
ЗИМА 2015-16 

Дата Открытия 11.4.2014 Концепция All Inc.

Категория 5 звезд Почтовый Адрес   Taşlıburun Mevkii, Belek

Название Фирмы CALIŞKAN KARDEŞLER TUR. İŞL.ve TİC.A.Ş. Город   Antalya – Turkey

Генеральный Координатор Gıyas SAHİN Телефон    00 90 242 710 21 00  

Директор Отдела Продаж и 

Маркетинга
Anna Yiğit Факс    00 90 242 725 42 90

Продолжительность сезона открыт 12 месяцев e-mail   info@bellis.com.tr

Общая Территория 135.000 м² Web   www.bellis.com.tr 

Общее Количество Номеров 555
Общее Количество 

Спальных Мест
1140

Аэропорт Анталья 32 км

Центр города Анталья 42 км

Ближайший населенный пункт 5 км ( Кадрийе ) , 3 км ( Белек)

Виды транспорта

Расстояние до моря На берегу

Пляж песочный пляж длиной 290 м, принадлежащий отелю (сертификат Голубого флага) и один пирс 

Гольф Поле Carya 1 км

Visa a MasterCard a

Настольные игры (Бесплатно) Мини библиотека (Бесплатно) Кино салон (20 мест)

Душ для ранних заездов и поздних 

выездов, а также комната для 

переодевания

Женская и мужская парикмахерская 

(Платно)
Бутик (Платно) Магазин (Платно)

Доктор (Платно), медсестра 

(Бесплатно)

Услуги прачечной (Платно) Ювелирный магазин (Платно)
Магазин серебряных изделий 

(Платно)

Электронный сейф в номере 

(бесплатно)

Оптика  (Платно) Сувенирный магазин (Платно) Wi-Fi  (Бесплатно) Уцпаковка багажа (Платно)

Фотограф (Платно) Рестораны A'la carte (Платно)
Снежная комната, 2 сауны 

(бесплатно)
Конный клуб (Платно)

Теннис (Бесплатно), Освещение (Платно) Профессиональное футбольное поле (Платно) Массаж и процедуры (Платно) Зоопарк (Бесплатно)

Прокат машин (Платно) Турецкая баня Парная (бесплатно)

Бассейны Глубина м² Месторасположение

Крытый бассейн 1,4 м 160 м² СПА Центр

Крытый бассейн для детей 35 cм 5 м ² СПА Центр

Бассейны

BELLIS DELUXE OTEL - BELEK

Карты, принимаемые к оплате

Языки

Услуги отеля

Расстояния и Транспорт

Встреча

Турецкий, Немецкий, Английский, Русский, Французский

Сопровождение в номер и регистрация в номере гостей категории VIPДля взрослых по приезду приветственный коктейль/ игристое вино

Угощение лукум, Шоколад, Макарон 
Приветственное письмо с подписью генерального координатора для 

VIP гостей

Индивидуальный трансфер, Городской автобус, Такси (платно)

mailto:info@bellis.coм.tr
mailto:info@bellis.coм.tr
http://www.bellis.coм.tr/
http://www.bellis.coм.tr/


Предварительная Резервация Платно/Бесплатно Расписание

Живая музыка (определенные дни) - бесплатно -

Теннисные корты - бесплатно Каждый день

Мини футбол - бесплатно Каждый день

Освещение теннисных кортов - платно Каждый день

Ракетки и мячи для тенниса - под залог Каждый день

Уроки тенниса - платно Каждый день

Настольный теннис - бесплатно Каждый день

Игровой салон и интернет кафе - платно 10:00 - 22:00

Предварительная Резервация Платно/Бесплатно Расписание

Катание на пони,лошади(15,30,60 мин.) Необходима платно Каждый день

Посещение Зоопарка - бесплатно Каждый день

Животные в зоопарке : Лошади, пони, различные виды птиц, пеликаны, фламинго, утки, попугаи, кенгуру, кролики, павлины, страусы, козы, обезьяны, 

газели, зебры и др. бесплатно

Детская площадка на территории - бесплатно Каждый день

Предварительная Резервация Платно/Бесплатно Расписание

Турецкий хамам/Сауна/Паровая - бесплатно Каждый день

Крытый Бассейн - бесплатно Каждый день

Тренажерный Зал - бесплатно Каждый день

Спа и оздоровительные процедуры Необходима платно Каждый день

Косметические и омолаживающие 

процедуры

Необходима платно Каждый день

Предварительная Резервация Платно/Бесплатно Расписание

Футбольное поле (78*120) * 2 поля Необходима платно Каждый день

Освещение Необходима платно Каждый день

Зрительская трибуна *2 Необходима платно Каждый день

Раздевалки * 2 Блока Необходима платно Каждый день

В каждом блоке имеются: комната для судей, массажный кабинет, комната для прессы, туалет и души.

Предварительная Резервация Платно/Бесплатно Расписание

Гольф Необходима платно Каждый день

Трансфер до гольф полей Белека Необходима платно Каждый день

Организации и услуги, проходящие на открытом воздухе, могут меняться в зависимости от погодных условий.

Развлечения и Мероприятия

Футбол (в соответствии со стандартами УЕФА )

СПА центр - 1.700 м²

Гольф

Конный Клуб и Зоопарк- 21.000 м²



Предварительная Резервация Платно/Бесплатно Расписание

Няня (01-3,99 лет) Необходима платно 10:00-18:00

Мини Клуб (4-12,99 лет ) - бесплатно 10:00-18:00

Мероприятия - бесплатно Каждый день

Соревнования Необходима бесплатно Каждый день

Для заказа услуг няни необходима предварительная резервация за день

Номера для людей с ограниченными возможностями (6)

Рампы

Предварительная Резервация Платно/Бесплатно Расписание

Бизнес центре - бесплатно Каждый день

Wi-Fi на территории отеля - бесплатно Каждый день

Услуги прачечной- химчистки - бесплатно Каждый день

Полотенца у бассейна, пляжа и на пирсе - бесплатно Каждый день

Голубой Флаг - бесплатно Каждый день

Центральный кондиционер - бесплатно  В соответствии с погодными 

условиями

Размещение с животными не разрешено - - -

Детская кроватка необходима бесплатно в номере

* Организации и услуги, проходящие на открытом воздухе, могут меняться в зависимости от погодных условий.

Бесплатные предложения

Торт в виде сердца и завтрак в номер

Poni Kids Club

Пакет для молодоженов 

Окружающая средаДля гостей с ограниченными возможностями

Другие услуги и удобства

* Обязательно предъявление свидетельства о заключении брака по приезду.

* Для молодоженов, срок после официальной регистрации не должен превышать 30 дней до 

заезда в отель.

Инвалидное кресло (по запросу)

Голубой Флаг

Сертификат программы управления окружающей средой

Environмental мanageмent Systeм 14001

10% скидка на массаж в СПА центре 

Для постоянных гостей 

Корзина с фруктами в номер

Вино и тарелка с фруктами в номер

Украшение номера (лепестки роз, тапочки, халат и т.д.)



ALL INCLUSIVE

Бесплатно/Платно Часы работы

1 Главный Ресторан

Bellisimo (главный ресторан) завтрак бесплатно 07:00 - 10:00

Bellisimo  (главный ресторан) поздний завтрак бесплатно 10:00 - 10:30

Bellisimo  (главный ресторан) Обед (включая диетический стол) бесплатно 12:30 - 14:30

Bellisimo  (главный ресторан) Ужин  (включая диетический стол) бесплатно 18:30 - 21:00

Bellisimo  (главный ресторан) - ночной ужин бесплатно 23:00 - 01:00

Все напитки в рамках системы Ultra All Inc. (см. Карту напитков Bellis) бесплатно

2  ресторана a'la Carte (с живой музыкой, необходима предварительная резервация ) 

Steak House (Интернациональная кухня) ужин a'la Carte ст-ть резервации/с чел.10€ 18:30 - 21:00

Ikebana Sushi House (Японская, Китайская кухня) ужин a'la Carte ст-ть резервации/с чел.10€ 18:30 - 21:00

Все напитки в рамках системы  All Inc. (см. Карту напитков Bellis)

1 Кондитерская 

Богатый выбор и ассортимент сладостей бесплатно 10:00 - 23:00

Безалкогольные напитки, горячие напитки, вода бесплатно 10:00 - 23:00

Бары и Снэк бары

бесплатно 24 часа

Напитки в рамках системы All Inc.сервируются в барах и ресторанах отеля. бесплатно

Бутилированные и пакетированные напитки платно

бесплатно

Все другие напитки (свежевыжатые фруктовые соки) платно

бесплатно

бесплатно

платно

Заказ в номер (меню) платно 24 часа

Ночной Клуб Roxy 23:00 - 02:00

Напитки в рамках системы  All Inc.

* Организации и услуги, проходящие на открытом воздухе, могут меняться в зависимости от погодных условий.

2 шт. 0.5 л воды,1 шт. колы,2 шт. пива, 2 шт. соды, 1 пакет сока, 1 пакет молока (по 200 мл для 

семей с детьми)

Минибар (ежедневное заполнение)

Jazz Бар (Лобби Бар)

Другие напитки можно заказать через службу доставки в номер

Концепция питания

Местные и импортные алкогольные напитки, безалкогольные напитки, вино и разливное пиво 


