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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Открывшийся летом 2016 года дворец Haydarpasha Palace с его 592 

номерами и площадью 37 000 квадратных метров находится на 

расстоянии 100 км от международного аэропорта Антальи, где гости 

имеют великолепный отдых с тематической архитектурой, которая 

является отражением исторического железнодорожного вокзала, 

аутентичным декором, комфортабельными номерами и теплой 

атмосферой. 

 

Дворец Haydarpasha Palace, который находится в Алании, Тюрклер, 

жемчужина средиземноморских берегов, предлагает своим гостям 

варианты комфорта, вкуса и развлечений одновременно и дает им 

различные возможности отвлечься от повседневной жизни, чтобы 

прекрасно провести время. 

 

В этом отеле вас ожидает праздничный отдых, полный развлечений, в 

котором на протяжении всего лета будут представлены выдающиеся 

шоу и выступления на сцене, подготовленные анимационной командой. 

 

Во время вашего пребывания в Haydarpasha Palace вы сможете 

насладиться великолепными вкусами с элегантными презентациями ... 

В дополнение к основному ресторану, который вмещает 1250 гостей и 

большую террасу, 4 ресторана a'la carte (платно):оттоманский, 

итальянский, морепродуктов и дальневосточный,которые предлагают 

разные вкусы от кухонь разных стран, являются гастрономическими 

привилегиями нашего дворца ... В то время, когда вас привлекает 

вкусный шведский стол в ресторане La Gare, вы также сможете 

насладиться элегантными презентациями в Pullman Patisserie. Вы 

можете попробовать все уникальные вкусы мировых кухонь в 

ресторанах a'la carte и запомнить их навсегда ... 

 

Наши бассейны специально разработаны для наших гостей, которые 

хотели бы поплавать с удовольствием со своими семьями в мокром 

пузыре, насладиться водными горками или отдохнуть в релакс-

бассейне, специально предназначенном для взрослых.  

Спа и оздоровительный центр здесь, чтобы вы почувствовали себя 

освежающими и расслабили свое тело и разум в спокойствии. 

В турецкой бане предлагается широкий выбор процедур и тайский 

массаж.       

 

 

 

 



 

 

 Расположение: 

 

 

 

Название отеля: Haydarpasha Palace 

 

Год открытия: 2016 года 

 

Категория: Отель 5 звезд 

 

Вместимость: 592 номера 

 

Адрес:Тюрклер Мевки-Алания  Анталья /Турция 

 

Расстояние до аэропорта GZP: 65 км                                                                    

Расстояние до центра Алании 25 км 

Телефон: +90 242 537 69 00 

 

Факс: +90 242 537 69 06 

 

Сайт: www.haydarpashapalace.com 

 

Электронная почта: info@haydarpashapalace.com 

 

Офис продаж: sales@vshotels.com 

 

Бронирование: reservation@haydarpashapalace.com 

 

Сезон: 8 Месяцев 

 

Расположение: Побережье Алании на площади 37 000 м² со специально 

спроектированным ландшафтом 

 

Концепт: Ультра все включено 

 

C / Out & C / in C / Out: 12:00 и C / В 14:00 

 

Late C / Out: Зависит от возможности и дополнительных затрат 

 

Кредитные карты: Visa, Mastercard 

 

Количество лифтов: 7 лифтов для гостей 

 

Количество этажей: 5 этажей 

 

Домашние животные: Домашние животные не допускаются        



 НОМЕРА: 

Всего 592 номера: 

76 Промо-номеров 

71 Стандартный номер с видом на окрестности 

45 Стандартных номеров с видом на море 

90 Стандартных номеров с видом на бассейн 

48 Стандартных номеров с видом на море 

70 Улучшенных стандартных номеров 

36 Семейных номеров с соединительной дверью (тип A) 

44 Семейных номера с соединительной дверью (тип B) 

112 Дуплекс (Семейные номера) 

Во всех номерах есть балкон, ламинат, электронная дверь с ключом, диван и кресло, 

мини-бар, чайник, чайник / кофеварка, спутниковое телевидение, прямой телефон, 

специальная ванна, фен, туалет, ванная комната с душевой кабиной, телефон в 

ванной, тапочки, кондиционер и электронный сейф. Предоставляются ежедневная 

уборка номера, смена полотенец и смена постельного белья каждые 3 дня. Детская 

кроватка предоставляется в номер по запросу. Халаты предоставляются по запросу 

(за дополнительную плату). Все номера для некурящих. 

 

Номер Promo площадью 23-28 м², оформленный в современном стиле. С видом на сушу. 

Минимум вместимость - 2 чел. и макс. вместимость - 2 + 1 чел. 

 

Стандартный номер площадью 29 - 34 м², оформленный в современном стиле. С 

видом на море, боковым видом на море, видом на бассейн и видом на сушу. Минимум 

вместимость - 1 чел. и макс. вместимость - 3 чел. 

 

Улучшенный стандарт площадью 35-39 м², оформленный в современном 

стиле.Минимум вместимость -2 чел. и максимальная вместимость - 3 + 1, 2 + 2. С 

видом на сушу, боковым видом на море. 

                                                   

Семейный номер площадью 39-47 м² состоит из двух спальных комнат(тип A). 

Спальня родителей с двуспальной кроватью и другая спальня с двумя односпальными 

кроватями и с соединительной дверью между ними. Только одна ванная комната с 

душем и туалетом. С боковым видом на море, видом на море или видом на сушу. 

Минимум вместимость - 3, 2 + 2 чел. и макс. вместимость - 4 человека. 

 

Семейный номер площадью 47-64 м² состоит из двух спальных комнат(тип B). 

Спальня родителей с  двуспальной кроватью и другая спальня с двумя 

односпальными кроватями и с соединительной дверью между ними. Две ванные 

комнаты с душевой кабиной и туалетом. С боковым видом на море, видом на море или 

видом на сушу. Минимум вместимость - 3,2 + 2 чел. и макс. вместимость - 4 + 1 чел. 

 

Двухуровневый семейный номер площадью 43-78 м² и два этажа. Спальня родителей с 

двуспальной кроватью и другой спальней с двумя односпальными кроватями и без 

соединительной двери между ними. Спальня родителей оборудована душевой кабиной 

и туалетом. Нижний этаж состоит из двухместной кровати, душем и туалетом. С 

видом на море или на сушу. Минимум вместимость - 2 + 2 чел. и макс.вместимость - 4 

+ 1 чел. 

 

Комплимент для молодоженов: Мы обслуживаем пары медового месяца с особым 

оформлением номера, 

халат, тапочки и завтрак в номер в первый день;торт в форме сердца, предлагается 

в комнату по прибытии. 

 

Комплимент в День рождения: Комплименты по случаю дня рождения.      



 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПИТАНИЮ: 

 

 

РЕСТОРАН 

 

 

В главном ресторане La Gare сервируется завтрак "шведский стол" на 

завтрак, обед и ужин. Наш главный ресторан предлагает национальные и 

международные блюда. Он состоит из крытой площади, включая отдельное 

место для детей и открытую террасу. 

 

 Beach ресторан приглашает вас на обед в течение дня с его закусочным 

обедом, салатом и фруктовым баром и богатыми сортами закусок. 

 

 

Поздний завтрак / поздний вечерний буфет находится в сервисе в 

кондитерской в период между 10: 00-11: 00 для гостей, которые пропустили 

обычный завтрак. Доступны варианты открытого буфета. Также к услугам 

гостей еда и напитки в течение всей ночи между 21:30 и 30:30. Мини-завтрак 

"шведский стол" между 00: 00-06: 00 

 

 

Для наших гостей кондитерская работает 7/24 часа. Имеются специальные 

рецепты десерта, вкусная выпечка, пирожные, пироги, бутерброды и 

специальные ароматные чаи и кофе. 

 

Infinity Corner - это сервис для наших гостей, который предлагает богатые и 

вкусные закуски между 11: 00-17: 00 (зависит от погодных условий) 

 

 

РЕСТОРАНЫ LA CARTE (платные) 

 

 

Итальянский ресторан «Stazione»: Выдающиеся сорта итальянской кухни, 

изысканные вкусы и предлагаем нашим гостям незабываемый романтический 

вечер. 

         

Дальневосточный ресторан «Shuang»: предлагает элегантные блюда 

дальневосточной кухни. Вам следует попробовать традиционную кухню 

Дальнего Востока. 

 

 

Турецкий ресторан «Софра»: Замечательная культура столовой и самые 

красивые примеры.Турецкая и османская кухня в нашем ресторане очарует вас 

своей аутентичной атмосферой. 

 

 

 «White Hill» Fish and Seafood ресторан: Свежие средиземноморские рыбы и 

морепродукты наших морей, а также богатый ассортимент напитков.            



 ИНФОРМАЦИЯ ПО НАПИТКАМ: 

 

Лобби-бар ‘Cuna’: Вы можете выпить различные сорта местных и международных 

напитков и коктейлей в пиано-баре с его просторными зонами отдыха и часами 

работы с 00:00 до 08:00 и провести приятные минуты, наслаждаясь беседой с друзьми 

и близкими.Piano Bar к вашим услугам с живой музыкой в некоторые дни недели. 

 

Лобби-бар ‘Otto’: Вы можете выпить различные сорта местных и международных 

напитков и коктейлей в баре с его просторными зонами отдыха и часами работы с 

08:00 до 24:00, а также приятно провести время, наслаждаясь горячими и 

прохладительными напитками. 

 

‘Pool Tower’ бар: Вы сможете приятно провести время, наслаждаясь напитками в 

рамках концепции Ultra All Inclusive между 10: 00-24: 00 часами. 

 

‘Beach’ бар: Чувствуя теплый морской бриз в Средиземном море, вы можете 

мечтать, потягивая напитки на пляже. К вашим услугам между 10: 00-18: 00. 

 

‘Infinity’ бар: Поиграв в бассейне, вы можете насладиться нашими прохладительными  

и горячими напитками. К вашим услугам между 10: 00-18: 00. 

 

‘Beach Amphi’ бар: Вы можете наслаждаться всеми видами напитков во время 

просмотра наших анимационных шоу. К вашим услугам между 21: 30-23:30. В течение 

дня предлагаются различные виды закусок. Закусочная секция к вашим услугам между  

12: 00-17: 00 часами. 

Диско-бар: К вашим услугам между 23: 30- 02:00 часами с новейшей музыкой и богатым 

меню бара в теплые средиземноморские ночи.  

 



 

 

БАССЕЙНЫ: 

 
Поскольку наши гости ищут различные альтернативы в солнечном и морском 

туризме, наши бассейны специально разработаны, чтобы предлагать эти 

альтернативы. 

 

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН: 

 

Самые большие бассейны региона ждут тех, кто хочет наслаждаться бассейном. 

Наслаждайтесь теплыми летними месяцами в нашем открытом бассейне, который 

контролируется и поддерживается в чрезвычайных гигиенических условиях. Вы 

можете достичь пика удовольствия, пытаясь выбрать различные варианты водной 

среды. Также в отеле есть джакузи площадью 20 м², расположенная в нашем 

открытом бассейне. 

 

 Большой бассейн площадью 1753 м², глубиной 140 см 

 

Релакс - бассейн 

 

Бассейн‘Мокрый пузырь’ площадью 250 м², глубиной 140 см 

 

 Бассейн с водными горками(всего 8 горок) площадью 200 м², глубиной 110 см 

 

 

 

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН: 

 

Следите за тем, чтобы ваши дети наслаждались водой в безопасности в детских 

бассейнах, расположенных рядом с мини-клубом и горками. 

 

 Детский бассейн с водными горками площадью 250 м², глубиной 30 см 

 

 Детский аквапарк ‘Fun Pool’ площадью 200 м², глубиной 30 см 

 

 Открытый детский бассейн площадью 200 м², глубиной 30 см 

 

 

 

 

ЗАКРЫТЫЙ БАССЕЙН: 

 

Наш крытый бассейн, который подогревается для гостей, которые будут 

наслаждаться бассейном в начале сезона до 10 мая, составляет 140 см в глубину. 

Детский бассейн глубиной 30 см и площадью 42 м² рядом с крытым бассейном. 

Наш закрытый бассейн доступен для использования.    

 

 

 



 ПРОГРАММА РАЗВЛЕЧЕНИЙ: 

 

Наша цель - сделать ваш отдых незабываемым праздником и великолепно 

провести время благодаря вечерним шоу, которые организуются нашей 

профессиональной и многонациональной анимационной командой. Наша 

развлекательная зона вместимостью 1000 человек украшена в соответствии 

с пожеланиями гостей из разных стран мира. 

 

Дневная анимация: 
 

 Утренняя гимнастика  

 Танцевальные курсы 

 Игры разума 

 Степ-аэробика 

 Растяжка 

 Настольный теннис 

 Бочча 

 Пляжный волейбол 

 Водная гимнастика (в бассейне) 

 Водное поло 

 Игры в бассейне 

 Dart 

 

Вечерняя развлекательная программа: 
 

 Профессиональные танцевальные шоу 

 Музыкальные шоу 

 Профессиональные вечерние шоу 

 Интерактивные игры 

 

Мероприятия после шоу: 
 

 Живая музыка (выбранные дни в неделю) 

 Хит-парад 

 Дни концептуальной дискотеки (партия пиратов,белая вечеринка, розовая 

вечеринка, релакс-вечеринка...)  

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИ-КЛУБ: 

 

 

Мини-клуб предназначен для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Детям в 

возрасте до 4-х лет посещать мини-клуб без сопровождения родителей не 

разрешается. Рабочее время - с 10:00 до 12:00 часов и с 14:30 до 17:00 часов. 

 

 

 

Дневные мероприятия: 
 

  Раскраска лица 

 Настольные игры 

 Хобби - деятельность 

 Бочча 

 Водная гимнастика 

 Игры в бассейне 

 Водное поло 

 

Вечерняя деятельность: 
 

 Мини-дискотека 

 

Концептуальные дни: 
 

 День Нептуна 

 Пиратский день 

 День Гавайев 

 День Олимпийских игр 

 Призрачный день 

 День газеты 

 День Атлетизма 

 День водных игр 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SPA & WELLNESS: 
 

Спа и оздоровительный центр служит для обновления и расслабления вас как 

физически, так и умственно. Вас ждут  традиционная турецкая баня, сеансы 

тайского массажа, уход за кожей, программы терапии и многие другие услуги. 

Массажисты из Балийских островов Индонезии более глубоко проникают 

через поверхность мышечной ткани благодаря эффективному давлению, 

нежным ударам и необходимым растягивающим движениям на энергетических 

точках тела. Этот массаж позволяет балансировать все энергетические 

центры в организме и интегрировать все внутренние системы друг с 

другом. Благодаря нашим натуральным маслам, используемым во время 

массажа, мышечное напряжение уменьшается, увеличивается уровень 

энергии, ощущается сбалансированность и необычайное умственное  

расслабление. 

 

Спа и оздоровительные услуги: 
 

Бесплатные услуги: 
 

 Турецкая баня (не допускается  посещение  детей в возрасте до 16 лет) 

 Сауна (не допускается посещение  детей в возрасте до 16 лет) 

 Релаксационные комнаты 

 

Дополнительные услуги: 

 

 Уход за лицом 

 Массаж 

 Уход за телом 

 Врач и медсестра (с 09:00 до 18:00 часов) ( 7/24 в экстренных случаях) 

 

КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛЫ: 
 

Техническое оборудование: 
 

 Проектор 

 Экран проектора 

 Аудиосистема проектора 

 Проводной микрофон 

 Беспроводной микрофон 

 Лекционный микрофон                                                                                                         

 Наушники                                                                                                                               

 Доска 

 Трибуна 

 Файлы и ручки 

Отдел продаж предоставит вам подробную информацию о размерах зала и 

расценках. 

   



 КОНЦЕПТ: УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (БЕСПЛАТНО) 

 

Продукты питания и напитки: 

 

 Шведский стол: завтрак, поздний завтрак, обед, ужин 

 Ночные закуски, Диетический уголок, Детский буфет 

 Тематический буфет( в определенные дни недели)  

 Закуски в определенные часы дня 

 Местные и импортные напитки (в часы работы баров) 

 Местные и некоторые импортные напитки с или без алкоголя во время обеда и 

ужина 

 Кондитерская работает в течение 7/24 часов 

 Мороженое подается во время ужина и в определенные часы в баре‘Infinity’ 

 Пляжный ресторан предлагает богатые и очень вкусные закуски и блюда (Пицца, 

турецкие сорта пива, турецкий кофе, чай, айран и т. д.) 

 На продуктовых отделениях пицца, вафли, дёнер-кебаб, кофе и пирожные, фрукты, 

мороженое, печеный картофель предлагаются в определенное время дня. 

 

Комната: 
 Электронный сейф  

 Мини-бар наполняется безалкогольными напитками и пивом каждый день 

 Ежедневная уборка номера 

 Ежедневная смена  полотенец 

 Смена постельного белья каждые 3 дня 

 Чайник (чай и кофе) 

 Спутниковое ТВ 

 Тапочки 

 

Спорт и развлечения: 
 Настольный теннис 

 Пляжный волейбол (в зависимости от погодных условий) 

 Фитнес-центр (детям младше 16 лет запрещено) 

 Сауна (дети младше 16 лет не допускаются) 

 Турецкая баня (Дети до 16 лет не допускаются) 

 Дарт 

 Аэробика 

 Аквапарк 

 Водная гимнастика 

 

Развлекательная программа: 
 Ежедневная анимация 

 Ночная анимация  

 Живая музыка (в определенные дни недели) 

 

 Детские развлечения: 
 Мини-клуб (для детей в возрасте от 4 до 12 лет) 

 Мини-дискотека 

 Детская игровая площадка 

 Аквапарк 

 



 Другое: 
 Бесплатное подключение Wi-Fi в холле, общая комната и общая территория отеля 

(с собственным устройством). 

 Солнцезащитные шторы и шезлонги 

 Пляжные полотенца и полотенца для бассейна (смена первого полотенец 

бесплатно, второе  оплачивается в тот же день).  

 

КОНЦЕПТ: УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ) 
 

Еда и напитки: 

 

 Все свежевыжатые фруктовые и овощные соки 

 Обслуживание в номер 

 Шампанское (в бутылках) 

 Все местные и импортные напитки в бутылках 

 Роскошные напитки (виски 12 лет и старше) 

 Специальное производство местных и импортных вин (в бутылках) 

 Рестораны a la carte (8 € за человека) 

 

Спорт и развлечения: 

 

 Все виды водных видов спорта 

 

Другие услуги и мероприятия: 

 

 Няня (требуется бронирование) 

 Парикмахерская 

 Торговый центр 

 Массаж и пилинг 

 Центр красоты и ухода 

 Услуги врача и медсестры 

 Услуги химчистки и прачечной 

 Прокат автомобилей 

 Фото-магазин 

 Боулинг, бильярд и игровая комната 

 Интернет-кафе 

 Телефон, Факс 

 Торты и цветы помимо концепции дня рождения 

 Халат 

 Скорость Wi-Fi-соединения в холле, общая комната и общая 

территория отеля (с собственным устройством). 

 

 



 

 

 

 

 

КОНЦЕПТ: УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  

 

питание 

 

 Завтрак 07:00 - 10:00 Главный ресторан La Gare -1 этаж 

 Поздний завтрак 10:00 - 11:00 Кондитерская    0 этаж 

 Обед 12:30 - 14:00 Главный ресторан La Gare -1 этаж 

 Детский буфет La Gare Главный ресторан -1 этаж 

 Ужин 19:00 - 21:00 Главный ресторан La Gare -1 этаж 

 Ночные закуски 21:00 - 23:30 Кондитерская    0 этаж  

 Кондитерская  7/24-часовая  Кондитерская      0 этаж 

 

 

 Пляжный отдых. 12:00 - 17:00 Закуски на пляже 

 Döner 12:00 - 14:00 Ресторан Snack Beach 

 Пицца 12:00 - 14:00 Закусочная зона бассейна 

 Запеченный картофель 14:00 - 16:00 Закусочная зона 

 Кофе и пирожное 16:00 - 17:00 Закусочная зона 

 Мороженое 14:00 - 16:00 Закусочная зона 

 Фрукты 12:00 - 14:00  Зона бассейна 

 Вафли 16:00 - 17:00 Закусочная зона 

 

 

Рестораны A la Carte (Требуется дополнительная плата за 

обслуживание) 

 

 Софра 19:00 - 21:00 Турецко-Османский ресторан 

 Шуан 19:00 - 21:00 Дальневосточный ресторан 

 Stazione 19:00 - 21:00 Итальянский ресторан 

Белый холм19:00 - 21:00Рыбный ресторан  

 



 

 

АКВАПАРК 

 

AQUAPARK (Часы работы): 10.00 - 12.00 часов / 14.00 - 16.00 часов) 

Часы работы могут быть изменены в течении сезона. Аквапарк может 

быть закрыт из-за погодных условий. 

 

Для взрослых (дети младше 11 лет могут пользоваться с письменного 

разрешения родителей): 

Всего: 8 горок 

 

Для детей (могут пользоваться дети не младше 7 лет): 

Всего: 3 горки 

 

 

* Аквапарк открыт в зависимости от погодных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ 

 

 Напитки подаются в стакане во всех наших ресторанах и барах. Бутылки не 

подаются. 

 Все напитки подаются на стол обслуживающим персоналом (кроме 

завтрака). 

 Сотрудникам службы разрешается не подавать напитки гостям, которые 

могут нанести вред себе, другим гостям или окружающей среде после 

употребления некоторых напитков. 

 Бутылки, импортные напитки 12 лет и старше и шампанское, VSOP, XO и 

другие импортные коньяки, премиальные водки и другие импортные вина не 

входят в концепцию Ultra All Inclusive. 

 В мини-баре есть 2 бутылки воды, минеральная вода, фруктовые соки и 

пиво. Все напитки пополняются каждый день бесплатно. Чайник, чай / кофе в 

номерах. 

 Существует обязательство резервировать на один день раньше для всех 

ресторанов a la carte и за дополнительную плату. 

 Обслуживание номеров производится за дополнительную плату. 

 Все свежевыжатые соки - за дополнительную плату. 

 Напитки с алкоголем не подаются лицам моложе 18-ти лет. 

 Домашние животные не допускаются. 

 Мероприятия, места и часы развлечений, а также часы открытия и 

закрытия и места в ресторанах и барах могут быть изменены из-за погодных 

условий. 

 Отель не может нести ответственность за ошибки из-за публикации 

туристических агентств, таких как каталог и вводные документы, которые  

используются, прежде чем принимать одобрение отеля. 

 Напитки, которые подаются в ресторанах и барах, разрешается 

импортировать в Пользовательскую дирекцию. 

 Платные и бесплатные услуги могут быть изменены администрацией 

отеля из-за эксплуатации и условий предоставления. 

 Курение запрещено в закрытых помещениях (например, в комнатах, 

ресторанах, лобби и т. Д.) В соответствии с законодательством турецкого 

правительства, пронумерованным 4207 и от 19.07.2009 г., которое связано с 

Законом о предотвращении ущерба и борьбе с табачными изделиями. 

Благодарим вас за проявленную чувствительность этого закона. 

 Ношение браслета обязательно для обеспечения безопасности и 

использования средств. 

 В помещениях запрещено использовать колющие,режущие и другие опасные 

предметы.В случае любого повреждения материалов комнаты с гостей 

взимается компенсация. 

 В соответствии с дресс-кодом, который применяется в нашем отеле, 

гость в одежде, такая как шорты, купальники, тапочки, не может войти в 

рестораны. 

Рестораны A'la Carte являются дополнительными и доступны в зависимости 

от загруженности отеля.  

 

 



 

 

 

 НАГРАДЫ 

 

2016 

 

 «Зеленая звезда» - сертификат экологически безопасного 

размещения 

 Сертификат совершенства от Tripadvisor  

 

2017 

 

 «Зеленая звезда» - сертификат экологически безопасного 

размещения 

 Сертификат чистого бассейна  

 Премия «Превосходство» 

 Сертификат совершенства от Tripadvisor  


