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РАСПОЛОЖЕНИЕ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Год открытия

Категория

Концепция

Общая площадь

Адрес

Телефон

Эл.почта

Веб-сайт

Расположение и 
протяженность пляжа

2014

5 *

All Inclusive – All Exlusive

76 500 кв.м.

Göcek Mah. Sahil Yolu Cad.
P.K: 48310  Fethiye / Muğla

+90 (252) 645 32 00

premiumgocek@rixos.com

premiumgocek.rixos.com

Пляж расположен на отдельной 
бухте в 5 минутах езды на катере

Количество зданий Village Port 193 Сьюта в
20 блоках



Аэропорт Даламан:

Центр Фетхие

Центр Геджек

Интернет

Телефонные услуги

Открытый паркинг

20 KM 

28 км

700 м

Wi-Fi / бесплатно

Бесплатные внутренние звонки

100 парковочных мест

Транспорт Трансфер (платно)

РАСПОЛОЖЕНИЕ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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П Р И Б Ы Т И Е  И  В Ы Е З Д

Сервис горячих или прохладных полотенец для рук в 
зависимости от погодных условий и сезона

Наличие номеров и оборудования для людей с 
ограниченными физичекскими возможностями 

Специальная услуга встречи, регистрации и 
сопровождения до номера гостей отеля

Вид из 
номера Deluxe Suite

Вид на сад 10140 34 -2

Вид на море -- - 23

Общее 
количество 10140 34 25

Общее количество номеров: : 193 Общее количество спальных мест: 470

Встреча и проводы гостей турецкими сладостями и 
прохладительными напитками

Предоставление воды и освежающих салфеток в 
дорогу в день выезда из отеля 

Junior Suite Friends Suite Wellness Suite Panorama Suite Grand Suite

-

2

2



УСЛУГИ ПО КОНЦЕПЦИИ 

Набор для 
приготовления чая, кофе 

Меню подушек

Мини бар (бесплатно) 

Халаты, тапочки 

Услуга«подготовка 
номера ко сну»

Обслуживание номера 
(платно) 

Трансфер до аэропорта 
(платно)

Пляжный павильон 
(платно)

Deluxe Suite

✓✓ ✓ ✓✓

Junior Suite Friends Suite Wellness Suite Panorama Suite Grand Suite

✓

✓✓ ✓ ✓✓ ✓

✓✓ ✓ ✓✓ ✓

✓✓ ✓ ✓✓ ✓

✓✓ ✓

✓✓ ✓ ✓✓ ✓

✓✓ ✓ ✓✓ ✓
(бесплатно)

✓✓ ✓ ✓✓ ✓



DELUXE SUITE

ПЛОЩАДЬ: 45 кв.м.

Описание:
В номерах мини-бар, телевизор с ЖК экраном, спутниковое 
вещание, беспроводной интернет, центральный кондиционер, 
сейф, телефоном с прямым набором международного номера, 
терраса или балкон, настольная лампа, ковровое и мраморным 
напольным покрытием, косметическим зеркалом, набор туалетных 
принадлежностей для мужчин и женщин, феном в ванной комнате, 
эксклюзивными банными принадлежностями, набор для 
приготовления чая и кофе. 



JUNIOR SUITE

ПЛОЩАДЬ: 55 кв.м.

Описание:
Номер состоит из одной спальной и гостиной, оснащен мини-баром, 
телевизором с ЖК экраном, спутниковой антенной, беспроводным 
интернетом, телефоном с прямым набором международного 
номера, центральным кондиционером, сейфом, террасой или 
балконом, настольной лампой, ковровым и мраморным напольным 
покрытием, косметическим зеркалом, набор туалетных 
принадлежностей для мужчин и женщин, феном в ванной комнате, 
эксклюзивными банными принадлежностями, набором для 
приготовления чая и кофе. 



FRIENDS SUITE

ПЛОЩАДЬ: 55 кв.м.

Описание:
Номер состоит из двух спален и включает в себя мини-бар, 
телевизор с ЖК экраном, спутниковое вещание, беспроводной 
интернет, телефон с прямым набором международного номера, 
центральный кондиционер, сейф, террасу или балкон, настольную 
лампу, ковровое и мраморное напольное покрытие, косметическое 
зеркало, набор туалетных принадлежностей для мужчин и женщин, 
фен в ванной комнате, эксклюзивные банные принадлежности, 
набор для приготовления чая и кофе.



WELLNESS SUITE

ПЛОЩАДЬ: 55 кв.м.

Описание:
Номер состоит из одной спальной команты, имеет сауну, мини-бар, 
телевизор с ЖК экраном, спутниковое вещание, беспроводной 
интернет, телефон с прямым набором международного номера, 
центральный кондиционер, сейф, настольную лампу, ковровое и 
мраморное напольное покрытие, косметическое зеркало, набор 
туалетных принадлежностей для мужчин и женщин, фен в ванной 
комнате, эксклюзивные банные принадлежности, набор для 
приготовления чая и кофе.



PANORAMA SUITE

Описание:
Номер состоит из двух спален, одной гостиной и двух ванных комнат. 
Оснащен мини-баром, телевизором с ЖК экраном, спутниковой 
антенной, беспроводным интернетом, телефоном с прямым набором 
международного номера, центральным кондиционером, сейфом, 
террасой или балконом, настольной лампой, ковровым и мраморным 
напольным покрытием, косметическим зеркалом, набор туалетных 
принадлежностей для мужчин и женщин, феном в ванной комнате, 
эксклюзивными банными принадлежностями, набором для 
приготовления чая и кофе. 

ПЛОЩАДЬ: 90 кв.м.



GRAND SUITE

ПЛОЩАДЬ: 252 кв.м.

Описание:
Вилла состоит из четырех спален, одной гостиной, кухонного уголка и 
трех ванных комнат. Оснащена мини-баром, телевизором с ЖК 
экраном, спутниковой антенной, беспроводным интернетом, 
телефоном с прямым набором международного номера, центральным 
кондиционером, сейфом, террасой или балконом, настольной лампой, 
ковровым и мраморным напольным покрытием, косметическим 
зеркалом, набор туалетных принадлежностей для мужчин и женщин, 
феном в ванной комнате, эксклюзивными банными принадлежностями, 
набором для приготовления чая и кофе. 



К О Н Ц Е П Ц И Я  « A L L  I N C L U S I V E - A L L  E X C L U S I V E »

Главный ресторан «Turquoise» Ресторан «Azur» A’la Carte ресторан «People’s»

Бранч (по воскресеньям) 
Главный ресторан «Turquoise» Кофейня «Starbucks» Сервис напитков на пляже

4 бара Мини-бар Встреча напитками

Приготовление пищи по запросу  
(диабетическое, безглютеновое, 

веганское, вегетарианское питание)



К О Н Ц Е П Ц И Я  Н А П И Т К О В
« A L L  I N C L U S I V E – A L L  E X C L U S I V E »

ВСЕ НАПИТКИ ОРИГИНАЛЬНЫХ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

Виски
12-летний виски

Scotch Bourbon Irish

Коньяк & Брэнди VSOP VS

Водка Standard Grappa

Текила Anejio Gold Silver

Ром Dark White Gold

Ликёр Standard Exotic

Пиво Local Import

Вино Red White Sparkling

Джин Standard

Вермут Bianco Rosso Extra dry



РЕСТОРАНЫ

Название Кухня Описание Часы работы Платно Вместим
ость

«Turquoise»
ресторан

Шведский стол 
Международная 

кухня

Завтрак 07:00 – 11:00

220Ужин 19:00 – 21:30

По воскресеньям бранч 07:00 – 12:30

«Daidala» ресторан A’la Carte ресторан 
эгейской кухни

Изысканные турецкие закуски 
Свежие морепродукты 19:00 – 23:00 ✓ 50

«Azur» ресторан Снэк меню - обед Салаты, гамбургеры, пицца, паста и 
основные блюда 12:00 – 18:00 60

«People’s» ресторан
Открыт в течение всего дня 

Непринуждённая обстановка 
Интернациональная кухня 

10:00 – 18:00

6019:00 – 22:30

22:30 – 08:30

Бистро снэк – обед

A’la Carte

Бистро - ночной 
перекус

«The Grill» ресторан
Различные мясные блюда, 

приготовленные на специальном 
гриле

30
12:30 – 16:00

✓19:00 – 23:00

Обед

A’la Carte- Ужин

«Umi» ресторан A’la Carte- Ужин Традиционная дальневосточная 
кухня 19:00 – 22:00 ✓ 16

«Turquoise»
ресторан

Шведский стол 
Международная кухня

Завтрак 07:00 – 11:00

Ужин 19:00 – 21:30

По воскресеньям бранч 07:00 – 12:30

«Daidala» ресторан A’la Carte ресторан 
эгейской кухни

Изысканные турецкие закуски 
Свежие морепродукты 19:00 – 23:00 ✓

«Azur» ресторан Снэк меню - обед Салаты, гамбургеры, пицца, паста и 
основные блюда 12:00 – 18:00

«People’s» ресторан
Открыт в течение всего дня 

Непринуждённая обстановка 
Интернациональная кухня 

10:00 – 18:00

19:00 – 22:30

22:30 – 08:30

Бистро снэк – обед

A’la Carte

Бистро - ночной 
перекус

«The Grill» ресторан
Различные мясные блюда, 

приготовленные на специальном 
гриле

12:30 – 16:00

✓19:00 – 23:00

Обед

A’la Carte- Ужин

«Umi» ресторан A’la Carte- Ужин
Традиционная дальневосточная 

кухня 19:00 – 22:00



БАРЫ & ЛАУНЖИ

ОписаниеБары Часы работы

Место для вечернего отдыха с возможностью насладиться 
великолепной живой музыкой в Nox The Stage.Nox The Stage 18:00 – 24:00

Расположен на «Secret Beach». Подаются алкогольные и 
безалкогольные напиткиAzur бар 09:00 – 18:00

Здесь гости смогут насладиться ароматным кальяном, 
вкусным чаем и свежей пахлавойNargile Lounge 16:00 – 24:00

Сервис в номер еды и напиков предоставляется за дополнительную плату. 
Мини-бар обновляется бесплатно 1 раз в сутки. 

Сервис в номер
Мини-бар

Расположен у бассейнаPool бар 09:00 – 18:00

Кухня

Бар

Бар на пляже

Кальян-лаунж

Бар у бассейна 

Платно

✓

--Aja The Club 24:00 – 02:00Сервис напитков



ANAJANA SPA & WELLNESS

БЕСПЛАТНО

Специальная теплая зона Хамам (турецкая баня) Зона отдыха

Паровая баня Фитнесс-центр Cауна

ПЛАТНО

Различные виды массажа Специальные пакетыПилинг

VIP-комнаты для массажа Уход за кожей



БАССЕЙНЫ

Описание Расположение Пресная 
вода 

Морская 
вода Глубина Площадь

Бассейн с 
морской водой 

на открытом 
воздухе

Бассейн на 
открытом 
воздухе

✓ 1.40см 681 кв.м.

Бассейн с 
пресной водой 

на открытом 
воздухе

Бассейн на 
открытом 
воздухе

✓ 1.40см 300 кв.м.

Heating



Р А З В Л Е Ч Е Н И Я

Nox The Stage - идеальное место отдыха. Здесь можно повеселиться, расслабиться и 
полюбоваться видом на живописную бухту. Коктейли, приготовленные нашими 

талантливыми барменами, и мохито подаются в баре, открытом всю ночь. Вас ждут 
захватывающие вечерние программы и живая музыка.

Описание Бар Nox The Stage :  18:00 – 24:00
Aja The Club: 24:00 – 02:00

Nox The Stage Бар Aja The Club

Развлечения Живая музыка Концерты на 
открытом воздухе

Кинотеатр на 
открытом воздухе



ДНЕВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Йога Баскетбол

Пилатес Зумба

Пляжный волейбол Настольный теннис

Водная гимнастика Tреккинг

Игры в бассейне Сапсёрфинг

Прогулки на велосипедах Тур на Яхте

Теннис Kango Jumps

Мини футбол Растяжки

Дартс -

Фитнес-центр 
«Techno gym»

-

-

Аренда катамарана и 
парусной яхты

Индивидуальные 
тренировки по теннису

Индивидуальный тур на 
яхте

Индивидуальные занятия 
йогой

ПЛАТНО

РЕЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Индивидуальный 
занятия фитнесом

Индивидуальные занятия 
пилатесом

-Аэробика



ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЛЯЖЕ

Сервис на пляже доступен с 09:00 до 18:00

Для пляжных павильйонов необходима 
предварительная резервация. Платно.

Трансфер по морю на катере из Village Port до 
пляжа Secret Beach туда-обратно предоставляется 

в течение дня бесплатно (до пляжа 5 минут)



Гости Rixos Premium Göcek смогут насладиться райскими бухтами благодаря экскурсии на яхте.
Чтобы увидеть и насладиться кристально чистыми бухтами Гёджека бесплатный тур на яхте будет 

доступен для всех наших гостей один раз за период проживания.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК «ТУР НА ЯХТЕ»



Часы работы:  09:00 - 19:00 Часы работы (Платно):  09:00 - 21:00

ФУТБОЛ - ТЕННИС



Конференц-
залы

Банкет Театр Конференция Класс Коктейль П-форма

Bedri Rahmi 
конференц-зал

Лобби конференц-зал

90

24

120

50

120

50

90

50

96

32

60

24

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ



Конференц-залы Размер
(кв.м.)

Высота
(м)

Ширина
(м)

Длина
(м)

Bedri Rahmi конференц-зал 165 293 7.80 17.22

Лобби конференц-зал 65 220 7.37 7.80

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ



ALL INCLUSIVE- ALL EXCLUSIVE
ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕМИУМ

Услуга «Подготовка номера ко сну»  для номеров Wellness Suite, Panorama Suite и Grand Suite:  Гости данных типов 
номеров почувствуют себя особенными в каждый момент своего отдыха. 

Воскресный поздний завтрак (бранч): подается с 07:00 до 12:30 по воскресеньям в ресторане Turquoise

Гости с ограничеснными физическими возможностями: привилегированное обслуживание

Концепция напитков: расширенный ассортимент импортных  и местных напитков известных брендов

People’s ресторан: 24-часовое ресторанное обслуживание по концепции “All inclusive – All Exclusive"

Тур на яхте: Чтобы увидеть и насладиться кристально чистыми бухтами Гёджека бесплатный
тур на яхте доступен для всех гостей отеля один раз за период проживания.



ПРИМЕЧАНИЯ

В соответствии с правилами отеля заселение начинается в 14:00 часов , а выезд из отеля  – в 12:00 часов. Ранний заезд и поздний 
выезд возможны в зависимости от свободных мест в отеле, предоставляется за дополнительную плату.

Бассейны и пляж отеля предоставляют услуги в зависимости от погодных условий.
Открытие пляжа и бассейнов с 1 апреля (в зависимости от погодных условий). 

В соответствии с Законом № 4207, запрещается курение  любых видов табачной продукции, включая кальян, в номерах  и крытых 
помещениях отеля. За нарушение запрета взимается штраф, предусмотренный законом.

Алкогольные напитки подаются в стаканах во всех ресторанах и барах. Напитки не подаются в бутылках.

Все импортные напитки, подаваемые в курортной зоне отеля, имеют акцизные марки.

Время работы и месторасположение заведений (рестораны, бары) и мероприятий с развлекательной программой, которые 
находятся на открытом воздухе, могут быть изменены или отменены в зависимости от погодных условий.

Администрация отеля не несет ответственности за распространение или передачу ложной или устаревшей информации, не 
подлежавшей письменному согласованию.

Администрация отеля оставляет за собой право изменять, удалять или отменять информацию и услуги, представленные в настоящей 
документе.

Перед тем, как любая информация, касающаяся отеля (каталоги, журналы, реклама и т.д.) будет опубликована, текст должен быть 
утвержден руководством отеля. Любая информация, представленная без подтверждаения администрации отеля, находится под 

ответственностью дистрибьютора. Отель не несет ответственности за любые ошибки, которые могут возникнуть.



# R I X O S M O M E N T S


