
Long Beach Resort & SPA 
2017 Летняя Концепция
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Отель Лонг Бич Резорт & СПА расположен в районе Инжекум, 
который славится своими прекрасными песчаными пляжами, в
5 км от курортных поселков Авсаллар и Конаклы, в 20 км от 
города Алании - сердца средиземноморского побережья 
Турции, и в 90 км от международного аэропорта в Анталии.

АДРЕС
Long Beach Resort
Türkler Kasabası
Kargı Çayı Mevkii
Türkler-Alanya-Türkiye

www.longbeach.com.tr

Телефон : 444 7 075 , 0242 534 10 10
Факс : 0242 534 10 23

Кредитные карты

Visa, Master Card, Euro Card, Travel-Checks.

Домашние животные

Размещение с домашними животными запрещено.

ОПИСАНИЕ 

Отель был открыт в 2006 году. Его общая площадь 75 000 кв.м. На этой территории 
расположено главное 9-ти этажное здание и 48 вилл, каждая с индивидуальным выходом к 
бассейну и 24 семейных шале. Общее количество номеров – 748.

ИНФРАСТРУКТУРА

Просторное лобби, 2 лобби бара, служба размещения, 4 панорамных лифта и 4 закрытых лифта,

1 главный ресторан, 1 вилла ресторан (специально для гостей проживающих в виллах), 5 А-ля

Kарт  ресторанов,  предлагающих  турецкую,  итальянскую,  китайскую,  средиземноморскую

кухню (рыбное меню) и мексиканскую кухню. Кроме этого,  на ваш выбор различные бары,
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кальян, кинотеатр, торговый центр (сувениры, одежда, кожаные изделия, украшения, салон тату

и т.д.), парикмахерская, фото центр, фитнесс центр, крытый бассейн, джакузи, сауны, турецкая

баня, центр красоты, Спа-центр, боулинг, настольные игры и игровые автоматы, интернет-кафе

и  2  детских  клуба  (04-14),  детская  площадка,  луна  парк,  дискотека,  амфитеатр,  открытый

бассейн  (3  секции),  бассейн  с  морской  водой,  аквапарк  (10 горок),  аквапарк  для  детей  –

пиратский  корабль, аквапарк  –  тропический  остров,  детские  бассейны,  2 теннисных  корта,

футбольное поле, пляжный волейбол.

НОМЕРНОЙ ФОНД

• 554 Стандартных  (Standard Room) 33 м2  
• 90 Семейных номеров (Family Duplex)              39 м2
• 30 Семейных номеров (Family Duplex Suite) 59 м2
• 8 Номеров для инвалидов              33 м2
• 3 Junior Suites  
• 11 Jacuzzi Suites  
• 4 Suites  
• 1 Grand suite  
• 48 Villa Suites                                     40 м2          
• 24 Chalet villa                                                  43 м2          

                                                                                                  Всего номеров 748  Всего мест 1816
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ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ

Все номера в отеле оснащены: минибаром, телевизором с двумя российскими каналами; 
индивидуальный и центральный кондиционеры; бесплатным сейфом; в ванной комнате 
телефоном и феном; балконом. Половое покрытие - ковролин (в 15 комнатах для гостей, 
склонных к аллергии, предусмотрено кафельное и ламинатное покрытие). 

Standard Room 1: (мак. разм 2 взрослых +1 реб.) две односпальные кровати, диван, ванная 
комната и балкон.

Standard Room 2: (мак.разм 3 взрослых + 1 реб) одна 2-х спальная кровать, одна односпальная 
кровать, диван, ванная комната и балкон.

Standard Room 3: (мак.разм 2 взрослых ) одна 2-х спальная кровать, ванная комната и балкон. 
Предлагаем для размещения молодоженов и для годовщин.

Номер для инвалидов: Специально оборудованная комната для гостей с ограниченными 
возможностями, c одной 2-х спальной кроватью, одной односпальной кроватью, ванной 
комнатой и балконом.

Family Duplex: (мак.разм 4 взрослых + 1 реб) на первом этаже, в комнате для родителей, - одна 
2-х спальная кровать, две односпальные кровати в другой комнате на втором этаже, ванная 
комната и балкон.
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Family Duplex Suite: (мак.разм 5 взрослых + 1 реб) в комнатах на обоих этажах имеются одна 
2-х спальная кровать, одна односпальная кровать, 2 ванные комнаты (на каждом этаже)  и 
балкон.

Villa: номер с одной 2-х спальной кроватью и двумя односпальными кроватями в двух комнатах,
разделенных между собой дверьми, с индивидуальными выходом к бассейну и площадкой для 
принятия солнечных ванн. Также в номере есть одноместная сауна (платно). 

Chalet Villa : номер с отделкой из натурального дерева, с 2-х спальной кроватью и двумя 
односпальными кроватями в двух комнатах, с двумя раздельными дверями, 1 душ, балкон и 
терраса.

Junior Suite: одна 2-х спальная кровать и две односпальные в 2-х комнатах, 2 ванных комнаты и
2 балкона.

Jacuzzi Suite: две отдельные комнаты с индивидуальными ванными комнатами, сауна, джакузи, 
плазменная ТВ панель, большой балкон предназначены для размещения с повышенным 
комфортом.

Минибар:  кола, фруктовый сок, минеральная вода и вода в день заезда, вода и минеральная
вода далее пополняется ежедневно.

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

• ПИТАНИЕ 07:00 – 00:30

• НАПИТКИ 10:00 – 02:00

РЕСТОРАНЫ

Отель работает согласно системе Ultra All Inclusive (Ультра все включено) К услугам наших 
гостей мы предлагаем: 1 основной ресторан, 5 A La Carte Ресторанов и бары:
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Закусочная, Вилла-бар, 2 лобби-бара, кофейня, Пивная (Beer House), турецкий кофе, 2 Диско 
бара, Водопад бар, бар у бассейна, пляжный бар, бар у амфитеатра и другие вспомогательные 
бары.

"H.A.Y.A.T" Главный ресторан 

 Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин - шведский стол.

 Завтрак                 07:00 – 10:00

 Поздний завтрак 10:00 – 11:00

 Обед                     12:30 – 14:30

 Ужин                    19:00 – 21:00

 Поздний ужин     23:30 – 00:30 

 Диетический буфет.

 Детское меню (шведский стол на ужин и обед в основном ресторане)

 Алкогольные напитки на завтрак не предлагаются.

 Некоторые импортные напитки УЛЬТРА входят в стоимость.

"Villa "  ресторан 

Специально для гостей вилл и семейных шале 

 Завтрак 08:00 – 10:30

 Ужин             19:00 – 21:00
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Рестораны Аля Карт:

Посещение всех ресторанов А-ля Карт по предварительной записи. Посещения лимитированы 
(1 раз в неделю).

"HÜNKAR"   ресторан турецкой кухни А-ля Карт 

"BON APETITO" ресторан итальянской кухни А-ля Карт

"DRAGON" ресторан китайской кухни А-ля Карт

"DELFIN" рыбный ресторан А-ля Карт

"EL SOMBRERO " Мексиканский ресторан

Снэк бары:

Снэк Бар (на пляже) 12:00-  17:00

Гёзлеме лепешки (на пляже) 11:00-  17:00

Мороженное (на пляже и в Пул баре) 14:30 – 16:30

Кофе и пирожное (Кофе Хаус) 16:30 – 17:30

Пивной Сад (около вилл) 11:15 – 17:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ

Днем вы можете принять  участие в развлечениях и соревнованиях на пляже и у бассейнов,
вечером  посмотреть  великолепные  шоу  программы  в  амфитеатре,  а  ночью  потанцевать  на
нашей дискотеке. 

 Раз в неделю в отеле проходит шоу ТУРЕЦКАЯ НОЧЬ
 Раз в две недели мы проводим ГАЛА ШОУ (только в высокий сезон)
 Раз в две недели ПЛЯЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА (только в высокий сезон)

ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

• Закрытый бассейн

• Джакузи

• Главный бассейн

• Детский бассейн (2 секции)

• Вилла бассейн (2 секции)
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• Вилла детский бассейн

• Бассейн с морской водой

• Бассейн с водопадом и баром

• Аквапарк

• Детский бассейн «Пиратский корабль»

• Аквапарк «Тропический остров»

• Детская площадка

• Луна парк (автодром, колесо обозрения, карусель, поезд)

• Фитнес центр

• Турецкая баня, сауна, массаж

• Клуб здоровья (СПА салон, салон красоты)

• Игровой клуб (платно)

• Интернет кафе (платно)

• Wi-fi интернет (лобби)

• Боулинг на 2  дорожки (платно)

• Настольный теннис

• Большой теннис (2 корта, платно)

• пляжный волейбол

• Водные виды спорта (платно) 

• Аэробика, гимнастика, степ, стрейчинг

• Дартс

ДИСКОТЕКА

Мы  предлагаем  вам  провести  ночь  в  ритме  танца  под  великолепную  музыку  и  в  уютной
атмосфере нашего дискоклуба (Открытый и закрытый дискоклубы в зависимости от погодных
условий).

Дискотека 00:00 – 02:00

ДЕТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ

Для наших маленьких гостей, от 4 до 12 лет, предлагаются занятия и игры в мини-клубах и на
детской  площадке  с  детским  аниматором.  Кроме  этого,  детский  кинотеатр,  мини-диско,
лунапарк, аквапарк,  анимированные детские бассейны, детское меню.

Луна парк                                                   19:30-20:30

СПА САЛОН И САЛОН КРАСОТЫ
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• Турецкая баня
• Сауны
• Джакузи
• Комната отдыха
• VIP массажная комната
• Классические массажные комнаты
• Комната гидромассажа
• Глинотерапия
• Аппаратный массаж
• Комната ароматерапии
• Крытый бассейн
• Косметический кабинет
• Комната тайского массажа
• Фитнес центр с инструктором по фитнесу

Пользование турецкой баней, джакузи, саунами, комнатой отдыха, раздевалками, фитнес 
центром бесплатное, включено в систему "All inclusive".

Услуги СПА салона: пилинг, все виды массажа (классический, арома, релакс, Клеопатра, 
спортивный, тайский, бали, шоколадный шиатсу и др.). Все услуги платные.

Услуги салона красоты: уход за кожей, парикмахер, аюрведа, массаж с камнями, глиняные и 
молочные ванны в VIP джакузи, процедуры по уходу за кожей в специальной СПА-капсуле.

ПЛЯЖ

Отель расположен на одном из лучших песчаных пляжей региона Алании длиной в 600 метров, 
оснащенный пирсом. 

Шезлонги на пляже и у бассейнов, матрасы, зонтики и пляжные полотенца бесплатные.

КОНФЕРЕНЦИИ

Для проведения конференций, совещаний, а также гала-ужинов, в нашем отеле предусмотрены 
большой конференц-зал "БОСФОР", вместимостью 800 человек, оснащенный самыми 
современными техническими средствами, а также 3 небольших конференц-зала общей 
вместимостью 80 человек.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Напитки в бутылках

• Сервис в номера

• Свежевыжатые фруктовые и овощные соки

• Освещение теннисного корта,  ракетки и мячи

• Водные виды спорта

• Массаж

• Услуги СПА

• Боулинг и электронные игры 
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• Услуги прачечной

• Услуги врача

• Телефон.

ПРИМЕЧАНИЯ

• Аквапарк, парк аттракционов, рестораны а ля карт, пирс и все мероприятия на 
открытом воздухе и на пляже будут открыты в зависимости от погодных условий 
в начале и конце сезона.

• Всем гостям отеля предлагается браслет в день заезда, который должен оставаться
на руке на протяжении всего отдыха. 

• Открытие аквапарка регулируется руководством отеля в зависимости от погодных 
условий. 

• Лунапарк отеля открыт для наших маленьких гостей бесплатно в промежутке 
между 19:30 – 20:30 часами.

• Заселение в номер в 14:00, освобождеие номера в 12:00
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	Пивной Сад (около вилл) 11:15 – 17:00
	ДЕТСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
	ПЛЯЖ
	Отель расположен на одном из лучших песчаных пляжей региона Алании длиной в 600 метров, оснащенный пирсом.
	Шезлонги на пляже и у бассейнов, матрасы, зонтики и пляжные полотенца бесплатные.
	КОНФЕРЕНЦИИ
	Для проведения конференций, совещаний, а также гала-ужинов, в нашем отеле предусмотрены большой конференц-зал "БОСФОР", вместимостью 800 человек, оснащенный самыми современными техническими средствами, а также 3 небольших конференц-зала общей вместимостью 80 человек.
	ПРИМЕЧАНИЯ
	Аквапарк, парк аттракционов, рестораны а ля карт, пирс и все мероприятия на открытом воздухе и на пляже будут открыты в зависимости от погодных условий в начале и конце сезона.
	Всем гостям отеля предлагается браслет в день заезда, который должен оставаться на руке на протяжении всего отдыха.
	Открытие аквапарка регулируется руководством отеля в зависимости от погодных условий.
	Лунапарк отеля открыт для наших маленьких гостей бесплатно в промежутке между 19:30 – 20:30 часами.

