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КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО & ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Год постройки 1988 

 

Последняя реновация  2009  

Местоположение Аланья / Каргыджак 

Официальная категория 4 * отель 

Площадь территории 6000 м 

Общее количество номеров 161 

Общее количество 
спальных мест 

350 

Размещение с домашними 
животными 

Не предусмотрено 

Телефон 0 242 526 20 63  

Веб-сайт www.titanhotels.com 

Электронная почта clubtitan@titanhotels.c
om 

reservation@titanhotel
s.com 

Адрес Baklabeleni Mevkii 
07400 Konaklı / Alanya 

/ TURKEY 

РАССТОЯНИЕ: О НАС 

Пляж 100 м Каждому нужно место, чтобы дать отдых от накопившейся усталости. Club Titan с 

его красивыми садами, цветами, романтическими балконами и пляжем, 

эквивалентным знаменитому пляжу Клеопатры в Аланье, является идеальным 

выбором для отдыха и восстановления сил. Клубный отель Titan - отличное место 

для проживания из-за его близости к Аланье и Махмутлару с их историческими 

достопримечательностями, отличными ресторанами и магазинами. Вам 

понравятся расслабляющие номера с кондиционером и мини-баром. Вы также 

можете оставаться на связи во время вашего пребывания, поскольку клубный 

отель Titan предлагает своим гостям бесплатный Wi-Fi в общедоступных местах. 

Отель предлагает круглосуточную стойку регистрации, услуги доставки багажа, 

мини-маркет, бассейн, фитнес-центр и СПА-центр, ресторан, который обеспечит 

приятную передышку после напряженного дня, и снэк-бар на пляже. 

Центр района 
Махмутлар 

3 км 

Аланья 17 км 

Анталья  120 км 

Анталья аэропорт 130 км 
Аланья-Газипаша 
аэропорт 

35 км 

Автобусная остановка 50 м 

Больница 17 км 

Аптека 300 м 

Банкомат 100 м 

ПОДРОБНЕЕ О НОМЕРАХ БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Особенности номера Стандартный номер Семейный номер Сейф в номере или на стойке регистрации 

Wi-Fi в общедоступных местах 
Фитнес-зал, 

СПА-центр, Хамам, Сауна 
Пляжное полотенце, шезлонг, зонтик 

Игры в бассейне, аэробика, дартс, стрельба из винтовки, 
стрельба из лука, пляжный волейбол, 

Настольный теннис, водное поло 
Мероприятия в мини-клубе, Горшок, Детская ванночка, 

Детский стульчик, Детская кроватка 
Вечерние шоу 

Площадь, м² 15 – 21 м² 32 – 48 м² 
Количество номеров 144 17 
Номера для людей с 
ограниченными 
возможностями  

3 X 

Максимальное 
размещение, чел. 

3 / 2+2 4+1 

Дополнительная 
кровать 

Раскладная кровать Раскладная кровать 

Межкомнатная дверь X   
Балкон     

Мебель на балконе     ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Места для сиденья     Спа-процедуры (массаж, пилинг) 

Телефон, Факс, Фотоуслуги, 
Бильярд, мини-маркеты и магазины, 

Стирка белья, 
Прокат автомобилей, Водные виды спорта 

Доктор, Детская коляска, Организация Праздников 

Стол для работы     
Ламинат / Плиточный 
пол 

    

Душ или ванная      
Фен     
Мини-бар     
Телефон     ЧИСТОТА НОМЕРА & ЗАМЕНА ТЕКСТИЛЯ 
Телевизор     Ежедневная уборка 

Смена постельного белья каждые 3 дня 
Смена полотенец через день 

Музыкальные каналы     
Кондиционер     

ДРУГИЕ УСЛУГИ 
 

Проведение медового месяца           Доктор (по требованию, по согласованию с полисом медицинского страхования) 
Master Card                VISA Card                         Бронирование трансфера 
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ПИТАНИЕ И НАПИТКИ 
 ВРЕМЯ МЕСТО СПОСОБ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Завтрак 07:00 – 10:00 Ресторан Шведский стол 

Поздний завтрак 10:00 – 10:30 Ресторан Мини-буфет 

Перекус & десерты 10:30 – 18:00 Пляжный бар Гамбургер, картофель фри, бутерброды, закуски дня, 
фрукты, салат, соленая  и сладкая выпечка, местные 
алкогольные и безалкогольные напитки 

Обед  12:30 – 14:00 Ресторан Шведский стол 

Мороженое 15:30 –16:30 Бар у бассейна Обслуживание 

Ужин 19:00 – 21:00 Ресторан Шведский стол 

Ночной ресторан 23:00 – 06:00 Бар у бассейна  Мини-буфет (супы, бутерброды, закуски, чай, кофе, 
прохладительные напитки) 

Лобби - бар 10:00 – 24:00 Лобби Самообслуживание, некоторые импортные напитки, 
некоторые коктейли, местные алкогольные и 
безалкогольные напитки, кофе по-турецки 

Бар у бассейна 7/24 Бар у бассейна Самообслуживание, местные алкогольные и 
безалкогольные напитки 

Пляжный бар 10:00 – 18:00 Пляжный бар Самообслуживание, местные алкогольные и 
безалкогольные напитки 

Наш буфет включает блюда турецкой и интернациональной кухни с предупреждениями о пищевых аллергенах и информацией о 
калориях. 

НАПИТКИ И МИНИБАР УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

Бесплатные напитки: все местные алкогольные и безалкогольные напитки, некоторые импортные напитки, некоторые коктейли из 
меню, некоторое шампанское и кофе по-турецки включены в концепцию «Ультра всё включено». В лобби-баре подаются некоторые 

импортные напитки, некоторые коктейли из меню и турецкий кофе. 
Платные напитки: импортные напитки, не входящие в концепцию «Ультра всё включено», специальные вина, коктейли с 

импортными напитками, не включенными в коктейльную карту, напитки в таре, свежевыжатый апельсиновый сок. 
Мини-бар: вода и газировка предоставляются ежедневно. 

• Услуги, охватываемые концепцией «Ультра всё включено» могут отличаться из-за опубликованных циркуляров и сезонных условий. 
• Все напитки подаются в небьющихся стаканах у бассейна и на пляже, а в других местах - в стеклянных стаканах. 

• Администрация имеет право не подавать алкогольные напитки гостям, которые мешают окружающим из-за чрезмерного 
употребления алкоголя. Без браслетов гостям не подают напитки. Алкогольные напитки не подаются гостям младше 18 лет. 

БАССЕЙН МИНИ-КЛУБ & АНИМАЦИЯ 

 

Главный бассейн: 400 м³, глубина 150 см, пресная вода, без подогрева. 
Встроенный детский бассейн: 12 м², глубина 50 см, без подогрева. 

Бассейн открыт с 07:00 до 19:00. 
Шезлонги, пляжные полотенца и зонтики - бесплатно. Смена пляжных 

полотенец производится в СПА-центре в часы смены один раз в день по 

карточке на полотенце. 

Мини-клуб     Часы работы: 10.00 - 12.00 / 14.30 - 17.00 
Детей 4-12 лет обслуживает профессиональная команда. 

Мини-дискотека: после ужина 
Анимационная программа: 

         10.00-12.30 / 14.30-17.00 / 22.00-23.00 
Клубный танец, водная гимнастика, аэробика, водное 

поло, утренняя зарядка, бочча, дженга, дартс, стрельба из 
винтовки, стрельба из лука, зумба, соревнования, игры в 

бассейне, вечерние и игровые шоу, живая музыка 
Танцы и музыка с 23:00 

УСЛУГИ НА ПЛЯЖЕ ХАМАМ & СПА 

К пляжу ведет туннель. Наш пляж, отмеченный Голубым флагом, имеет 
ширину около 100 м и длину 100 м под официальным надзором 

спасателей. Есть шезлонги, зонтики, пляжные полотенца (с картой на 
полотенце Wellness центр), туалеты, 1 туалет для людей с 

ограниченными возможностями, кабина для переодевания и бар на 
пляже. Пляж мелкогалечный, песчаный. Услуги водного спорта на 

пляже предоставляются частной компанией. 

В нашем спа-центре есть турецкая баня и сауна. Все 
процедуры, такие как массаж и пилинг, проводятся за 

дополнительную плату. Оставьте свое тело в руках 
профессионалов в нашем гигиеничном и 

комфортабельном СПА-центре и отдохните душой. Вы 
можете получить информацию о процедурах и пакетах на 

стойке ресепшн СПА-салона. 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУКОВОДСТВА 

РУКОВОСТВО CLUB HOTEL TİTAN оставляет за собой право изменять часы и места обслуживания в этой информационной форме без 
предварительного уведомления из-за изменения погодных условий, сезонных условий или изменения законодательства местного 

или центрального правительства. 
Кроме того, ограничения могут быть наложены из-за продолжающейся пандемии Covid-19. 

 


