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РАСПОЛОЖЕНИЕ 

Дата открытия: 2005 

Последняя  

реновация: 

 

2017 

Категория: 5* 

Общая  

площадь: 

 

405.000m2  

Почтовый  

адрес: 

Belek Mahallesi Kongre Caddesi  

No:18/A Belek-Serik /  ANTALYA 

Телефон: +90 242 710 20 0 0  

Факс: +90 242 710 19 19 

Э.почта: premiumbelek@rixos.com 

Интернет  

страница: 

http://premiumbelek-ru.rixos.com/ 

Аэропорт Антальи: 35 км 

Анталья центр города: 45 км 

Ближайший населенный  

пункт: 

 

Белек / 5 км 

Ближайший парк  

развлечений : 

The Land of Legends /  9 km 

Расположение и  

протяженность пляжа: 

 

700 м собственный пляж 

 

Количество зданий: 
1 основное здание (2 7-этажных 

блока, 5 жилых этажей), 60 

Pool Suites 

Лифт: 11 

 

Интернет: 

 

Бесплатный Интернет в 

каждом  номере 

mailto:premiumbelek@rixos.com
http://premiumbelek-ru.rixos.com/
http://premiumbelek-ru.rixos.com/
http://premiumbelek-ru.rixos.com/


Радушная встреча и проводы каждого гостя Отдельная детская стойка регистрации (в Rixy Club) 

Приветственный коктейль взрослым и 

детям во время  регистрации 
Бесплатная парковка и услуги парковщика, автомойка 

Приветственное сообщение от отеля при заезде 

по телевизору 
Предоставление дополнительных услуг для 

гостей с  ограниченными возможностями. 

Процедура регистрации и сопровождение гостей до 

номера во  время заезда 

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ И ПРОВОДЫ 

Расположени

е  номера 

 

Deluxe Room 

 

Pool Suite 

 

Family Suite 

 

Deluxe Suite 

 

Superior Suite 

 

Queen Suite 
Royal Premium  

Suite 

С видом на море 302 14 9 1 1 

С видом на сад 303 10 

С видом на 

сад  и на 

бассейн 

 

60 

 

Общее количество номеров: 700 
Общее количество 

спальных  мест: 

1500 



УСЛУГИ В НОМЕРЕ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В  КОНЦЕПЦИЮ 

Deluxe 

Room 
Pool Suite 

Family  

Suite 

Deluxe  

Suite 

Superior  

Suite 

Queen  

Suite 

Royal  

Premium  

Suite 

Меню подушек • • • • • • • 

Набор для чая и кофе • • • • • • • 

Подготовка номера ко сну • • • • • • 

Минибар (каждый день) • • • • • • • 

Обслуживание в номере • • 

Трансфер в аэропорт • • 

Аромат в комнате  • • • • • 

Букет цветов • • 

Халат, тапочки • • • • • • • 

Детский халат  

и тапочки • • • • • • • 

Угощение для детей • • • • • • • 

VIP Павильон 
• • 

*Имеется возможность приобрести услуги за дополнительную оплату. 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Deluxe 

Room  

Garden View 

Основное здание 37 m2 

В номере имеется минибар, зеркальный телевизор, 

спутниковое  вещание, беспроводной Интернет, прямая 

телефонная линия,  централизованное 

кондиционирование, температурный сенсор,  сейф, 

балкон, письменный стол, лампа для чтения, мраморное 

и  ковровое покрытие пола, в ванной комнате 

душ/туалет, зеркало для  макияжа, фен. Чайник и набор 

для чая и кофе (без доп. оплат). 

Deluxe 

Room Sea 

View 

Основное здание 37 m2 

В номере имеется минибар, зеркальный телевизор, 

спутниковое  вещание, беспроводной Интернет, прямая 

телефонная линия,  централизованное 

кондиционирование, температурный сенсор,  сейф, 

балкон, письменный стол, лампа для чтения, мраморное 

и  ковровое покрытие пола, в ванной комнате 

душ/туалет, зеркало для  макияжа, фен. Чайник и набор 

для чая и кофе (без доп. оплат). 

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА 



 

ПЛОЩАДЬ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

 

Family Suite 

 

 

 

49 m2 

 

В Family Suite 2 спальные комнаты и 1 ванная комната. В одной спальной комнате одна двуспальная 

кровать, во второй 2  односпальные кровати.В номере имеется минибар, зеркальный телевизор, 

спутниковое вещание, беспроводной Интернет,  прямая телефонная линия, централизованное 

кондиционирование, температурный сенсор, сейф, балкон, письменный  стол, лампа для чтения, напольные 

весы, мраморное и ковровое покрытие пола, в ванной комнате душ/туалет, зеркало для  макияжа, фен и 

широкий выбор туалетных принадлежностей. Чайник и набор для чая и кофе (без доп. оплат). 

 

 

Deluxe Suite 

 

 

73 m2 

 

Номерa Deluxe Suite состоят из 1 спальной комнаты и 1 гостиной. В спальной комнате 1 двуспальная кровать, в 

номере имеется  минибар, зеркальный телевизор, спутниковое вещание, беспроводной Интернет, прямая 

телефонная линия, централизованное  кондиционирование, температурный сенсор, сейф, балкон, письменный 

стол, лампа для чтения, напольные весы, мраморный  пол и ковры; в ванной комнате ванна/туалет, зеркало для 

макияжа, фен и широкий выбор туалетных принадлежностей. Чайник  и набор для чая и кофе(без доп. оплат). 

 

 

 

Superior  

Suite 

 

 

 

94 m2 

 

Номер Superior Suite состоит из 2-х спальных комнат, 1 гостиной, 1 ванной комнаты с душем, 1 ванной комнаты с 

ванной и 

3-х туалетов. В одной спальной комнате одна двуспальная кровать, во второй 2 односпальные кровати. Кроме 

того, в номере  имеется минибар, 3 зеркальных телевизора, спутниковое вещание, беспроводной Интернет, 

прямая телефонная линия,  централизованное кондиционирование, температурный сенсор, сейф, балкон, 

письменный стол, лампа для чтения, напольные  весы, мраморное и ковровое покрытие пола; в ванной 

комнате зеркало для макияжа, фен и широкий выбор туалетных  принадлежностейстей. Чайник и набор для 

чая и кофе(без доп. оплат). 

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ НОМЕРА ЛЮКС 



 

ПЛОЩАДЬ 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
Legendary 

Suite  

Swim-up 

(Pool View)   

 

 

 
64 m2 

 

В номерах Pool Suite 2 спальные комнаты (в одной спальной комнате одна двуспальная кровать, во 

второй  - 2  односпальные кровати. Детская комната выполнена в стиле The Land of Legends), 1 

ванная комната с душем, 1 ванная комната с ванной  и душем, 2 туалета. В номере имеется минибар, 

LED телевизор, спутниковое вещание, беспроводной Интернет,  прямая телефонная линия, 

мультизональная VRF система кондиционирования, температурный сенсор, сейф,  балкон, лампа для 

чтения, мраморный пол и ковры, в ванной комнате зеркало для макияжа,  фен. Чайник и набор для 

чая и кофе (без доп. оплат). (15 Pool Suite с прямым выходом к бассейну) 

 

 

 
Legendary 

Suite  Garden 

View 

 

 

 

64 m2 

 

В номерах Pool Suite 2 спальные комнаты (в одной спальной комнате одна двуспальная кровать, во 

второй  - 2 односпальные кровати. Детская комната выполнена в стиле The Land of Legends), 1 

ванная комната с душем, 1 ванная комната с ванной и  душем, 2 туалета. В номере имеется минибар, 

LED телевизор, спутниковое вещание, беспроводной Интернет,  прямая телефонная линия, 

мультизональная VRF система кондиционирования, температурный сенсор, сейф,  балкон,  лампа для 

чтения, мраморный пол и ковры, в ванной комнате зеркало для макияжа,  фен. Чайник и набор для 

чая и кофе (без доп. оплат). 

Pool Suites 



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Queen Suite 
Основное  

здание 
195 m2 

В Queen Suite 1 спальная комната с кроватью King size, гардеробная, 1 гостиная, барная зона, 

просторная  терраса с выходом из гостиной с обеденным столом, мягкой мебелью, шезлонгами и 

душем; мини-бар, 2 TV,  спутниковое вещание, беспроводной Интернет, прямая телефонная линия, 

мультизональная VRF система  кондиционирования, сейф, письменный стол, настольная лампа, 

весы, ковровое и мраморное покрытие  пола; ванная комната с джакузи и душем, 2 WC, зеркало 

для макияжа, фен и широкий выбор туалетных  принадлежностей. Чайник, кофемашина и набор 

для чая и кофе (без доп. оплат). 

Royal 

Premium  

Suite 

Основное  

здание 
315 m2 

В Royal Premium Suite 2 спальные комнаты, гардеробная, 1 гостиная, мини-тренажерный зал, кухня,  

холодильник, барная зона, балкон, просторная терраса с выходом из гостиной с обеденным столом, 

мягкой  мебелью, шезлонгами и душем; 2 ванные комнаты: с ванной, душем и джакузи, турецкий 

хамам, 3 WC;  мини-бар; 3 TV, спутниковое вещание, беспроводной Интернет, прямая телефонная 

линия, мультизональная  VRF система кондиционирования, сейф, ковровое и мраморное покрытие 

пола, весы, письменный стол,  настольная лампа, зеркало для макияжа, фен и широкий выбор 

туалетных принадлежностей. Чайник,  кофемашина и набор для чая и кофе (без доп. оплат). 

Queen Suite И Royal Premium Suite 



 

All Inclusive - All Exclusive 

 

1 Основной ресторан 

 

4 а ля карт ресторана 

 

10 баров 

 
Приготовление специальных блюд для гостей,  

индивидуальное питание 

 

Детский ресторан Yummy 

 

La Maison ( Food Court) 

Кондитерская La Patisserie Мороженое 

 

Сервис безалкогольных напитков в главном  

ресторане и во всех барах, расположенных  

в помещениях, в стеклянных бутылках 

 

 

В главном ресторане на завтрак 

свежие  фруктовые соки 

 

 

Сервис охлажденных сезонных фруктов 

на  пляже и возле бассейна 

 

А Ля Карт Ресторан La Rosetta:  

07:00-11:00 VIP завтрак (предварительная 

резервация)  

11:00-17:30  снэк сервис / 19:00-23:00  

работает по концепции итальянского А Ля 

Карт Ресторана  
 
В платной  зоне павильонов предоставляется 

сервис напитков 

 

С 14:00 -18:00 прямо у бассейна на 

бесплатной основе предоставляются услуги 

передвижной кухни (снэк сервис) 

 

Coffee Shop на Французской улице с  

09:00 – 23:00 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 

PREMIUM 



 

Описание 

 

Часы работы 

 

Платно 

 

Бесплатно 

Rixos Lounge 24 часа обслуживание по полной концепции напитков 24 часа • 

Lobby Bar Oбслуживание по полной концепции напитков 09:00 - 00:00 • 

Irish Pub Oбслуживание по полной концепции напитков 16:00 - 00:00 • 
  La Patisserie 

 

Ассортимент шоколада,кондитерская,Ассортимент  особых сортов 

кофе 
09:00 - 23:00 • 

Beach Bar Oбслуживание по полной концепции напитков, живая  музыка 10:00 - 00:00 • 

Gazebo Bar 

 

Широкий ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков ( 

New)  
09:00 -18:00 • 

Beach soft Bar 
Широкий ассортимент безалкогольных напитков ( New)  

 
09:00-18:00 • 

Troy Bar 
Oбслуживание по полной концепции напитков 

  

09:00-18:00 

 • 

Vitamin  Bar 
Detoks и широкий ассортимент безалкогольных напитков  

 
09:00-20:00 • 

Beach Bar Oбслуживание по полной концепции напитков, живая  музыка 10:00 - 00:00 • 

Mood Club Oбслуживание по полной концепции напитков 23:30 - 02:30 • 

Nargile & Cigar Bar Кальян, сигары в ассортименте 10:00 - 02:00 • 

Room Service Специальное меню 21 часов • 
С 03:00-06:00 

бесплатно 

БАРЫ 



Виски Cолодовый Шотландский Бурбон Ирландский 

Коньяки и бренди XO - *платно VSOP VSO VS 

Водкa Bодка Премиум класса Стандартная водка 

Водка с 

фруктовым  

ароматом 

Текила Аньехо Золотая Серебряная 

Ром Cветлый ром Темный ром Золотой ром 

Ликеры 
 

Стандартные ликеры 

Ликеры 

Премиум  

класса 

 

Экзотические ликеры 

Турецкая ракы Все типы Ракы 

Пиво 
Ассортимент 

местного  и 

импортного пива 

КОНЦЕПЦИЯ НАПИТКОВ PREMIUM 

* Все алкогольные напитки являются оригинальными и мировыми брендами 



РЕСТОРАНЫ 

 

Opening - 

Closing 

 
Free 

 
Capacity 

Ресторан Turqouise  

(основной ресторан) 

Завтрак, Обед, 

Ужин, Ночной 

буфет 

шведский стол 
Основной Зал 

и 2 террасы 

07:00 - 11:00 

12:30 - 14:30 

19:00 - 21:30 

23:00  - 03:00 

• 900 

Ресторан Yummy Обед шведский стол 
Ресторан в 

мини-клубе 
12:00  - 14:30 • 40 

La Maison  (ex.Food 

Court) 

 

Обед & Cнэк 

A’La Carte &  

cамообслужива

ние 

12:00  - 18:00 • 200 

 

Описание 
 

Часы работы 
 

Бесплатно 

Ресторан La Rosetta    
 

       Итальянская кухня / Снэк 

07:00-11:00 VIP завтрак  ( предварительная 

резервация)  

11:00-17:30  снэк сервис  

19:00-23:00  работает по концепции 

итальянского А Ля Карт Ресторана  

• 

Ресторан Meat & Love 
 

       Steak House 
 

19:00 – 23:00 Платно* 

Ресторан Rinna 
 

       Рыбный ресторан 
 

19:00 – 23:00 • 

Ресторан A La Turca 
       

       Турецкая кухня 
 

19:00 – 23:00 • 

РЕСТОРАНЫ 

Oсновной ресторан: 
* Сервис питания по системе «A la minute». 
* Подаются местные и импортные вина. 
* Посещение ресторана A la Carte Meat & Love, является дополнительной услугой - 45,-€ за ужин с человека (dry aged говядина и выбор по меню) 
 



Crossfit 

Spinning Сжечь половину дневных калорий возможно с нашей Spinning программой. 

Aqua Bike Велосипед в бассейне, в жару - неповторимый спортивный опыт. 

TRX Workout Противопоставьте тяжесть вашего тела земному притяжению на тренировке TRX. 

Kangoo Power Спорт и развлечение... Заставьте работать все мышцы вашего тела благодаря спортивным тренировкам Kangoo Power. 

Zumba Fitness Обычные движения становятся более привлекательными с танцевальным уклоном. 

Jumping Fitness Прыжки в перемешку с танцевальными фигурами как вершина развлечения и спортивного опыта. 

Yoga С помощью нашей программы мастер - класса по йоге Вы сможете лучше познать себя и свое тело, осознать свои 

возможности. 

Pilates Оставайтесь в форме с нашей пилатес программой. 

Meditation Путешествие во внутренний мир. 

Tai Chi Объединение души и тела в подвижной медитации. 

Chi Kung Контроль био энергии. 

Muay Thai Kick-Box Программа боевых исскуств под контролем профессианального тренера - это новый спортивный опыт. 

Jiu Jitsu Неповторимое исскуство защиты. 

Tae Bo Kick box и аэробика одновременно? Тае Бо - это точка сопрокосновения спорта и веселья. 

Tabata Training Хотите превратить в машину, сжигающую жир? Тогда присоединяйтесь к нашей программе Табата Training. 

Aqua Jumping Этот вид спорта подходит каждому от 7 до 70 лет. Действенный способ физического развития на специальных водных 

батутах. 

Paddleboard Yoga Вы пробовали йогу на воде? объединение равновесия, силы и медитации. 

Cycling Tour Наслаждайтесь велосипедным спортом в окружении неповторимой природы с нашеми профессиональными тренерами. 

Power Plate Отличное решение для подтянутого тело. 

Step Aerobics Сжигание жира, стэп аэробика и латинские танцы, объединенные в быструю и веселую спортивную программу. 

Twerk Dance В движениях которого активно используется работа ягодиц, бѐдер, живота и рук. 

Anti-gravity Yoga Воздушная йога, новое уникальное течение в йоге. 

СПОРТИВНАЯ АКАДЕМИЯ 
Rixos Спорт Академия встречает гостей позитивными и полными энергии тренировками в сопровождении профессиональных инструкторов. Команда  из 18 

профессионалов. Фитнес центр открыт 24 часа . GYM, TRX, KICK BOKS, TABATA, TAI-CHI, CROSSFIT,YOGA, MEDİTATİON, KANGOO JUMPS, CHI-  

KUNG, ZUMBA FITNESS, AQUA GYM – бесплатные тренировки. Уроки тенниса, плавания и футбольные курсы предоставляется на платной основе. 



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

GAME CENTER 
В качестве подарка гостям выдается 10 жетонов на 
номер.  (При заезде) 

SHOW CENTER 
Новейшие технологии, обновленный дизайн SHOW –
центра для  проведения всевозможных мероприятий. 6 
дней в неделю  захватывающие шоу известных артистов. 

5 дней в неделю  живая музыка и развлечения.  

2 раза в неделю будут проводиться тематические вечеринки  

 

ПОЮЩИЕ ФОНТАНЫ 
21:00 – 21:30 Шоу поющих фонтанов 

ФРАНЦУЗСКАЯ УЛОЧКА 
Место, где можно отдохнуть от жаркой погоды и 
увидеть  настоящий дождь. (Три раза в день) 

Анимационная команда отеля предоставит весь необходимый инвентарь для игры в дарт, настольный теннис, пляжный воллейбол, 

теннис, футбол,  боччу. Фитнес центр, открытая и закрытая баскетбольные площадки. 

Обновленный центр с водными видами спорта к услугам наших гостей. Концерты и тематические вечеринки не оставят никого  

равнодушным. 

Концерты и вечеринки в этом году очень порадуют. Подробности на нашем сайте. 



БАССЕЙНЫ 

***Открытый бассейн для взрослых будет работать c 08:00 – 00:00 

 

Месторасположение Подогрев Пресная вода Глубина M2 

«Legendary Suites” бассейн Pool Suite зона x 1.40 m 1331 m2 

Крытый плавательный бассейн Spa x x 1.40 m 415 m2 

Детский бассейн (с горками) Rixy Club x 50 cm 153 m2 

Закрытый детский бассейн Spa x x 35 cm 60 m2 

 

Открытый плавательный бассейн + 16 Сад - +16 лет x 1,40 m 1905 m2 

Открытый плавательный бассейн Сад X 1.40 m 2002 m2 



ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 

Услуги няни предоставляются для детей от 24-мес. – до 4-х лет на платной 

основе. 

Для маленьких гостей мы приготовили мягкие игрушки и комнату для сна. 

Группа 4-7 лет - Rixy Mini 10:00 - 23:00 

Группа 8-11 лет - Rixy Maxi 10:00 - 23:00 

Группа 12-16 лет - 10:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 24:00 

Rixy Club 



Rixy Club 

Стойка регистрации Rixy 

Rixy Поезд 

Шоу –представления с участием детей 

Комната для сна 

Частные уроки карикатуры 

Мини-дискотека 

Rixy Game Center 

Подогреватель для бутылочек и детского питания 

Ресторан Rixy Yummy 

Rixy Club Аквапарк 

Rixy Club комнаты для малышей 

* Часы работы и развлекательные программы Rixy club могут быть изменены или отменены в зависимости от погодных условий. 



SPA & Wellness 

Генетический тренер Косметологические  

Процедуры 

Aнтивозрастные  

процедуры 

Пакеты терапевтических  

процедур 

Bodytec / EMS Tренировки HI-FU Liposonix 
Индийская Аюрведическая 

терапия 

Клинические процедуры Фотодинамическое омоложение  

кожи 
3D аппарат для похудения 

 
Аюрведические детокс процедуры 

Дерматологические 

процедуры 

Безоперационная технология  

омоложения лица с помошью САСI  

аппарата 

Криотерапия Тайские терапические процедуры 

Caci Quantum процедуры для  

подтяжки и тонизирования мышц  

тела 

Озонотерапия Африканские терапические  

процедуры 

Аппарат кислородной терапии Филиппинские массажные  

процедуры 

К услугам наших гостей все самые новейшие технологии: зона релаксации, хамам, 2 паровые комнаты, 4 сауны (новинка! 1 сауна только для дам), Впервые в 

Турции, только в нашем SPA  A ( silmek lazım) предоставляются услуги клинических и терапевтических процедур. 



КОНГРЕСС -ЦЕНТР 

Наименован

ие  зала 

Размеры 

м2 
Высота Ширина м Длина м 

Вместимость 

Театр Банкет 
Коктейль 

-фуршет Класс U-стол 

Diamond Hall 1248 m2 6.08 45,7 29,5 1400 1000 1200 600  - 

Diamond Hall 

-I 
437 m2 6.08 14,8 29,5 4 0 0  240 4 0 0  200 - 

Diamond  

Hall-II 
440  m2 6.08 14,8 29,5 4 0 0  240 4 0 0  200 - 

Diamond  

Hall-III 
437 m2 6.08 14,8 29,5 4 0 0  240 4 0 0  200 - 

Pink Hall 80 m2 3.90 6,75 11,8 60  40  60  30 20 

Yellow Hall 82 m2 3.90 6,95 11,8 60  80 60  30 20 

Green Hall 175 m2 3.90 14,8 11,8 80 40  80 40  30 

Blue Hall 80 m2 3.90 6,83 11,8 60  - 60  30 20 

Фойе 375 m2 3.55 - - 4 0 0  - - 



ПРИМЕЧАНИЯ 

Согласно концепции нашего отеля, время заселения в номер 14:00, освобождения номера 12:00. Rixos Lounge 

предоставлен к услугам гостей,  ожидающих заселение. При условии наличия номеров, с 6:00 утра до 10:00 утра с 

гостей, которые хотят сделать ранний заезд взимается плата за  раннее заселение (50%) и с гостей, прибывших до 

06:00 в случае раннего заселения взимается полная дневная плата. 

Бассейны и пляж открыты для пользования в зависимости от погодных условий. 

 

Часы работы объектов, располагающихся на открытом воздухе (ресторан-бар) и развлекательных программ, а также 

места обслуживания  могут быть изменены или отменены в зависимости от погодных условий. 

Сведения об отеле подлежат предварительному согласованию с администрацией отеля до публикации в каком-

либо издании (каталог,  журнал, реклама и т.п.). Ответственность за все сведения об отеле, изданные без 

предварительного согласования, несет организация, 

осуществляющая распространение сведений. Администрация отеля не несет ответственность за возможные ошибки. 

Руководство гостиницы вправе вносить изменения или аннулировать информацию о гостинице без 

передварительного оповещения. 

Принимаются к размещению домашние питомцы (коты и собаки) весом до 8 кг. (Платно) 

Сервис на пирсах будет открыт с 1 Мая. 

В летнем сезоне крытый бассейн в SPA – центре может быть закрыт на некоторое время для технической 

профилактики. 



The Land of  Legends 

Бесплатный  

вход и  

трансфер 



The Land of  Legends 




