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Услугa 
«Hostes» 

Мы предоставляем  услугу «хостес» для того, чтобы Вы могли 
почувствовать наслаждение отдыхом уже с момента заезда. Батлер 
и Ваш специально обученный ассистент постараются исполнить 
любые Ваши пожелания, чтобы всё необходимое для отдыха было у 
Вас под рукой. 



УСЛУГИ  
БАТЛЕРА

В рамках философии «каждому гостю – свой батлер» и для 
Вашего комфорта на протяжении всего отдыха в отеле Вас 
будет сопровождать персональный дворецкий. Батлеры будут 
располагаться на каждом этаже. Время работы – 7/24.



Привилегии 
Turn-Down
service 

В концепции «Premium Concept» для молодожёнов, для наших
постоянных гостей и для гостей, проживающих в особых типах
номеров, предоставляются привилегии Turn-Down service.



Карта 
«Premium 
Concept»

Карта «Premium Concept» действует в отелях Премиум линии. Для
гостей, проживающих в стандартных номерах, предоставляется
услуга Turn-Down service, меню ароматизированных подушек, 
в желаемое время сервис охлаждённого вина, а также расширенный
набор банных принадлежностей (расчёска, пинцет, ножницы, и т.п.),
которые предлагаются в бесплатное пользование.



«Smart call»

Особая услуга, предоставляемая на внутренней и внешней территории
нашего отеля. С помощью установленных инфо-киосков, в режиме on-line, 
у Вас будет возможность связаться с Департаментом по работе с гостями,
а следовательно, при любой необходимости получить ответ на интересующий
Вас вопрос.

При  помощи сервиса «отдыхай и делись» у Вас будет возможность
моментально размещать фотоснимки из отеля на страницах Twitter и Facebook 



Услуги
Wi-Fi

Воспользуйтесь услугами скоростного беспроводного
интернет-соединения без дополнительных оплат.    



BEACH
CENTER

Вдоль линии пляжа мы установили специальные стойки, 
где Вы сможете взять во временное пользование необходимые
вещи, которые бывают полезны на отдыхе (водонепроницаемая
акустическая система для Ipod-IPhone, электронные книги,
вмещающие более тысячи произведений, зарядные устройства
для всех видов телефонов, подводная камера и многое другое). 



Аквапарк 
«ТROY»

Часы работы аквапарка TROY для гостей из других отелей
изменены как  10:00 - 16:00.  В период с 16:00 до 18:00
аквапарк предоставляет свои услуги только для гостей отеля
Rixos Premium Belek (посещение аквапарка бесплаьно для гостей отеля).

* Аквапарк TROY находится только в отеле Rixos Premium Belek



Уголок от
Шеф-повара

Отправиться в незабываемое кулинарное путешествие
с нашим Шеф-поваром... что скажете?

В наших ресторанах вы сможете насладиться уникальными
вкусовыми качествами блюд различных кухонь мира.



Шеф-повара 
Michelin
в Rixos

Шеф-повара Michelin встретятся с вами в отелях Premium Concept...
Только в июне, июле и августе не упустите уникальный шанс
попробовать блюда от удостоенных трёх звёзд  шеф-поваров Michelin.



LA 
PATISSERIE
& CAFE-INN

Окунитесь в великолепие вкуса кондитерской в La Patisseriе
и оцените уникальное домашнее приготовление римского
мороженого, шоколада, тортов и сладостей.
С Cafe Inn, в дополнение к разнообразым сортам чая и кофе,
тщательно отобранных для Вас  из разных уголков мира,
Вы сможете найти  все возможные  виды кондитерских изделий из теста.
Наш французский шеф-повар Alain Edmond Daniel Heuze
познакомит Вас со всей вкусовой палитрой блюд.



Воскресный
BRUNCH

Пусть наслаждение Brunch по воскресеньям останется
у вас в памяти навсегда...



Обновлённые  
рестораны

Абсолютно новая атмосфера главных  ресторанов…

Шеф-повара приготовили для вас оснащённый по последнему
слову техники  восхитительный  шведский стол, который  придётся
по вкусу любому гурману.



Мы
преодолеем
для Вас все
препятствия 

Мы предоставляем особые услуги для более комфортного отдыха
беременным женщинам и людям с ограниченными физическими
возможностями на всей территории отеля, пляжах и в ресторанах. 
В специально отведенном на пляже месте гости с ограниченными
возможностями могут воспользоваться специальнымии креслами,
которые способны передвигаться по песку.



Удовольствие
от морских
прогулок по
Средиземноморью

Готовы ли Вы к увлекательному круизу по отелям Rixos?

После уникального путешествия по голубым просторам
Средиземноморья с включённым завтраком и/или ужином,
мы привнесём яркое разнообразие Вашему отдыху,
пригласив Вас на тур при луне.



Шикарные  
развлечения

Фестивали джаза и блюза, художественные и театральные шоу,
концерты, особые тематические развлечения откроют Вам
двери в совершенно новый мир.

Всемирно известные шоу ВПЕРВЫЕ и ТОЛЬКО в отелях Rixos.



BABY
BEACH

На специально предназначенных пляжах для Ваших малышей 
продумано всё до мелочей, Вам остаётся лишь продолжать 
наслаждаться отдыхом.

Получившие педагогическое образование воспитатели, работающие 
в этой зоне, помогут выполнить все Ваши просьбы и пожелания.





Клуб R 
и Rixy клуб

Для наших молодых гостей в возрасте от 8 до 12 лет предусмотрены 
программы в R клубе.
На отдельной территории, рассчитанной для  игр, мероприятий и просто 
общения, они в полной мере ощутят атмосферу веселья и радости.
Наши  гости помладше будут проводить время в Rixy клубе.
Команда профессиональных аниматоров устраивает увлекательные детские 
программы, которые позволят Вам, наслаждаясь отдыхом, присоединиться к 
восторгу малышей.
В специально созданном детском ресторане Вы сможете найти подходящую 
еду для детей в соответствии с любыми предпочтениями.


