


   

Волшебный
опыт

Baia Lara находится 

в Ларе, самом 

популярном курорте 

Анталии. Отели сети 

Baia сияют под ярким 

солнцем Средиземного 

моря предоставляя 

своим гостям 

особые привилегии, 

минималистский дизайн 

и высокое качество 

обслуживания.

Откройте для себя 
новый мир



 

В Baia Lara вы можете провести 

отпуск своей мечты, при этом не 

слишком отдаляясь от города. Лара, 

как один из крупнейших пляжей 

Турции с береговой линией с 

мелким песком и чистейшей водой, 

является самым популярным местом 

отдыха Антальи.

Отель Baia Lara, который 

расположен на общей площади 57 

000 м2, находится в 17 км от центра 

Антальи, в 15 км от аэропорта, 

а исключительный пляж Лара 

протяженностью 2 км находится 

напротив нашего отеля.

Расположение
Certificate of Excellence we
received for 5 consecutive
years

- Visit us on TripAdvisor.

We are recommended 
by HolidayCheck.

Disadvantageous 
Health and Safety

Сертификаты

ISO 9001: 2015 - Система менеджмента 
качества
ISO 22000 - Система управления 
безопасностью пищевых продуктов
DSG - Сертификат здоровья и 
безопасности людей с ограниченными 
возможностями 

Отель Baia Lara в течение  5 лет подряд 
был признан достойным награды 
Hall of Fame, которую присуждает 
Tripadvisor, самый популярный 
в мире сайт рекомендаций для 
путешественников.

Отель Baia Lara находится в списке 
рекомендаций HolidayCheck, одного 
из крупнейших порталов оценки 
отелей в мире.



 

Уникальные
номера

Мы предлагаем приятный отдых в просторных 

номерах, отремонтированных и продуманных 

до мельчайших подробностей, обладающих 

минималистской архитектурой и всеми 

необходимыми деталями комфорта.

Номер 
Deluxe
Ррассчитаны на размещение от 1 

до 3 человек (3 или 2 + 1), а площадь 

номеров варьируется от 28 до 35 м2. 

В наших номерах, все из которых 

имеют либо балкон, либо террасу 

размещается дополнительная кровать. 

В номерах Deluxe предоставляется 1 

двуспальная кровать, 2 односпальные 

кровати, 3 односпальные кровати или 1 

двуспальная кровать и 1 односпальная 

кровать. Полы в номерах покрыты 

ламинатом. Существуют варианты 

размещения с видом на сушу, боковым 

и прямым видом на море. 

Ванная 

Душевая кабина
Фен
Халаты
Тапочки

Номер

Балкон
Телефон
Мини бар
Сейф
Чайник
Набор для 
приготовления кофе и чая
Телевизор LCD



 

Номер Deluxe 
с французским 

балконом
Площадь номеров 28-35 м². Полы 

покрыты ламинатом. Размещение от 1 

до 4 человек (2 + 2 или 3 + 1). Имеется 

французский балкон. В ванной комнате 

имеется душевая кабина. 

Ванная 

Душевая кабина
Фен

Халаты
Тапочки

Номер

Французский балкон
Телефон

Мини-бар
Сейф

Чайник
Набор для приготовления 

кофе и чая
Телевизор LCD

Ванная 
2 душевые кабины 
Джакузи на террасе
Фен
Халаты 
Тапочки

Комнаты
Межкомнатная дверь 
Спальня
Детская комната  
2 ванные комнаты 
Мини бар 
Кондиционер
Телевизор LCD (2 шт.)
Сейф
Телефон

Семейный 
сьют Deluxe 
Номера расположены на 2-х верхних 

этажах здания нашего отеля. Номера 

с современным дизайном, каждый 

из которых имеет по 2 комнаты и 

2 ванные (с душевыми кабинами), 

могут разместить от 1 до 4 человек. 

Площадь номеров 55 м². Полы покрыты 

ламинатом. В общей сложности 32 

номера этого типа имеют варианты 

размещения с видом на сушу и на море.



 

Ванная 
Душевая кабина
Фен
Халаты
Тапочки

Номер
Французский 
балкон
Телефон
Мини-бар

Сейф
Чайник
Набор для приготовления 
кофе и чая
Телевизор LCD (2 шт.)

Семейный 
номер Deluxe 

Номера состоят из двух 
отдельных комнат с 
межкомнатной дверью и 
имеют площадь 45 м². В 
одной из комнат имеется 1 
двуспальная кровать, а в другой 
- 2 односпальные кровати. 
Полы покрыты ламинатом. 
Размещение от 1 до 4 человек 
(2 + 2, 3 + 1 или 4). Существуют 
варианты размещения с видом 
на сушу или на море. В номерах 
имеется душевая кабина. 



 

Номер Quadro
Номера Quadro, которые имеют 

большую площадь, чем наши 

стандартные номера, созданы 

специально для семей с детьми, 

чтобы они чувствовали себя на отдыхе 

более комфортно. В номерах Quadro 

площадью 40 м² имеется 1 двуспальная 

кровать, 1 односпальная кровать и 1 

диван-кровать. Оформленные в стиле 

Baia и предназначенные для семей, 

желающих провести отдых на более 

просторной площади, номера Quadro 

состоят из одной комнаты.

Душевая кабина
Фен
Халаты
Тапочки

Балкон 
Телефон
Мини-бар
Сейф
Чайник
Набор для 
приготовления кофе 
и чая
Телевизор LCD 

Номера для 
людей с ограниченными 
возможностями

В отеле имеется 5 номеров для людей 

с ограниченными возможностями, 

спроектированные в соответствии 

со стандартами ISO и DSG. Номера 

расположены на 1-м этаже (этаж отдела 

размещения) нашего отеля. Номера 

оборудованы кнопками экстренной 

помощи, имеют прихожую, ванную 

комнату, балконные двери необходимой 

ширины и специально разработанные 

механизмы для облегчения движения в 

ванной. Площадь номеров 35 м². Полы в 

номерах с террасой покрыты паркетом. 

Номера имеют вид на сушу. Размещение 

от 1 до 3 человек (2 + 1 или 3).

Ванная 
Душевая кабина
Фен
Халаты
Тапочки

Номер

Терраса
Телефон
Мини-бар
Сейф
Чайник
Набор для приготовления 
кофе и чая
Телевизор LCD 

Ванная Номер



 

Номера состоят из двух отдельных комнат 

и имеют площадь 55-65 м2. В одной из 

комнат установлена 1 двуспальная кровать, в 

другой - 2 отдельные кровати. Полы покрыты 

керамической плиткой. 

Семейные 
номера Lake 

House 

Размещение от 1 до 4 человек (3 + 
1 или 2 + 2). Во всех номерах есть 
терраса с выходом к бассейну. В 
номерах имеются 2 комнаты и 2 

ванные, обе с душевыми кабинами.

Ванная 
2 душевые кабины
Фен
Халаты
Тапочки

Номер
Терраса
Телефон
Мини-бар
Сейф
Чайник
Набор для 
приготовления 
кофе и чая
Телевизор LCD 

с прямым выходом к 
бассейну



 

Рестораны Наши повара 

продемонстрируют вам 

свои таланты при каждом 

вашем приеме пищи в 

наших ресторанах и барах. Барыи 

 

 

550 
350

Ресторан & 
Брассери 

Baia

В нашем главном ресторане, который 

предлагает широкий выбор блюд на 

любой вкус, вы сможете совершить 

многочисленные путешествия по 

различным уголкам мира за каждым 

приемом пищи, пробуя во время вашего 

отпуска шедевры мировой кухни.

Вместимость

Часы работы

Закрытая территория
Терраса

Ресторан / Завтрак  07:00 - 10:30
Брассери / Поздний завтрак 10:30 - 12:00
Ресторан / Обед  12:30 - 14:30
Ресторан / Ужин  19:00 - 21:30
Брассери / Ночной буфет 11:00 - 01:00



 

Ресторан 
А’la Сarte 
Уникальный вкус 
великолепных блюд из меню 
с персонализованными 
презентациями, приготовленных 
нашими шеф-поварами 
ресторанов А’la Сarte, в 
сопровождении изысканных 
вин мировых и местных 
производителей, ждут вас.

*Рестораны A’la Carte платные и посещаются 
по предварительной резервации, за каждого 
гостя взимается оплата за бронь.

Часы работы
Scalini Итальянский Ресторан A’La Carte 
La Salsita Мексиканский Ресторан A’La Carte 
Kebapchi Турецкий Ресторан A’La Carte 

19:00-22:00
19:00-22:00
19:00-22:00

Вместимость
50Вместимость

Enjoy
Snack

Часы работы

12:00-15:30

В ресторане Enjoy Snack, 

который состоит из нескольких 

пищевых точек, на ваш выбор 

предоставляются различные 

деликатесы быстрого питания 

fast food.



 

Часы работы

Часы работы

Часы работы
12:00-15:30

Beach
Snack

Закуски, которые вы выбираете 
на пляже по меню, подаются к 
вашему столу.

Бары Sea Lounge Бар

Часы работы

24 Часа

Enjoy Pool Бар

10:30-23:00

Lush Lobby Бар

08:00-00:00



 

Часы работы

Часы работы

Бары

Bidon Бар

24 Часа

Prince Disco

23:30-02:00

Пляж 
бассейныи

Золотистый пляж, частные павильоны, 

гламурный пирс и прохладительные 

напитки… Вам остается просто 

расслабиться и окунуться в синеву ...



 

Пляж & 
Павильоны

Во время отдыха вы можете 

насладится специальными 

услугами наших павильонов, 

расположенных на 130-метровом 

пляже и на пирсе, там где 

мелкий золотистый песок 

встречается с темно-синим 

Средиземным морем.

12 Павильоны

Бассейны

Главный бассейн 
Олимпийский бассейн   
Бассейн Lake House   
Детский бассейн    
Бассейн для взрослых (+16)   
Закрытый бассейн    
Закрытый детский бассейн   
Бассейн с джакузи (закрытый)  
Бассейн аквапарка Aqua Tower 
с 9 горками  
Aqua бассейн     
Частный пирс с зоной для загара  

1700 m²
550 m²
1100 m²

50 m²
200 m²
150 m²

13 m²
31 m²

650 m²

180 m² 
600 m²



 

Аквапарк Бассейн Аквапарка Aqua 

Tower с 9 водными горками 

имеет площадь 650 м2.

Aqua Tower

В мини-клубе отеля, который имеет 
закрытые и открытые помещения, 
в течение дня в сопровождении 
профессиональных воспитателей 
проводятся абсолютно безопасные 
и в тоже время очень веселые 
мероприятия.

Закрытый детский бассейн (13 м²)
Детский бассейн (50 м²)

Стульчик для кормления и детская 
кроватка
Профессиональные услуги по уходу 
за детьми и младенцами
Детский бассейн
Детская анимация
Мини-диско (перед вечерним шоу)

Для детей

Часы работы

10:00-22:00Мини-клуб 



 

Spa
Центр красоты 

и 

Чтобы вы могли почувствовать 

обновление и порадовать свою 

душу и тело - к вашим услугам 

наш Центр красоты и Spa с 

комфортабельными массажными 

кабинетами концепций на любой 

вкус.

Центр красоты и 
Spa 

Сауна
Паровая комната

Турецкая баня 
Комнаты отдыха

Кабинеты по уходу за кожей и 
телом

Парикмахерская
Маникюр & Педикюр

Душ Шарко
Фитнес-центр

Джакузи

13 различных массажных кабинетов, аюрведа, 
шиацу, тайский массаж, 

массажные комнаты VIP.



 

Массажные 
кабинеты 
VIP
Заботливые руки массажистов 
помогут вам погрузиться в 
умиротворение и достичь 
баланса тела и души. Массажные 
кабинеты VIP тщательно 
продуманы, чтобы вы могли 
расслабиться и насладиться 
процедурами.

Центр красоты и 
Spa 

Для предоставления услуг на самом 
высоком уровне в этом году наш центр 

покоя, уюта и красоты был обновлен.



 

Наши профессиональные шоу, 
получившие международное 
признание, ждут вас каждый 
вечер на сцене отеля Baia Lara.

момент
Развлечения, мероприятия, спорт

Вы даже не заметите, как быстро проходит время, 
пока вы принимаете участие в соревнованиях, 
веселых мероприятиях и soft анимации, которые 
проводятся в течение всего дня у главного бассейна 
и его окрестностях.

Анимация

Лови 



 

Вы можете насладиться 
звуками музыки в баре Sea 
Lounge, расположенном 
на самом красивом пляже 
средиземноморского 
побережья.

Концерты
Спорт и 
мероприятия
Вам не нужно делать перерыв 
в занятиях спортом пока 
вы находитесь в отпуске. В 
дополнение к насыщенным 
программам, где вы можете 
весело провести время и 
заняться спортом, вы можете 
попотеть в нашем полностью 
оборудованном тренажерном 
зале или просто насладиться 
прогулками на свежем 
воздухе. К вашим услугам 2 
теннисных корта, многоцелевая 
баскетбольная площадка, 
футбольное поле, площадка 
для игры в пляжный волейбол, 
водное поло, степ-аэробика, а 
также все моторизованные и 
немоторизованные водные виды 
спорта.



 

Планировка Театр 
Планировка Класс 
Планировка Банкет 

Планировка Театр 
Планировка Класс 
Планировка Банкет 

Конференц-зал

Конференц-
зал

100
50
50

Конференц-зал Бодрум
Вместимость

100
40
50

Конференц-зал Улудаг
Вместимость

Планировка Театр 550
Планировка Класс 250
Планировка Банкет 440

Конференц-зал Бурса
Вместимость



 

Здоровье и безопасность 
людей с ограниченными 

возможностями 
DSG

Отель Baia Lara запустил проект «Система 
управления здоровьем и безопасностью 

людей с ограниченными возможностями», 
чтобы каждый наш гость мог 

беспрепятственно добраться до нужного 
места и эффективно использовать любое 

помещение отеля.

Номера для инвалидов
Инвалидная коляска

Ходунки
Костыли

Слуховой аппарат
Будильник с вибрацией и миганием

Радио
Кнопка экстренной помощи

Шахматы
Нарды

Книги шрифтом Брайля
Проводная гарнитура

Сиденье для душа для инвалидов
Вакуумный держатель
Меню для аллергиков

Платформа для спуска в бассейн
Зона для приема солнечных ванн 

(на море)
Стол для инвалидов в главном 

* Вы можете ознакомиться с 
услугами, которые доступны 

для отдыха без ограничений в 
нашем отеле.

DSG 
Здоровье и безопасность людей с 

ограниченными возможностями 

ресторане
Стол для инвалидов на 

дискотеке и специальное 
пространство

Общественный туалет 
для инвалидов (закрытая 

территория)
Общественный туалет 

для инвалидов (открытая 
территория)

Ложа для инвалидов
Зона для приема солнечных 

ванн (у бассейна)
Система Induction Loop

План расположения отеля 
шрифтом Брайля

План этажа отеля шрифтом 
Брайля



 


