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Общая информация 
Название Отеля  : Porto Azzurro Delta Hotel 

Официальная категория  : 5 *  

Адрес   : Улубюк ,Аляра, центр туризма - Окурджалар / Aнталья 

Телефон   : +90 242 527 52 00 Pbx 

Факс : +90 242 527 52 10 

Веб Сраница : www.portoazzurrohotels.com 

Электронный адрес  : delta@portoazzurrohotels.com 

Количество Номеров : 213 

Количество спальных мест : 426 

Последняя реновация  : 2011 

Пансион : Все Включено 

Языки : Немецкий, Английский, Французский, Русский 

Пляж : Песок, мелкая галька (150 m.) 

Пирс 
 

: 1 пирс на пляже  
 

 
Рассположение 
Аэропорт  : Анталья ( 95  km ) на машине 90 минут 

 : Газипаша ( 95  km ) на машине 90 минут 

Ближайшие места  : Аланья ( 35  km ) на машине 30 минут 

 : Окурджалар (  5 km ) на машине 5 минут 

 : Манавгат ( 25  km ) на машине 30 минут 

 : Анталья ( 100  km) на машине 90 минут 

Ближайший торговый центр 
Больница 

: Аланья 
: Манавгат 
 

( 35  km ) на машине 30 минут 
( 25 km ) на машине 30 минут       (  2  km ) 

 
 
Дополнительная информация 
Кредитные Карты : Visa, Master 

Животные : Не допускаются 

Смена полотенец в номерах : Раз в два дня 

Смена пляжных полотенец : Ежедневно 

Смена постельного белья : Раз в три дня / или по запросу 

 
 
 
 
Описание Номеров 
Отельные номера 
30 m² (165 номеров) 
Mин. 1  / Mакс.3 

Реновация 2011: Все номера имеют одну двуспальную или две отдельных кровати. Номера оснащены 
центральным кондиционером (обогрев-охлаждение), пол – коворовое покрытие (в некоторых ламинат), имеется 
ванная-туалет, телефон в ванной комнате, фен, спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, 
электронный сейф (платный). Во всех номерах имеется балкон. 3 номера для гостей с ограниченными 
возможностями. (Некоторые номера без балкона) 

Семейные номера  
40 m²  (44 номеров) 
Mин. 3  / Mакс .4 

Реновация 2011: Все семейные номера имеют 2 спальни (одна с двуспальной кроватью, другая с двумя 
отдельными кроватями и одна двухъярусная кровать). Между комнатами имеется дверь. Все номера оснащены 
центральным кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется 1 ванная-туалет, телефон в ванной комнате, в 
каждом номере спутниковое ТВ, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, электронный сейф(платный), 
фен, пол – ковровое покрытие. Все номера имеют балкон с видом на сад.  
 

Junior Suitе 
54 m² (2 номера) 
Mин.3  / Maкс.4  

Реновация 2011:  Все номера имеют одну гостиную с диваном, спальню с двумя отдельными кроватями, балкон с 
видом на море. Все номера оснащены центральным кондиционером (обогрев-охлаждение), имеется 1 ванная-
туалет, телефон в ванной комнате, спутниковое ТВ в гостиной, радиоканал по ТВ, прямой телефон, мини-бар*, 
электронный сейф (платный), фен, пол – ковровое покрытие. 
 

* Мини-бар в номерах пополняется каждый день водой (50 cl). 
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Конференц‐залы 

* Техническое оснащение: ТВ, видео, епидиаскоп, видеопроектор (платно), слайд-проектор, флип-чарт, экран, аудиосистема, микрофон, 
беспроводной микрофон, нагрудный микрофон. 
 
Бассейны и пляж 

Открытый бассейн  Пресная Вода 870 m² 

Закрытый бассейн Пресная Вода 65 m²    

Детский бассейн Пресная Вода 35 m²  

Aквапарк ( 10.00 -12.00 / 14.00-17.00 ) Пресная Вода ( 3  водные горки ) 60 m²  

Пляж 
 

 
 
 

Пляж состоит из мелкой гальки с песком. Протяженность пляжа 150 м. (рекомендуется морская обувь). Зонты, шезлонги, матрасы, 
пляжные полотенца предоставляются бесплатно. Также имеется пирс для гостей и центр водных видов спорта.   

 

 
 
Рестораны 

Название  Рассположение  Место Открытый Закрытый 
Кол. 

человек 
Шведский 

стол  
Оплата  

Фиксирова
нное Меню 

Детское 
Меню  

Главный Ресторан Главное Зд.      Главное Зд. 150 400 550 X - - X 

Ресторан Анатолия Главное Зд.      Главное Зд. 30 - 30 - - X - 

Рыбный Ресторан Главное Зд. Главное Зд. 30 - 30 - - X - 
 

 
 
Бары 

Название Место Время  
работы 

Открытый Закрытый Безалкогольные 
холодные  напитки 

Безалкогольные 
горячие напитки 

Алкогольные 
напитки 

Доп. 
оплата 

Лобби Бар  Лобби 10.00-00.00 - X X X X - 

Снэк Бар  Бассейн 10.00-00.00 X - X X - - 

Диско Бар Дискотека 23.30-02.00 - X X X X X 

*  Музыка на дискотеке выключается в 02.00 ночи. 
 
 
 
Время работы ресторанов 

 Время работы Название Ресторана  Буфет 

Завтрак : 07.00 – 10.00 Главный Ресторан   Шведский стол (Международный) 

Поздний завтрак : 10.00 – 11.00 Главный Ресторан  Сокращеный шведский стол 

Обед  : 12.30 – 14.00 Главный Ресторан  Шведский стол (Международный) 

Обед  : 12.00 – 16.00 Снэк Ресторан  Выбор в меню 

Полдник : 17.00 – 18.00 Снэк Ресторан  Ассортимент тортов и выпечки 

Ужин : 19.00 – 21.00         Главный Ресторан  Шведский стол (Международный) 

Ужин : 19.00 – 21.30     Ресторан Анатолия         (резервация) Кухня Анатолии / (A la carte меню) - 3 дня в неделе 

Ужин : 19.00 – 21.30         Рыбный Ресторан             (резервация) Кухня морепродуктов / (A la carte меню)-3 дня в неделе 

Ночные закуски : 00.00 – 01.00           Главный Ресторан  Супы,салаты, макароны и легкие закуски 

 
 
 
Развлечения 

Дневная анимация 
: Баскетбол, мини футбол, водная гимнастика, настольный теннис, аэробика, растяжка, дартс, турниры, соревнования  
и т.д. 

Вечерняя анимация 
: Живая музыка, скетчи, шоу, тематические вечера (Beach party, Турецкая ночь, Гала ужин), дискотека на открытом 
воздухе, программы с гостями отеля, сюрприз-вечера и др. 

Детская анимация 
: В течение всей недели работает с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ч. мини-клуб организует с детьми различные 
игры. Вечером мини-дискотека, детские представления. 

 

 
 

КОНЦЕПТ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

Название Зала Длина Ширина Высота M2 Театр Класс Банкет Коктейль 

Kонференц-зал  1 23 m 10 m 3  m 230 
 

210 220 150 200 

Kонференц-зал  2 15 m 7 m 2.5m 105 100 100 70 80 

Kонференц-зал  3 8.5m 7 m 2.5m 60 50 
40 

50 - 50 

Kонференц-зал  4 5 m 5 m 2.5m 25           20                        Закрытый мини-клуб 
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Услуги включают 

Завтрак, поздний завтрак, обед, полдник, ужин и поздний ужин, все безалкогольные напитки, местные алкогольные 
напитки (с 10:00 до 24:00), 2 ресторана А ля карт (анатолия, рыбный) с фиксированным меню по предварительной 
резервации, minibar (вода 50 cl), спортивные мероприятия, беспроводное подключение к интернету в лобби, игры на 
пляже и возле бассейна, турниры, нарды, вечерние шоу (кабареты, скетчи и т.д.), дискотека, мини клуб, 1 теннисный 
корт, настольный теннис, программы гимнастики, степ, растяжка, водное поло, мини гольф, мини футбол, дартс, 
баскетбол, фитнес зал (дети до 12 лет не допускаются), турецкая баня, сауна.  
 

Платные услуги 
Напитки импортного производства, свежевыжатые фруктовые соки, водные виды спорта (банан, водный матацикл, 
парашутирование, каноэ), бильярд, услуги прачечной, телефон-факс, няня, доктор, уроки тенниса & ракетки и мячи, 
освещение теннисного корта, центр красоты, торговый ряд, аренда автомобилей, услуги фотографа, парикмахерская, 
сейф в номерах, детская коляска.  

 
 
 

ВАЖНАЯ ЗАМЕТКА 
Все мероприятия могут быть изменены в зависимости от погодных условий. 

 


