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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ:

Адрес : Квартал Кемерагзы, бульвар Яшар Собутай, 358/ 1, Аксу /АНТАЛЬЯ
Тел. : 0090 – 242 – 352 26 26
Факс : 0090 – 242 – 352 26 00

Веб-сайт : www.concordehotel.com.tr
Электронный адрес : info@concordehotel.com.tr, sales@concordehotel.com.tr

Официальная категория : 5 звезд

Отель, построенный на берегу моря в районе Лара туристического города Антальи, находится 
в 10 км от аэропорта. Комфортабельные номера, рестораны À La Carte, бассейны, спортивные 
мероприятия и развлекательные программы для гостей всех возрастов превзойдут все ожидания! 
Огромная территория площадью 62.000 м2, удивительная архитектура, удобное расположение, 
лазурные бассейны и спа-центр Carpe Diem Spa делают отель настоящим райским уголком!



КОНЦЕПЦИЯ “DE LUXE ALL INCLUSIVE” 
Приветственное угощение по приезду 
(Большой ассортимент печенья и фруктов с шампанским или фруктовым соком) 

РЕСТОРАНЫ 
Общее количество ресторанов: 9 
• Главный ресторан Le Buffet
• Подаваемые на шведском столе завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и поздний ужин, 
 состоящие из лучших блюд турецкой и мировой кухонь 
• Ресторан À La Carte Da Vinci (итальянская кухня) 
• Ресторан À La Carte Asiana (дальневосточная кухня) 
• Vinario Steak House (блюда на гриле и вино) 
• Ресторан À La Carte Poseidon (морепродукты и рыба) 
• Ресторан À La Carte Dafne (традиционные блюда турецкой кухни) 
• Ресторан À La Carte BBQ (возможность приготовить барбекю по своему вкусу) 
• Food Court (Fast Food)
• Дом гёзлеме Neyzen (гёзлеме и чебуреки) 
• Сервис в номер (с 01:00 до 07:00 часов блюда, отмеченные особым знаком 
 в меню службы сервиса в номер) 
• Cafe Mundo & Patisserie (большой выбор выпечки и канапе) 

БАРЫ 
Общее количество баров: 10
• Vista Lobby Bar
• Strike Bowling Bar
• Pool Bar
• Snack Bar
• Beach Bar
• Cafe Mundo & Patisserie
• C Lounge

• Take Off Disco Bar
• Витамин-бар Carpe Diem SPA (для гостей спа-центра) 
• Habana Lounge
• Круглосуточно работающий бар / Алкогольные 
 напитки местного и импортного производства (по меню) 

* Напитки во всех ресторанах и барах подаются официантами к столу. 



КОНЦЕПЦИЯ “DE LUXE ALL INCLUSIVE” 

НОМЕРА 
В номерах пополняемый ежедневно мини-бар (вода, минеральная вода, пиво и безалкогольные 
напитки), электрический чайник, набор для чая и кофе, сейф и интернет. 

МЕРОПРИЯТИЯ  
Тренажерный зал, турецкая баня, сауна (рядом с крытым бассейном), крытый бассейн, джакузи 
(в зоне спокойного бассейна), аквапарк, мини-гольф, безмоторные водные виды спорта (за 
исключением тех, которые требуют лицензии), настольный теннис, волейбол, пляжный волейбол, 
футбол, мини-футбол, баскетбол, степ, аэробика, водная гимнастика, водное поло, водный 
волейбол, теннисный корт (ракетки и мячи), настольный футбол, бадминтон, дартс, бочче и 
другие; дневные анимационные мероприятия,  шоу, дискотека, живая музыка, детский клуб Moppet 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Habana Lounge, сервис в номер (круглосуточно блюда и напитки по меню службы сервиса в номер), 
Carpe Diem Spa, массажи, турецкая баня и парная Carpe Diem Spa, услуги врача и медсестры, 
Concorde Shop, павильоны на пляже и у бассейна, парикмахерская, телефон и факс, услуги 
прачечной, химчистки и глажения, услуги няни, прокат автомобилей, магазины, водные виды 
спорта, школа дайвинга, боулинг, бильярд, освещение теннисного корта, уроки тенниса, кальян, 
VIP трансфер, детская коляска (взимается оплата за количество дней пользования), прокат 
инвалидной коляски (взимается оплата за количество дней пользования), автобус в центр города 
(отправление и возвращение в определенные часы)



НОМЕРА И СЬЮТЫ 
Во всех номерах отеля балкон, центральный кондиционер, ковровое покрытие, ванная комната с 
ванной и/или душем, прямой телефон, макияжное зеркало, фен, мини-бар, электрический чайник 
и набор для чая и кофе, интернет, телевизор LCD со спутниковым вещанием и музыкальными 
каналами, сейф, система пожаротушения. Кроме этого, имеются номера для людей с 
ограниченными физическими возможностями и номера для некурящих. 

Standart De Luxe  : 354
Dublex De Luxe : 16
Family De Luxe Suite : 6
Junior De Luxe Suite : 19
Grand De Luxe Suite : 4
Royal Suite : 2

Общее количество номеров : 401  
Количество койко-мест : 820



НОМЕРА 

Номера Standart De Luxe /Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями: 
Из большей части стандартных номеров, в которых продуманы все детали для обеспечения 
комфорта и удобства гостей, открывается вид на море. Номера для людей с ограниченными 
физическими возможностями оснащены так же, как и стандартные номера, и спроектированы с 
учетом обеспечения максимального удобства гостей с ограниченными возможностями. 

Стандартный номер : 354  28 – 32 м2 1 комната, 1 ванная комната (с ванной)
Смежные номера (Connection) : 20  28 м2 Разделенные одной дверью 2 стандартных номера 
Номера для людей с ограниченными : 2  28 м2 1 комната, специально оборудованная ванная комната 
физическими возможностями

Номера Dublex De Luxe: 
Все номера Dublex с видом на море и расположены на 7-м этаже. На первом этаже 
комфортабельных номеров Dublex мягкий уголок, состоящий из двух диванов, телевизор и ванная 
комната с туалетом. На втором этаже, куда можно подняться по лестнице, спальная комната 
с двуспальной кроватью, телевизор и душ с туалетом. Второй этаж номеров Dublex является 
наполовину мансардным, поэтому оттуда виден первый этаж с мягкой мебелью. 

Количество номеров Dublex : 16 47 m2  
1 гостиная с мягким уголком, 1 спальная комната, 2 ванные комнаты (с душем и ванной) 

Номера Junior De Luxe Suite
В отличие от стандартных номеров здесь имеется гостиная, ванная комната с душем,  а также 
разделенные дверью спальная комната с ванной комнатой. Из номеров Junior Suite открывается 
вид на море и сад. 

Количество номеров Junior De Luxe Suitе  :   19   43,17 м2 – 56,97 м2 
1 гостиная, 2 ванные комнаты (с душем и ванной), 1 спальная комната



НОМЕРА

Номера Family De Luxe Suite 
В отличие от стандартных номеров здесь имеются гостиная с современной мягкой мебелью, 
ванная комната с душем и туалетом, а также спальный уголок с 2 односпальными кроватями. 
Гостиная и спальная комнаты разделены раздвижной плетеной дверью. При родительской 
спальной комнате есть отдельная ванная комната и гардеробная комната. 
Все номера Family De Luxe Suite с видом на море. 

Количество номеров Family De Luxe Suite 6  55,82 – 68,31 м2
1 гостиная, 2 спальные комнаты, одна из которых родительская, 2 ванные комнаты (с душем и ванной) 

Номера Grand De Luxe Suite 
Номера Grand De Luxe Suite состоят из 2 спальных комнат, 2 ванных комнат и гостиной с мягкой 
мебелью, откуда можно бесконечно любоваться красотой Средиземного моря. 

Количество номеров Grand De Luxe Suite 4 61,45 m2 – 70,06 m2  
1 гостиная с мягкой мебелью, 2 спальные комнаты, 2 ванные комнаты (с душем и ванной) 

Номера Royal Suite 
Номера Royal Suite находятся на 6 и 7 этажах, и завораживают комфортом и элегантностью. Оба 
номера Royal Suite состоят из 2 спальных комнат с видом на море, 2 ванных комнат (душ, ванна и 
джакузи), и комфортабельных гостиных. 

Количество номеров Royal Suite 2 81,6 м2 – 134,33 м2





OUR FOOD SERVICE

ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН LE BUFFET – Шведский стол 
Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин; по воскресеньям бранч - шампанское 

РЕСТОРАН À LA CARTE DA VINCI (Итальянская кухня) 
Ужин по предварительному бронированию столиков 

РЕСТОРАН À LA CARTE ASIANA (Дальневосточная кухня) 
Ужин по предварительному бронированию столиков 

VINARIO STEAK HOUSE (Блюда на гриле и вино) 
Ужин по предварительному бронированию столиков 

РЕСТОРАН À LA CARTE POSEIDON (Морепродукты и рыба) 
Ужин по предварительному бронированию столиков 

РЕСТОРАН À LA CARTE DAFNE (Традиционные блюда турецкой кухни) 
Ужин по предварительному бронированию столиков 

РЕСТОРАН À LA CARTE BBQ (возможность приготовить мясо на гриле по своему вкусу) 
Ужин по предварительному бронированию столиков 

• Рестораны À La Carte, в которых можно поужинать, работают по определенным дням недели. 
 Часы работы и назначение ресторанов могут меняться по решению администрации. 
• Во всех ресторанах A’la Carte гостям по желанию предлагается вино, подаваемое за дополнительную плату. 

Food Court (самообслуживание Fast Food) Богатый выбор блюд на обед (снэк)    

ШАТЕР ГЁЗЛЕМЕ NEYZEN (Гёзлеме и чебуреки) 

СЕРВИС В НОМЕР 
С 01:00 до 07:00 часов бесплатные блюда, указанные в меню службы сервиса в номер 
(за исключением напитков) 

CAFE MUNDO & PATISSERIE 
Богатый выбор свежей выпечки и канапе в течение всего дня 

СНЭК-БУФЕТ / Выпечка, кексы, чай / кофе 





НАПИТКИ 

VISTA LOBBY BAR 
HABANA LOUNGE 
STRIKE BOWLING BAR 
POOL BAR
SNACK BAR 
BEACH BAR
CAFE MUNDO & PATISSERIE 
C LOUNGE
TAKE OFF DISCO BAR
ВИТАМИН-БАР CARPE DIEM SPA (Для гостей спа-центра) 
УГОЛОК КАЛЬЯНА 
ПАВИЛЬОНЫ (подача блюд и напитков) 
МИНИ-БАР (вода, минеральная вода, пиво и безалкогольные напитки) 
(проверяется ежедневно с 10:00 до 16:00 часов) 

• Алкогольные напитки не подаются лицам младше 18 лет; 
• Все напитки подаются официантами к столу; 
• Официант вправе отказать в подаче алкоголя гостю, который после употребления определенной дозы алкоголя 
 может нанести вред себе и окружающим. 
• Платные и бесплатные услуги могут меняться в течение сезона в зависимости от поставок той или иной продукции. 
* Администрация отеля вправе по необходимости вносить изменения в концепцию. 



CONCORDE SHOP  
В магазине гостям предлагается эксклюзивная продукция марки Concorde, произведенная специально 
для нашего отеля. 

C CLASS CLUB
Это членская система, предоставляющая постоянным гостям отеля Concorde De Luxe Resort 
эксклюзивные привилегии и преимущества. Членство в клубе C Class Club предоставляется в 
зависимости от количества проведенных в отеле суток, после чего гостю выдается членская карта. 
Получив карту, гости могут тут же начать пользоваться предоставляемыми ею привилегиями и 
преимуществами. Членство в клубе C Class Club состоит из трех категорий: 

• Silver Card       • Gold Card       • Platinum Card 

Детальную информацию о правах, условиях и правилах членства можно найти на нашем сайте www.concordehotels.com.tr.

CARPE DIEM SPA 
Двухэтажный спа-центр Carpe Diem Spa отеля Concorde De Luxe Resort, занимающий площадь 
4000 м2, унесет вас в мир блаженства.  

Carpe Diem Spa завораживает уютными косметическими и процедурными кабинетами, оснащенными 
самым современным оборудованием, различными удивительными уходами и процедурами, 
умиротворяющей атмосферой и холистической философией, и поможет восстановить вам 
целостность тела, души и разума. 

Волшебный эффект от массажей, спа-процедур, традиционного пилинга и пенного массажа в 
турецкой бане, уходов за лицом и телом с применением продукции всемирно известных марок 
можно завершить наслаждением ароматным чаем в баре SPA Vitamin Bar или в саду спа-центра. 

Благодаря особым программам и уходам, разработанным квалифицированными специалистами 
Carpe Diem Spa индивидуально для вас в соответствии с вашими потребностями, вы не только 
побалуете себя, но и полностью восстановите силы! 



Услуги спа-центра    
- Традиционная турецкая баня 
- Парная 
- Дворцовая баня – особо оформленная комната с джакузи 
- Душ с приключениями – особая душевая система со световыми и звуковыми эффектами 
- Гидротерапевтический бассейн, оборудованный подводными гидрожетами 
- Отдельный открытый бассейн в саду спа-центра Carpe Diem Spa 
- Павильон для дальневосточного массажа в саду спа-центра Carpe Diem Spa 
- Сауна с видом на сад 
- Ритуал 1001 ночи - эксклюзивный спа-сьют для пар, состоящий из парной, джакузи, 
 массажного матраца и кровати для отдыха 
- Косметические кабинеты делюкс – кристальная ванна, Oasi Termal, кабинет водорослевой 
 терапии, Derma Life Spa Jet
- Тайские массажи - кабинет, оформленный согласно правилам традиционного тайского 
 массажа, массажи Аюрведа, Широдхара, Абхьянга, Широ Абхьянга
- Массажные кабинеты делюкс 
- Косметические кабинеты по уходу за лицом и телом 
- Кабинет делюкс для маникюра и педикюра 
- Зоны отдыха с видом на сад спа-центра 

* В общие зоны спа-центра (турецкая баня, сауна, парная) не допускаются гости младше 16 лет без родителей. 

Зоны общего пользования
- Крытый бассейн с пресной водой 
- Сауна (в зоне крытого бассейна) 
- Турецкая баня (в зоне крытого бассейна)
- Оборудованный тренажерный зал 



БАССЕЙНЫ  

Большой открытый бассейн  Пресная вода  Глубина: 140 см 1557 м2
Спокойный открытый бассейн (3 зоны джакузи)  Пресная вода Глубина: 140 см 780 м2
Открытый бассейн при Carpe Diem Spa  Пресная вода Глубина: 140 см 50 м2
Детский бассейн (открытый) Пресная вода Глубина: 40 см 100 м2
Детский бассейн (открытый) Пресная вода Глубина: 40 см 20 м2
Детский бассейн (крытый) Пресная вода Глубина: 40 см 7 м2
Бассейн с горками (открытый) Пресная вода Глубина: 120 см 227 м2
Крытый бассейн Пресная вода Глубина: 140 см 137 м2
Гидротерапевтический бассейн Carpe Diem Spa (крытый) Пресная вода Глубина: 130 см 60 м2
SPA пруд (декоративный пруд)  Пресная вода Глубина: 30 см 276 м2

Общая площадь бассейнов   3214 m2



МЕРОПРИЯТИЯ И СПОРТ 
- Теннис
- Водное поло
- Водная гимнастика
- Степ / аэробика
- Настольный теннис
- Волейбол / пляжный волейбол
- Водный волейбол
- Баскетбол
- Футбол 
- Мероприятия мини-клуба 
- Мини-гольф
- Мини-футбол
- Тренажерный зал
 

- Спа-центр  
- Водные виды спорта
- Школа дайвинга
- Бадминтон
- Боулинг
- Бильярд
- Дартс
- Бочче 
- Интернет-кафе 
- Крытый бассейн
- Аквапарк 
- Джакузи 
- Дискотека 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИЯ 
В течение всего дня анимационные программы, включающие развлечения в бассейне, игры и 
конкурсы, по вечерам живая музыка, захватывающие шоу и программы. 



ДЕТСКИЙ КЛУБ MOPPET 
Детский бассейн, игровая площадка, площадка для проведения мероприятий, ежедневно 
проводимые опытными аниматорами веселые спортивные мероприятия, игры в бассейне, 
конкурсы, развивающие занятия в детском клубе Moppet, а также дискотека каждый вечер сделают 
отдых детей незабываемым! Дети младше 6 лет могут находиться в детском клубе только вместе 
с родителями. 

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА      
Безмоторные водные виды спорта  
Бесплатно каноэ, морской велосипед, серфинг (по лицензии) 
Моторные водные виды спорта 
Платно водный мотоцикл, парасейлинг, водные лыжи, банан, ринго, катамаран (по лицензии). 
Все водные виды спорта подлежат предварительному бронированию. 

ИНТЕРНЕТ
В номерах и на всех общих территориях круглосуточно бесплатный доступ в интернет. 
Кроме этого, гости могут бесплатно воспользоваться интернет-кафе. 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ 
Visa, Master Card, Euro Card, Amex, туристский чек

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
В отеле домашние животные не принимаются.



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ  

В современных конференц-залах отеля проводятся разнообразные конференции, собрания и 
встречи. Основной конференц-зал площадью 1.110 м2 может быть разделен на 2 зоны, а кроме 
этого в отеле имеется 4 небольших конференц-зала. 

ШИРИНА X
 ДЛИНА (M)

ЗАЛЫ ПЛОЩАДЬ  
(M2)

ТЕАТР КОКТЕЙЛЬГАЛА В ВИДЕ 
БУКВЫ U 

КЛАСС В ВИДЕ 
БУКВЫ I 

БАНКЕТ БЛОК КВАДРАТ

23.55 x 46.30

23.55 x 15.43

23.55 x 31.80

7.90 x 14.70

6.90 x 10.00

7.40 x 13.80

4.50 x 7.90

GALAXY

GALAXY - 1

GALAXY - 2

HALLEY

VENUS

NEPTUNE

BOARDROOM

1100

360

740

116

69

102

35

1000

350

600

120

65

106

x

1300

400

900

120

70

106

x

750

240

500

x

x

x

x

200

70

160

46

27

36

x

600

200

400

60

32

46

x

150

54

100

40

22

26

x

600

240

400

x

x

x

x

200

60

160

44

26

30

10

180

100

120

54

32

46

x
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