
Турция для многих из нас ассоциируется с летом и пляжем, однако это универсальное направление прекрасно 
подходит для круглогодичного отдыха. Приятная особенность – если вы не могли во время высокого сезона 
позволить себе элитные отели Анталийской Ривьеры, то у вас есть шанс насладиться их номерным фондом, 
сервисом и инфраструктурой именно в осенне-зимний период, причем, по весьма демократичным ценам. 

Вас жВас ждут VIP-сьюты с королевской обстановкой, панорамными окнами и джакузи, подогреваемые открытые и 
закрытые бассейны, рестораны a la carte, шикарные SPA, различные виды спорта от тенниса до боулинга. И все 
это в условиях привычного с лета обслуживания All Inclusive и знаменитого турецкого гостеприимства 
русскоговорящего персонала.

Зимняя Анталья — прекрасная возможность незабываемо отпраздновать Новый год!

• Солнечная погода и комфортная температура, достигающая +25°C;
• Отели класса Deluxe по доступным ценам;
• All Inclusive и Ultra All Inclusive;
• Высокое качество сервиса;
• Разнообразная инфраструктура люксовых отелей;
• Уникальные новогодние программы и разнообразная анимация;
•• Небольшое количество туристов в отелях и парках развлечений;
• Короткий перелет и быстрый трансфер;
• Отсутствие визы;
• Обширная экскурсионная программа без изнуряющей жары и большого количества туристов.

В низкий сезон комфортно заниматься гольфом на роскошных полях Белека, недаром спортсмены выбирают именно 
это время для тренировок и соревнований. 

ЛюбиЛюбителей шопинга порадуют большие скидки, которые предлагают осенью и зимой шикарные бутики и 
крупнейшие торговые центры Антальи:

• MarkAntalya (центр Антальи); 
• Antalya Migros Shopping Mall (Коньяалты);
• Terra City (Лара);
• Deppo Outlet Center Antalia & Mall of Antalia (Кепез);
• Agora (Кепез);
•• Ozdilek Park (Кепез).

Моллы предлагают более 100 турецких и мировых брендов (одежда, обувь, спортивные и детские товары, косметика 
и парфюмерия, сувениры и многое другое), кафе и рестораны, супермаркеты, детские игровые площадки, 
кинотеатры и другие развлечения. Скидки в аутлетах могут достигать 70-80%.

Зима в Турции — отличная возможность для детей необычно провести новогодние каникулы. Для них отели 
предоставляют: мини-клубы, подогреваемые детские бассейны и анимационную программу. Курорты также 
предлагают: океанариумы, тематические парки и другие интересные развлечения. 

В знаменитом тематическом парке The Land of Legends в Белеке зимой открыты 24 аттракциона в Adventure Park, 
новая подогреваемая зона — Secret Lagoon c теплым бассейном, 12-ю горками, детской зоной и ленивой рекой, 
проходят красочные шоу, а детей ждет настоящий Санта-Клаус, которому они смогут рассказать о своих желаниях. 

CCoral Travel для семейного отдыха предлагает в отелях Coral Sun Family Club, который соответствует мировым 
стандартам качества и создан с учетом запросов российских туристов. Дети в клубе не только развлекаются от 
души, но и с пользой проводят время на занимательных уроках под присмотром команды профессиональных 
педагогов, подготовленных специально для клуба.

Преимущества Турции в осенне-зимний период

Семейный отдых

Зимняя Анталья 
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• 1-дневная поездка в Памуккале (местные 
теплые источники хороши и зимой);
• Кекова и Демре с церковью Святого 
Николая Чудотворца;
• 1-дневная поездка в Стамбул (на самолете);
• Парк развлечений The Land of Legends;
• Аквариум в Анталье;
•• Канатная дорога на вершину горы Тахталы;
• Dinopark;
• Discovery Park.

• Отели для VIP-отдыха;
• Elite Service — элит-трансфер, который доставит туристов максимально быстро, так как заезжает максимум в 2 
отеля в Турции;
• Elite заявка — туры стоимостью свыше 12 000$, либо 1 000$ за ночь, которые обслуживает отдел Coral Elite.
CCoral Elite — специальный отдел холдинга для обслуживания VIP-клиентов, состоящий из команды специалистов, 
которым можно доверить самых важных и требовательных путешественников, они помогут забронировать тур и 
позаботятся обо всех важных деталях.

Преимущества отдела Coral Elite:
• Оперативная обработка запросов;
• Индивидуальный подход и внимание к деталям;
• Лучшие варианты размещения премиум-класса;
•• Возможность бронирования дополнительных сервисов до начала тура (экскурсии, VIP-залы, Fast Track, 
празднование Дня рождения, свадебные церемонии, прогулки на яхте и т.д.);
• Возможность забронировать отель, которого еще нет в продукте по направлениям Coral Travel (под запрос).

Также зимой вы можете остановиться в Старом городе, который известен своими античными и средневековыми памятниками. 
Дословно «Калеичи» переводится как «внутри крепости» — высокая крепостная стена словно отделяет этот район от 
современного города. Старый город был основан еще во II в. до н. э. Деревянные и кирпичные дома, расположенные на 
старинных петляющих улочках, ведущих от Старого порта и пляжа Мермерли, создают романтический дух древней Антальи. 
Исторические памятники Антальи сохранились практически в первозданном виде. В старинных особняках располагаются 
небольшие бутик-отели с уютными внутренними двориками.

Турецкие элитные отели, открытые в осенне-зимний период:
• Delphin Be Grand Resort 5* (Лара)
• Delphin Imperial Lara 5* Deluxe (Лара)
• Titanic Beach Lara Hotel 5* (Лара)
• IC Hotels Green Palace 5* (Кунду) 
• Royal Holiday Palace 5* (Лара)
•• Rixos Beldibi 5* (Кемер)
• Rixos Sungate 5* Deluxe (Кемер)
• Paloma Foresta Resort & Spa 5* (Кемер)
• Land of Legends — Kingdom Hotel 5* Deluxe (Белек)
• Rixos Premium Belek 5* Deluxe (Белек)
• Calista Luxury Resort 5* Deluxe (Белек)
• Xanadu Resort Hotel 5* Deluxe (Белек)

Отели Калеичи:
• Tuvana Hotel Old Town 4* 
• Alp Pasa Hotel 4*

Основные достопримечательности Калеичи:
• Ворота Адриана (II в.); 
• Башня Хыдырлык (II в.); 
• Старый порт Антальи (II в. до н.э.);
• Минарет Йивли (XIII в.),
• Часовая башня Саат Кулеси (XIX в.).

Экскурсионная программа Coral Travel 
в осенне-зимний сезон

Эксклюзивная концепция Elite 
от Coral Travel в Турции

Калеичи — исторический центр Антальи

Coral Travel предлагает в осенне-зимний период ежедневные прямые 
чартерные перелеты до Антальи из Москвы и 14-ти регионов России. Полетная программа

Исполни свою мечту в элитной Турции на Новый год!

Зимняя Анталья 
с Coral Travel
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