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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Год открытия: 2002

Последняя реновация: 2014

Категория: 5*

Общая площадь: 186.000 м2

Адрес:

Tekirova Mah. Şehir Er Hasan 

Yılmaz Cad. No:20 

Tekirova / Kemer / ANTALYA

Телефон: +90 242 821 40 32

Факс: +90 242 821 40 44

Электронный адрес: premiumtekirova@rixos.com

WEB сайт:
http://www.rixos.com/ru/rixos-

premium-tekirova

Аэропорт Анталии: 73 км

Центр Анталии: 60 км

Ближайший населенный пункт:
2 км

Транспорт: Автобус и такси

Пляж: Собственный пляж – 550 м

Количество зданий:
2 главных здания, Family Garden 

Suite, Pool Villa ,Pool Suite и Виллы

Лифт: 6 лифтов

Интернет:
Бесплатный высокоскоростной 

интернет Wifi)

http://www.rixos.com/ru/rixos-premium-tekirova


РАСПОЛОЖ

ЕНИЕ

НОМЕРА

Стандартн

ый Номер

Стандар

тный

Номер 

для 

людей с 

ограниче

нными 

возможн

остими

Delux

e

Номер

Family

Suite

Deluxe 

Suite

Family 

Garden  

Suite

Pool Suite Pool Villa
Family 

Pool Villa

Executive 

Villa

Superior 

Villa

King

Suite

С видом 

на море
178 63 16 6 2

С видом 

на сад
152 8 81 20

С видом 

на сад и 

речку

94

С видом 

на сад и 

бассейн

20 95 5 26 4

Общее количество номеров: 770 Общее количество кроватей: 1888

ВСТРЕЧА / ПРОВОДЫ

В процессе регистрации предоставление напитков для взрослых и детей Отдельная стойка регистрации для детей (в Мини Клубе)

Бесплатная услуга парковки 

Для обратной дороги в автомобиль предоставляются вода и освежающие 

салфетки

Предварительная резервация в главном ресторане для людей с 

ограниченными возможностями
Специальные условия для людей с ограниченными возможностями



БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В НОМЕРЕ

Стандартны

й Номер

Delux

e

Номе

р

Family

Suite

Deluxe 

Suite

Family 

Garden 

Suite

Pool

Suite
Pool Villa

Family Pool 

Villa

Executive 

Villa

Superior 

Villa

King

Suite

Меню для 
подушек

x x x x x x x x x x x

Небольшой
сюрприз в 
номерах, в 
которых 
проживают дети

x x x x x x x x x x x

Набор для чая 
и кофе

x x x x x x x x x x x

Сервис Turn 
Down 

x x x x x x x x x x

Минибар x x x x x x x x x x x

Room Service и 
услуги 
прачечной

x x x

Vip трансфер
(аэропорт –
отель -
аэропорт)

х x x

Услуги батлера х x x

Welcome setup x x x

Отдельный
павильон на 
пляже

x x x

Халат и тапочки x x x x x x x x x x x

Халат и тапочки 
для детей

x x x x x x x x x x x

Набор для 
детей

x x x x x x x x x x x

Прокат 
велосипедов

х х х



СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ

Стандартный 

номер
Стандартный Блок 26 м2

В каждом номере расположены двуспальная либо две односпальные кровати и диван, LED 

телевизор, спутниковое телевидение, музыкальное телевизионное вещание, минибар,

телефон, кондиционер (работает в зависимости от погодных условий), электронный сейф, 

балкон, ковровое покрытие, ванная комната с душем и туалетом, фен, личный набор, 

халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор для детей.

Номер для людей с ограниченными возможностями:  В каждом номере расположены две 

односпальные кровати и диван, LED телевизор, спутниковое телевидение, музыкальное 

телевизионное вещание, минибар, телефон, кондиционер (работает в зависимости от 

погодных условий), электронный сейф, балкон, ковровое покрытие, специально

оборудованная для людей с ограниченными возможностями ванная комната с душем и 

туалетом, фен, личный набор, халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор для 

детей.

Deluxe номер Делюкс Блок 32 м2

В каждом номере расположены двуспальная либо две односпальные кровати и диван,

рабочий стол, IP LED телевизор, музыкальное телевизионное вещание, минибар, телефон, 

кондиционер (работает в зависимости от погодных условий), электронный сейф, балкон, 

ковровое и мраморное покрытие , ванная комната с душем и туалетом, фен, личный набор, 

халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор для детей.

Deluxe номер Стандартный номер



СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ

Family Garden 
Suite

Сад с видом на 
речку

46 m2

В каждом сьюте расположены 2 спальни (с двуспальной и двумя односпальными кроватями),

рабочий стол, межкомнатная дверь, 2 IP LED телевизора, музыкальное телевизионное 

вещание, минибар, телефон, кондиционер (работает в зависимости от погодных условий),

электронный сейф, балкон, ковровое и мраморное покрытие, 2 ванные комнаты с душем и 

туалетом, фен, личный набор, халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор для детей.

Pool Villa
Сад 100 m2

В каждом дуплексе на втором этаже расположены 1 спальня (с двуспальной кроватью) и 

ванная комната (душ и туалет), на первом этаже 1 гостиная и ванная комната (душ и туалет), 

рабочий стол, телефон, кондиционер (работает в зависимости от погодных условий),

электронный сейф, терраса, французский балкон на верхнем этаже, ковровое и мраморное

покрытие. На каждом этаже фен, личный набор, халат, тапочки, набор для горячих напитков, 

IP LED телевизор, минибар. Каждая вилла имеет прямой выход к общему бассейну с пологим 

входом.

Family Pool Villa Сад 100 m2

В каждом дуплексе на втором этаже расположены 1 спальня (с двуспальной кроватью)  и 

ванная комната (душ и туалет), на первом этаже 1 спальня с двумя раздельными кроватями и 

ванная комната (душ и туалет), рабочий стол, телефон, кондиционер (работает в зависимости 

от погодных условий), электронный сейф, терраса, французский балкон на верхнем этаже, 

ковровое и мраморное покрытие. На каждом этаже фен, личный набор, халат, тапочки, набор 

для горячих напитков, IP LED телевизор, минибар. Каждая вилла имеет прямой выход к 

общему бассейну с пологим входом.

Family Garden Suite Pool Villa



СЬЮТЫ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ

Family Suite Стандартный Блок 52 м2

В номере расположены 2 спальни (с двуспальной и двумя односпальными кроватями),  

межкомнатная дверь, LED телевизор, спутниковое телевидение, музыкальное телевизионное 

вещание, минибар, телефон, кондиционер (работает в зависимости от погодных условий),

электронный сейф, балкон, ковровое покрытие, ванная комната с душем и туалетом, фен, личный

набор, халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор для детей.

Deluxe Suite Делюкс Блок 100 м2

В номере расположены 1 спальня, 1 гостиная, рабочий стол, 2 IP LED телевизора, музыкальное 
телевизионное вещание, минибар, телефон, кондиционер (работает в зависимости от погодных 
условий), электронный сейф, балкон, ковровое и мраморное покрытие, 2 ванные комнаты с душем
и туалетом, фен, личный набор, халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор для детей.

Pool Suite Сад 45 м2

В номере расположены 1 спальня с двуспальной кроватью, рабочий стол, мягкий уголок, терраса, 
бассейн, IP LED телевизор, спутниковое телевидение, музыкальное телевизионное вещание, 
минибар, телефон, кондиционер (работает в зависимости от погодных условий), электронный сейф, 
балкон, ковровое и мраморное покрытие, ванная комната с душем и туалетом, фен, личный набор, 
халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор для детей (номера на 1 этаже имеют прямой 
выход к бассейну).

King Suite Делюкс Блок 300 м2

В номере расположены 1 спальня для родителей (с гардеробной, ванной комнатой (душ, джакуззи и 
туалет) и диваном), 1 спальня с двуспальной кроватью и ванная комната (душ и туалет), 1 столовая 
и бар, гостиная и туалет, просторная терраса. На террасе диваны, обеденный стол и шезлонги. В 
номере рабочий стол, IP LED телевизор, музыкальное телевизионное вещание, минибар, телефон, 
кондиционер (работает в зависимости от погодных условий), электронный сейф, балкон, ковровое
покрытие и ламинат, фен, личный набор, халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор для 
детей. 24 часа в сутки предоставляются бесплатные услуги батлера и прачечной, также на пляже 
предоставляется павильон.

Deluxe SuiteKing Suite Pool Suite



ВИЛЛЫ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ

Executive Villa Сад 200 м2

В каждой вилле на 1 этаже расположены 1 спальня с двуспальной кроватью и ванная комната 

(душ и туалет), кухня, обеденный стол, рабочий стол, мягкий уголок. На 2 этаже  располагаются 

1 спальня с двуспальной кроватью для родителей (гардеробная и ванная комната с душем и 

ванной, туалет) и спальня с двумя односпальными кроватями (ванная комната с душем и 

туалетом). В каждой комнате предложены IP LED телевизор, кондиционер (работает в 

зависимости от погодных условий), музыкальное телевизионное вещание, фен, личный набор 

по уходу, халат и тапочки. Также имеется набор для горячих напитков, детский набор, 

электронный сейф, минибар, телефон, ковровое и мраморное покрытие, 24 часа в сутки 

предоставляются бесплатные услуги Room Dining, батлера и прачечной, также 

предоставляется павильон на пляже. У каждой виллы есть прямой выход к общему бассейну с 

пологим входом.

Superior Villa Сад 300 м2

В каждой вилле на 1 этаже расположены 1 спальня с двуспальной кроватью и ванная комната 

(душ и туалет). У данной спальни имеется отдельный вход. На первом этаже виллы 

расположены кухня и обеденный стол, рабочий стол, мягкий уголок, туалет. На 2 этаже  

располагаются 1 спальня для родителей ( с гардеробной, ванная комната с душем и ванной, 

туалет) и 2 спальни с 2 односпальными кроватями (с ванной комнатой – душ и туалет). В 

каждой комнате предложены IP LED телевизор, кондиционер (работает в зависимости от 

погодных условий), музыкальное телевизионное вещание, сейф, телефон, мини бар, ковровое 

и мраморное покрытие, фен, личный набор по уходу, халат и тапочки. Также имеется набор для 

горячих напитков, детский набор, 24 часа в сутки предоставляются бесплатные услуги Room 

Dining, батлера и прачечной, также предоставляется павильон на пляже. У каждой виллы есть 

своя огражденная территория и отдельный бассейн.

Executive Vil la Superior Vil la



ПРЕМИУМ КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ

All Inclusive - All Exclusive

2 Главных ресторана – Turquiose ресторан 

(работает в течение дня)  и Veranda ресторан 

(работает на завтрак и ужин)

Аля Карт Рестораны (6 ресторанов) Бары (9 баров)

The Dem Cafe Детский Ресторан Food Court

Дом мороженого

Во всей продукции использованы оригинальные 

марки
Приготовление еды для детей и взрослых по 

особому заказу

Свежевыжатые соки на завтрак в Главном 

ресторане

На пляже и у бассейна сервис сезонных 

фруктов

В Главных ресторанах и во внутренних 

помещениях безалкогольные напитки 

предоставляются в бутылках



БАРЫ
Бары Описание Сервис Примечание Часы работы Бесплатно

Private Lounge

Для гостей Вилл предоставляется  широкий 

выбор напитков и закусок

Обслуживание за 

столиком

Сервис

Премиум 

напитков

09:00 – 19:00 х

Disco Bar
C 15.06. по

10.09.2017
00:00 – 03:00 х

Rixos Lounge

La Patiserria
Особые виды кофе и чая высокого качества. Обслуживание за 

столиком

с 07.04. по 

07.11.2017

La Patisserie

12:00-20:00
x

The Dem Cafe Алкогольные и безалкогольные коктейли.

Обслуживание за 

столиком
с 07.04. по 

07.11.2017

The Dem Cafe 

10:00 20:00 х

Lobby Бар Все напитки по концепции
Обслуживание за 

столиком
09:00 - 00:00 x

Lotus Бар Все напитки по концепции
Обслуживание за 

столиком

с 07.04. по 

07.11.2017
10:00 - 00:00 x

Бар на пляже Замороженные коктейли
с 07.04. по 

07.11.2017
09:00 - 18:00 x

Chaos Disco Сервис предоставляется в крытом помещении
Обслуживание за 

столиком

с 07.04. по 

15.06. и с 10.09. 

по 07.11.2017

00:00 - 03:00 x

Highlights Бар
Все напитки по концепции предоставляются у 

бассейна

Обслуживание за 

столиком

с 07.04. по 

07.11.2017
10:00 – 20:00 x

Yummy Бар
Сервис предоставляется для маленьких гостей 

отеля в Rixy Клубе

с 07.04. по 

07.11.2017
10:00-17:00 x

Дом мороженого Различные виды мороженого и вафли
с 07.04. по 

07.11.2017
12:00- 23:00 x

Xpress Бар Cервис Премиум напитков
Обслуживание за 

столиком
16:00 – 08:00 x

Минибар Прохладительные напитки, вода, пиво и закуски
Обслуживание в 

номер
1 раз в день x



ПРЕМИУМ КОНЦЕПЦИЯ НАПИТКОВ И ЕДЫ 

Виски Malt Скотч Бурбон Ирландский Американский

Премиум Виски 12 – 15 – 18 – 21 – летней выдержки

Коньяк и 

Бренди
XO VSOP VSO VS

Водка
Премиум Водка Стандарт Водка Водка с фруктовыми вкусами

Текила Anejio Gold Silver

Ром Dark Rom White Rom Gold Rom

Ликер Премиум Ликер Стандарт Ликер Экзотический Ликер

Ракы Все виды Ракы

Пиво
Местное и импортное 

пиво

Все напитки являются оригинальными и предоставляются мировыми производителями 



РЕСТОРАНЫ



РЕСТОРАНЫ

Ресторан Тип питания Сервис Описание Часы работы Бесплатно Вместимость Примечание

TURQUOISE РЕСТОРАН

Завтрак

Обед

Ужин

Ночной Снэк

Шведский стол

Шведский стол

Шведский стол

07:00 –11:00 

12:30 – 14:30 

19:00 – 21:30 

00:00 – 02:00

X 800

VERANDA РЕСТОРАН

(для Pool Suite и Pool Villa)

Завтрак

Снэк

Ужин

Шведский стол

Аля Карт

Шведский стол

Шведский стол

Аля Карт

Шведский стол

08:00 - 10:30

12:30 – 15:00

19:00 – 21:30  

X 150

Ресторан

работает с 01.05. 

по 01.10.2017 

(Снэк: 15.06. –

15.09.) 

YUMMY РЕСТОРАН

Детский Ресторан

Обед

Печенье / Фрукты

Шведский стол

Шведский стол

Для детей
12:00 - 16:00

16:00 – 17:00

X 150

Ресторан

работает с 01.05. 

по 01.10.2017 

EXCLUSIVE CLUB

Завтрак

Обед

Ужин 

Завтрак, обед и 

ужин – Аля Карт

Ресторан 

международной кухни; 

вечером Show cooking; 

для гостей, 

проживающих на Вилле 

24 часа бесплатно

07:00 – 11:00 

12:30 - 14:30 

19:00 – 22:00  

Платно 90

Food Court
Снэк буфет

10 видов

Турецкая выпечка

Снэк буфет

Время вечернего чая / 

гамбургер / паста / 

сэндвич

11:00 – 16:00

12:00 - 18:00

16:00 – 18:00

X 180



РЕСТОРАН Описание Часы работы Бесплатно

Вместимость 

крытого

помешения

Вместимость

открытого 

помещения

La Rosetta 

Ресторан
Ужин Аля Карт Итальянская кухня 19:00 – 22:00 Х 40 50

Cactus 

Ресторан Ужин Аля Карт Американская кухня 19:00 – 22:00 Платно 40 40

Exclusive Club Ужин Аля Карт
Международная 

кухня
19:00 – 22:00 Платно 25 20

Alaturca 

Ресторан
Ужин

Аля Карт

Турецкая кухня

19:00 – 22:00 
Х 120

Mermaid 

Ресторан
Ужин

Аля Карт
Рыбный 19:00 – 22:00 

Платно 40 50

Mandarin 

Ресторан Ужин Аля Карт

Дальневосточная 

кухня 19:00 – 22:00 Х 40 50

АЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ

Примечание: Exclusive Club открыт 7 дней в неделю, другие Аля Карт Рестораны открыты 6 дней в неделю. Во всех Аля Карт Ресторанах и крытых 

барах безалкогольные напитки подаются в бутылках.

Примечание : Для резерваций менее 4 ночей все Аля Карт рестораны предоставляются платно (20 долларов с человека)



BEACH STORE

Часы работы: 08:00 - 17:00 

Располагается в разных точках на пляже

К услугам гостей - вода, айран, прохладительные напитки, пиво 
и пакетированное мороженое.

Также предоставляются очки для плавания, крем от загара, 
нарукавники для плавания детей, мячи, ведерки, 
водонепроницаемые камеры, система для i-pad.

В определенное время предоставляется сервис еды и напитков

ПЛЯЖНАЯ БИБЛИОТЕКА

Часы работы: 08:00 - 17:00 

Располагается в центре пляжа

В электронных книгах предоставляется широкий выбор 

литературы

Также в наличии имеются книги, газеты, журналы, Rixos 

брошюры.

Бесплатно предоставляются Rixos карты, шахматы и 

головоломки, для детей – раскраски и головоломки.
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СЕРВИС НА ПЛЯЖЕ



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Всемирноизвестные шоу программы, Тематические вечеринки, Известные артисты, Живая музыка



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Йога Пилатес Аэробика и Kangoo Jumps Бадминтон

Водная гимнастика и водный 

велосипед
Соревнования Пляжный волейбол Горный велосипед

Настольный теннис Бочча Танцевальные курсы Водное поло

Дартс Фитнес салон Стена для скалолазания Футбол

Игры в бассейне Театральные представления Баскетбол Бильярд

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Парасейлинг Моторизированные водные виды спорта Боулинг

Банан Уроки серфинга и катамаран
Компьютерные игры

(Playstation ve игры по жетонам)

Водные лыжи Уроки тенниса и ракетки Аренда велосипеда

Детский спортивный клуб Игровой салон



Место Обогрев Пресная вода Глубина м 2

Открытый бассейн
Сад

(Главный бассейн)
x 1.40 м 3319 м2

Бассейн Pool Villa Территория Вилл x 1.20 м 5548 м2

Бассейн Pool Suite Территория Вилл x 1.40 м 542 м2

Детский бассейн для Pool Suite

(2)
Территория Вилл х 40 см 33 м2

Детский бассейн
Сад

(Главный бассейн )
x 40 см 62 м2

Бассейн Executive Villa Территория Вилл x 1.40 м 4450 м2

Бассейн Superior Villa Территория Вилл
х (в одной 

вилле)
x 1.40 м 50 м2

Аквапарк Мини Клуб х 1.40 м 131 м2

Surf Safari Аквапарка Мини Клуб х 1.40 м 137 м2

Бассейн Rixy Аквапарка Мини Клуб х 40 м 698 м2

Бассейн Lazy River Мини Клуб х 1.40 м 480 m2

Крытый бассейн Спа центр x x 1.40 м 220 м2

БАССЕЙНЫ



АКВАПАРК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Впервые в мире Surf Safari и Windigo / Multisurf, Looping Rocket, Body Slide / Free Fall, Black Hole / Flying Boats / Rufting Slide, Space Boat, Spheres (общее 

количество водных горок – 10)
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RIXY АКВАПАРК

Самый забавный Аквапарк Турции, созданный специально для детей (общее количество водных горок – 5). Также на территории Rixy Aqua 

располагаются Lazy River и бассейн для взрослых и детей
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ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Возрастная группа от 6 месяцев до 3 лет – Rixy Baby предоставляет свои услуги 

бесплатно 10:00-12:00 15:00-18:00 20:00-23:00

Возрастная группа от 3 до 5 лет – Rixy Mini 10:00 - 23:00

Возрастная группа от 6 до 7 лет – Rixy Midi 10:00 - 23:00

Возрастная группа от 8 до 12 лет – Rixy Maxi 10:00 - 23:00

Возрастная группа от 13 до 17 лет – Club R 10:00-12:00 16:00-18:00 20:00-23:00

24 часа в сутки предоставляются платные и бесплатные услуги «Baby Club»

В остальные часы, кроме указанных, предоставляются платные услуги няни

RIXY КЛУБ



МЕРОПРИЯТИЯ

Rixy стойка регистрации

Rixy Клуб антибактериальное покрытие

Rixy соревнования

Детское питание

Rixy Аквапарк & Кинотеатр

Мини дискотека

Детские фестивали

Раскрашивание лиц

Поиски сокровищ

Приготовление печенья и пиццы

Парк Приключений

Детские шоу

Олимпиады

Club R велосипедные прогулки

Раскрашивание футболок

Система по уходу за детьми

Танцевальные курсы и футбол

В номерах голубые халаты и тапочки для мальчиков и розовые халаты и 

тапочки для девочек (до 12 лет)

Rixy Kingdom Yummy Ресторан

RIXY КЛУБ



КРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ RIXY
КЛУБА

Кухня, комната матери и ребенка и спальня Rixy Клуба: Все самое 

необходимое для удобства мам и детей.

Игровая комната Baby Club : Теперь и для детей от 6 месяцев до 3 лет есть 

свой клуб. Персонал клуба работает бесплатно в определенные часы дня

Комната Rixy Mini : Дети в возрасте от 3 до 5 лет находятся в надежных руках 

опытных педагогов.

Комнаты Rixy Midi и Rixy Maxi : Дети в возрасте от 6 до 8 лет и от 9 до12 лет 

будут учиться новому играя под присмотром нашего психолога.

Club R : Бар, бильярд, PC, PS, Видео игры, Зона отдыха открыты для детей 

старшего возраста.

Rixy игровой центр : Мы приглашаем детей испытать игры нового поколения 

Playstation, Wii, Xbox и многие другие.

Rixy Кинотеатр : Последние новинки фильмов для детей проходят на 2-х языках 

в 2-х залах

RIXY КЛУБ



ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ RIXY
КЛУБА

Деревянная игровая пощадка: Дети смогут весело провести время на 

природе на детской площадке. 

Парк Приключений Rixy (Zipline, Веревочный Парк, Стена для 

Скалолазания, Free Fall) : В отельном секторе в Европе и в Турции в целом 

самый большой адриналин парк

Rixy Аква Парк : Дети не захотят расстаться с потрясающим Rixy aqualand 

для детей.

RIXY КЛУБ



RIXY КЛУБ

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Веревочный Парк нижний уровень

10.00-12.00/ 15.00- 18.00 (для детей)

Веревочный Парк верхний уровень 

10.00-12.00/ 15.00- 18.00 (для Club R и взрослых )

Freefall 

10.00-12.00/ 15.00- 18.00 (для Club R и взрослых)

Zipline для детей

110.00-12.00/ 15.00- 18.00

Стена для скалолазания 

15.00-18.00



CLUB R 

Club R : Бар, бильярд, PC, PS, Видео игры, Зона отдыха открыты для детей старшего возраста.

Для детей в возрасте 13 –17  – Часы работы Club R 10:00-12:00 16:00-18:00 20:00 – 23:00

CLUB R



BABY BEACH

Baby Beach был создан специально для того, 

чтобы дети могли безопасно плавать в море, а 

также иметь все необходимое для нахождения на 

пляже. Дети смогут играть на специально

оборудованном пляже и заходить в море при 

помощи установленной в море надувной 

платформы, защищающей от солнца.



НАЗВАНИЕ 

САЛОНА

ОБЩАЯ 

ПЛОЩАДЬ M2

ВЫСОТА

M 

ШИРИНА

M

ДЛИНА

M

ВМЕСТИМОСТЬ

Театр Класс Коктейль O стиль U стиль

Bodrum 

Салон 1
222 4,85 18,5 12 190-210 130-150 150-180 120 50-60

Bodrum 

Салон 2
222 4,85 18,5 12 190-210 130-150 150-180 120 50-60

Bodrum 

Салон 3
222 4,85 18,5 12 190-210 130-150 150-180 150 50-60

Bodrum 

Салон
666 4,85 18,5 36 480-630 390-450 450-550 500-550 -

Cactus 1 72 22 блок стол

Cactus 2 107 27 блок стол

Göcek Салон 184 4,15 9,2 20 100-200 80-100 - 70 50

Фойе 366 4,8

КОНФЕРЕНЦ САЛОНЫ



ПЛАТНО

Водорослевая терапия Уход за кожей Маникюр

Индийский массаж Тайский массаж Педикюр

Шоколадный массаж Пиллинг и пенный массаж Специальные Спа пакеты

VIP массажная комната

СПА ЦЕНТР

БЕСПЛАТНО

Комната тропического дождя Зона отдыха
Хамам

Парная Био сауна



ПОКУПКИ

Lydion Ювелирные изделия Stefanel Prada

Armani Jeans Baldinini Dommore

Balizza Paul & Shark Gizia

La Perla Quiksilver Has Ковры

Guitar Waggon Pesa Home

Sassofono XXL Fashion Stefano & RCR

Bellezure Tobacco Giovane Gentile

Avva Gift Shop Billabong

ПРИМЕЧАНИЕ: Отель оставляет за собой право изменения состава магазинов



UAI – НОВОВВЕДЕНИЯ В  ПРЕМИУМ КОНЦЕПЦИИ

Интернет : WI-FI интернет стал бесплатным на всей территории отеля

Smart Call Точки : Гости смогут получить ответы на все интересующие вопросы благодаря информационным смарт киоскам, благодаря связи на прямую с 

отделом по работе с гостями. 

Beach Store : На пляже в Beach Store гости смогут взять пляжные аксессуары, планшет, электронные книги, зарядные устройства, подводные камеры и 

насладиться пляжным отдыхом

Baby Beach  : Все что будет нужно нашим маленьким гостям можно найти на специально оборудованном пляже для детей.

Для гостей с ограниченными возможностями и для беременных женщин : Для гостей с ограниченными возможностями и для беременных женщин в 

отеле предоставляется первоочередной сервис



ПРИМЕЧАНИЕ
В соответствие с концепцией отеля получение номера осуществляется после 14:00, выезд из номера до 12:00. При наличие свободных номеров можно 

воспользоваться платной услугой раннего заезда (с 05:00 до 09:00). Если же заезд будет осуществлен до 05:00, то оплата будет производиться за 

полный день. Услуги раннего заезда и позднего выезда предоставляются по наличию номеров за дополнительную оплату, установленную отелем.

До 1 Мая и после 1 Октября аквапарк, пляж и бассейны работают в зависимости от погодных условий и загруженности отеля.

Согласно закону Турецкой Республики о курении №4207, запрещается курить (сигареты и кальян) в закрытых помещениях.

Во всех ресторанах и барах напитки подаются в бокалах. Сервис в бутылках не осуществляется.

Для всех предоставляемых напитков имеется разрешение на импорт, выданное Таможенным управлением.

Часы работы ресторанов, баров и т.д., время проведения развлекательных мероприятий на открытом воздухе, 

а также места проведения мероприятий могут быть изменены или аннулированы в зависимости от погодных условий и загруженности.

До 1 Мая и после 1 Октября работа Rixy Club, Парка Приключений и Club R будет зависеть от возраста проживающих в отеле детей и от погодных 

условий. Rixy Baby будет работать в период с 1 Июня по 15 Сентября.

Руководство отеля оcтавляет за собой право замены брендов алкогольной продукции на  эквивалентные наименования, в связи  с возможными 

изменениями таможенных норм,  правил, а также в связи с другими независящими от отеля причинами.

Администрация отеля оставляет за собой право изменять или отменять места проведения предоставляемых услуг, также вносить изменения в концепцию 

отеля. 

Перед публикацией какой-либо информации об отеле в каком-либо издании (каталог, журнал, реклама и т.п.), необходимо согласование с руководством 

отеля. Все сведения в письменном документе, предоставленные до получения согласования, принадлежат организации-распространителю, отель не несет 

какой-либо ответственности за возможные ошибки.



***Награда Otelpuan 2016


