
 

ОТЕЛЬ TITAN SELECT 

  

КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО & ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Год постройки 2009 

 

Последняя реновация  2019 (ванные комнаты) 

Местоположение Аланья / Конаклы 

Официальная категория 5 * отель 

Площадь территории 9.000 м² 

Общее количество номеров 176 

Общее количество спальных 
мест 

370 

Размещение с домашними 
животными 

Не предусмотрено 

Телефон 0 242 565 01 00 / 565 19 20 

Веб-сайт www.titanhotels.com 

Электронная почта titanselect@titanhotels.com 
reservation@titanhotels.com 

Адрес Baklabeleni Mevkii 07400 
Konaklı / Alanya / TURKEY 

РАССТОЯНИЕ: О НАС 

Пляж 200 м Для тех, кто предпочитает Конаклы, Titan Select - идеальный выбор, чтобы 
расслабиться и восстановить силы. Titan Select, известный своей 

близостью к знаменитому ночному клубу, хорошим ресторанам и центру 
города, позволяет вам с легкостью насладиться как Аланьей, так и 

Конаклы. Вам понравятся уютные номера с кондиционером и мини-
баром. Вы также можете можете оставаться на связи благодаря 

бесплатному Интернету в общедоступных местах. В нашем отеле есть 
круглосуточная стойка регистрации, услуга доставки багажа, мини-маркет 

по продаже газет, тренажерный зал, хаммам и массажный кабинет с 
множеством услуг. Вы можете приятно отдохнуть от напряженного дня в 
бассейнах и ресторанах по системе "шведский стол". Обладая более чем 
30-летним опытом работы в индустрии гостеприимства, компания Titan 
Hotels предлагает нашим гостям комфорт, отдых и развлечения вместе в 

нашем самом молодом отеле Titan Select в нашей гостиничной сети. 

Центр поселка Конаклы 800 м 

Аланья 12 км 

Анталья  120 км 

Анталья аэропорт 110 км 

Аланья-Газипаша аэропорт 60 км 

Автобусная остановка 50 м 

Больница 12 км 

Аптека 300 м 

Банкомат 100 м 

ПОДРОБНЕЕ О НОМЕРАХ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Особенности номера Стандартный номер Семейный номер Wi-Fi в номере, СПА-процедуры (массаж, пилинг) 

Телефон, Факс, Фотоуслуги, 
Бильярд, Видеоигры (Titan Garden игровой салон), 

Мини-маркеты и магазины, Прачечная, Услуги в номер, 
Прокат автомобилей, Водные виды спорта, 

Доктор, Детская коляска, Организация Праздников 

Площадь, м² 28 м² 45 м² 
Количество номеров 169 5 
Номера для людей с 
ограниченными возможностями  

2 x 

Максимальное размещение, чел. 3 5 
Дополнительная кровать Диван или кресло Диван 
Межкомнатная дверь X   
Балкон     БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Мебель на балконе     Сейф, Wi-Fi в общедоступных местах, 

A la Carte (1 раз за пребывание минимум 5 дней), 
Фитнес-зал, СПА-центр (турецкая баня, сауна, парная), 

Пляжное полотенце, шезлонг, зонтик, 
Игры в бассейне, аэробика, дартс, стрельба из 

винтовки, стрельба из лука, пляжный волейбол, 
настольный теннис, водное поло, 

Мини-клуб, Детский инвентарь (горшок, ванночка, 

детский стульчик, детская кроватка), Анимационная 

программа 

 

Места для сиденья     
Стол для работы     

Ламинатный пол     
Душ или ванная      
Фен     

Телескопическое зеркало     
Мини-бар     
Телефон     
Телевизор     
Музыкальные каналы     
Кондиционер     ЧИСТОТА НОМЕРА & ЗАМЕНА ТЕКСТИЛЯ 

Детектор дыма     Ежедневная уборка 
Смена постельного белья каждые 3 дня 

Смена полотенец через день 
Сейф     

Интернет (платно)     

КОНФЕРЕНЦИИ И СОБРАНИЯ 

САЛОН ПЛОЩАДЬ, 
м² 

ШИРИНА ДЛИНА ТЕАТРАЛЬНАЯ 
РАССАДКА 

ШКОЛЬНАЯ 
РАССАДКА 

ИНСТРУМЕНТЫ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Трибуна для выступлений, 
Проектор, Проекционный экран, 

Микрофон, Звуковая система, Wi-Fi, 
Танцпол 

PHOEBE 53 м² 7 м  7,6 м 50 чел. 25 чел. 

CRONUS 262 м² 9,7 м 27 м 300 чел. 150 чел. 

KOIOS 88 м² 8 м 11 м 100 чел. 50 чел. 

http://www.titanhotels.com/
mailto:titanselect@titanhotels.com
mailto:reservation@titanhotels.com


                                      ОТЕЛЬ TITAN SELECT            

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 A la Carte Ресторан Мини-буфет (сладкие и соленые пирожные, торты, 
печенье, бутерброды, закуски дня) 

Обед  12:30 – 14:00 Ресторан Шведский стол 

Снэк 12:30 – 15:30 Пляжный бар Шведский стол (гамбургер, картофель фри, фаст-
фуд, фрукты и салат) 

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

Ужин 19:00 – 21:00 Ресторан Шведский стол 

A la Carte Рыба & Мясо 19:30 – 21:00 Themis & Thetys Обслуживание столиков 

Ночной ресторан 22:00 – 07:00 A la Carte Ресторан  Мини-буфет (супы, бутерброды, закуски, чай, кофе, 
безалкогольные напитки) 

Лобби - бар 08:00 – 23:00 Uranus Бар Обслуживание столиков, местные алкогольные и 
безалкогольные напитки, кофе по-турецки 

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

В наших буфетах: блюда турецкой и интернациональной кухни с предупреждениями о пищевых аллергенах и информацией о 
калориях. Поскольку наше заведение является членом сети European Culinary Heritage Network, мы предлагаем специальные блюда 

из Алании и ее окрестностей в определенные дни недели. 
Информацию о часах работы и возможностях бронирования наших ресторанов A la Carte, которые работают в определенные дни 

недели, можно получить у сотрудников отдела по работе с гостями в холле. 

НАПИТКИ И МИНИБАР УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

Бесплатные напитки: все местные алкогольные и безалкогольные напитки, некоторые импортные напитки, некоторые коктейли из 
меню0, некоторое шампанское и кофе по-турецки включены в концепцию «Ультра всё включено».  

 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. 

БАССЕЙНЫ МИНИ-КЛУБ & АНИМАЦИЯ 

Главный бассейн: 675 м³, глубина 150 см, пресная вода, без подогрева. 
Бассейн Relax: 120 м³, глубина 150 см, пресная вода, без подогрева 
Детский открытый бассейн: 4,8 м³, глубина 50 см, пресная вода, без 

подогрева. 
Крытый бассейн: 135 м³, глубина 150 см, пресная вода, обогреваемый. 

Детский закрытый бассейн: 3 м³, глубина 50 см, пресная вода, 
обогреваемый. 

Водные горки: 2 горки, 96 м³, глубина 150 см, пресная вода, без подогрева 
(Titan Garden). Бассейны открыты с 07:00 до 19:00. 

Пляжные полотенца, зонтики и шезлонги - бесплатно. Смена пляжных 
полотенец осуществляется один раз в день по карточке на полотенце в 

СПА-центре в часы смены. 

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

команда. 
Мультфильм: Во время ужина  
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 

Наш пляж с Голубым флагом, который находится под наблюдением 
лицензированных спасателей, имеет ширину 50 м и длину 100 м. К услугам 

гостей: шезлонги, навесы, пляжные полотенца (СПА-центр / Карта 
полотенец), туалет, кабина для переодевания и пляжный бар, а также 

затененная зона, туалет, и подъездная дорога для людей с ограниченными 
возможностями. Пляж песчаный, вход в море местами может быть 

каменистым. Рекомендуется морская обувь. Услуги по водным видам 
спорта на пляже предоставляются частным предприятием. 

 

В нашем СПА-центре есть турецкая баня, сауна и 
хамам. Все процедуры, такие как массаж и пилинг, 

проводятся за дополнительную плату. Оставьте свое 
тело в руках профессионалов в нашем гигиеническом и 

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

на стойке ресепшн СПА-центра. 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

Проведение медового месяца  Мед.помощь в дневное время Доктор (по требованию, по согласованию с полисом 
медицинского страхования) Master Card VISA Card Бронирование трансфера Организации празднеств 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РУКОВОДСТВА 

РУКОВОСТВО TITAN SELECT 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. 

 


