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Горнолыжный Курорт Улудаг

Красота и очарование зимы были бы неполными, если бы в мире не было  такого курорта, как Улудаг. Дорога от Бурсы до горнолыжного центра похожа на 
бесконечный серпантин, сдавливающий Улудаг тугими кольцами. Мало кто знает, что здесь летом не хуже, чем зимой. С заросших густым лесом гор несет 
прохладу освежающий ветерок. Красота этого курорта бросает вызов самой Швейцарии! 

«Место, где снег такой легкий и 
пушистый, как лебяжий пух».

Национальный парк Улудаг — это лыж
ный парк Турции, находится на юге региона 
Мармары, в 150 км от Стамбула и в 350 км 
к югу от Бурсы. Наряду с горнолыжным от
дыхом можно наслаждаться великолепными 
видами зимнего леса, прогулками по лесо
парку, лыжными прогулками. Горнолыжный 
Улудаг подходит как для семейного отдыха, 
так и для любителей мягких спокойных 
спусков. Широкие, ухоженные трассы в 
большинстве  своем проходят в лесу с ве
ликолепными выкатами. Они больше всего 
подходят для начинающих горнолыжников 
и детей. 

Для опытных лыжников есть более кру
тые  трассы вне зоны леса. Снежный покров 
сохраняется с 20 декабря по 20 марта. Тол
щина снежного покрова достигает 3 метров. 
Здесь создали все условия для проведения 
соревнований по слалому, лыжным гонкам, 

биатлону, а также лыжных туров. 
Зи мой Улу даг — это от личный гор но лыж

ный ку рорт, а ле том здесь пре дос тавля ет ся 
прек расная воз можность для пик ни ков, 
пе ших и ве лоси пед ных ту ров по тер ри тории 
на ци ональ но го пар ка. Гор но лыж ный се зон 
здесь сос тавля ет 120 дней в го ду.

На ибо лее бла гоп ри ят ный пе ри од для от
ды ха с 20 де каб ря по 20 мар та.

В на чале зим не го се зона в этих мес тах 
идет мел кий су хой снег, а в кон це — мок
рый.

Трас сы для ка тания рас по ложе ны на 
вы сотах 1750 — 2500 мет ров над уров нем 
мо ря. Тол щи на снеж но го пок ро ва дос ти га ет 
3 мет ров. Лю бите лей зим не го от ды ха Улу
даг прив ле ка ет от личны ми ус ло ви ями для 
ка тания, пер вокласс ны ми гос ти ница ми и 
бо гаты ми ми нераль ны ми ис точни ками: по
лез ная для здо ровья ми нерал ка те чет здесь 
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Горнолыжный Курорт Улудаг

пря мо изпод кра на.
На ряду с гор но лыж ным от ды хом мож

но нас лаждать ся ве лико леп ны ми ви дами 
зим не го ле са, про гул ка ми по ле сопар ку, 
лыж ны ми про гул ка ми.

На ку рор те на ходит ся 14 подъ ем ни ков 
(9 кре сель ных и 5 бу гель ных), об щая про
тяжен ность трасс сос тавля ет 16175 м, са мая 
длин ная из них — 3 км. Все оте ли име ют 
свои собс твен ные подъ ем ни ки, при чем 
мож но при об рести або немент на все подъ
ем ни ки сро ком на нес коль ко дней или на 
не делю.

На чина ющие име ют воз можность брать 
част ные уро ки у опыт ных инс трук то ров. 
Сред няя це на за один час за нятий с инс
трук то ром от 70 до 100 лир. Ши рокие 
ухо жен ные трас сы в боль шинс тве сво ём 
про ходят в ле су с ве лико леп ны ми вы ката ми.

Трас сы для бо лее опыт ных лыж ни ков 
на ходят ся вне лес ной час ти го ры (Sahinkaya 
Tepe и Tutyeli Tepe). В Улу даге соз да ны все 
ус ло вия для про веде ния со рев но ваний по 
сла лому, лыж ным гон кам и би ат ло ну.

Ноч ная жизнь здесь ки пит до ут ра — 
дис ко теки, ба ры, рес то раны, ноч ные клу бы 

— пол ный на бор за яд ло го ту сов щи ка к ва
шим ус лу гам. Здесь лю бят выс ту пать ту рец
кие эст рад ные звез ды, лю бят пок ра совать ся 
на лы жах ев ро пей ские зна мени тос ти. Для 
де тей так же пре дус мотре ны ин те рес ные 
разв ле катель ные прог раммы

       Вы сота ку рор та Улу даг: 1765 — 2543 м; 
       Об щее колво подъ ем ни ков: 14; 
       Бук си ровоч ных подъ ем ни ков: 5; 
       Кре сель ных подъ ем ни ков: 9; 
       Об щее колво спус ков : 25; 
       Зе леные трас сы: 10; 
       Го лубые трас сы: 8; 
       Крас ные трас сы: 6; 
       Чер ные трас сы: 1; 
       Про тяжен ность трасс: 16 км;
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Карта горнолыжных трасc
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                            Отели     УлудагMONTE BAIA 4*

В ОТЕЛЕ
• 183 Standart, 1 Suite и 2 номера для гостей с 

физическими недостатками.  
• Основной Ресторан
• Лобби бар (Круглосуточно)
• Ресторан
• Бары
• Каминный Зал
• Прачечная

ПИТАНИЕ
• В отеле действует система питания  
full board+/ all inclusive

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН
• Завтрак  с 07:30  до 10:00
• Поздний завтрак с 10:00 до 11:00
• Обед  с 12:30 до 14:30
• Ужин с 19:30 до 21:30
• Ночной суп с 24:00 до 01:00 

ЛОББИ БАР (КРУГЛОСУТОЧНО)
• Чай и выпечка с 17:00 до 18:00

ВИТАМИН БАР с 09:00 до 21:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
• Уроки катания на лыжах
• Лыжное снаряжение
• Лыжная комната
• Вечерняя анимация
• Тренажерный зал
• Сауна
• Бильярд
• Турецкие бани
• Массаж
• Видеоигры
• Бильярд
• Интернет кафе
• Wi-fi интернет

STANDART ROOM 30-35m2 ,макс. 4чел. 
• Односпальные и двуспальные кровати
• Центральное отопление
• Ванна
• Фен
• Спутниковое телевидение
• Сейф
• Мини бар
• Телефон

Отель расположен во  2-ой зоне курорта Улудаг, в 70 км. от аэропорта, в 35 км. от г. Бурсы.
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Улудаг      Отели MONTE BAIA 4*

KING SUITE 90m2 , макс. 5чел.
 Гостиная и спальная комнаты с  

межкомнатной дверью
• Центральное отопление
• Спутниковое телевидение
• Сейф
• Мини бар
• Ванна
• Фен
• Телефон
• Ковровое покрытие
• Уборка номера – ежедневно
• Смена белья и полотенец – раз в 

три дня
• Детская кроватка(под запрос)
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Отели              УлудагALKOCLAR ZONE HOTEL 4*

В ОТЕЛЕ
• 124 Standard Room
• 6 конференц залов
• Каминный зал
• Ресторан
• Магазины
• Обмен валют
• Лыжное снаряжение
• Лыжная комната
• Мини клуб (3-12лет) с 10:00 до 21:00
• Детское меню в ресторане
• Детские стульчики в ресторане

ПИТАНИЕ
• В отеле действует система питания  
All Inclusive

ОС НОВНОЙ РЕС ТО РАН
• Завт рак с 07:30 до 09:30
• Поздний завтрак с  09:30 до 10:30
• Обед с 12:30 до 14:30
• Закуски с  15:30 по 16:30
• Ужин с 19:30 по 21:30
• Суп дня с 00:00 по 01:00

ЛОББИ БАР
• Чай  с 17:00 до 18:00

SOMINE BAR с 23:00 до 02:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
• Интернет кафе(Wi — Fi 24часа бесплатно)
• Живая музыка
• Тренажерный зал
• Сауна
• Турецкие бани
• Массаж
• Бассейн
• Уроки катания на лыжах 

STANDARD ROOM 36 м2, макс. 2+1 чел
• Ванная
• Фен
• Банные принадлежности
• Телефон
• Мини-бар
• Сейф
• Спутниковое телевидение (5русских 

каналов)
• Дополнительный раскладной диван

Отель расположен во 2-ой зоне катания курорта Улудаг, в 60 км. от аэропорта, в 45 км. от г. Бурсы.
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Улудаг        Отели Grand Yazici Hotel 4* 

В ОТЕЛЕ
• 232 standard rooms 
• 4 конференц зала
• Бассейн
• Прачечная
• Wi-Fi
• Магазины
• Обмен валют
• Лыжная комната
• Прокат оборудования

ПИТАНИЕ 
• В отеле действует система питания 
FB+ /All Inclusive(01.01.2013-26.01.2013)

 ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН
• Завтрак с 07:30 до 10:00
• Поздний завтрак с 10:00 до 10:30
• Обед 12:30 до 14:00
• Ужин с 19:30 до 22:00

 GRAND BAR c 00:00 до 03:00

 POOL BAR с 09:00 до 20:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ  
• Спа центр
• Салон красоты
• Интернет кафе
• Турецкая баня
• Массаж 
• Сауна
• Турецкая баня
• Массаж
• Уроки катания на лыжах

STANDARD ROOMS 18-28 м2, макс. 3+1 
• Ковровое покрытие
• Сейф
• Спутниковое телевидение  (2 русских 

канала)
• Центральная система отопления
• Душ
• Фен
• Телефон

Отель расположен в  1-ой зоне катания курорта Улудаг, в 60 км. от аэропорта, в 35 км. от г. Бурсы

Karinna Hotel Uludag Convention & Spa 4*
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Отели     УлудагKarinna Hotel Uludag Convention & Spa 4*

В ОТЕЛЕ
• 234 Standard Room, 14 Floor Suite, 
3 Family Room
• 5 конференц-залов
• Салон красоты
• Крытый бассейн
• Ресторан
• 4 Бара
• Каминный зал
• Лыжная комната
• Прокат лыжного снаряжения
• Wi-Fi

ПИТАНИЕ
• В отеле работает система питания all inclusive

КАФЕ «KARYA» с 10:00 до 00:00

ВИТАМИН БАР с 10:00 до 19:00

ЛОББИ БАР с 10:00 до 00:00

 БАР У КАМИНА «KAPTAN KOSHKU» 
 с 14:00 до 01:00 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
• Интернет-кафе
• Анимация — живая музыка
• СПА центр

• Массаж
• Сауна
• Фитнес-центр
• Хамам (турецкая баня)
• Лыжная школа
• Бильярд

STANDARD ROOM 30 м2,  макс. 3+1
• Телефон
• Спутниковое телевидение
• Интернет
• Ванная
• Мини бар
• Фен
• Центральная система отопления
• Ковровое покрытие

FLOOR SUITE 50 м2 макс. 2+1
• Две комнаты разделенные дверью (гостиная 

и спальня)

Отель расположен во  2-ой зоне курорта Улудаг, в 60 км. от аэропорта, в 40 км. от г. Бурсы.
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Улудаг       Отели Karinna Hotel Uludag Convention & Spa 4*

• Телефон
• Спутниковое телевидение
• Интернет
• Ванна
• Фен
• Мини бар

FAMILY ROOM 70м2, макс. 4
• 2 спальни
• 2 ванные комнаты
• Прямая телефонная линия
• Спутниковое TV
• Бесплатный интернет
• Ванная
• Мини бар
• Фен
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 Отели       УлудагKervansaray Uludağ Ski Center 4*

 В ОТЕЛЕ
• 159 Standard Room и 10 Suite
• Ресторан
• 2 конференц зала
• Крытый бассейн
• Лыжная комната
• Спа центр
• Салон красоты
• Парикмахерская
• Обмен валют
• Мини клуб
• Детская кроватка
• Детское меню в ресторане

ПИТАНИЕ
• В отеле действует система 
питания Full Board

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН
• Завтрак с 07:30 до 10:00 
• Обед с 13:00 до 15:00 
• Закуски с 10:00 до 18:00 
• Ужин с  19:30 до 22:30 

• Поздний ужин с 23:30 до 04:00

КАФЕ  «MONTANA» с 08:00 до 04:00
 • Чай с 17:30 до 18:30 

КАФЕ «PRONTO» с 10:00 до 18:00

БАР  У КАМИНА с 10:00 до 02:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
• Игровой зал
• Сауна
• Настольный теннис
• Бильярд
• Массаж

STANDARD ROOM 15-20 м2, макс. 2+1
• Душ
• Фен
• Сейф
• Мини-бар
• Спутниковое телевидение
• Интеренет

Отель расположенв 1-ой зоне курорта Улудаг, в 70 км. от аэропорта, в 35 км. от г. Бурсы.
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Улудаг      Отели Kervansaray Uludağ Ski Center 4*

• Центральное отопление
• Ковровое покрытие

SUITE ROOM 22 м2, макс. 4 
• Душ
• Фен
• Сейф
• Мини-бар
• Спутниковое телевидение
• Ковровое покрытие
• Интеренет
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   Отели                УлудагFahri Hotel 3*

В ОТЕЛЕ 
• 62 Standard Room 
• 1 конференц зал
• Основной ресторан с открытой террасой
• Телевизионный зал
• Детская игровая комната
• Каток
• Прачечная и химчистка
• Интернет кафе

ПИТАНИЕ 
• В отеле действует система питания
Full Board +

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН
• Завтрак с 07:30 до 10:30
• Обед с 13:00 до 15:00
• Закуски с  17:00 до 18:00
• Ужин с 20:00 до 22:00
• Суп дня с 00:00 до 01:00

ЛОББИ БАР с 11:30 до 02:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
• Фитнесс центр
• Сауна
• Массаж
• Бильярд
• Интернет кафе
• Ночной клуб

STANDARD ROOM 15-18 м2, макс. 4
• Душ
• Фен
• Телефон
• Сейф
• Мини-бар
• Спутниковое телевидение
• Детская кроватка(под запрос)
• Центральное отопление
• Ковровое покрытие

Отель расположен в 1-ой зоне курорта Улудаг, в 60 км. от аэропорта, в 35 км. от г. Бурсы.
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      Улудаг       Отели Ulukardesler Hotel 3*

В ОТЕЛЕ 
• 45 Standard Room 
• Конференц зал
• Ресторан
• Кафе / бар
• Бизнес-центр
• ТВ-зал
• Прокат лыжного оборудования
• Комната для хранения лыж

ПИТАНИЕ 
• В отеле действует система питания
Full Board

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
• Телевизионный зал
• Игровая комната
• Бильярд

STANDARD ROOM 12 м2, макс. 4
• Душ
• Фен

• Мини бар  
• Спутниковое телевидение
• Телефон
• Центральное отопление
• Ковровое покрытие

Отель расположен в  1-ой зоне курорта Улудаг, в 60 км. от аэропорта, в 35 км. от г. Бурсы.
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 Отели         УлудагUslan Hotel 3*

В ОТЕЛЕ 
• 53 Standard Room
• 3 конференц зала
• Каминный зал
• Wi-Fi  в лобби баре
• Прачечная
• Комната для хранения лыж

ПИТАНИЕ
• В отеле действует система питания all 

inclusive
• Основной ресторан (c 07:30  до 22:00)
• Рыбный ресторан
• Лобби бар
• Balik Café & Bar с 10:00 до 05:00

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
• Игровая комната
• Сауна

STANDARD ROOM 2030 м2,  макс. 4
• Душ
• Фен
• Сейф

• Телефон
• Мини-бар
• Спутниковое телевидение
• Центральное отопление
• Ковровое покрытие

Отель расположен в 1-ой зоне курорта Улудаг, в 75 км. от аэропорта, в 32 км. от г. Бурсы.
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          Улудаг     Отели       Beceren Hotel 2*

В ОТЕЛЕ  
• 75 Standard Room 
• Конференц зал
• Каминный зал

ПИТАНИЕ
• В отеле действует система питания 
Full Вoard

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
• Горнолыжная школа
• Прокат горнолыжного снаряжения
• Комната хранения снаряжение
• Библиотека

STANDARD ROOM 
• Ванна/душ
• Фен
• Телефон
• Спутниковое телевидение
• Балкон

Отель расположен в 1-ой зоне курорта Улудаг, в 60 км. от аэропорта, в 35 км. от г. Бурсы.
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Контактная Информация

Киев 
Адрес офиса:
01034, Украина, Киев;
ул. Ярославов Вал, 13/2 Б, оф. 13;
Тел.: +380 (44) 270-80-64;
Тел.: +380 (44) 270-80-65;
Тел.: +380 (44) 270-80-44;
Факс: +380 (44) 270-80-45;
E-mail: book@karavanlux.com

Адрес офиса:
49000, Украина, 
г. Днепропетровск;
ул. Глинки, 7, оф.1001;
Тел.: +380 (56) 745-99-29;
Тел.: +380 (56) 745-99-34;
E-mail: book@karavanlux.com

Днепропетровск

Адрес офиса:
49044, Украина, г. Днепропетровск;
ул. Дзержинского, 8;
Тел.: +380 (56) 232-37-65;
Тел.: +380 (56) 236-22-25;
E-mail: book@karavanlux.com
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