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КОНЦЕПЦИЯ – ЛЕТО 2022 
 

Адрес     : İskele Mevkii-Belek / ANTALYA 
Тел    : +90 242 715 35 35  
Call Center   : +90 850 800 07 07        
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 
 
Facebook – Twitter – Instagram/spicehotelbelek 
 
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 Белека 2 км, до центра Анталии 40 км, расстояние до 
аэропорта Анталии 35 км. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ 
Spice Hotel & SPA - 5-звездочный гостиничный комплекс, общая площадь которого составляет 91000 м2. Состоит из Основного 5-
ти этажного здания (Standard и Suite номера), 2-х дополнительных зданий и 22 одного двухэтажных вилл, расположенных в VIP 
зоне. Отель оформлен в восточном стиле. Вашему вниманию предлагается просторный вестибюль, лобби бар, ресепшен, 6 
панорамных лифтов, 1 главный ресторан, 4 ресторана A’la Carte, 1  VIP  ресторан, разнообразные бары, торговый центр “Aktar” 
(бутик, ювелирный, кожаный и сувенирный магазины, мини-маркет), салон красоты, фотостудия, SPA-центр площадью 3500 м2: 
полуолимпийский крытый бассейн (200 м2), джакузи, сауны, турецкая баня, фитнес центр. Амфитеатр (01.05.2021-30.09.2021), 
кинотеатр, боулинг, беспроводной интернет (в лобби и в номерах), игровой салон, мини-клуб (4-12 лет) с детской площадкой, 
детский бассейн, открытый бассейн (5.000 м2), отдельный открытый бассейн в VIP зоне (1.800 м2), аквапарк с горками (7 горок), 
теннисные корты (4 корта, кварцевое покрытие, освещение, оборудование, уроки тенниса), поля для пляжного волейбола и 
баскетбола (освещение платное). В отеле размещение с животными не предусмотрено. На территории отеля есть Кошкин дом. 
Принимаются к оплате Visa, Master карты.  
Количество номеров: 546 номеров/Количество человек: 1160 
 
НОМЕРА 
 
Standard 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: Телефон, Фен, Спутниковое телевидение (5 российских каналов), 

Музыкальные каналы, Беспроводной интернет, Мини-бар, Кондиционирование (центральная система: часы работы согласно 
погодным условиям), Электронный сейф, Балкон, Покрытие пола – паркет.  
Номера для гостей с ограниченными возможностями: согласно 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.  
Family номера (семейные): 40 двухкомнатных семейных номеров (72 м2) в отдельном корпусе отеля. Комнаты разделены дверью 
и небольшим коридором. В номерах 2 ванные комнаты, 2 большие спальни и балконы. Каждая комната данного номера оборудована 
телефоном, мини-баром, электронным сейфом, феном, спутниковым телевидением (5 российских каналов), Музыкальные каналы,  
центральной системой кондиционирования, халатами и тапочками. Покрытие пола – паркет. Открытие зависит от погодных условий. 
Pool номера (у бассейна): номера данной категории расположены в дополнительном здании и имеют площадь 35 м². В каждом 
номере находится ванная комната с ванной/туалетом, Телефон, Фен, Спутниковое телевидение (5 российских каналов), 
Музыкальные каналы, Беспроводной интернет, Мини-бар, Кондиционирование (центральная система), Балкон, Покрытие пола – 
паркет. Открытие зависит от погодных условий.  
 
SUITЕ НОМЕРА 

 
PRESIDENTIAL 
Номер данной категории (max 7 чел) находится в основном здании отеля и занимает площадь 500 м2 + 180 м2 терраса (с 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 (widescreen 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. 
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KING SUITE (BUKE & NEHIR)  
Номера категории King Suite (185 м²) (max 5 чел) расположены в главном здании, общее количество номеров 2. 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.  
HONEYMOON SUITE (VANILLA& HONEY) 
Оба номера для молодожёнов Honeymoon Suite (55+50м²) (max 2 чел), 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 
Каждый из 4-х номеров категории Queen Suite (73 м²) (max 2 чел), находится в главном здании и имеет Спальную комнату, Гостиную, 
которая соединена с Рабочей зоной, Ванная комната с джакузи и Балкон, Покрытие пола – паркет.  
COCONUT DUBLEX SUITE  
7 двухэтажных номеров данного типа Coconut Dublex Suite (85 м²) (max 5 чел)  расположены в главном здании с 2 спальнями и 
ванными комнатами, Гостиной зоной, Балконом. Этажи разделены подвесной лестницей. Покрытие пола – паркет.  
FAMILY SUITE 
В дополнительном здании отеля расположены 2 номера категории Family Suite площадью 83+120 м² (max 5 чел), в которых 

находятся 2 спальные комнаты, Гостиная зона, 1 ванная комната с джакузи, Терраса (120 м²), Покрытие пола – паркет.  
SUITE 
33 Suite номерв (67 м2) (max 5 чел), расположенных в главном здании и 8 номеров данного типа имеют 2 Спальни, ванную комнату 
и Балконом; 25 номеров имеют спальню, гостиную комнату, ванную комнату и балкон. Покрытие пола – паркет.  
DUBLEX SUITE 
15 двухэтажных номеров категории Dublex Suite (55 м2) (max 5 чел)  находятся на территории главного здания. Каждый номер 
состоит из 2 спален, разделенных лестницей без двери, и 2 ванных комнат, Балкона. Этажи разделены подвесной лестницей. 
Покрытие пола – паркет.  
 
ВИЛЛЫ 
 
VILLA SUSAM  
Двухэтажная вилла Susam (506 м2) (max 10 чел),  расположена в саду площадью 511 м2 с отдельным бассейном и беседкой, на 
пляже свой собственный павильон. На нижнем этаже: гостиная с мягкой мебелью и камином, столовая с обеденным столом на 10 
персон, кухня, зеркальная уборная. На верхнем этаже: 5 спален с межкомнатными дверьми, 5 ванных комнат (одна из них с джакузи, 
сауной, турецкой баней и гардеробной). Покрытие пола – паркет и мрамор.  
VILLA SAFRAN  
Каждая из 5 одноэтажных вилл Safran занимает площадь 185 м2 (max 5 чел). Вилла состоит из гостиной (прозрачный пол над 
бассейном) с мягкой мебелью и обеденным столом на 8 персон, мини-кухни, двух спален, двух ванных комнат (одна с джакузи), 
гардеробной. На пляже свой собственный павильон. Покрытие пола – паркет и мрамор.  
VILLA MINT  
Каждая из 6 двухэтажных вилл Mint (247 м2) (max 5 чел), с собственным бассейном и летним индивидуальным двориком,  
декорированном в традиционном восточном стиле, расположена в отдельном здании в саду. На нижнем этаже: гостиная с мягкой 
мебелью, мини-кухня, ванная комната; на верхнем этаже: две спальни, две ванные комнаты (одна с джакузи). На пляже свой 
собственный павильон. Покрытие пола – паркет и мрамор.  
VILLA GINGER  
Каждая из 10 двухэтажных вилл Ginger (116 м2) (max 5 чел), расположена у VIP бассейна. На нижнем этаже: гостиная с мягкой 
мебелью и спальная зона, ванная комната, терраса с шезлонгами и прямым выходом к бассейну; на верхнем этаже: спальня с 
джакузи, ванная комната, комната для хранения багажа. Вы можете насладиться видом VIP бассейна (1.800м2) прямо из своей 
гостиной. Покрытие пола – паркет и мрамор.  
 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ И АНИМАЦИОННАЯ ПРОГРАММЫ 
На протяжении всего дня проводятся разнообразные игры у бассейна, соревнования, вечерние шоу, анимационные программы,  
дискотека и живая музыка. Развлечения проводятся как для взрослых, так и для детей. 
Профессиональные Шоу программы для наших гостей в амфитеатре в период 01.05.2022 –  07.10.2022. 
Яркая вечеринка Ice-Champagne в бассейне проводится 1 раз в неделю и чередуется каждую вторую неделю с вечеринкой wellness 
Spice party в период 03.05.2022 – 05.10.2022. 
Каждую неделю 1 тематическая вечеринка в баре у бассейна Sherbet или на пирсе. 
ДИСКОТЕКА “LOTUS” 
Великолепная возможность провести незабываемый вечер в современном ночном клубе для любителей ночной жизни, музыки и 
танцев. 
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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»,  крытый и открытый 
детский бассейны и мини – аквапарк. Часы работы детского клуба: 10:00 – 12:30/14:30 – 17:30/ 21:00-22:30. Мини диско в 20:30. В 
главном ресторане оформляется детский зал и сервируется детский шведский стол . 
КЛУБ ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРОВ 
Клуб для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Часы работы: 10:00 – 12:30/14:30 – 17:30) 
 
СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
ФУТБОЛ: на территории Spice Hotel & SPA находится 1 профессиональное футбольное поле,   соответствующее стандартам ФИФА   
(105х68 м). Отель принимает профессиональные футбольные команды со всего мира и предоставляет высокий уровень услуг.  
ТЕННИС: в бесплатном пользовании для туристов в отеле расположено 4 теннисных корта (кварцевое покрытие), освещение, 
снаряжение (ракетки и мячи) и уроки тенниса предоставляются за дополнительную плату. 
ГОЛЬФ: По запросу возможна резервация игры в гольф в регионе. 
Также, полуолимпийский крытый бассейн (200 м²), Закрытый детский бассейн, Открытый бассейн (5.000 m2), Открытый бассейн 
для вилл (1.800 м2), “Caretta” аквапарк (7 водных горок), Детский открытый бассейн, Водный спорт (частное предприятие, 

функционирующее независимо от работы отеля), Детский клуб, Детская игровая площадка, Фитнес центр, Оздоровительный центр 
“E NAR SPA” (3.500 м2), “Lavanta” Турецкая баня, Сауна, Комнаты для массажа, Джакузи, Игровой центр “Pishti”, боулинг, Площадки 
для баскетбола и пляжного волейбола, Амфитеатр “Zenne”, Разнообразные дневные спортивные и развлекательные программы, 
Вечерние шоу, Аэробика, Гимнастика, Степ аэробика, Стречинг, Настольный теннис,  Дискотека “Lotus”. На пляже и у бассейнов 
шезлонги, матрасы, тенты и полотенца – бесплатно. 
Все развлечения и программы на свежем воздухе проводятся в зависимости от погодных условий. Отель оставляет 
за собой право вносить изменения в расписание мероприятий без предварительного оповещения.  
 
E-NAR SPA ЦЕНТР  
В E-NAR SPA можно расслабиться и ощутить незабываемую атмосферу восточной сказки.  
Мы рады приветствовать всех наших уважаемых гостей! Благодаря богатому выбору всевозможных процедур, Вы сможете открыть 
для себя все великолепие восточной концепции нашего SPA-центра Enar. 
Чуткая забота наших высококвалифицированных специалистов в сочетании с применением высококачественных, богатых 
натуральным и органическим составом продуктов ухода, позволят Вам получить незабывамый опыт релаксации и заботы о Вашем 
здоровье: как физическом, так и духовном.       
Концепция SPA-центра разработана с целью улучшения психического и физичекого состояния, а также качества 
жизни наших гостей.  
В своей работе мы используем только самые эффективные и натуральные органические продукты высочайшего качества, отдавая 
природе заслуженную дань уважения.  
Каждая процедура - это уникальный и личный подход. Наши специалисты-косметологи системно и деликатно относятся к 
проведению каждого вида терапии, анализируя и принимая во внимании все индивидуальные особенности Вашей кожи и тела для 
достижения наилучших результатов. Наши массажисты стараются проводить все процедуры с чутким пониманием ваших 
потребностей, чтобы адаптировать все виды терапии к Вашим потребностям и оправдать все Ваши ожидания. 
Уход за кожей лица и тела: В нашем центре Вас ожидает первоклассный уход с применением высококачественной 
профессиональной косметики бренда Buriel Cosmetics, которая позволяет тщательным образом позаботиться о Вашей коже и 
добиться наилучшего эффекта. 
Виды массажа: ароматерапевтический массаж, аюрведический массаж, стоун-терапия, антистрессовый массаж, антицеллюлитный 
массаж, лимфодренажный массаж, глубокий массаж тканей, гармонизирующий массаж, массаж в четыре руки, массаж ломи-ломи, 
рефлексологический массаж, классический массаж спины, массаж шиацу. 
Шампуни, гели для душа, бальзамы для волос, применяемые в нашем центре, сертифированы как «Органические продукты»  
Бесплатное посещение: сауна, био-сауна, паровая баня, турецкая баня (хамам), полуолимпийский крытый бассейн, детский 
бассейн, зона для отдыха, фитнес-центр. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ  

В распоряжении гостей отеля роскошное фойе (377 м2) и конференц зал Marakesh (1008 м2), который по запросу может быть 
разделён на 3 отдельных зала. Также,  имеется 6 салонов для деловых встреч и переговоров (Rabat - Nador).  Все конференц залы 
Spice Hotel&SPA оснащены по последним технологиям.  
 
 
 

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 

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 pah 

CHEFSCHAUEN 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) 3 шт    

Минигарнитура с микрофоном 2 шт    

Беспроводной микрофон 2 шт    

Микрофон Лавалье 1 шт    

Экран (встроенный) 3 шт 300X220  

Экран (портативный) 4 шт 180X180  

Указатели (формат A4) 10 шт    

Сцена встроенная встроенная 60 m2  

Подиум 4 шт 20 m2  

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

    

Звуковое и световое оборудование    Платно 



  
 
 

 

  
 

Spice Hotel & SPA İskele Mevkii –Belek /Antalya-Türkiye 
Tel : 0 242 715 35 35  Fax :0 242  715 13 37 

   
SP 18.4 / Rev00 / 20.02.2020                                                             
  

КОНЦЕПЦИЯ «ЛЕТО 2022»  ULTRA ALL INCLUSIVE 

Isot Главный Ресторан – Шведский стол – Завтрак –  Детское меню 07:00-10:00 Бесплатно 

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

Турецкие лепёшки (Гёзлеме) 11:00 – 16:00 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан  – Обед – Десткий шведский стол 12:00 - 14:30 Бесплатно 

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

Sumac Снэк ресторан – Снэк Ресторан - Обед 12:30 – 16:00 
Бесплатно(дата открытия 

и закрытия зависит от 
погодных условий ) 

Vanilla кафе-кондитерская 13:00 – 18:00 Бесплатно 

Лахманджун и Донер 13:00 – 17:00 Бесплатно 

Scoop Вафли и Мороженое 13:00 – 18:00 
Бесплатно (27.04.2022 – 

29.10.2022) 

Isot Главный Ресторан – Ужин – Детский шведский стол. Baby Conrner 18:30 – 21:30 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Шведский стол – Ужин  19:00 – 21:30 Бесплатно 

“Zeythin” итальянский A La Carte ресторан (по предварительной резервации) 19:00-23:00 Плата за резервацию 

“Wasabi” A La Carte ресторан азиатской кухни (по предварительной резервации) 19:00-23:00 Плата за резервацию 

“Keckik”  A La Carte ресторан – акцент на морепродукты (по предварительной резервации) 19:00-23:00 Плата за резервацию 

“Kishnish”  A La Carte  ресторан турецкой кухни (по предварительной резервации дата 
открытия и закрытия зависит от погодных условий) 

19:00 – 23:00 Плата за резервацию 

Isot Главный Ресторан – Ночной Буфет 23:00 – 00:00 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Ранний завтрак 00:00 – 07:00 Бесплатно 

Isot Главный Ресторан – Снэк сервис (осуществляет снэк сервис  до даты открытия  Sumac 
Снэк ресторана) 

14:30 – 16:00 Бесплатно 

Свежевыжатый Апельсиновый Сок (во время завтрака) 07:00 – 11:00 
Бесплатно – Главный 

ресторан 

Сервис в номер 24 Часа Платно 

Мини-бар(Вода, Прохладительные напитки и Пиво. Для семей с детьми – молоко, соки в 
мини-упаковках. Для семей с инфантами - по запросу детское питание в баночках)  

Пополнение 
ежедневно 

Бесплатно 

Karamel Beach Bar – сезонные фрукты, мороженое в упаковке, выпечка, кофе, мидии, смит, 
кукуруза – сервис на пирсе и к шезлонгам минимум 4 раза в день. В течении всего дня 
безалкогольные напитки, пиво в баре. 

09:00 – 18:00 
 

01.06.2022 – 10.10.2022  
(дата открытия и 

закрытия зависит от 
погодных условий) 

Defne VIP Ресторан & Бар 08:30 – 23:00 Платно 

Casablanca Лобби Бар 24 Часа Бесплатно 

Sherbet Бар у бассейна 09:00 – 24:00 Бесплатно 

Sumac Снек - Бар 09:00 – 16:00 
Бесплатно(дата открытия 

и закрытия зависит от 
погодных условий 

Бар на пирсе   

Lotus Диско Бар 23:00 – 03:00 Бесплатно 

Конференц-залы и оборудование  Платно 

Павильоны 10:00 – 18:00 Платно 

Торговый центр Aktar 10:00 – 23:00 Платно 

E-NAR SPA – турецкая баня, сауна, джакузи,  крытый бассейн, фитнес центр 08:00 – 20:00 Бесплатно 

E-NAR SPA – массаж, уход за кожей лица и тела, пилинг и пенный массаж в турецкой бане, 
солярий 

09:00 – 20:00 Платно 

Услуги Прачечной–Глажка – Стирка - Химчистка 08:00 – 24.00 Платно 

Факс (до 10 использований бесплатно), Телефон 24 Часа Платно 

Водный спорт (частное предприятие, функционирующее независимо от работы отеля) 09:00 – 19:00 Платно 
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*** Сервис Мороженого по концепции осуществляется в SCOOP Icecream&Waflle House. В случае плохих 
погодных условий мороженое подается в основном ресторане Isot c 12:30 до 14:30 с 01.04.2022 
 

➢ Во всех барах: определенные  безалкогольные напитки Местного и Импортного производства, алкогольные напитки Местного 
и некоторые Импортного производства предлагаются 24 часа в сутки (Кроме напитков класса Люкс, Делюкс и Премиум). 

➢ Услуги питания предоставляются бесплатно в течении 24 часов в различных местах на территории отеля.   
➢ В Главном ресторане – диетический стол. Диабетические блюда готовятся по запросу. 
➢ Шведский стол в главном  ресторане подхидит для вегетарианцев. 
➢ Во время завтрака алкогольные напитки не подаются. В главном ресторане на обед и ужин подаются только напитки местного 

производства. 
➢ Во всех ресторанах и барах обслуживание осуществляется официантами.  
➢ Гостям, не достигшим 18 лет, алкогольные напитки не подаются. 
➢ Во всех ресторанах и барах напитки в бутылках – за дополнительную плату. 
Все развлечения и программы под открытым небом проводятся в зависимости от погодных условий. Отель оставляет за собой 
право вносить изменения в расписание мероприятий без предварительного оповещения.  
➢ Не разрешается курить (сигареты, сигары, электронные сигареты, кальян и прочее) в закрытых помещениях.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pisthi Игровой центр–Электронные компьютерные игры, Боулинг, настольный футбол.  10:00 – 23:00 Платно 

Теннис (Освещение, Уроки  и Снаряжение (Ракетки и Мячи) 06:00 – 00:00 Платно 

Использование теннисных кортов 06:00 – 00:00 Бепслатно 

Освещение баскетбольного поля  Платно 

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

Врач По запросу Платно 

Аренда автомобиля 09:00 – 20:00 Платно 

Гольф  (предприятие, функционирующее независимо от работы отеля) По запросу 
Платно – по 

предварительной 
резервации  

Особые события – Дни рождения, Годовщины, Бракосочетания, Барбекю, Бранч Сервис По запросу Платно 

Беспроводной интернет (Лобби & Номера) 24 Часа Бесплатно 

Пакеты «День рождения» / «Молодожёны» - 
Платно / Бесплатно 

(Детали на странице 5) 

Набор халат и тапочки  Бесплатно 

Меню подушек  Бесплатно 

Амфитеатр (профессиональная шоу-программа)  01.05.2022 – 07.10.2022 

Открытый бассейн и аквапарк  
Открытие 01.05.2022 

(открыт в зависимости от 
погодных условий) 

Пирс  
С 01.05.2022 (открыт в 

зависимости от погодных 
условий) 

Халаты и тапочки для детей, детская ванна, меню для детей – четыре блюда на выбор с 
08:00 до 23:00 (суп, пюре, каша) детская кроватка, бутылочка, влажные салфетки, 
присыпка, чайник, тарелка, бумажный слюнявчик, печенье, baby phone, аппарат для 
разогрева бутылочки (под депозит), подгузники в случае срочной необходимости (3 в 
упаковке), подгузники для купания, дополнительное полотенце –всё по запросу.  

По запросу Бесплатно 

Детская коляска  Платно 
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КОНЦЕПЦИЯ 
«ЛЕТО 2022» 
ПЛАТНЫЕ И 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ДЛЯ НОМЕРОВ ВИП 

КАТЕГОРИЙ. 

ИСПОЛЬЗО
ВАНИЕ КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ 
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Трансфер (Аэропорт-
Отель-Аэропорт) 

          Платно Платно Платно Платно Платно 

Павильон сервис на 
пляже 

      1 день 
бесплатно 

 1 день 
бесплатно 

Платно 
1 день 

бесплатно 
Платно Платно Платно 

Возможность 
использования VIP зоны 
на пляже 

           N/A N/A  N/A 

Система Golden Card          N/A N/A N/A N/A  N/A 

Регистрация при заезде в 
номере 

           N/A N/A  N/A 

Экзотические фрукты         N/A N/A N/A N/A  N/A 

Вино (станадартное)             

Сервис в 
номе(Стандартное меню) 

         Платно 
1 раз 

завтрак в 
номер 

Платно Платно Платно 

Сервис  VIP Резиденции             N/A N/A  N/A 

Прачечная&Глажка      Платно Платно  Платно Платно Платно Платно Платно Платно 

Химчистка    Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно 

VIP Мини-бар          N/A N/A  N/A N/A  N/A 

DVD            N/A N/A  N/A 

Посещение VIP Ресторана 
Defne 

         Платно Платно Платно Платно Платно 

Посещение A La Carte 
ресторанов 

         1 раз 
бесплатно

1 раз 
бесплатно

Платно Платно Платно 

Индивидуальная запись в 
A La Carte рестораны 

           N/A N/A  N/A 

Набор напитков в номере    
Top 

VIP 1 
VIP 2 VIP 2 VIP 3 VIP 2 VIP 3 VIP 4 VIP 4 VIP 6 VIP 6 VIP 6 

Turn Down Сервис            N/A N/A  N/A 

Набор в номере   
Top 

VIP 1 
VIP 2 VIP 2 VIP 2 VIP 2 VIP 2 VIP 4 VIP 4 VIP 6 VIP 6 VIP 6 

Возможность пользования 
машиной-багги 

    N/A N/A  N/A N/A N/A  N/A N/A N/A  N/A N/A 

Поздний выезд до 15:00 
(по возможности) 

            Платно Платно Платно 

Услуги дворецкого    Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно 

Барбекю   
1 день 

Бесплатн
о         

Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно Платно 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛУГИ 

 

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

- Индивидуальная 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% скидка в СПА центре отеля 
- Бесплатное посещение A la Cart Ресторана (1 раз) 
- Завтрак в номер (1 раз) 
- В день заезда торт в форме сердца 

 
 

Цена пакета  “SPICEROMANTIC” : 110.-Euro (Цена указана за 1 использование за 2 чел.) – По предварительной резервации. 
 
ПАКЕТ «SPICE HONEYMOON» – БЕСПЛАТНО – (ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ НОМЕРОВ) 
УСЛУГИ: 

- Торт в виде сердца (2 чел) 
- Локум 
- В день заезда – Печенье «Макарун» 
- В день заезда  - Вино 
- В день заезда – Украшение  номера 

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

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

- Символический торт (2 чел) 
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. 
Вечеринки и другие организационные программы по случаю Дня рождения производятся за дополнительную плату по запросу.  
 
ПАВИЛЬОНЫ: 
Обслуживиние павильонов на пляже: 150.- Euro (Цена в день/Предоставление услуг: 10:00 – 18:00) 
 
В обслуживание павильонов входит: мини-бар (вода/сода), халаты, пляжные полотенца, детские пляжные полотенца, шезлонги, 
матрасы, детские игрушки для игр в песке, фрукты, пахлава. услуги официанта (по запросу в течении дня: мороженое, подача 
закусок из бара у бассейна, подача алкогольных и безалкогольных напитков). 
 

 

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

