
 

Основная информация об отеле 
 
Название                         : Alba Queen Hotel  
Категория                        : 5 *****  
Концепция                      : Всё включено 
Адрес                               : Tilkiler Mevkii, Erhan Demir Bulvarı P.O Box 6 Çolaklı Manavgat /Antalya  
Телефон                           : + 90 242 763 80 80  
Fax                                      : + 90 242 763 79 86  
E-mail                                : queen@albahotels.com.tr   
Web страниц                   : www.albahotels.com.tr   
Количество номеров    : 324 номера 
Количество кроватей   : 822 кровати 
Количество корпусов   : 5 корпусов, 5 этажей , 4 лифта  
Площадь                          : 18.750 м²  
Дата открытия                : 2008  
Аэропорт                          : 55 км 
Анталья (центр)              : 65 км 
Манавгат (центр)           : 13 км 
Сиде (центр)                    : 8 км 
Транспорт                       : Такси, миниавтобус, частные автомобили 

 
 
ALBA QUEEN HOTEL расположен в поселке Чолаклы, в Сиде – в одном из самых популярных пляжей региона 

туристического центра Турции – Анталии, с великолепным пляжем и потрясающей природой. 
 

ALBA QUEEN HOTEL, расположенный между величественными Таврскими горами и Средиземным морем на 

первой береговой линии, представляет собой исключительный и увлекательный комплекс с эксклюзивной 
концепцией и прекрасным песчаным пляжем. 

Благодаря своему великолепному расположению и турецкому гостеприимству ALBA QUEEN HOTEL обещает 

незабываемый отдых. 
 

ALBA QUEEN HOTEL отличается не только идеальным расположением и экологичной концепцией, но и 

изысканной кухней. Нашим гостям обеспечены незабываемые впечатления от изысканных деликатесов, 
поскольку приготовление богатого и разнообразного меню нашими поварами является неизменным ритуалом. 
Снэк-рестораны с различными закусками в течение дня, а также рестораны A'la carte, предлагающие 
разнообразный выбор блюд мировой кухни, подарят настоящее удовольствие от пребывания на побережье 
Средиземного моря. 
 

Уникальная оздоровительная концепция Спа-центра отеля ALBA QUEEN, в сопровождении профессионалов, 

помогут вам насладиться, обрести жизненные силы, почувствовать необычайную легкость обновления с 
помощью  массажных процедур, услуг хамама, а также оздоровительных спортивных программ. 
 
Развлечения и жизнь 
В конце дня, насладившись тишиной и покоем на природе, вы сможете окунуться в атмосферу развлечений. Вас 
ожидают пенная вечеринка, веселые шоу, вечеринки на пляже и в саду, живая музыка и дискотека на открытом 
воздухе. 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
Wİ-Fİ                                           : В НОМЕРАХ – ПЛАТНО, В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОНАХ И НА ПЛЯЖЕ - БЕСПЛАТНО  
ФОРМА ОПЛАТЫ                     : VISA, MASTER CARD 
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ      : НЕ ПРИНИМАЕТСЯ  
ЗОНА ДЛЯ НЕКУРЯЩИХ        : В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 4207 КУРЕНИЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
ЗАПРЕЩЕНО,  ТАКЖЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗОНЫ  ДЛЯ НЕКУРЯЩИХ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ 
ЗАЕЗД                                         : 14:00  
ВЫЕЗД                                        : 12:00 

 

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ И ОСОБЫЕ ДНИ 
 
 
Комплимент при встрече гостей у главного входа:  
Щербет(напиток) 
Лукум 
 
Комплимент в честь медового месяца: 
Украшение номера при заезде 
VIP-набор принадлежностей для ванной, (корзина с фруктами и вино) 
Завтрак в номер (однократно) 
Романтический ужин (однократно) 
 
Комплимент на годовщину свадьбы: 
Завтрак в номер (однократно) 
Романтический ужин (однократно) 
 

 

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Общее количество номеров:  :324  
Общее количество кроватей:  :822  
 
Стандартный номер    :26 м²  
 
Вид на окрестности  : 84 номера 
Частичный вид на море : 70 номеров 
Вид на море                : 27 номеров 
Вместимость номера  : 2 взрослых + 1 ребёнок или 3 взрослых 
 
Ламинатное напольное покрытие, кондиционер (центральная система кондиционирования, зависит от 
погодных условий, функционирует по часам), балкон, мини-бар (вода и безалкогольные напитки, 
пополняются ежедневно), набор чай-кофе, электрический чайник, аренда сейфa, LCD телевизор, 
телефон (платный), ванна, туалет, фен.  
Номера с видом на окрестности, с частичным видом на море и с видом на море. 

 



 

Семейный номер с двухъярусной кроватью        :25-32 м²  
 
Вид на окрестности                           : 47 номеров 
Вид на море                                         : 9 номеров 
Вместимость номера: 2 взрослых + 2 ребёнкa или 3 взрослых + 1 ребёнок 
 
В дополнение к особенностям стандартного номера имеются 2 кровати, 1 двухъярусная кровать или 2 
дивана. 
Номера с видом на окрестности.  
 
 
Семейный номер               :41 м²  
 
Вид на окрестности              : 36 номеров 
Вместимость номера          : 2 взрослых + 2 ребёнкa или 3 взрослых + 1 ребёнок или 4 взрослых 
 
В дополнение к особенностям стандартного номера имеются 2 LCD телевизора, 1 ванная комнатa, 2 
спальни со смежной дверью и один балкон.  
В одной спальнe имеется двуспальная кровать, в другой 2 односпальных кровати. 
Номера с видом на окрестности. 

 
Семейный делюкс          :55 м²  
 
Вместимость номера: 4 взрослых + 1 ребёнок 
 
В дополнение к особенностям стандартного номера имеются 2 отдельных входа, 2 спальни с 
двухместной кроватью, 2 LCD телевизора, 2 ванные комнаты и 2 балкона. Номера с видом на 
окрестности.  

 
Улучшенный номер                 :32 м²  
 
Вид на окрестности           : 16 номеров 
Вид на море                        : 31 номер 
Вместимость номера        : 2 взрослых +1 ребёнок или 3 взрослых 
 
В дополнение к особенностям стандартного номера имеется большой балкон. 
Номера с видом на окресности и с видом на море. 
 
 
Номер для людей с ограниченными физическими возможностями   :26 m²  
 
Вид на окрестности           : 4 номера 
Вместимость номера        : 2 взрослых 
 
В дополнение к особенностям стандартного номера данные номера оснащены в соответствии с 
возможностью комфортного использования людей с ограниченными физическими возможностями. 
Номера с видом на окрестности. 

 



 

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 

 
КОНЦЕПЦИЯ: Всё включено 
Завтрак, обед и ужин – шведский стол. На завтрак и ужин предложен уголок с диетическими блюдами. 
На ужинах проводятся различные тематические вечера.  
Рестораны а ля карт: ресторан Азиaтской кухни, ресторан морепродуктов (Рыбный).  
Снэк-рестораны у бассейна и на пляже. 
 
НАПИТКИ : Местные марки алкогольных напитков (водкa, джин, вермут, битер, ликер, ракы, пиво, 
вино и т. д.)  
Безалкогольные напитки, разные сорта фруктового сока, тоник, биттер лимон, шалгам, айран и вода. 
Турецкий чай, турецкий кофе, фильтрованный кофе, американо, эспрессо, капуччино, травяные чаи. 

 
РЕСТОРАНЫ. ВРЕМЯ И МЕСТО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

 
ВРЕМЯ                                     ЕДА                                                                              МЕСТO  
07:00 – 10:00             ЗАВТРАК, БУФЕТ                                                        ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  
10:00 – 10:30             ПОЗДНИЙ ЗАВТРАК(континентальный)              ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  
12:30 – 14:00             ОБЕД                                                                            ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  
19:00 – 21:00             УЖИН                                                                           ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН 
19:00 – 21:00           A’LA CARTE УЖИН                      QUEEN’S ASIA /ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ КУХНЯ (по записи)  
19:00 – 21:00           A’LA CARTE УЖИН                  QUEEN’S SEAFOOD/МОРЕПРОДУКТЫ/РЫБНЫЙ (по записи)  
23:30 – 06:00             НОЧНОЙ  ПЕРЕКУС                                                ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  
11:00 – 17:30             ПЕРЕКУС                                                              QUEEN’S POOL BAR У БАССЕЙНА  
12:00 – 17:30            ТОРТЫ                                                                   QUEEN’S POOL BAR У БАССЕЙНА  
14:00 – 16:00            МОРОЖЕНОЕ                                                      QUEEN’S BEACH BAR У ПЛЯЖА 
14:00 – 16:00             ВАФЛИ                                                                 QUEEN’S BEACH BAR У ПЛЯЖА 
12:00 – 16:00            ПЕРЕКУСЫ                                                            QUEEN’S BEACH BAR У ПЛЯЖА  
12:00 – 17:00            ТОРТЫ                                                                   QUEEN’S BEACH BAR У ПЛЯЖА  
16:00 – 17:30            БОРЕК(ПИРОЖКИ)                                              QUEEN’S BEACH BAR У ПЛЯЖА  
12:00 – 16:00           ЛЕПЁШКИ-ГЁЗЛЕМЕ                                            QUEEN’S BEACH BAR У ПЛЯЖА 
24 часа                      СЕРВИС В НОМЕР                                                         ПЛАТНАЯ УСЛУГА 
 
БАРЫ. ВРЕМЯ И МЕСТО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

ВРЕМЯ                                         МЕСТO                                                           НАПИТКИ  
10.00 – 24.00    QUEEN’S LOBBY BAR                           МЕСТНЫЕ  АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
24 часа               QUEEN’S POOL BAR У БАССЕЙНА    МЕСТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
10.00 – 17.30    QUEEN’S BEACH BAR У ПЛЯЖА        МЕСТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ  
10.00 – 18.00    SUNSET BEVERAGE CORNER              ВИДЫ ФРУКТОВЫХ СОКОВ, ВИДЫ ЧАЯ И КОФЕ  
23.00 – 01.00    DISCO                                                      МЕСТНЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
 

 

Время открытия баров – с 10:00.  Ранее указанного времени алкогольные и безалкогольные 
напитки не подаются, за исключением круглосуточного бара. 
 Посещение A'la carte ресторана (один раз в неделю, по записи – бесплатно) 
Алкогольные напитки не предоставляются детям младше 18 лет.  
Алкогольные напитки в бутылках не подаются.  



 

На завтрак алкогольные напитки не подаются. 
Вышеуказанные часы обслуживания могут быть изменены администрацией отеля в соответствии с 
загруженностью отеля и погодными условиями. 

 

 

 

МИНИ-КЛУБ 


Для детей от 4 до 12 лет 

В главном ресторане на ужин отдельный детский буфет 

Детский уголок в главном ресторане (микроволновая печь, стерилизатор, детский стул)  
Шесть дней в неделю с 20:30 до 21:15 мини-дискотека 

Шесть дней в неделю с 10:00 – 12:00 и с 14:30 – 17:00 мини-клуб 
 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
  

  
  
  
  
 

Платные услуги Бесплатные услуги 

Импортные напитки 
 

Мини-гольф, 1 теннисный корт (по записи),   

Свежевыжатые фруктовые соки 
 

Фитнес-центр 

Теннисное оборудование, освещениe теннисного 
корта 
 

Хамам, сауна, парная 

Обслуживаниe номера (Room Service) Полотенца на бассейне и на пляже, шезлонги 
(со встроенным матрасом), переносные или 
фиксированныe зонты 

Сейф Бесплатная замена пляжных полотенец (1 раз в 
день)  
 

Массаж,пиллинг. Процедуры в СПА-центре Ежедневная уборка номера, смена и 
полотенец и постельного белья 3 раза в 
неделю 



 

 

Детская коляска 
 

Ежедневное пополнение мини-бара (вода и 
безалкогольные напитки)  
 

Платный Wi-Fi (в номерах)  
 

Бесплатный Wi-Fi (в общественных зонах и на 
пляже)  
 

Водные виды спорта (не является собственностью 
отеля)  
 

 

Игровой центр (бильярд, боулинг, игровые 
автоматы)  
 

 

Телефон,факс  

Услуги прачечной 
 

 

Торговый-центр (мини-маркет, бутик, 
парикмахерская, ювелирный магазин)  
 

 

Медицинский центр: ежедневно с 09:00 до 17:30 
дежурит медицинский работник.  
Дополнительно можно записаться на прием к 
врачу(врачнаходится в отеле 1 час) 

 

 

 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

Дневные мероприятия* Вечерние мероприятия* Детская анимация* 
 

Игры в бассейне 
 

Вечеринки 
 

Мероприятия и конкурсы 
для детей 

Спортивные мероприятия Танцевальные шоу 
 

Мини-диско 

Гимнастика Живая музыка  

Бочча Акробатические шоу  

Дартс Дискотека  

Зумба   

Волейбол   

Футбол   

 
* Мероприятия могут меняться в зависимости от погодных условий и количества людей. Некоторые 
мероприятия доступны только с интервалами в высокий сезон. 
 

БАССЕЙНЫ 
 



 

Активити-бассейн: площадь - 1350 м², 4 водные горки (в определенное время), глубина- 1.40 м, 1 
детский бассейн с мини-горкой (70 м² и глубина- 35 см) 

Крытый бассейн: площадь - 120 м², глубина - 1.40 м (с подогревом ) и джакузи 

 
 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
 

Бальный зал «Cumhuriyet» (820 м²)  
 
Планировка «Банкет»: 540 чел. 
Планировка «Класс»: 800 чел. 
Планировка «Театр»: 1000 чел. 
Фойе: Доступнo 
Фойе-бар: Доступнo 
Сцена и трибуна: Доступнo 
Звуковые и световые системы: Доступнo 
 
Проектор устанавливается по запросу. 

 

 
Администрация отеля Alba Queen оставляет за собой право изменять вышеуказанные услуги, время 
и мероприятия по предварительному уведомлению. 
Также, в связи с эпидемиологической ситуацией отель имеет право изменять, ограничивать и/или 
отменять услуги, время и мероприятия, указанные выше, в соответствии с решением властей 
Турецкой Республики.  

 


