Туристический Центр Лара, 07230, Лара
Анталья / ТУРЦИЯ
www.titanic.com.tr / beachlara@titanic.com.tr
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Факс: +90 242 352 02 00

Общая информация / Валюта
Турецкие лиры / Евро / Доллары США
Климат Средиземноморский
Расстояние до аэропорта города Анталья - 10 км. (10 минут)
Расстояние до центра города Анталья - 12 км.

Местоположение
Находящийся всего в 10 минутах езды от города Антальи
и международного аэропорта, престижный курорт Лара
является специальной туристической зоной, которая
расположилась в самой середине средиземноморского
побережья Турции. Этот курорт привлекает к себе
особое внимание благодаря расположенному перед
сосновым лесом изумительному пляжу и близкому
расположению к центру города Антальи и к аэропорту.
Лара находится в восхитительном месте, где река Дюден
впадает в море, образуя знаменитый одноименный
водопад. Расположенные вдоль береговой линии парки
отдыха, пляж Лара, множество кафе под открытым небом

и выставки на открытом воздухе делают это место ещё
более привлекательным. Река Аксу – это одна из самых
красивых рек Антальи, исток которой начинается в
Таврских горах. Река Аксу протекает через центр города
Антальи и впадает в Средиземное море. Именно от
этой одноименной реки и получил свое название район
Аксу. Район Аксу расположен рядом с руинами одного
из важнейших античных городов Перге. Побережье
Кунду, изумительные пляжи которого раскинулись
перед сосновыми лесами, находится в месте, где река
Аксу впадает в море, и граничит с пляжем Лара города
Антальи.

TITANIC BEACH LARA
Привлекающий к себе внимание благодаря выгодному
расположению (всего в 10 км. от Аэропорта Антальи и
в 12 км. от центра города Антальи), разместившийся на
территории 95 тысяч квадратных метров и имеющий 640
номеров отель Titanic Beach Lara, вместе с тематической
архитектурой, изысканным декором, номерами, которые
спорят друг с другом в элегантности, и дружеской
атмосферой предлагает своим гостям незабываемый отдых.
Располагающийся в Ларе, жемчужине средиземноморского
побережья, отель Titanic Beach Lara, предлагая своим

гостям комфорт, вкусную кухню и развлечения,
отдаляет их от шума и суеты повседневной жизни и
предлагает множество возможностей для прекрасного
времяпровождения.
Сумевший завоевать удовлетворенность клиентов, отель
Titanic Beach Lara является неизменяемым адресом не
только для гостей, желающих провести незабываемый
отдых, но и для приезжающих на деловые встречи
бизнесменов.

Номера

• Сейф, мини-бар, фен, халат, тапочки, дверной 		
электронный замок
• Электрический чайник и набор для чая и кофе
• Кондиционер

Рестораны и Бары
Titanic Beach Lara предлагает широкий выбор ресторанов
и баров на любой вкус.

Место встречи кухонь и вкусов
со всего мира...

Наряду с рестораном, предлагающим гостям богатый
шведский стол, в ресторанах а ля карт Турецкой и
Итальянской кухни и ресторане морепродуктов отеля
Titanic Beach Lara, самые талантливые шеф-повара
готовят восхитительно вкусные блюда и подают их нашим
гостям. На протяжении вашего отдыха в непринуждённой
атмосфере чистых, элегантных и уникальных в
своём декоре ресторанов, баров и кафе вы сможете
ознакомиться с удивительными блюдами кухонь всего
мира.

• Стандартные номера (26 m2), 7 номеров оборудованы
для гостей с ограниченными возможностями
• Стандартные номера Anex с видом на сад (26 m2)
• Стандартные номера Anex с видом на бассейн (26 m2)
• Семейные номера Anex (39 m2-45 m2)
• Номера Junior Suite (65 m2-85 m2)
• Номера Colonel Suite (120 m2)
• Номера Admiral Suite (80m2-150 m2)

Оборудование в номерах
• Доступ в интернет
• Гостиный уголок
• Телефон с прямым выходом
• ЖК-телевизор
• Балкон

Рестораны
Основной ресторан «Parkfora» (включает в себя 5
различных концепций: Modern, Mediterranean, Asian,
Eclectic, Hip)
• В основном ресторане имеется детская зона, 		
специально оборудованная для наших маленьких 		
гостей.
• Снэк-ресторан Stella

• Ресторан а ля карт «Hasır» (Турецкая кухня)
• Ресторан а ля карт «Pascarella» (Итальянская кухня)
• Ресторан а ля карт «Çapari» (Ресторан 			
морепродуктов)

• Трансфер аэропорт - отель - аэропорт, аренда 		
лимузина
• СПА

Бары и другие заведения
• Cordelia - Лобби-бар
• Caprice - Лобби-бар
• Armonia - Бар у бассейна
• Solaris - Бар у бассейна
• Beach - Бар у бассейна
• Витамин - Бар
• QueensTown - Боулинг Бар
• Caprice - Кондитерская

• Уроки игры в теннис, освещение поля

• Submarine - Ночной клуб-бар

• Моторизованные виды водного спорта

• Ocean - Диско-бар

• Бильярд

Развлечения

• Электронные игры
• Школа подводного плавания

• Крытый и открытый бассейны

• Подогрев олимпийского бассейна

• Олимпийский бассейн

• Услуги телефона / факса

• Детский крытый и открытый бассейны

• Уход за детьми / Детская коляска / Услуги няни

• Турецкая сауна (хамам)

• Приватные павильоны для загара Cabana на краю

• Аквапарк
• Теннис

бассейна
• Приватные павильоны для загара Gazebo на пляже
• Профессиональное футбольное поле
• Обслуживание номера

Другие услуги
• Врач, машина скорой помощи
• Парикмахерская
• Аренда автомобиля
• Магазины

Конгресс-центр TITANIC
Вместе с высококачественной технической
инфраструктурой и специальными конференц-залами
отель Titanic Beach Lara, предлагающий свои услуги 12
месяцев в году, предоставляет услуги по организации
• Футбол
• Баскетбол
• Фитнес
• Пляжный волейбол
• Кинотеатр

Услуги за дополнительную плату в Titanic
Beach Lara:
• Химчистка, прачечная

всевозможных семинаров, конгрессов и деловых
мероприятий. Продуманные до мельчайших деталей
технические системы, особенный функциональный
дизайн и банкетные пакеты, которые предлагают
различные решения, соответствующие потребностям
клиентов, удовлетворят все ваши желания и превзойдут
все ожидания. Вместе с большим конференц-залом,
который можно разделить на три отдельных зала, и 12
залами разной площади для проведения собраний и
деловых мероприятий, конгресс-центр предлагает всем
группам и организациям индивидуальные решения.
Залы для проведения собраний Titanic Beach Lara

Спа BeFine, где тщательно продуманы все нюансы,
занимает свое место среди незаменимых мест
отеля Titanic Beach Lara. Комнаты с индивидуальным
дизайном, специально разработанные программы
расслабления и очищения, а также различные процедуры
в сопровождении экзотических ароматов, делают
спа-салон неизменным местом встречи для желающих
зарядиться позитивной энергией.

Pacific (можно разделить на 3 зала)
1152 m2

Pacific I-II-III
336 m2 – 500 m2
Вместимость зала: мин. 150 – макс. 1500 человек
Atlantic I-II-III-IV
90 m2 – 11 m2
Вместимость зала: мин. 50 – макс. 100 человек

К вашим услугам в СПА BeFine: паровые комнаты со
специальным освещением в форме звезды, сауна, чья
отделка выполнена из финской сосны, а обогревающие
элементы покрыты специальным вулканическим камнем,
джакузи, ледяной грот, крытый бассейн, комната отдыха
и хамам.
Детский Клуб Tini Kids Club
отеля Titanic Beach Lara не
имеет границ в развлечениях.
Дети в возрасте от 4 до
12 лет во время отдыха
наслаждаются развлечениями
благодаря приготовленным
для детей специальным
представлениям, игровым
площадкам, празднованиям
дней рождения и многим другим мероприятиям.

Гурманы Tini
Black Sea I-II-III-IV-V
30 m2 – 88 m2
Вместимость зала: мин. 12 – макс. 90 человек

В ресторане в виде вагона, который находится в
основном ресторане в зоне Гурманов Tini, созданном
специально для маленьких леди и джентльменов, детки

могут покушать различные блюда, подаваемые в виде
«шведского стола», приготовленные в соответствии со
вкусами и предпочтениями детей.

Спортивный центр TITANIC
Помимо футбола, гольфа, баскетбола и волейбола, Titanic
Beach Lara предлагает своим гостям заняться фитнесом
и другими подобными видами спорта в оборудованном
современнейшими тренажёрами фитнес-зале,
находящемся в СПА BeFine.
Спортивный Центр Titanic – это центр, пользующийся
популярностью среди ведущих мировых футбольных,
теннисных и плавательных клубов.
Футбол
В Titanic Beach Lara есть 5 профессиональных
футбольных полей.
Теннис

Развлечения и мероприятия
Благодаря команде аниматоров, которая работает для
того, чтобы гости с удовольствием и радостью проводили
время на протяжении всего дня, и развлекается вместе
с гостями, в отеле Titanic Beach Lara развлечения
продолжаются днем и ночью.
Гостям предлагаются всевозможные развлечения,
в которые входят различные дневные мероприятия,
восхитительные вечерние показы танцевальных
выступлений и шоу, тематические вечеринки и различные
организации романтических сюрпризов и мероприятий.
Мероприятия
Благодаря водным и пляжным видам спорта, в отеле Titanic
Beach Lara есть множество интересных мероприятий:
пляжный футбол, пляжный волейбол, водное поло, дартс,
настольный теннис, баскетбол, степ-аэробика, водная
гимнастика, стрельба из пневматической винтовки, водная
гимнастика, мини-футбол, пляжный волейбол, стрельба из

В Titanic Beach Lara есть 4 теннисных корта с тартановым
покрытием.
Олимпийский бассейн
Глубина олимпийского бассейна площадью 1250 m2
составляет 1.80 см. Глубина полуолимпийского бассейна
площадью 315 m2 составляет 1.40 см.

лука, аэробика, уроки танцев, боулинг, бильярд, кинотеатр,
караоке и многое другое.

Фитнес
В Titanic Beach Lara вы можете посетить спортивный
салон, оборудованный тренажёрами Techno Gym, общей
площадью 320 m2.

Награды
HOTELS.com Любимый Гостями - Лауреат премии
Holidaycheck 2019 - 5,4 / 6
TATILBUDUR.com Премия Достижение Удовлетворенности
World Luxury Hotel Awards Современный Люксовый Отель 2017
ETS Премия Рейтинг Отеля
On The Beach Предпочитаемый Партнер
On The Beach Предпочитаемый Партнер
TUI Премия Лучшее Качество 2016
Hotels.com ТОП 100 Все Включено
Schauinsland Reisen TОП Отель-партнер
Otelpuan Среди Самых Популярных Отелей в Турции
Coral Travel Starway 100 Лучших Отелей 2016
TUI Премия за Лучшее Качество 2016
Zoover Award 2017 / 8,8 точка
Thomas Cook Предпочитаемый Партнер
9. ETS Премия Рейтинг Отеля
LTG Отель & Спа Года с 1-ой Линией
Schauinsland Reisen TОП Отель-партнер
ТОП 10 отелей в Анталии для семейного отдыха зимой
Zoover Orange Award 2016
Holidaycheck Рекомендуемый Отель
Coral Travel Starway 100 Лучших Отелей 2015
8. ETS Премия Рейтинг Отеля
Zoover Award 2016 / 9,3 точка
Booking.com Award 2016 - 8,7 точка

Местоположение
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