
 

                                                                       
                                                                                                       / spicehotelbelek      Spice Hotel & SPA ( Sayfa) 1    

 

  

ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
ISO 22000:2005  
ISO 10002:2014 
ISO 18001:2007 

 
 

 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ «ЗИМА 2019-2020» 
 

Адрес     : İskele Mevkii-Belek / ANTALYA 
Тел    : +90 242 715 35 35         
Факс (Резервация)  : +90 242 715 21 97    
Факс (Отдел продаж)  : +90 242 715 13 37  
Website   : www.spice.com.tr  / E-mail :info@spice.com.tr 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
Отель расположен на Анталийском побережье в живописном уголке в окружении сосновых и ореховых лесов. Spice Hotel & SPA 
обосновался на самом  берегу моря и по праву может называться туристическим раем. Отель расположен на шикарном песчаном 
пляже, протяжённость которого составляет 270 м. Расстояние до центра города Белек – 2 км, до центра г. Анталия - 40 км, до 
аэропорта Анталии35 км. 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 
Spice Hotel & SPA -5-звездочный гостиничный комплекс, общая площадь которого составляет 91000 м2. Состоит из Основного 5-
го этажного здания (standard и suite номера). Отель оформлен в восточном стиле. Вашему вниманию предлагается просторный 
вестибюль,лобби бар, рецепция, 6 панорамных лифтов, 1 главный ресторан, 2 ресторана A’la carte, разнообразные бары, торговый 
центр “Aktar” (бутик, ювелирный, ковровый, кожаный и сувенирный магазины, мини-маркет), парикмахерская, фотостудия, SPA 
центр (3500 м2): полуолимпийский крытый бассейн (800 м2), бассейн с подогревом (даты будут сообщены дополнительно), 
джакузи, сауны, турецкая баня, фитнес центр,Кинотеатр, Боулинг, Бильярд, Беспроводной Интернет (в лобби и в номерах), 
Игровой салон, Мини-клуб (4-12 лет), Детский Бассейн, Теннисные Корты (4 корта, кварцевое покрытие, освещение, 
оборудование). В отеле размещение с животными не предусмотрено. На территории отеля есть Кошкин дом. Принимаются к 
оплате Visa, Master карты. Центральная система кондиционирования в помещениях и номерах. 
Количество номеров: 546 номеров/Количество человек:1092 
Некоторая часть территории доступна для использования в зависимости от погодных условий. Все остальные 
мероприятия на открытой территории не проводятся во время зимнего периода. 
 
НОМЕРА 
Стандартные номера:номера данной категории расположены в главном здании, оформлены в восточном стиле и имеют 
площадь 36 м². Оборудованы ванной комнатой с ванной/туалетом. В номерах находится Телефон, Фен, Спутниковое телевидение 
(5 российских каналов), Музыкальные каналы, Беспроводной интернет, Мини-бар, Кондиционирование (центральная система), 
Электронный сейф, Балкон, Покрытие пола – паркет. 
Номера для гостей с ограниченными возможностями:специально для гостей с ограниченными возможностями по 
международным стандартам оборудованы 6 номеров площадью 36 м², в каждом из которых есть ванна/туалет, Телефон, Фен, 
Спутниковое телевидение (5 российских каналов) , Музыкальные каналы, Беспроводной интернет, Мини-бар, Кондиционирование 
(центральная система), Электронный сейф, Балкон, Покрытие пола – паркет.  
 
SUITЕ НОМЕРА 

PRESIDENTIAL SUITE  
Номер данной категории (максимум 8 человек) находится в основном здании отеля и занимает площадь 500 м2 + 180 м2 терраса 
(с бассейном−джакузи, шезлонгами, зонтиком и летней мебелью). Номер состоит из просторного коридора с зеркальной уборной, 
столовой с обеденным столом на 12 персон, кухни, рабочего кабинета, гостиной с мягкой мебелью и ТВ салоном 
(широкоэкранный LCD TV & система звука Surround), трех спален с ванными комнатами (одна из них с джакузи, сауной, турецкой 
баней, комнатой для массажа, гардеробной). Покрытие пола – ковёр и паркет. Также, по запросу, возможен вариант 
присоединения 6 стандартных номеров. 
KING SUITE (BUKE & NEHIR) 
Каждый из двух номеров типа King Suite (185 м²) (максимум 5 человек) расположены в главном здании. Номер состоит из 
просторного коридора с зеркальной уборной, гостиной с мягкой мебелью и столовой с обеденным столом на 6 персон, двух 
спален, двух ванных комнат с джакузи, балконов. Покрытие пола – в коридорах - ковёр, в комнатах - паркет. Cтандартное 
оборудование как в Standard Room. 

HONEYMOON SUITE (VANILLA & HONEY) 
Оба номера для молодожёнов Honeymoon Suite (55+50м²) (максимум 2 человека), расположены в главном здании. В номере есть 
Спальная комната, Гостиная зона, которая непосредственно соединена со спальней, Ванная комната с Джакузи и большая 
терраса(50 м²), Покрытие пола – паркет. Cтандартное оборудование как в Standard Room. 
QUEEN SUITE 
Каждыйиз 4-х номеров категории Queen Suite (73 м²) (на 2 человек), находится в главном здании и имеет Спальную комнату, 
Гостиную, которая соединена с Рабочей зоной, Ванная комната с джакузи и Балкон, Покрытие пола – паркет. Cтандартное 
оборудование как в Standard Room. 
COCONUT DUBLEX SUITE  
7 двухэтажных номеров данного типа Coconut Dublex Suite (85 м²) (максимум 5 человек) расположены в главном здании с 2 
спальнямии ванными комнатами, Гостиной зоной, Балконом, Покрытие пола – паркет. Этажи разделены подвесной лестницей. 
Cтандартное оборудование как в StandardRoom. 
SUITE 
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33 Suite номерв (67 м2) (максимум 5 человек), расположенных в главном здании: 8 номеров данного типа имеют 2 Спальни, 
ванную комнату и Балкон; 25 номеров имеют спальню, гостиную комнату, ванную комнату и балкон. Покрытие пола – паркет. 
Cтандартное оборудование как в Standard Room. 
DUBLEX SUITE 
15 двухэтажных номеров категории Dublex Suite (55 м2) (максимум 5 человек) находятся на территории главного здания. Каждый 
номер состоит из 2 спален, разделенных лестницей без двери, и 2 ванных комнат (ванна и душевая кабинка), Балкона. Этажи 
разделены подвесной лестницей. Покрытие пола – паркет. Cтандартное оборудование как в Standard Room. 
 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ И АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММЫ 
На протяжении всего дня проводятся разнообразные игры, соревнования (дартц, бочча, настольный теннис, настольные игры, 
утренняя гимнастика, водная гимнастика, пилатес, футбол и тп.)легкая развлекательная вечерняя программа (бинго, 
тематические вечера, ориенталь, угадай фильм, угадай мелодию и тп.), дискотека и живая музыка. Развлечения проводятся как 
для взрослых, так и для детей. 
ДИСКОТЕКА“LOTUS” 
Великолепная возможность провести незабываемый вечер в современном ночном клубе для любителей ночной жизни, музыки и 
танцев. 
ДЕТСКИЙ КЛУБ “LOCKHUM” 
Детский клуб для маленьких гостей в возрасте от 4 до 12 лет предоставляет различные развлекательные и активные программы 
(русскоговорящий персонал). На территории клуба расположена игровая площадка, кружок «Умелые ручки».Часы работы 
детского клуба 10.00-12.30 – 14.30-17.30 & 20:30 – 22:30. 
На ужин в главном ресторане оформляется детский стол и сервируется детский буфет. 
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

ФУТБОЛ: на территории Spice Hotel & SPA находится 1 профессиональное футбольное поле,   соответствующее стандартам ФИФА   
(105х68 м). Отель принимает профессиональные футбольные команды и предоставляет высокий уровень услуг.  
ТЕННИС:всего в отеле расположено 4 теннисных корта (кварцевое покрытие), отель предоставляет Освещение и Снаряжение 
(Ракетки и Мячи) за дополнительную плату. Резервация кортов для группы по запросу и за дополнительную плату. 
ГОЛЬФ: Бронирование гольф полей региона – платно по предварительной резервации.  
 
Также, полуолимпийский закрытый бассейн (800 м²), Бассейн с подогревом, Закрытый детский бассейн, Детский клуб, Фитнес 
центр,Оздоровительный центр “Enar Spa” (3.500 м2), “Lavanta”Турецкая баня, Сауна, Комнаты для массажа, Джакузи, Игровой и 
боулингцентр“Pishti”, Площадки для баскетбола (в зависимости от погодных условий),  Разнообразные дневные спортивные и 
развлекательные программы, Аэробика, Гимнастика, Степ аэробика, Стречинг, йога, дартс, Настольный теннис,  Дискотека “Lotus”, 
Беспроводной интернет (в лобби и в номерах). В крытом бассейне шезлонги, матрасы и полотенца– бесплатно. 
 
Все мероприятия на открытом воздухе зависят от погодных условий. 
 
ENAR SPA ЦЕНТР  
 
Если Вы хотите избавиться от стресса и выглядеть моложе, то обязательно посетите наш SPA-центр, награжденный Luxury Lifestyle 

Awards,  где Вы можете выбрать различные процедуры, такие как уход за кожей и телом, джакузи, турецкую баню (хамам), 
парную, комнату отдыха и массажные комнаты.  
 
 
Виды массажа: Ароматерапия, Антистресс массаж, Антицеллюлитный массаж, Стоун-терапия, Тайский и Балийский массажи, 
Аюрведический массаж, Шиатсу, лимфодренажный массаж, рефлекторный массаж стоп, глубокий массаж тканей, классический 
массаж.   
 
Процедуры ухода профессиональной косметикой Buriel:  процедуры по уходу оказывают антивозрастной эффект и 
проводятся с применением профессиональной косметики Buriel, содержащей коллоген.   
 
Уход за телом: процедура холодного липолиза, термоспа (уход за тело с эффектом детокса), озоновая терапия, солярий, 
процедуры по уходу после загара, антицеллюлитный уход, процедуры с эффектом автозагара, джакузи-терапия, процедуры 
ультразвуковой кавитации и лифтинга.  
 
Бесплатное посещение: турецкий хамам, паровая баня, сауна, закрытый бассейн, джакузи, фитнес центр. 
 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
В распоряжении гостей роскошное фойе (377 м2) и конференц зал Marakesh(1008 м2), который по запросу может быть разделён 
на 3 отдельных зала. Также, предлагаются 6 салонов для деловых встреч и переговоров (Rabat - Nador). Всё залы оснащены по 
последнему слову техники. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ ДЛЯ ОСНОВНЫХ 
ВСТРЕЧ Ширина Длина Площадь Высота “Театр” “Класс” “Банкет” “Коктейль” "U" Вид 

«Блок» 
Вид 

MAREKESH 40.00 m 25.20 m  1008 m2 4.75 m 1000 pax 650 pax 700 pax 1100 pax 150 pax 180 pax 

MAREKESH -1- 9.87 m 25.20 m 249 m2 4.75 m 250 pax 150 pax 150 pax 250 pax 60 pax 50 pax 

MAREKESH -2- 20.25 m 23.00 m 466 m2 4.75 m 500 pax 350 pax 350 pax 600 pax 90 pax 80 pax 

MAREKESH -3- 9.87 m 25.20 m 249 m2 4.75 m 250 pax 150 pax 150 pax 250 pax 60 pax 50 pax 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ ДЛЯ WORKSHOP Ширина Длина Площадь Высота “Театр” “Класс” “Банкет” “Коктейль” "U" Вид 
«Блок» 
Вид  

RABAT -1- 6.60 m 9.60 m 63 m2 4.90 m 50 pax 36 pax 20 pax 40 pax 25 pax 20 pax 
 

RABAT -2- 6.60 m 9.60 m 63 m2 4.90 m 50 pax 36 pax 20 pax 40 pax 25 pax 20 pax 
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NADOR -1- 3.95 m 6.90 m  27 m2 2.58 m - - 15 pax - - 15 pax 
 

NADOR -2- 4.15 m 5.85 m 24 m2 2.58 m 25 pax 15 pax 10 pax 10 pax - 10 pax 
 

NADOR -3- 4.15 m  6.20 m 26 m2 2.58 m 25 pax 15 pax 10 pax 10 pax - 10 pax 
 

NADOR -4- 3.40 m 4.32 m 15 m2  2.58 m 10 pax - 10 pax 10 pax - 10 pax 
  

INFO  8.30 m  15.30 m  127 m2  2.35 m  120 pax  81 pax  -  120 pax  41 pax  38 pax 
 

CHEFSCHAOUEN  8.50 m  11.80 m  100 m2  2.30 m  60 pax  40 pax  -  60 pax  18 pax  
20 pax 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ       

Проектор 3 шт   Платно   

ТВ 1 шт   Платно   

Флипчарт 10 шт     

Микрофон для трибуны (кафедры) 2 шт     

Минигарнитура с микрофоном 2 шт     

Беспроводной микрофон 2 шт     

Микрофон Лавалье 2 шт     

Экран (встроенный) 5 шт    

Экран (портативный) 2 шт 180X180   

Указатели (формат A4) 10 шт     

Сцена встроенная встроенная 60 m2   

Подиум 20 шт 20 m2   

Трибуна (2 шт) Высота:116/ширина:62/глубина:44см     

Звуковое и световое оборудование    Платно  

 

КОНЦЕПЦИЯ «ЗИМА 2019-2020» / ULTRA ALL INCLUSIVE  
Isot Главный Ресторан – Шведский стол– Завтрак 07:00-10:00 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Шведский стол - Поздний Завтрак 10:00-11:00 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Детский Шведский стол – Обед 12:00 – 14:00  Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Шведский стол – Обед 12:30 - 14:30 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Снэк-закуски 14:30 – 16:00 Бесплатно 

Vanilya Patessary - Выпечка, мучные изделия 13:00 - 18:00 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Детский Шведский стол - Ужин 18:00 – 20:30 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Шведский стол Ужин 18:30 – 21:00 Бесплатно 

A’La Carte Рестораны - Итальянский, Азиатский                             
(По предварительной резервации) 

19:00 - 23:00 
Платно – 10.-€ оплата с человека(Дети от 0 

до  
5.99 - бесплатно) 

Isot Главный Ресторан–Шведский стол  - Ночной буфет 23:00 – 24:00 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан Ночной суп 24:00 – 06:00 Бесплатно 

Сервис в номер 24 Часа Платно 

Мини-бар (вода, прохладительные напитки и пиво. Для семей с 
детьми - молоко) 

Пополнение 
ежедневно 

Бесплатно 

Casablanca Лобби Бар 24 Часа 
Бесплатно (напитки класса Премиум - 

платно) 

Lotus Диско Бар 23:00 – 02:00 Бесплатно 

Конференц-залы и оборудование По запросу Платно 

Торговый центр Aktar 10:00 – 23:00 Платно 

ENAR SPA –Крытый бассейны, Фитнес Центр 08:00 – 20:00 Бесплатно 

ENAR SPA –Турецкая Баня, Сауна, Джакузи 08:00 – 20:00 Бесплатно 

ENAR SPA – Пилинг и пенный массажи, уход, СПА, солярий 09:00 – 20:00 Платно 

Услуги Прачечной - Глажка-Стирка-Химчистка 09:00 – 15:00 Платно 

Телефон, Факс 24 Часа Платно 

Pishti Игровой центр–Электронные компьютерные игры, Бильярд, 
Боулинг, Пинбол 

10:00 – 23:00 Платно 

Услуги няни (детям от 04 до 12 лет) По запросу Платно 

Врач По запросу Платно 

Аренда автомобиля 09:00 – 18:00 Платно 

Гольф  (предприятие, функционирующее независимо от работы 
отеля) 

09:00 – 16:00 Платно- по предварительной резервации  

Особые события – Дни рождения, Годовщины, Бракосочетания, 
Бранч Сервис 

По запросу Платно 

Беспроводной интернет (Лобби & Номера) 24 Часа Бесплатно 

Пакеты «День рождения» / «Молодожёны» -  Платно / Бесплатно (Детали на странице 5) 

Набор халаты и тапочки При заезде Бесплатно 

4 теннисных корта (кварцевое покрытие) 08:00 – 20:00 
Освещение и Снаряжение 

(Ракетки и Мячи) за дополнительную плату. 
Резервация кортов для группы по запросу и 
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за дополнительную плату 

 
➢ Во всех барах: безалкогольные напитки Местного и некоторые Импортного производства предлагаются 24 часа в сутки (Кроме 

напитков класса Люкс). 
➢ В Главном ресторане – диетический стол. Диабетические блюда готовятся по запросу. 
➢ Во время завтрака алкогольные напитки не подаются. Напитки импортного производства не подаются в главном ресторане. 
➢ Во всех ресторанах и барах обслуживание осуществляется официантами. (Во время завтрака – подача чая-кофе, во время обеда и 

ужина – подача алкогольных и безалкогольных напитков). 
➢ Гостям, не достигшим 18 лет, алкогольные напитки не подаются. 
➢ Во всех ресторанах и барах напитки в бутылках– за дополнительную плату. 
➢ Все развлечения и программы на свежем воздухе проводятся в зависимости от погодных условий. Изменения в расписании 

мероприятий осуществляется в зависимости от погодных условий руководством отеля без предварительного оповещения.  
➢ Не разрешается курить в закрытых помещениях.  
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Трансфер (Аэропорт-Отель-Аэропорт)       Платно Платно Платно Платно 

Регистрация при заезде в номере        N/A N/A  

Фрукты   N/A N/A     

Экзотические фрукты       Платно Платно Платно Платно 

Вино (стандартное)     Платно Платно Платно Платно 

Вино (стандартное)    N/A N/A      

Сервис в номер (Стандартное меню)      Платно 
Завтрак в 
номер 1 

раз 
Платно Платно 

Сервис в номер (A La Carte меню)    Платно Платно Платно Платно Платно Платно 

Прачечная&Глажка     Платно Платно Платно Платно Платно 

Химчистка   Платно Платно Платно Платно Платно Платно 

VIP Мини-бар      Платно Платно Платно Платно 

DVD        N/A  N/A  

Посещение A La Carte ресторанов     
1 раз 

бесплатно 
1 раз 

бесплатно 
Платно Платно 

Приоритет при записи в A’La Carte 
рестораны 

        N/A  N/A   

Набор напитков в номере    VIP 2 VIP 3 VIP 4  VIP 4  VIP 6   VIP 6 

Turn Down Сервис        N/A   N/A 

Набор в номере    VIP 2 VIP 3 VIP 4  VIP 4  VIP 6  VIP 6 

Поздний выезд до 15:00 (по 
возможности) 

       Платно Платно 
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ISO 9001:2015 
ISO 14001:2015 
ISO 22000:2005  
ISO 10002:2014 
ISO 18001:2007 

 
 
 

 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 
 
ПАКЕТ «SPICE ROMANTIC» –  ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ (ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НОМЕРОВ) 
УСЛУГИ: 

- VIP регистрация при заезде (осуществлятся сотрудниками отдела по работе с гостями Guest Relation) 
- В день заезда фрукты и шампанское 
- Оформление номера (свечи, лепестки цветов) 
- Красное постельное бельё 
- 20% скидкав СПА центре отеля 
- Бесплатное посещение A’La Carte ресторана (1 раз) 
- Завтрак в номер (1 раз) 
- В день заезда цветы в номер 

 
Стоимость пакета  «SPICEROMANTIC»:  98 Euro (Цена в суткиза 2 чел.) – По предварительной резервации. 
 

ПАКЕТ «SPICE HONEYMOON» – БЕСПЛАТНО – (ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НОМЕРОВ) 
УСЛУГИ: 

- Торт в виде сердца (2 чел) 
- Турецкие сладости 
- В день заезда - макаруны 
- В день заезда  - вино 
- В день заезда – украшение  номера 
- Завтрак в номер  (1 раз) 

Для бесплатного использования пакета «SPICE HONEYMOON» гостям необходимо предьявить документ о 
бракосочетании (не более чем через 30дней после бракосочетания)турагенству или на ресепшен в отеле. 

 

ПАКЕТ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» - БЕСПЛАТНО - (ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НОМЕРОВ)  
УСЛУГИ: 

- Символический поздравительный торт (2 чел) 
- Поздравительная открытка от отеля Spice 

Для того, чтобы бесплатно воспользоваться «ПАКЕТОМ ИМЕННИНИКА» турагенству либо самому гостю необходимо 
оповестить отдел резервации (reservation@spice.com.tr) или отдел по работе с гостями 
(GuestRelation)(guest@spice.com.tr) минимум за 1 сутки. Гостю также необходимо оповестить турагенство или 
сотрудников рецепции при заезде. Вечеринки и другие организационные программы по случаю Дня рождения 
производятся за дополнительную плату по запросу. Также, возможно использовать пакет «Spice Romantic». 
Различные приватные вечеринки и другие мероприятия организовываются за отдельную плату и по запросу.  

 

mailto:reservation@spice.com.tr
mailto:guest@spice.com.tr

