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Каждое утро гости отеля Rixos Premium Tekirova на берегу Средиземного моря могут любоваться 
игрой света и тени во время рассвета над Тахталы – самой величественной горой Таврского хребта.

Rixos Premium Tekirova расположен у ее подножия, рядом с Фаселисом, древним портовым городом 
«страны света» Ликии. Гостей отеля ожидают великолепный отдых и превосходное обслуживание, а 

также живописные виды на природные ландшафты.



Отель Rixos Premium Tekirova, расположенный недалеко от тихой бухты, окаймленной красными соснами, рядом с 
национальным парком Олимпос-Бейдаглары, отличается уникальной атмосферой и идеально подходит для комфортного 

отдыха премиум-класса.

Отель придерживается концепции «Счастлив ребенок – счастлива семья», поэтому в Rixos Premium Tekirova 
предусмотрено множество развлечений для гостей всех возрастов. Кроме того, здесь есть все необходимое 

для поддержания здорового образа жизни. Программы, направленные на улучшение физической формы и 
достижение внутреннего равновесия, помогут укрепить здоровье и сохранить хорошее самочувствие.

В 2021 году Rixos Premium Tekirova представит новую гастрономическую программу. Гостей курорта ожидает 
разнообразие вкусов и кулинарных традиций. Меню кафе и ресторанов включают самые популярные блюда 

мира – мексиканские фахитас и итальянскую пиццу, турецкие сладости кадаиф и азиатские суши.

Отель Rixos Premium Tekirova предлагает отдых в окружении великолепной природы Таврских гор, а также 
специальную программу развлечений для гостей всех возрастов, которая особенно понравится детям.



Отличные новости  
для взрослых 
и детей!
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Детский клуб Rixy Kids Club 
площадью 30 тысяч кв. метров 
открывается после реновации 
и предлагает маленьким гостям 
увлекательные мероприятия на 
всей территории отеля
(186 000 кв. метров).
Разнообразные программы 
проводят профессиональные 
сотрудники клуба, а 
развлечения и мероприятия 
подарят каждому ребенку 
яркие эмоции и незабываемые 
впечатления. Юных гостей Rixy 
Kids Club ожидают 
занимательные игры и 
мастер-классы, рассчитанные 
на разные возрастные группы.
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НОВЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

В туристическом лагере 
дети откроют для себя 

красоту природы, 
попробуют воздушные 
маршмеллоу и просто 

весело проведут время. 
Прекрасный вид на 

лазурное море и 
хвойный лес дополнит 
яркие впечатления от 

отдыха.

Юным поварам не 
придется скучать!

На кулинарном 
мастер-классе от 
шеф-поваров отеля Rixos 
Premium Tekirova дети 
узнают много интересных 
фактов о кухнях мира, а 
также о способах 
приготовления вкусных и 
полезных блюд.

Мастер-класс в увлекательной 
форме знакомит детей с 
искусством танца и развивает 
творческое мышление и 
способности к импровизации, 
а также улучшает 
координацию движений. 
Благодаря занятиям дети не 
раз удивят вас 
зажигательными танцами во 
время отдыха.

В Rixy Kids Club дети моугт совершить 
увлекательное путешествие в мир искусства. 
На мастер-классах юные гости смогут 
придумать собственный дизайн и создать 
изделия из керамики и дерева.

Увлекательные мастер-классы позволят дать 
волю воображению и подарят по-настоящему 
счастливые моменты.
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В отеле Rixos Premium Tekirova 
появилась новая площадка для 
игр и общения с природой. 
Специально для детей мы 
создали мини-ферму Rixy.
Маленькие гости 
самостоятельно соберут 
сезонные органические овощи и 
фрукты, которые растут на 
ферме. После веселого сбора 
урожая вся семья сможет 
попробовать свежие и полезные 
продукты.
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Специальный пляж для детей!
Мы сказали, что Rixos Premium Tekirova - особое место для 
маленьких гостей.
Этот пляж предназначен специально для детей, они будут 
наслаждаться белым песком и игрушками.
Малыши могут провести время со своей семьей на этом пляже или 
под присмотром опытной команды...
Выбор за ними. Наслаждайтесь временем в Риксос Текирова, где 
дети будут счастливы!
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Специально подобранные композиции 
станут прекрасным музыкальным 
сопровождением для спокойной прогулки 
у моря среди пальм и хвойных деревьев, 
захватывающей поездки на велосипеде или 
отдыха в гамаке с живописным видом на 
гору Тахталы. Подарите себе 
незабываемые мгновения с плейлистами 
Rixos Premium Tekirova, которые доступны 
на Spotify. 
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Детокс-бар
В отеле Rixos Premium Tekirova есть все необходимое для 
любителей правильного питания и здорового образа жизни. Если 
хотите позавтракать свежими фруктами и овощами, в главном 
ресторане к вашим услугам специальный детокс-бар. Во второй 
половине дня в кафе Dem Cafe можно освежиться ароматным 
детокс-чаем нескольких сортов.

Мы уверены, что вы по достоинству оцените палитру изысканных 
вкусов, представленных в меню ресторанов, кафе и баров. Следуя 
принципу «мы – есть то, что мы едим», вы научитесь заботиться о 
своем здоровье и узнаете рецепты полезных блюд, которые 
можно легко готовить дома и на работе.
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Вегетарианское 
и безглютеновое меню
Мы приветствуем желание наших гостей 
совершенствовать себя и улучшать окружающий 
мир. Для тех, кто придерживается вегетарианской 
и безглютеновой диеты мы разработали 
специальное меню. Заказ можно сделать в кафе 
Dem Cafe, а готовое блюдо подается в главном 
ресторане.



Кофейный уголок ‘’Starbucks’’  в Лотус Баре!
Сегодня такой чудесный день, чтобы выпить чашечку кофе в 
"Старбакс"!
Вкусные напитки ждут наших маленьких гостей и их родителей.
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SUP YOGA

MINI STEPPER STRONG NATION TAE BO

AQUA COMBAT AQUA FLOAT

Yoga
KIDS

Boxing
KIDS

Zumba
KIDSFit

KIDS

Stretching
KIDS

Tabata
KIDS

Jumping
KIDS

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ВСЕГДА 
ОСТАВАТЬСЯ В ФОРМЕ…
Отель Rixos Premium Tekirova предоставляет уникальные 
возможности тем, кто регулярно занимается спортом и 
хочет соблюдать режим тренировок во время отдыха.

Если вы еще не определились с выбором спортивных 
занятий, обратитесь за советом к нашим опытным 
тренерам, которые предложат разные виды 
физической активности. К вашим услугам 
специальная зона для тренировок на свежем 
воздухе с видом на Средиземное море. Сделайте 
спорт частью своей жизни, продолжив занятия 
по возвращении домой.

Юных гостей Rixos Premium Tekirova 
ожидают увлекательные мероприятия в 
спортивном клубе Exclusive Sports Club 
и на других площадках отеля.

И это еще не все! В новом сезоне 
Rixos Premium Tekirova 
предложит вам новые виды 
активного отдыха, с которыми 
вы, возможно, еще не 
знакомы!
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Ф Е С Т И В А Л И  Д Л Я  Д Е Т Е Й
16 АВГУСТ16 ИЮЛЬ

30 ПОМОЛВКА
6 МАЙ
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В отеле вас ожидает беззаботный отдых в 
атмосфере радости и уюта. а также 
захватывающие виды на великолепные 
пейзажи Текировы. Поездки на горном 
велосипеде или прогулки по руинам 
античных городов – спортивный клуб 
Exclusive Sports Club предлагает 
множество вариантов активного отдыха.

Вечера на Средиземном море обладают уникальным 
очарованием. Окунитесь во вдохновляющую атмосферу 
вечернего отдыха и полюбуйтесь незабываемым закатом.
Желая выйти за рамки привычного, в качестве места для 
проведения развлекательной программы мы выбрали пляж.
Уличные музыканты, акустическая музыка, немного 
латиноамериканского колорита и традиционный костер на 
песке...
И, конечно, любимые фильмы в кинотеатре под открытым 
небом на пляже...

(

(

В отеле Rixos Premium Tekirova можно попробовать 
не только восхитительные блюда международной 

кухни, но и превосходное тантуни по классическому 
рецепту из города Мерсин.

Мы привыкли думать, что самые вкусные блюда 
подаются на изящных тарелках, но в то же время 

вкус сэндвича с рыбой, купленного на одной из улиц 
района Эминеню, может запомниться на всю жизнь. 

Познакомьтесь с удивительной палитрой вкусов 
разных стран. В отеле Rixos Premium Tekirova 

подают знаменитую паэлью и закуски тапас , как на 
пляжах Барселоны, джа кебаб из Эрзурума, 

классический ливанский фалафель и кумру с 
измирской набережной Кордон. Увлекательное 

гастрономическое путешествие подарит вам 
незабываемые впечатления.

.

Отдых – больше не повод 
отказываться от 
физической активности. 
Rixos приготовил для 
своих гостей 
комплексную 
мотивационную 
программу Motivate 
Yourself, разработанную 
специально для 
поддержания хорошего 
самочувствия. 
Зарегистрируйтесь в 
программе и получите 
рекомендации по 
питанию и физической 
нагрузке, которые 
опытный специалист 
разработает персонально 
для вас. Продолжайте 
следовать советам и 
после возвращения 
домой, чтобы оставаться 
в отличной форме.

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Е  М Е Р О П Р И Я Т И Я

ПОМОЛВКА

ПОМОЛВКА МАЙ
ИЮНЬ

ИЮНЬ

АВГУСТ
АВГУСТ




