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Располагается в природной зоне, площадью в 130.000 квадратных метров, вдали от городского шума. Последняя реновация произведена в 2015 году. Он 
расположен на песчаном берегу, на первой линии. В 3 километрах от отеля находятся ведущие в мире гольф - центры, а также древние римские города 

Перге и Сиде. В амфитеатре Аспендос, который находится в Сиде, демонстрируются всемирно известные спектакли. Красивый вид отелю придает хвойный 
лес.

Отель находится в 1 км от Белека
35 км от аэропорта
40 км от Анталии.

info@guralpremier.com
www.guralpremier.com

Транспорт

Маршрутные автобусы, такси, 
индивидуальный трансфер.

Адрес

Çamlık Mah. İskele Mevkii, No:14/A,
07500 Belek-Serik, Antalya, Türkiye
T +90 242 715 16 00
F +90 242 715 14 39

Местонахождение

GÜRAL PREMIER BELEK



К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
• просторный главный ресторан, оснащенный 

открытой террасой и закрытыми залами с 

кондиционерами 

• 3 A’la Carte ресторана и Кондитерская

• Аквапарк, площадью 15.000 м2, с бассейном-

песочницей, бассейном с пиратским кораблем, 

развлекательными атракционами и горками .

• Детский клуб HAPPYLAND, площадью 1700 m²

• Quu Spa центр, площадью 2600 m²

• Quu Фитнес салон, площадью 550 m²

• Игровой центр «GAME LAND», площадью 600 m²

• 8 теннисных кортов с профеcсиональным 

покрытием

• 19 павильонов, 2 из которых VİP класса

• Живая музыка, вечеринки и многие другие 

развлечения на нескольких сценах отеля.

• Гигантский амфитеатр, в котором проходят 

вечерние шоу.

• 12 баров с разным декором и концепцией.

• В зависимости от времени года и погодных 

условий каждую неделю в отеле проводится 

Гала вечер, на котором желательно отдавать 

предпочтение одежде чёрно-белых тонов.



РАЗМЕЩЕНИЕ
• Тип питания в нашем отеле : PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE (Ультра 
Все Включено), шведский стол: завтрак, поздний завтрак, обед, ужин 
и поздний ужин.

• Наш отель имеет в общей сложности 568 номеров разных типов.

• Номера категории DELUXE POOL ROOM имеют прямой выход с 
балкона к бассейну. Эти бассейны могут использовать только гости 
номеров Deluxe Pool Room и Deluxe Pool Family Room.

• Кроме выше указаных стандартных номеров в отеле есть также 
номера категории Presidential Pool Suite и Presidential Pool Family 
Suite с различным размещение и концептуальными особенностями.

• Заселение: в 14.00 Выселение: в 12.00

Номера m2 Количество комнат

Deluxe Room 32-37 m2 266

Deluxe Family Room 55-63 m2 108

Deluxe Superior Room 64-66 m2 52

Deluxe Superior Family Room 90-100 m2 62

Deluxe Pool Room 70-78 m2 50

Deluxe Pool Family Room
130-136 

m2 30

Номера для инвалидов Количество комнат

Deluxe Room 4

Deluxe Family Room 1



DELUXE НОМЕРА

Deluxe Номера m2 Особенности

Deluxe Room 32 - 37 m2

Однокомнатный номер оснащен двуспальной (180x200) и односпальной (100x200) кроватями; пол с паркетным 
покрытием, LCD телевизор, спутниковое телевидение, прямой телефон (в номере и в ванной), электронный сейф, 
центральный кондиционер, wi-fi интернет, ассортимент подушек, мини-бар (безалкогольные напитки, пиво, чипсы, 
печенье и шоколад), электрический чайник для чая и кофе. Ванная комната отделана мрамором, оснащена джакузи, 
зеркалом для макияжа, душевой кабиной, WC, феном, тапочками, банными принадлежностями. На балконе имеются 
стол и стул.

Deluxe Family Room 55 - 63 m2

Дизайн интерьера аналогичен номеру Deluxe с одной лишь разницей в том, что номер состоит из 2 комнат: в одной 
комнате двуспальная кровать (180x200), в другой 2 односпальные (100x200). В каждом номере LCD телевизор, wi-fi, 
ассортимент подушек, мини-бар (безалкогольные напитки, пиво, чипсы, печенье и шоколад), электрический чайник 
для чая и кофе. Ванная комната отделана мрамором, оснащена джакузи, зеркалом для макияжа, душевой кабиной, 
WC . На балконе имеется стол и стул.

Deluxe Family RoomDeluxe Room



Номера Deluxe 
Superior

m2 Особенности

Deluxe Superior 
Room

64-66 m2

Номера Deluxe Superior Room состоят из большой спальни и просторной ванной комнаты. В номерах имеется 
двуспальная (180x200) и односпальная (100x200) кровати, креслo, большая гардеробная, пол с паркетным 
покрытием, LCD-TV, спутниковое телевидение, прямой телефон* (в номере и в ванной), электронный сейф, 
центральный кондиционер, бесплатный wi-fi интернет, мини-бар (безалкогольные напитки, пиво, чипсы, печенье 
и шоколад), электрический чайник с набором для чая и кофе. Ванная комната отделана мрамором, WC , джакузи и 
душевая кабинa.

Deluxe Superior 
Family Room

90-100 m2

Deluxe Superior Family Room содержaт две отдельные спальни и две просторные ванные комнаты. B одной комнате 
двуспальная (180x200) кровать , креслo, большая гардеробная, кресло и диван LCD-TV, музыкальные каналы мини- 
бар, электрический чайник с набором для чая и кофе, бесплатный Wi-Fi интернет, электронный сейф. Ванная комната 
отделана мрамором, WC , джакузи и душевая кабинa. B другой 2 односпальные (100x200) кровати, LCD-TV, креслo, 
мини-бар, ванная комната отделана мрамором, оснащена джакузи, зеркалом для макияжа, душевой кабиной, WC. На 
балконе имеется стол и стул. 

НОМЕРА DELUXE SUPERIOR

Deluxe Superior Family RoomDeluxe Superior Room



Номера Deluxe Pool m2 Особенности

Deluxe Pool Room 70-78 m2

Номера Deluxe Pool Room содержaт большую спальню с большой ванной комнатой, с двуспальной (200x200cm) 
и односпальной (110x200) кроватями , креслo, гардеробную, телевизор, музыкальные каналы, прямой телефон* 
(в комнате и ванной комнате), Wi - Fi (бесплатно), цифровой сейф, центральный кондиционер, мини - бар 
(прохладительные напитки, пиво, чипсы, орешки, шоколад ), электрический чайник, чай и кофе. Ванная комната 
отделана мрамором, WC, джакузи и душевая кабинa, бидe, фен, зеркало для макияжа, халаты и тапочки. На балконе 
мебель из искусственного ротанга Так же номера Deluxe Pool Room имеют прямой выход к бассейну с балкона. 
Предоставляется сервис в комнату*, меню подушек, свежие фрукты при заезде.

Deluxe Pool Family 
Room

130-136 m2

Deluxe Pool Family Room cодержит все удобства номера Deluxe Pool Room. Состоит из 2 отдельных комнат. В первой 
комнате есть двуспальная кровать (200x200cm) и односпальная (110x200) кровать. Bо второй комнате 2 отдельные 
кровати (110x200cm), отдельная ванная комната (отделана мрамором, WC , душевая кабинa) . B каждом номере есть 
LCD телевизор и мини-бар. На балконе мебель из искусственного ротанга. Hомера Deluxe Pool Family Room имеют 
прямой выход к бассейну с балкона. Предоставляется сервис в комнату*, меню подушек, свежие фрукты при заезде.

НОМЕРА DELUXE POOL

Deluxe Pool Room Deluxe Pool Family Room



Presidential Pool Suite Тип А / 120 m2 - 3 Номера

Состоит из 2 смежных комнат каждая с уникальным дизайном и великолепным видом на море, а также с доступом к частному бассейну непосредственно 
из номера.

Suite комната
комфортный номер с мебелью: две односпальные кровати, кресла, встроенная кухня (мини-холодильник, встроенная духовка, 
раковина), телевизор, DVD, домашний кинотеатр с системой digital.

Спальня
1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать, диван, гардеробная, телевизор, мини-бар. Кроме того, большая ванная комната, 
которая состоит из 2 раковин, биде, WC, душевой кабины и просторной джакузи .В дополнение ко всему, комфортный мягкий 
уголок на балконе под открытым небом.

PRESIDENTIAL POOL SUITES (Тип А)



PRESIDENTIAL POOL SUITE (Тип В)

Presidential Pool Suite Тип В / 170 m2 - 4 Номера

Состоит из 3 смежных комнат каждая с уникальным дизайном и великолепным видом на море, а также с доступом к частному бассейну непосредственно 
из номера.

Suite комната
комфортный номер с мебелью: диваны, столы, стулья, встроенная кухня (мини-холодильник, встроенная духовка, раковина), 
телевизор, DVD, домашний кинотеатр с системой digital.

Спальня 1
1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать, диван, гардеробная, телевизор, мини-бар.
Кроме того, большая ванная комната, которая состоит из 2 раковин, биде, WC, душевой кабины и просторной джакузи. В 
дополнение ко всему, комфортный мягкий уголок на балконе под открытым небом.

Спальня 2 две односпальные кровати, диван, гардеробная, телевизор, мини-бар, туалет и ванная.



УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В КОНЦЕПЦИЮ

Deluxe 
Room

Deluxe 
Family 
Room

Deluxe 
Superior 

Room

Deluxe 
Superior 
Family 
Room

Deluxe 
Pool Room

Deluxe 
Pool Family 

Room

Presidential 
Pool Suite

Presidential 
Pool Family 

Suite

Меню подушек X X X X X X X X

Чайный/кофейный набор X X X X X X X X

Минибар X X X X X X X X

Ванные принадлежности (Косметика Bvlgari) X X X X

Ванные принадлежности X X X X

Халат и тапочки X X X X X X X X

Встреча в аэропорту и трансфер в отель X X

Павильон на пляже* X X

Фруктовая тарелка X X X X

Vip минибар X X

Вино X X X X

Бесплатное посещение A’la Carte* X X

Бесплатное использование теннисных 
кортов*

X X

*предварительная резервация



КОНЦЕПЦИЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА

Некоторые услуги в пакете “Медовый месяц” действительны для агентств с которыми есть договорённость. Гости сами должны поставить в известность 
отдел по работе с гостями о тех услугах, которые они хотят использовать (место/ время/дата). Эти услуги будут организованы по желанию гостей.  

Предоставляемые отелем услуги, а также, возможность использования открытых и закрытых помещений, может меняться в зависимости от сезона, погодных 
условий и количества отдыхающих в отеле. Детали (дата, время, место и т.д.), услуги или мероприятия могут быть изменены или отменены полностью.

Специальное оформление комнаты 1 Бесплатное бронирование ресторана A'la Carte

Одна большая подушка на кровати 2 фотографии, сделаны во время еды, в подарок от Güral Premier

Шоколадные драже от Güral Premier Торт в форме сердца и шампанское

Игристое вино 10% скидка на Quu Spa * (1 раз)

Живые цветы 10% скидка на парикмахерскую * (1 раз)

Поздравительная открытка 10% скидка в Бутиках * (1 раз)

1 раз заказ завтрака в номер 10% скидка на прокат автомобилей * (1 раз)



• 16 горок
• Для взрослых: Space Hole, Blackhole, Rafting Slide, Multi Slide, Twister Yellow, Twister Blue, Kamikaze, Tunnel Freefall и другие горки.
• Для наших маленьких гостей Green Small Slide, Blue Small Slide, Octobus Triple, Мини горки, Детская Радуга и другие развлечения .
• Специально для детей Пиратский корабль «Черный Ангел», а также бассейн , украшен фигурами различных животных.
• Игровая площадка «Песочница» для малышей и деток постарше.
• Богатая концепция нашего аквапарка предлагает также водный массаж и джакузи в бассейне для взрослых, и другие развлечения.

АКВАПАРК (15.000 m2)



Дети смогут провести незабываемое время в нашем детском клубе.
• Закрытые и открытые игровые площадки
• HappyLand ресторан (открыт в зависимости от сезона и заполняемости 
отеля)
• TV комната
• Спальня
• Детские туалеты

Дети занимаются согласно возрастных групп.
4-7 мини / 8-12 макси
13-17 Тинейдж-клуб (высокий сезон)
Время работы с 09.00 до 23.00

При необходимости Happyland предоставляет также услуги няни, коляска 
(за дополнительную плату).

ДЕТСКИЙ КЛУБ HAPPYLAND (1700 m2)



• Gural Premier Quu Spa состоит из 23 ультра-роскошных номеров, 1 VIP комнаты и большого хамама. QUU SPA предлагает услуги от европейских 
до дальневосточных массажей, турецкой бани, гидро-терапии с лучшими экспертами со всего мира.
• Мы предлагаем такие процедуры как антивозрастная программа, отбеливающие процедуры для лица, класический уход за кожей лица и тела, и 
как в дополнение медицинские курсы для похудения.
• Кроме того в Gural Premier Quu Spa у Вас будет возможность насладиться 2 саунами, парилкой, фонтаном из снега, солевой комнатой, джакузи, 
приватной турецкой баней и массажными кабинетами, которые подготовлены специально для семейных пар.

QUU SPA (2.600 m2)



Услуги, предоставляемые отелем как в закрытых помещениях, так и в 
помещениях под открытым небом зависят от сезона и от заполняемости 
отеля. Время их работы, услуги и мероприятия, которые проходят в них 
(дата, время, место и т.д.) могут изменятся или полностью быть отменены в 
случае необходимости.

РЕСТОРАНЫ

Güral Premier Ресторан

Завтрак 07.00 - 10.00 Шведский стол

Поздний завтрак 10.00 - 11.00 Шведский стол

Обед 12.30 - 14.00 Шведский стол

Ужин 19.00 - 21.15 Шведский стол

Поздний ужин 21:30- 07:00 Шведский стол

Кондитерская

15.00 - 18.00

Beach Ресторан

Часы работы могут меняться в зависимости от 
сезона и погодных условий.

Шведский стол

Happyland Ресторан

Обед 12.00 - 13.30 Шведский стол

Ужин 18.00 - 19.30 Шведский стол

Aqua Ресторан

Обед и Снэк 12.30 - 18.00 Шведский стол

В нашем отеле мы предлагаем Вам отведать самые разны блюда в 4 
ресторанах , кондитерской и 3 A’la Carte ресторанах.



В нашем отеле Вы сможете насладиться блюдами 3 разных кухонь мира. Такую возможность дарят Вам наши A’la Carte рестораны вместительностью 40 
персон. Место и время работы ресторанов могут меняться в зависимости от сезонных условий и количества гостей. Резервацию A la carte ресторана Вы 
можете сделать по номеру 5555.

Ottoman Palace Ресторан 19.00 - 21.30
Ресторан Ottoman Palace предлагает отведать в своей простой и одновременно элегантной атмосфере 
традиционные и изысканные блюда турецкой кухни, давая повторную жизнь османской культуре.

Gusto Ресторан 19.00 - 21.30
Настоящие итальянские вкусы ждут Вас в ресторане Gusto. Изысканные блюда и богатая винная карта делают 
этот ресторан идеальным местом для любителей и ценителей итальянской кухни.

Dalyan Ресторан 19.00 - 21.30
Рыбный ресторан Dalyan, предлагающий различные блюда из морепродуктов, унесёт Вас в 
средиземноморское путешествие.

A LA CARTE РЕСТОРАНЫ



На территории нашего отеля есть 12 баров, 
которые Вы легко можете посетить, когда 
пожелаете.
Место и время работы баров и ресторанов могут 
меняться в зависимости от сезонных условий и 
количества гостей.

БАРЫ

Бары

Премьер Бар 09:00 - 01:00

Пул бассейна 09:00 - 24:00

Конак Бар 09:00 - 18:00

Ялы Бар 09:00 - 18:00

Аквапарк Бар 10:00 - 18:00

Ирландский Паб 20:00 - 24:00

Диско Бар 23:30 - 02:30

Лаундж Бар 09:00 - 18:00

Теннис Бар 09:00 - 18:00

QUU Бар 09:00 - 18:00

Бар на пляже 09:00 - 18:00

Павильон Бар 09:00 - 18:00

Услуги, предоставляемые отелем как в закрытых 
помещениях, так и в помещениях под открытым 
небом зависят от сезона и от заполняемости 
отеля. Время их работы, услуги и мероприятия, 
которые проходят в них (дата, время, место и т.д.) 
могут изменятся или полностью быть отменены в 
случае необходимости.



• Если Вы желаете отдохнуть в одном из наших 19 павильонов на пляже, пожалуйста, обратитесь в отдел по работе с гостями, чтобы сделать 
резервацию.
• Услуга «Павильон» платна.
•Павильон: мини бар,фрукты (утром) , пирожные (после обеда,горячие напитки чай кофе)
• Сервис еды и напитков рассчитан на количество гостей, отдыхающих в павильоне.

ПАВИЛЬЙОНЫ



Фитнес Зал 07:00 - 20:00

Утренняя гимнастика, аква аэробика, водное 
поло, аэробика, мини футбол. Бочча , Шафлборд, 
Дартс, Настольный теннис, Пляжный воллейбол, 
Игры бассейне и Котейль-игры.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ / ИГРЫ

Мы предлагаем Вам комфортный и большой 
спортивный зал со специальным оборудованием.

ФИТНЕС САЛОН

• 8 теннисных кортов с профессиональным
• Детская Теннис Мики Академия
• PCT Теннис школа и курсы тенниса
• DTB/VDT лицензированные тренеры
• Организация партнерских игр и еженедельных 
турниров
• Спортивный магазин от Tennis-Point
• Теннис и водный спорт являются платными 
услугами

ТЕННИС

АНИМАЦИЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Наш отель предлагает Вам каждый вечер 
наслаждаться живой музыкой.
(Может меняться в зависимости от 
количества гостей и погодных условий)

КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ЖИВАЯ МУЗЫКА

В зависимости от погодных условий в нашем 
отеле раз в неделю проводится Гала Вечер 
- традиционное мероприятие в отелях 
GÜRAL PREMIER. Мы просим гостей отдавать 
предпочтение чёрно-белым тонам в одежде

ГАЛА ВЕЧЕР

В Gural Premier Вас ждет наш Game Land, 
оснащен по последнему слову техники и 
расчитан на все возрастные группы. Каждая 
игровая машина обладает особенными 
характеристиками, способными подарить 
Вам незабываемое сочетание азарта и 
куража в борьбе за выигрыш!

GAME LAND

Наша анимационная команда из 50 человек 
сумеет поразить Вас профессионализмом и 
яркостю исполнения всемирно известных 
мюзиклов и танцевальных выступлений, 
которые ждут вас в Gural Premier.

ВЕЧЕРНИЕ ШОУ

Время проведения мероприятий
10:00 - 24:00



* Пункты , отмеченные звездочкой, указывают на то, что этот сервис 
платный.

• Oбслуживание номеров (подача еды и напитков в номер) *
• 24 часа охрана
•  Услуги прачечной *
• Пляжное полотенце
• Парикмахерская и салон красоты *
• Прокат автомобилей *
• Парковка
• Бесплатный Wi-Fi
• Сейф на рецепции *
• Услуги няни*
• 7/24 медицинская помощь и служба скорой медицинской помощи *
• Прокат детских колясок*
• Магазины на территории отеля * (Бутики, мини маркет, сувенирная лавка, 
золото и бижутерия , часы, кожа и меха).

ПРИМЕЧАНИЯ

• Наш отель предназначен также для гостей с ограниченными физическими 
возможностями.
• Для оплаты принимаются все кредитные карты за исключением American 
Express.
• Содержание домашних животных в номерах запрещено.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• VIP лимузин*
• VIP сервис в павильонах на пляже *

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Предоставляемые отелем услуги, а также, возможность использования открытых и закрытых помещений, может меняться в зависимости от 
сезона, погодных условий и количества отдыхающих в отеле. Детали (дата, время, место и т.д.), услуг или мероприятий могут быть изменены или 
отменены полностью.



НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ

HOLIDAY CHECK
Quality Selection 2012-2013
Top Hotel 2014
Highly Recommended 2015-2016-2018

ZOOVER
Highly Recommended 2012-2013-2014

OTEL PUAN
Gümüş Puan 2011-2012
Otel Puan 2013-2014-2015-2016-2018

TRIP ADVISOR
Travelers’ Choice 2013-2015-2016
Certificate of Excellence 2013-2015-2016-2017-2018

ISIS
Hamam & Spa Control
Housekeeping Control
Water Safety
Food Safety
Safe to Stay

TRAVELIFE
Gold Certificate

THE GREEN KEY

BLUE FLAG

WORLD LUXURY HOTEL AWARDS
Luxury Family Resort 2012-2016
Luxury Beach Resort 2013-2017
Luxury Beach Resort in Europe 2014-2016
Luxury Beach Resort in Turkey 2015
Luxury Family All Inclusive Hotel in Europe 2015-2016-2017
Luxury Family All Inclusive Hotel in East Europe 2018

WORLD LUXURY SPA AWARDS
Luxury Fitness SPA 2012 - 2015
Luxury Beauty SPA 2013 - 2015
Luxury Beauty & Hotel SPA 2014
Luxury Resort SPA 2015

CORAL TRAVEL
Top 100 World Best Hotel 2012-13-14-15-16-17-18

EUROPE SPA 2015-2016-2017-2018 (Oct.)
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KIDS VAKANTIEGIDS
Selected in Turkey

SCHAUINSLAND REISEN
Top Hotel Partner 2014-2015

TEZ TOUR
Tez Worldberry 2011-2012-2013-2014-2016
The Best Hotel Partner 2014


