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ALANYA
The city where the sun’s light, the sea, holiday atmosphere, relaxation, 
peace, entertainment and Sport, all come together in one place. Most 
people who have been in Alanya will tell you that they can’t wait to return. 
On Turkey’s southern coast, nestled between the sea and the magnificent 

Taurus Mountains, Alanya has become one of the world’s best known 
tourist destinations. A district of Antalya province, the city is relatively small, 
although its population swells h the summer season with the arrival of visitors 

of all nationalities. At the same time, Alanya is a place which combines 
sport and culture. Anyone interested in sport may well have heard of various 
events such as the triathlon, the international swimming marathon, the 

cycling tournaments and the beach volleyball tournament, which are hosted 
in Alanya throughout the year. Meanwhile, the tourism festival, jazz concerts 
and a host of other cultural activities appeal to many different people.

Город, в котором сочетаются солнечный свет, море, праздничная атмосфера, 
отдых, покой, развлечения и спорт. Большинство посетивших Аланию скажет, что 
с нетерпением ждет возвращения в этот город. Аланья, расположенная на южном 

побережье Турции, между морем и великолепными горами Тавр, стала одним из 
самых популярных туристических направлений в мире. Аланья - сравнительно 
небольшой район провинции Анталия, однако его население увеличивается в 

летний сезон благодаря гостям различных национальностей. В то же время Алания 
- это место сочетания спорта и культуры. Интересующиеся спортом, скорее всего, 
наслышаны о различных мероприятиях, проводящихся в Алании в течение всего года, 

таких как триатлон, международный плавательный марафон, велогонки и турниры 
по пляжному волейболу. Кроме того, туристический фестиваль, джазовые концерты и 
другие культурные мероприятия привлекают  множество гостей с различными вкусами.
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The mystery of ancient Roman history 
and the colors of the Mediterranean 
make your time unique here
Justiniano Resort, being the center of special entertainment, sports 
fields and beach activities in the middle of green and blue with its 
magnificent sea and unique location, is located in Alanya Okurcalar 
Town, 90 km from Antalya Airport and 35 km from Alanya.

Тайна древнеримской истории и цвета 
Средиземного моря сделают ваше 
пребывание здесь несравнивым
Отель “Justiniano Resort”, который является центром специальных 
развлечений, спортивных площадок и пляжных развлечений 
посреди зелени и синевы, с великолепным морем и уникальным 
расположением, расположен в регионе Окурджалар Алании, 
в 90 км от аэропорта Анталии и в 35 км от Аланьи.
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Alanya World’s Best Winter Cycling 
Training Camp Destination

Лучший в мире зимний 
тренировочный лагерь по 
велоспорту в Алании
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Comfortable Areas
Justiniano Resort has rooms of 
different sizes and luxuries. Main 
building has 79 standard rooms, 20 
family rooms, 6 penthouse rooms 
and double family rooms with a total 
capacity of 105 rooms and 330 beds.

Комфортные зоны
В отеле “Justiniano Resort” имеются 
номера разных размеров и классов 
комфорта. В главном здании 
находится всего 105 номеров, из них 
79 стандартных номеров на 330 коек, 
20 семейных номеров, 6 пентхаусов 
и двухместных семейных номеров.
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Unique Mediterranean 
Delicacies
The unique tastes of the Mediterranean are 
becoming pleasures with presentations by 
master chefs. With breakfast, lunch and dinner 
in the Main Restaurant accompanied by sea 
view, as well as 2 A La Carte restaurants, 
you will have the best experience of taste 
with delicious menus of different cuisines. 

Уникальные 
средиземноморские 
ароматы
Неповторимые ароматы Средиземноморья 
превращаются в удовольствие от 
презентаций шеф-поваров. Вы достигнете 
пика вкуса с восхитительным меню из 
разных кухонь на завтрак, обед и ужин 
в главном ресторане с видом на море, 
а также в 2 ресторанах А ля Карт.
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SPORTS FIELDS  
Fitness center, hammam, sauna, SPA, aquapark, billiards, pool 
games, water gymnastics, pool volleyball, stepper, aerobics, water 
polo, diving, water skiing, beach volleyball, table tennis, yoga, plates, 
cycling paths and hiking areas in nature and different sports fields 
and activities are waiting for you in Justiniano Resort Hotel.

СПОРТИВНЫЕ ЗОНЫ  
Фитнес-центр, турецкая баня, сауна, СПА, аквапарк, бильярд, игры в 
бассейне, водная гимнастика, волейбол в бассейне, степ, аэробика, 
водное поло, дайвинг, водные лыжи, пляжный волейбол, настольный 
теннис, йога, тарелки, велосипедные дорожки и места для прогулки 
на природе и различные спортивные площадки и площадки для 
проведения мероприятий ждут вас в отеле “Justiniano Resort”.
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SWIMMING
It will be an excellent choice 
for professional swimmers 
thanks to its amazing location 

and unique beach.

ПЛАВАНИЕ
Будет хорошим выбором 
для профессиональных 
пловцов благодаря 

великолепному расположению 
и уникальному пляжу.
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BICYCLE FRIENDLY  
 � Bicycle Room (Separate rooms for each Team)
 � Bicycle repair desk
 � Bicycle Wash
 � Bicycle Training and Tour Parkour Maps
 � UCI International Road and Mountain Bicycle races
 � Hammam - free Sauna, free Wifi, free Laundry 
 � Free transportation support for Turkish Airlines bicycles

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ВЕЛОСИПЕДОВ  

 � Велосипедная комната (отдельная комната для каждой 
команды)

 � Стол для ремонта велосипедов 
 � Место для мытья велосипедов
 � Карты мест для велосипедных тренировок и  дорожек для 
прогулок

 � Международные гонки на дорогах и горных велосипедах 
Международного союза велосипедистов

 � Бесплатный хамам и сауна, бесплатный Wi-Fi, бесплатная 
прачечная

 � Бесплатная поддержка Турецких Авиалиний по 
транспортировки велосипедов
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