
WHITE GOLD HOTEL AND SPA ***** 

Отель Whıte Gold расположен на первой береговой линии, в районе 

Обагёль, Аланья, Анталья. 

Отель расположен на побережье Средиземного моря с потрясающим 

видом на Аланию и историческую крепость Алайя. 

Расположение: в 3 км от Алании. В 130 км от аэропорта города Антальи. В 

60 км от аэропорта города Газипаша. 

Тип питания: All Inclusive 

Номерной фонд:   

Общая вместимость на 354 места, 173 намера. Все номера 

комфортабельные и модернизированные. 

143 Стандартный номер - площадь 25м2, размещение 3 человека. 

Душевая, туалет, мини-бар, ТВ с плоским экраном и спутниковым 

телевидением, телефон, фен, кондиционер, сейф, интернет, балкон. 

20 Promo (эко) номер - площадь 23м2, размещение 3 человека. Душевая, 

туалет, мини-бар, ТВ с плоским экраном и спутниковым телевидением, 

телефон, фен, кондиционер, сейф, интернет, французский балкон. 

4 Сьют номер - номер с панорамным видом на море, площадь 48м2, 

размещение 3 человека. Двухспальная кровать, кресло-софа, 2 балкона, 

душевая, туалет, минибар, 2 ТВ с плоским экраном и спутниковым 

телевидением, телефон, сейф, фен, кондиционер, сейф, интернет, балкон. 

4 Семейный номер - состоит из двух комнат, площадь 40м2, размещение 5 

человек. В главной комнате имеется двухспальная кровать и в детской 

комнате 3 одноместные кровати. Балкон, душевая, туалет, мини-бар,ТВ с 

плоским экраном, спутниковое многоканальное телевидение, телефон, 

сейф, фен, кондиционер, сейф, интернет, балкон. 

2 номера для инвалидов - площадь 20м2, размещение 2 человека, 

душевая, туалет, балкон, кондиционер, фен, мини-бар,ТВ со спутниковым 

телевидением,телефон, сейф, интернет. 



Территория: открытый и крытый бассейны, водные горки, турецкая баня, 

сауна, парная, фитнес, массажные и процедурные комнаты, 

косметический салон, ТВ и игровая комнаты, конференц-салон, мини-клуб, 

ночной клуб. 

Еда и напитки: основной ресторан, 3 бара. Каждую неделю в ресторане 

проводятся тематическая ночь (турецкая). 

Платно: Сейф. Городские и международные звонки со стойки регистрации. 

Мини-бар все напитки (кроме воды). Алкоголь и еда на пляже. Ложи на 

пирсе. Некоторые напитки иностранного производства. СПА, массаж, 

хамам. В диско-бар все напитки. Услуги доктора (или по страховому 

полису). Шезлонги, матрас, зонтики – есть как бесплатные так и платные. 

Бесплатно:  Wi-Fi Доступно в каждой комнате бесплатно (возможна  

дополнительная оплата, зависит от условий контракта), сауна, фитнес-

центр. Пляжное полотенце. Шезлонги, матрас, зонтики – есть как 

бесплатные так и платные.  

Пляж: растояние до моря 50 метров, протяженность 50 м.  

 


