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РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Дата открытия: 2005 

Последняя 

реновация: 
2014 

Категория: 5* 

Общая площадь: 405 000 м2 

Почтовый адрес: 
Belek Mahallesi Kongre Caddesi No:18/A Belek 

Serik / Antalya 

Телефон: +90 242 710 20 00 

Факс: +90 242 710 19 19 

Э.почта: premium@rixos.com 

Интернет 

страница: 
www.rixos.com/premiumbelek 

Аэропорт Антальи: 40 км. 

Анталья центр города: 50 км. 

Ближайший населенный пункт: Белек /5 км.  

Проезд: Трансфер (платный) 

Расположение и 

протяженность пляжа: 
1000 м. собственный пляж 

Количество зданий: 
1 основное здание (5 этажей), 39 вилл и 60 

Troy Pool Suites 

Лифт: 9 штук 

Интернет: 
Платно и бесплатно  Wi-fi - Высокоскоростной 
(Услуга бесплатного интернета распространяется 

на 1 прибор в каждом номере) 

https://webmail.rixos.com/owa/redir.aspx?C=56aab46ff9344eb2962caebac1955b68&URL=http://www.rixos.com/premiumbelek


Общее количество номеров: 740 

Deluxe 
Room 

Troy Pool 
Suite 

Family 
Suite 

Deluxe 
Suite 

Superior 
Suite 

Queen 
Suite 

Royal 
Premium 

Suite 

Executive 
Villa 

Superior 
Villa 

Helen 
Residence 

Paris 
Residence 

Pryamus 
Residence 

С видом на 

море 
336 14 9 1 1 1 1 

С видом на 

сад 
261 10 

С видом на 
бассейн 

60 28 9 1 

Для гостей с 
ограниченны
ми 
возножностя
ми 

8 

Встреча и проводы 

Сопровождение гостей во время заезда. В дождливые дни предоставление зонта гостям 

Приветственное письмо Генерального директора в номера категорий suite, 

villa и номера VIP гостей  
При выходе гостей, подача в автомобиль воды и влажных салфеток 

Valet Parking и стоянка 

Общее количество мест: 1700 

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 



Номер 
Deluxe  

Troy 
Pool 
Suite 

Сьют 
Family 

Сьют 
Deluxe  

Сьют 
Superior 

Сьют 
Queen 

Сьют 
Royal 

Premium  

Вилла 
Executive  

Вилла 
Superior 

Резиденци
я Helen 

Резиденци
я Paris 

Резиденци
я Pryamus 

Меню подушек x x x x x x x x x x x 

Угощения в 
номерах с детьми 

x 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 x 

Услуга 
подготовки 
постели 

x x x x x x x x x x x x 

Минибар x x x x x x x x x x x x 

Обслуживание в 
номере 

x x x x x 

Обслуживание в 
номере 
за отдельную 
плату 

x x x x x x x 

Трансфер в 
аэропорт  

x x x 

Vip трансфер в 
аэропорт 

x x x 

Общий батлер-
сервис 

x x 

Индивидуальный 
батлер 

x x x 

Букет цветов x x x x x x 

Купальный халат, 
тапочки 

x x x x x x x x x x x x 

Детский 
купальный халат 
и тапочки 

x x x x x x x x x x x x 

Детский 
туалетный набор 

x x x x x x x x x x x x 

УСЛУГИ В НОМЕРЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОНЦЕПЦИЮ 



НОМЕРА DELUXE 

МЕСТОПОЛО

ЖЕНИЕ 

ПЛОЩА

ДЬ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Deluxe Room 

Garden View 

Основное 

здание 
37 М2 

В номере имеется минибар, зеркальный телевизор, спутниковое вещание, беспроводной и 

проводной интернет, прямая телефонная линия, централизованное кондиционирование, 

температурный сенсор, сейф, балкон, письменный стол, лампа для чтения, мраморный 

пол и ковры, в ванной комнате душ/туалет, зеркало для макияжа, фен. Чайник и набор для 

чая и кофе. 

Deluxe Room 

Sea View 

Основное 

здание 
37 М2 

В номере имеется минибар, зеркальный телевизор, спутниковое вещание, беспроводной и 

проводной интернет, прямая телефонная линия, централизованное кондиционирование, 

температурный сенсор, сейф, балкон, письменный стол, лампа для чтения, мраморный 

пол и ковры, в ванной комнате душ/туалет, зеркало для макияжа, фен. Чайник и набор для 

чая и кофе. 



СЬЮТЫ 

МЕСТОПОЛОЖ
ЕНИЕ 

ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Troy Pool 
Suite 

Зона Троя 64 М2 

В номерах Family Lake House 1 спальная комната комната, 1 гостиная, 1 ванная комната с душем, 1 
ванная комната с ванной и душем, 2 туалета. В номере имеется минибар, LED телевизор, 
спутниковое вещание, беспроводной и проводной интернет, прямая телефонная линия, 
мультизональная VRF система  кондиционирования, температурный сенсор, сейф, балкон, 
письменный стол, лампа для чтения, напольные весы, мраморный пол и ковры, в ванной комнате 
зеркало для макияжа, фен. Чайник и набор для чая и кофе. По запросу предоставляется DVD 
проигрыватель, детям предоставляются мультфильмы. 

Family Suite 
Основное 

здание 
49 М2 

В сьютах Family 2 спальные комнаты и 1 ванная комната. В одной спальной комнате одна 
двуспальная кровать, во второй 2 односпальные кровати.В номере имеется минибар, зеркальный 
телевизор, спутниковое вещание, беспроводной и проводной интернет, прямая телефонная линия, 
централизованное кондиционирование, температурный сенсор, сейф, балкон, письменный стол, 
лампа для чтения, напольные весы, мраморный пол и ковры, в ванной комнате душ/туалет, зеркало 
для макияжа, фен и богатый набор туалетных принадлежностей. Чайник и набор для чая и кофе. По 
запросу предоставляется DVD проигрыватель, детям предоставляются мультфильмы. 

Deluxe Suite 
Основное 

здание 
73 м2 

Сьюты Deluxe состоят из одной спальной комнаты и 1 гостиной. В спальной комнате одна 
двуспальная кровать, в номере имеется минибар, зеркальный телевизор, спутниковое вещание, 
беспроводной и проводной интернет, прямая телефонная линия, централизованное 
кондиционирование, температурный сенсор, сейф, балкон, письменный стол, лампа для чтения, 
напольные весы, мраморный пол и ковры; в ванной комнате ванна/туалет, зеркало для макияжа, 
фен и богатый набор туалетных принадлежностей. Чайник и набор для чая и кофе. По запросу 
предоставляется DVD проигрыватель, детям предоставляются мультфильмы.  



СЬЮТЫ 

МЕСТОПОЛО
ЖЕНИЕ 

ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Superior Suite 
Основное 

здание 
94 М2 

Номер сьют Superior состоит из 2-х спальных комнат, 1 гостиной, 1 ванной комнаты с душем, 1 ванной 
комнаты с ванной и 3-х туалетов.  В одной спальной комнате одна двуспальная кровать, во второй 2 
односпальные кровати. Кроме того, в номере имеется минибар, 3 зеркальных телевизора, спутниковое 
вещание, беспроводной и проводной интернет, прямая телефонная линия, централизованное 
кондиционирование, температурный сенсор, сейф, балкон, письменный стол, лампа для чтения, напольные 
весы, мраморный пол и ковры; в ванной комнате ванна/туалет, зеркало для макияжа, фен и богатый набор 
туалетных принадлежностей. Чайник и набор для чая и кофе. По запросу предоставляется DVD 
проигрыватель, детям предоставляются мультфильмы. 

Queen Suite 
Основное 

здание 
195 М2 

В сьюте Queen 1 спальная комната, гардеробная, 1 гостиная, бар, просторная терраса с выходом из гостиной 
с обеденным столом, мягкой мебелью, шезлонгами и душем; ванная комната с джакузи и душем, 2 WC, мини-
бар, чайник, кофемашина и набор для приготовления чая и кофе; VRF кондиционирование, сейф, ковровое и 
мраморное покрытие пола, письменный стол, настольная лампа, весы, зеркало для макияжа и фен. 
Оборудование: 2 LED TV, спутниковое телевидение, подключение к Интернету, телефон. DVD-плеер и 
мультфильмы для детей предоставляются по запросу. 

Royal Premium 
Suite 

Основное 
здание 315 М2 

В сьюте Premium Suite 2 спальные комнаты, гардеробная, 1 гостиная, мини-тренажерный зал, кухня, 
холодильник, бар, балкон, просторная терраса с выходом из гостиной с обеденным столом, мягкой мебелью, 
шезлонгами и душем; 2 ванные комнаты: с ванной, душем и джакузи, 3 WC; мини-бар, чайник, кофемашина и 
набор для приготовления чая и кофе; VRF кондиционер, сейф,  ковровое и мраморное покрытие пола, 
письменный стол, настольная лампа, весы, зеркало для макияжа,  фен. Оборудование: 3 LED телевизора, 
спутниковое телевидение, подключение к Интернету, телефон. DVD-плеер и мультфильмы для детей 
предоставляются по запросу. 



ВИЛЛЫ 

ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Executive Villa 164 М2 

В виллах Executive  две спальные комнаты на верхнем этаже и одна на 1 человека на нижнем, гостиная, 
просторная терраса, отдельный бассейн для гостей вилл Executive, у кромки бассейна отдельные зоны загара и 
обеденный стол в саду. Холодильник, широкий выбор напитков в минибаре, ассортимент чая и кофе. В каждой 
спальной комнате  LED телевизоры, письменный стол, мультизональная VRF система  кондиционирования , лампа 
для чтения, напольные весы, просторная ванная и туалет, в большой спальне ванная комната с ванной и душем, в 
остальных комнатах душ. Во всех комнатах ковровое покрытие, в гостиной мраморной пол. На виллах имеется DVD 
плеер, по запросу детям предоставляются мультфильмы. 

Superior Villa 264 М2 

На виллах Superior 3 спальные комнаты на верхнем этаже и 1 спальная комната на 2-х человек в саду, гостиная, 
просторная терраса, у каждой виллы отдельный открытый бассейн, отдельная зона загара и обеденный стол в 
саду. Холодильник, широкий выбор напитков в минибаре, ассортимент чая и кофе. В каждой спальной комнате  
LED телевизоры, письменный стол, мультизональная VRF система  кондиционирования , лампа для чтения, 
напольные весы, просторная ванная и туалет, в большой спальне ванная комната с ванной и душем, в остальных 
комнатах душ. Во всех комнатах ковровое покрытие, в гостиной мраморной пол. На виллах имеется DVD плеер, по 
запросу детям предоставляются мультфильмы. 



ВИЛЛЫ 

ПЛОЩА
ДЬ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Helen 
Residence 

400 м2 

В резиденции Helen всего 6 спальных комнат,  4 на верхнем этаже и 2 на нижнем, во всех комнатах 
имеются телевизоры,ванные комнаты /туалет, напольные весы. Кроме того, гостиная с камином, 
письменный стол, лампа для чтения, мультизональная VRF система  кондиционирования, полностью 
оборудованная кухня, сауна, закрытый бассейн, открытый бассейн, собственный сад, обеденный стол и 
павильон в саду.   В наших резиденциях имеется DVD плеер, по запросу детям предоставляются 
мультфильмы. 

Paris Residence 615 м2 

Резиденция Paris состоит из 4-х спальных комнат, во всех комнатах телевизор, ванная комната, душ/туалет, 
напольные весы, в большой спальной комнате джакузи.Просторная гостиная с камином, письменный стол, 
лампа для чтения, мультизональная VRF система  кондиционирования, полностью оборудованная кухня, 
сауна, закрытый бассейн, открытый бассейн, собственный сад, обеденный стол и павильоны в саду, 
отдельный павильон на пляже.   Специально для гостей резиденций Paris и Pryamus отдельный пирс. В 
наших резиденциях имеется DVD плеер, по запросу детям предоставляются мультфильмы. 

Pryamus 
Residence 

2000 м2 

Резиденция Pryamus состоит из 4-х спальных комнат, во всех комнатах телевизор, ванная комната, 
душ/туалет, напольные весы, в большой спальной комнате джакузи, просторная гостиная с камином, 
письменный стол, лампа для чтения, мультизональная VRF система  кондиционирования.  Полностью 
оборудованная кухня, столовая, возможность устройства барбекю на открытом воздухе, беговая дорожка, 
двор с открытым плавательным бассейном, площадью 70 м², открытый плавательный бассейн с 
подогревом площадью 175 м², сад площадью 5.000 м², крытая зона отдыха, окруженная бассейном с  
водяными лилиями, хамам, сауна, отдельный павильон на пляже, телефонная централь на 20 линий, 
комната для охраны, комната для прислуги, комната ожидания, отдельный пирс, открытая стоянка на 3 
автомобиля. Специально для гостей резиденций Paris и Pryamus отдельный пирс. В наших резиденциях 
имеется DVD плеер, по запросу детям предоставляются мультфильмы. 



Все включено - Все эксклюзивно 

Turqouise (Основной ресторан – обслуживание 

на завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и 

поздний ужин)  

Ресторан A’la Carte (4) Бар (7) 

La Patisserie  Ресторан-закусочная (1)   
Приготовление специальных блюд  для  гостей, 

которым нужно специальное питание 

В основном ресторане и всех барах, 

расположенных в закрытых помещениях, 

сервировка напитков в бутылках  

В зависимости от времени года, свежие 

фруктовые соки на завтрак в основном 

ресторане  

NEW PREMIUM CONCEPT -  ЕДА И НАПИТКИ 

• Используются все натуральные бренды 



NEW PREMIUM CONCEPT - ЕДА И НАПИТКИ 

Концепция напитов 

Виски 

Chivas Regal 12 YO 

Chivas Regal 18 YO 

Dimple 

J.Walker Black Label 

J.Walker Red Label 
Ballantine’s Gold12 YO 

Jack Daniels 

Gentleman Jack 

Jim Beam 

Glenfiddich 10 YO 

Glenfiddich 12 YO 

The Glenlivet 12 YO 
Glenmorangie 10 YO 

Jameson 12 YO 

J&B 

Коньяки и 

бренди 
Hennessy  Remy Martin Courvoisier Martel Metaxa 7* 

Водкa Belvedere Ketel One Grey Goose Absolute Smirnoff 
Russian Standard 

Finland  

Текила Olmeca Patron Jose Cuervo Casco Viejo Mariachi El Jimador 

Ром Havana Club Bacardi Captain Morgan 

Джин Beefeater Tanqueray Dry  Gordon’s   



 Концепция напитков 

Ликеры 

Grappa Classico 

Jagermeister 

Kahlua 

Tia Maria  

Baileys 

Cardinal Melon 

Drambuie 

Amaretto 

Archers 

Batida de Coco 

Cointreau 

Limoncello 

Safari 

Sheridan’s 

Southern Comfort 

Sambuca 

Campari 

Malibu 

Fernet Branca 

Вермуты Martini Bianco Martini Extra Dry Martini Rosso 

Турецкая ракы 

Tekirdağ Altın Series 

Sarı Zeybek 

Yeni Rakı Ala 

Kara Efe 
Yeşil Efe 

Efe 

Yeni Rakı 

Yeni Rakı Yeni Seri 
Tekirdağ 

Altınbaş 

Kulüp 

Вина Французские вина Турецкие вина  

Пиво Heineken Miller Corona Bud 
безалкоголное пиво 

Efes (все виды) 
Becks 

NEW PREMIUM CONCEPT - ЕДА И НАПИТКИ 



Время работы 

Rixos Lounge меню напитков Круглосуточно 

Lobby Bar  меню напитков 09:00 - 00:00 

Irish Pub  меню напитков 09:00 - 00:00 

C Bar меню напитков 09:00 - 20:00 

Indoor Pool Bar меню напитков 09:00 - 17:00 

Night Club меню напитков 00:30 - 03:00 

La Patisserie  F&B 09:00 - 22:00 

Bar Street 
Mixology Bar 

меню напитков 
19:00 – 00:00 

The Dem Cafe 09:00 – 00:00 

Mini Bar 
Кока-кола (2), Кока-кола Zero (1), Фанта (2), Спрайт (2), Icetea (2), минеральная вода (2), вода (2), фруктовый сок 

(4), молоко (2), пиво (2), шоколад (1), вафли (1), сухие закуски (1) 

БАРЫ 



РЕСТОРАНЫ 



Время работы Бесплатно Вместимость 

Ресторан 

Turqouise  

(основной 

ресторан) 

Завтрак Шведский стол 07:00 – 11:00 x 

980 

Обед Шведский стол 12:30 - 14:30 x 

Ужин Шведский стол 18:30 - 21:00 x 

Поздний ужин  Шведский стол 00:30 - 02:00 x 

· Основной ресторан; Подаются французские и турецкие вина. В основном ресторане, во всех ресторанах обслуживающих 

по систме а-ля карт, во всех барах,  расположенных в закрытых помещениях, вода и такие напитки как кока-кола, фанта, 

спрайт и т.д. подаются в бутылках. 

РЕСТОРАНЫ 



Пояснения Время работы Бесплатно Платно 

Вместимость 

закрытого 

помещения 

Ресторан La 

Rosetta 

Ужин А-ля карт 
Итальянская 

кухня 
19:00 – 23:00 x 100 

Обед А-ля карт Международная  12:00 - 16:00 x 100 

Ресторан 

L’amante  
Ужин А-ля карт 

Французская 

кухня 
19:00 – 23:00 x 50 

Ресторан 

Chef’s 
Ужин А-ля карт Международная 19:00 – 23:00 x 50 

Ресторан A La 

Turca 
Ужин А-ля карт Турецкая кухня 19:00 – 23:00 x 100 

Обслуживание 

в номерах 
А-ля карт Международная Круглосуточно x 

РЕСТОРАНЫ А-ЛЯ КАРТ 

Примечание: Все рестораны, обслуживающие по системе а-ля карт, работают 6 дней в неделю с предварительным бронированием 

столика.  



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 



Бесплатные развлечения 

Дневные турниры Тематические вечеринки  
Музыкальные группы, 

«живое»исполнение  

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ 

Уроки йоги Пилатес Аэробика и Kangoo Jumps 

Водная гимнастика Дартс Бочча 

Теннис Сквош  Уроки танцев 

Фитнесс зал 
Закрытая баскетбольная 

площадка 

Платные занятия спортом 

Уроки тенниса и ракетки Дайвинг Футбол 

Освещение футбольной 

площадки 
Боулинг 

Компьютерные игры  

(игровые приставки и автоматы с 

жетонами) 

Геймлэнд (игровой зал) Бильярд 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 



Расположение Подогрев Пресная вода Глубина м2 Платно 

Закрытый 

бассейн и 

горки 

В СПА x x 1.40 м 415 м2 

Закрытый 

детский 

бассейн 

В СПА x x 35 см 60 м2 

Талассо-

бассейн 
В СПА x Морская вода 1.40 м 52 м2 x 

БАССЕЙНЫ 



ДЕТСКИЙ КЛУБ RIXY 



Мероприятия 

Предоставляет услуги возрастной группе от 04 до 12 лет 

Стойка регистрации Rixy (воздушные шары клуба Rixy, книжка-раскраска, медаль и бандана) 

Антибактериальный пол в клубе Rixy 

Детский поезд Rixy   

Ферма Rixy (выращивание в саду овощей и фруктов) 

Детские шоу 

Уроки карикатуры Rixy 

Мини дискотека 

Игровой парк 

Во всех комнатах для детей до 12 лет купальные халаты и тапочки, для девочек розового цвета, для мальчиков - голубого. 

Подогреватель для детского питания 

По запросу в сьюты предоставляются DVD плееры и мульфильмы  

Футбольная и баскетбольная площадка Rixy 

Для всех возрастных групп HD – 3D Кинотеатр (3D Кинотеатр платно)  

Специально для детей поездка на конеферму (платно) 

Няня (платно)  

ДЕТСКИЙ КЛУБ RIXY 

· Время предоставления услуг клуба Rixy, а также его мероприятий, может изменяться в зависимости от погодных условий. 



СПА И ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 



Платно 

VIP Массажный кабинет Массажный кабинет Клеопатры Салон красоты 

Озоновая терапия Кабинеты гидромассажа Парикмахер 

Лечение водорослями Уход за кожей лица Маникюр 

Индийский  массаж  Тайский и Балийский массажи  Педикюр 

Бронзовый масссаж 
В хамаме пиллинг и пенный 

массаж 
Индивидуальные  СПА пакеты 

Джет  душ Гидропул 

Бесплатно 

Хамам 

(состоит из 3-х отделений: мужского, женского, 

смешанного) 

Русская баня 

Зона релаксации Классическая сауна 

Комната тропического ливня Снежная комната 

Парилка Биосауна 

Закрытый плавательный бассейн (3 горки) 

Rixos Royal Spa & Wellness, расположенный на площади  4500 м2, предлагает гостям множество 

вариантов услуг индивидуального ухода и  лечебных процедур. 

СПА И ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ 



ШОППИНГ 

Ювелирный магазин Lydion Stefanel Sassofono 

Versace Baldinini Dommore 

Balizza Paul & Shark Just Cavalli – Roberto Cavalli 

La Perla Gizzia Giovane Gentile 

Armani Jeans Sports Shop Pesa Home 

Trussardi Dodonna 



ЗАЛ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ 

Залы Размеры 
Высот

а 
Театр Класс (2) Класс (3) 

Торжест

венный 

банкет 

Коктейль 

-фуршет 
Коктейль U-стол 

Блок- 

стол 

Зал Diamond 29,50x45,70=1248 м2 6.08  1400 600 900 1000 1100 1200 - - 

Зал Diamond-I 29,50x14,80=437 м2 6.08  400 200 300 240 300 400 - - 

Зал Diamond-II 29,50x14,90=440 м2 6.08  400 200 300 240 300 400 - - 

Зал Diamond-III 29,50x14,80=437 м2 6.08  400 200 300 240 300 400 - - 

Зал Pink  11,80x6,75=80 м2 3.90  60 30 45 40 50 60 20 24 

Зал Yellow 11,80x6,95=82 м2 3.90  60 30 45 80 50 60 20 24 

Зал Green  11,80x14,80=175 м2 3.90  80 40 60 40 70 80 30 30 

Зал Blue  11,80x6,83=80 м2 3.90  60 30 45 - 50 60 20 24 

Фойе 
12,40x41,80x 

5,55x42,10=375 м2 3.55  - - - - 400 400 - - 



ПРИМЕЧАНИЕ 

Заезд в номер осуществляется не ранее 14:00, а выезд не позднее 12:00 

Бассейны и пляжи работают в зависимости от погодных условий. 

Согласно Закона №4207 «О потреблении табака и табачных изделий», курить сигареты и кальян в закрытых помещениях запрещено. 

Во всех ресторанах и барах алкогольные напитки подаются в бокалах. Напитки в бутылках не подаются. 

Часы работы  F&B объектов и места проведения развлекательных программ могут быть изменены в зависимости от погодных условий  

Перед публикацией информации о гостинице в любых СМИ (каталог, журнал, реклама и т.д.), необходимо получить одобрение администрации гостиницы. 

Ответственность за информацию, опубликованную в любом документе без получения одобрения гостиницы, несет организация, распространяющая эту 

информацию. Гостиница не несет ответственности за возможные ошибки. 

Руководство гостиницы вправе вносить изменения или аннулировать информацию о гостинице без передварительного оповещения. 

ВНИМАНИЕ:  

Rixos Hotels сохраняют за собой право внесения изменений в концепцию, не ставя в известность третьи лица и/или организации. 

/premiumbelek 

/rixospremiumbelek 

/premiumbelek 

/rixospremium 


