТКИ
РЕСТОРАН СОБЫТИЯ ФОРМА/МЕСТО ОПИСАНИЕ ЧАСЫ РАБОТЫ

ОСНОВНОЙ 
РЕСТОРАН 

ЗАВТРАК ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Особый детский стол, диетический 
стол, все напитки, обслуживание 
столиков, фруктовые соки Подача 
чая и кофе в чайнике/кофейнике

07:00 - 10:00

ПОЗДНИЙ 
ЗАВТРАК

  ШВЕДСКИЙ 
СТОЛ  10:00 – 11:00

ОБЕД ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Встреча гостей, напитки-
аперитивы, диетический стол, все 
напитки, обслуживание столиков, 

особый сервис для детей

12:30 - 14:00

УЖИН ШВЕДСКИЙ СТОЛ

Каждый вечер разная презентация 
блюд и тематическое оформление. 

Встреча гостей и напитки-
аперитивы, диетический стол, все 
напитки, обслуживание столиков, 

особый сервис для детей

19:00 – 21:00

НОЧНОЙ БУФЕТ ШВЕДСКИЙ СТОЛ Для гостей по системе «всё 
включено» 24:00 – 01:00

НОЧНОЙ БУФЕТ ШВЕДСКИЙ СТОЛ Для гостей по системе «ультра всё 
включено» 24:00 – 03:00

КАФЕ-
КОНДИТЕРСКАЯ Напитки ЛОББИ 10:00 – 24:00

SNACK-закусочная Закуски и напитки Пляж-SNACK 12:00 - 17:00
Лепёшки «гёзлеме» Напитки ПЛЯЖ В определенные дни 12:00- 17:00

ПЕЧЁНАЯ 
КАРТОШКА Напитки ПЛЯЖ В определенные дни 12:00 – 17:00

ГРИЛЬ Напитки ПЛЯЖ В определенные дни 17:00 – 18:00
ДОСТАВКА ЕДЫ 
И НАПИТКОВ В 

НОМЕР 
Еда и напитки МЕНЮ Круглосуточно, 

платно

ОСМАНСКИЙ 
РЕСТОРАН

Заказ блюд по 
меню, вечером

A’LA CARTE (Заказ 
блюд по меню)

По предварительной записи за 
1 день 19:00 -21:00

РЫБНЫЙ 
РЕСТОРАН

Заказ блюд по 
меню, вечером

ПЛЯЖ A’LA CARTE 
(Заказ блюд по 

меню)

 01.05 – 30.09  
По предварительной записи за 

1 день

19:00 – 21:00 (ПЛАТНО) 
для гостей по системе 
«Ультра всё включено» 

бесплатно

БАРЫ НАПИТКИ ЧАСЫ РАБОТЫ
ЛОББИ-БАР  
Всё включено Местные алкогольные и безалкогольные напитки Круглосуточно  

(с 00:00 по 10:00 - платно)

ЛОББИ-БАР  
Ульра всё включено

Местные и некоторые импортные алкогольные и 
безалкогольные напитки 

Круглосуточно (с 02:00 по 10:00 - 
платно)

БАР У БАССЕЙНА Местные алкогольные и безалкогольные напитки 10:00 – 24:00
БАР НА ПЛЯЖЕ Пиво, вино, безалкогольные напитки 10:00 – 18:00

SNACK BAR  
(Кафе-закусочная) Местные алкогольные и безалкогольные напитки 10:00 – 18:00

ДИСКО-БАР  
Всё включено Местные алкогольные и безалкогольные напитки 00:00 – 02:00 (дополнительно)

ДИСКО-БАР  
Ультра всё включено Местные алкогольные и безалкогольные напитки 00:00 – 02:00
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатно

Некоторые игры в игровом зале, выступления танцевальных курсов, 
танцевальные группы из разных стран мира, живая музыка, ночная 
вечеринка  раз в неделю, игры в бассейне, ежедневные соревнования, 
надувной парк (на суше и на воде), выступления акробатов, вечеринки 
на пляже, культурные мероприятия, частные игры
Вечерние развлекательные программы анимации, дискотека под 
открытым небом, кинотеатр под открытым небом, виды наземного 
спорта, курсы по приготовлению коктейлей

Платные 
Частные уроки, частные уроки танцев, игровая приставка Playstation, 
бильярд
Деловой центр

СПОРТ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатные услуги

Дартс, настольный теннис, пляжный волейбол, аэробика, водная 
гимнастика, водное поло, бочча, класс йоги, пилатес, фитнес-центр

Платные услуги
Полёт на парашюте, частные уроки плавания, водные виды спорта на 
водном транспорте, катамаран
(С лицензией) Водные лыжи, курсы дайвинга, банан, водный скутер, 
курсы сёрфинга и катамарана, ринго

АКВАПАРК 
AQUA PARK

4-х полосная водная горка

Бассейн с горками

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН
1 парк с осьминогом

1 бассейн с горками

2 душа-дельфина

Бассейн детской анимации

бассейн 
БАССЕЙН ПОД ОТКРЫТЫМ 

НЕБОМ
КРЫТЫЙ ПРЕСНАЯ 

ВОДА
ГЛУБИНА ПЛОЩАДЬ

КРЫТЫЙ БАССЕЙН - 140 cm 70 m²

КРЫТЫЙ ДЕТСКИЙ БАССЕЙН  - 30 cm 6 m²
БАССЕЙН ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

- 140 cm 500 m²

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН ПОД 
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

- 30 cm 16 m²

БАССЕЙН С ГОРКАМИ - 140 cm 80 m²

‘Услуги и развлечения для детей 
КЛУБ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЁ ЧАСЫ РАБОТЫ

1 – 3 ЛЕТ

Особая игровая комната 
для малышей, уголок для 

приготовления пищи, уголок 
для смены подгузников, 

детский стульчик 

ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ БЕСПЛАТНО 09:00 – 17:00

НЯНЯ ПЛАТНО
круглосуточно  

(с 09:00 до 02:00 – по 
предварительной записи)

4 – 7 ЛЕТ 
(МИНИ) Развлекательная комната, 

детская площадка, кружок 
труда и рукоделия, аквапарк, 
крытый и открытый детские 

бассейны, дискотека для 
детей, детский буфет

МИНИ-КЛУБ ЕЖЕДНЕВНО 09:00 – 17:00

8 -12 ЛЕТ 

Дискотека 
для детей, 

специальные 
представления для 

детей

ЕЖЕДНЕВНО 20:00 – 21:00
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