
Проживание 
Superior Room: 253 номера площадью 38 кв м,  расположены в главном здании 
(максимальное размещение 3 взрослых и 1 ребенок). Вид на бассейн, сад, море или горы. 
В номере двуспальная и  односпальная кровати или две односпальные кровати, детская 
кроватка,  диван,  1 ванная комната с  душевой кабиной.

Handicap Room (Номер для людей с ограниченными возможностями): 3 номера 
площадью 38 кв м,  расположены в главном здании (максимальное размещение 3 
взрослых и 1 ребенок). Вид на бассейн или сад. В номере двуспальная и  односпальная 
кровати или две односпальные кровати, детская кроватка,  диван,  1 ванная комната с  
душевой кабиной. Входная дверь, дверь на балкон и в ванную комнату шире, ванная 
комната специально оборудована.

Luxury Pool Suite: 44 номера площадью  55 м², расположены в саду вокруг бассейнов 
(максимальное размещение 3 взрослых и 1 ребенок). Вид на бассейн и сад. В номере 
мягкая мебель, одна двуспальная кровать или две большие односпальные кровати, 
дополнительная кровать по запросу, детская кровать, 1 ванная комната с  душевой  
кабиной и ванной.

Junior Suite: 26 номеров площадью 70 м², расположены в главном здании (максимальное 
размещение 3 взрослых и 1 ребенок). Вид на бассейн, горы, сад или море. Двухкомнатный 
номер: спальня (одна двуспальная кровать) и гостиная (мягкая мебель, раскладной 
диван),  дополнительная кровать по запросу, детская кроватка, межкомнатная дверь, 1 
ванная комната с душевой кабиной, 1 уборная. 

Duplex Family Room: 22 номеров площадью 74 м², расположены в главном здании 
(максимальное размещение 5 человек). Вид на сад или бассейн. Двухэтажный номер: на 
первом этаже две односпальные кровати, диван, детская кроватка, на втором этаже одна 
двуспальная и одна односпальная кровати, межкомнатная дверь, 2 ванные комнаты с  
душевой кабиной, 2 балкона.

Excellent Suite: 6 номеров площадью 125 м2, расположены в главном здании 
(максимальное размещение 4 человек). Вид на море. Двухкомнатный номер: спальня 
(одна большая двуспальная кровать) и гостиная (мягкая мебель, раскладной диван),  
дополнительная кровать по запросу, детская кроватка, межкомнатная дверь, 2 ванные 
комнаты с душевой кабиной, джакузи в спальне, гардеробная, терраса.

Presidential Dublex Suite: 2 номера площадью 240 м2, расположены в главном здании 
(максимальное размещение 5 человек). Вид на море. Двухэтажный номер: на первом 
этаже гостиная с мягкой мебелью и переговорная (рабочий кабинет), уборная,  на 
втором этаже 2 спальни (в одной спальне одна большая двуспальная кровать, в другой – 
одна двуспальная и одна односпальная кровати), дополнительная кровать по запросу, 
детская кроватка, 2 ванные комнаты с душевой кабиной, джакузи, гардеробная, терраса.

Территория отеля           : 60.000 м²
Общее количество номеров         : 356 /312 в главном блоке, 44 Luxury pool suite 
Главный блок            : 8 этажей / 4 лифта
Luxury pool suite            : сьюты возле бассейнов
Беспроводной интернет /Wi Fi  : в лобби и в номерах 

Адрес: пос. Илерибаши, Белек, 
АНТАЛЬЯ, ТУРЦИЯ 
Транспорт и расстояния:
   Аэропорт г. Антальи: 35 км
   Центр г. Антальи: 40 км
   Ближайший населенный пункт (Белек): 4 км
Телефон : +90 (242) 710 10 00
Факс          : +90 (242) 710 10 30

Принимаемые кредитные карты:
Visa, Mastercard, Eurocard, Debitcard
Языки:
турецкий, немецкий, английский, русский 
Домашние животные в отеле не 
принимаются.

Электронный адрес отдела продаж и 
маркетинга: sales@papillon.com.tr 
Электронный адрес Европейского рынка:  
europe@papillon.com.tr
Электронный адрес рынка стран СНГ:
cis@papillon.com.tr
Электронный адрес по вопросам футбола:
football@papillon.com.tr
Электронный адрес: zeugma@papillon.com.tr
Веб-сайт: www.papillon.com.tr

Наименование: Papillon Zeugma Relaxury
Категория: 5*/5 звезд /All Suite Hotel
Концепция: «High Class все включено»
Дата открытия: 2002 год /дата последней 
реставрации: 2015 год/
Председатель: Х. Озгюр НАЗИК
Заместитель председателя: Эрол АКЫН
Генеральный директор: Хюсейин УСТА
Директор по продажам и маркетингу: 
Нида КИРАЗ
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Во всех номерах: LED TV, на балконе стулья, центральная система кондиционирования, беспроводной интернет, фен, телефон, 
электронный сейф, электронный ключ, электрический чайник, место для багажа, медиа-хаб.  Мини-бар: 2 колы, 1 кола лайт, 1 фанта,    
1 бутылка сладкой газированной воды, 2 бутылки воды, фруктовое молоко (2 шт.),  2 бутылки минеральной воды, 2 фруктовых сока, 
2 пива, чай и кофе.  В номерах имеются  тапочки. Сервис в номер является бесплатным с 02:00 до 06:00 часов, сервис напитков в 
номер платный 24 часа. 
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ПИТАНИЕ
Летняя концепция «High Class все включено» /действительна в период с 01.04 до 31.10/

◆ Главный ресторан (ресторан Mosaic)
   шведский стол: 
  Завтрак   07:00 - 10:30
  Обед    12:30 - 14:30
  Ужин    18:30 - 21:00
  Поздний ужин   24:00 - 02:00
◆ Диетический стол в главном ресторане
◆ Презентация блюд на ужине 
◆ Тематические вечера в главном ресторане
◆ Детский буфет и ресторан
(FARFALLE) Итальянский ресторан À la carte 
(итальянская кухня) (с 28 апреля )
*Стоимость за одного человека 10 евро 18:30-21:00

(ARABESQUE) Турецкий ресторан À la carte 
(турецкая кухня) (с 28 апреля)
*Стоимость за одного человека 10 евро  18:30-21:00

(MEY’HANE) Турецкий морской ресторан À la carte
(турецкие блюда из морепродуктов) (с 28 апреля )

* Стоимость за одного человека 10 евро  18:30-21:00

(HARU) Азиатский ресторан À la carte 
(китайская, японская кухня) (с 28 апреля ) 
* Стоимость за одного человека 10 евро

   

   

   

РЕСТОРАННЫЙ ДВОРИК (01 апреля - 15 октября)

◆ МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 12:00 – 16:00
◆ ДОМАШНЯЯ КУХНЯ  12:00 – 16:00
◆ ПИЦЦА   12:00 – 16:00
Пицца в кусочках             
◆ БУРГЕРЫ     12:00 – 16:00
Широкий выбор гамбургеров 
◆ САЛАТЫ И ФРУКТЫ  12:00 – 16:00
Свежие сезонные фрукты, салаты  
◆ МОРОЖЕНОЕ    12:00 – 16:00
Различные сорта мороженого 
◆ ТУРЕЦКИЙ КЕБАБ   12:00 – 16:00
◆ КОНДИТЕРСКАЯ  MACRINA 11:00 – 18:00
Турецкая, французская и бельгийская выпечка и торты, 
сэндвичи, различные сорта молотого и растворимого
кофе и чая.

◆ BAR & DISKO
   TERRACE BAR     24 часа
   BEACH BAR  / DİSKO   09:00 – 02:00
   POOL BAR    09:00 – 19:00 
   A LA CARTE LOUNGE BAR (с 28 апреля) 10:00 – 22:00 
   БАР КОКТЕЙЛЕЙ      (с 28 апреля) 18:00 – 22:00
   ПИВНОЙ ДОМИК      (с 28 апреля) 14:00 – 21:00

 

Встреча в Отеле

◆ По приезду напиток (чай со льдом или лимонад), турецкие сладости
◆ Резервация столика в главном ресторане для гостей с ограниченными физическими возможностями 
◆ Резервация шезлонгов на пляже и у бассейна для гостей с ограниченными физическими возможностями 
◆ ZEUGMA LOUNGE (при раннем заезде, позднем выезде) 
(открыт круглосуточно)
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ДЕТСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для детей возрастом от 1 до 3 лет (под присмотром родителей): спальная комната, игровая комната для малышей, 
антибактериальное напольное покрытие, уголок для смены подгузников, стульчики для кормления.

Для детей возрастом от 4 до 7 лет (Мини) и возрастом от 8 до 12 лет (Макси): комната для проведения занятий, кинозал, 
открытые бассейны, аквапарк, детское меню в ресторанах A’la Carte, детский стол в главном ресторане, мини футбольное 
поле, баскетбольная площадка, детская площадка, игровая комната. Ручные поделки, игры в бассейне, соревнования, 
олимпийские игры, тематические дни, спортивные мероприятия. 

Для молодежи возрастом от 13 до 17 лет (молодежный клуб): комната для проведения занятий, конкурсы, соревнования, 
спортивные мероприятия, дискотека под открытым небом, тематические дни. (в июле и августе)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• Фитнес-центр
• Йога
• Танцевальная 
аэробика
• Настольный теннис
• Баскетбол
• Пилатес
•Бочча
•Пляжный волейбол

•Бадминтон
•Аэробика
•Теннисные ракетки и 
мячи
•Водное поло
•Шаффлборд
•Флекси-бар
•Стрельба из 
пневмотического 

ружья
•Степ-аэробика
•Дартс 
•Футбол

• Парашют 
• Банан
• Моторные водные виды спорта 
• Ринго
• Катамаран
• Серфинг
• Водный мотоцикл
• Индивидуальные уроки серфинга, сплава 
на катамаране и тенниса

Платные услуги

Reborn СПА-ЦЕНТР
•Массаж и уход за телом
•VIP зона
•Паровая баня
•Сауна
•Салон красоты

•Маникюр и педикюр
•Магазин косметики
•Косметические процедуры 
•Комната для тайского массажа
Скидка для пар для молодоженов 
-25% 

Бесплатные услуги:
•Фитнес-центр
•Сауна
•Турецкая баня
•4 комнаты для отдыха после 
массажа

Платные услуги

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
•Открытый главный бассейн (пресная вода) – площадь 1590 м2, глубина 1,42 м.
•Открытый детский бассейн (пресная вода) – площадь 77 м2, глубина 35 см.
•Открытый Семейный бассейн  (пресная вода) – площадь 950 м2, глубина 1,42 м.
•Открытые бассейны в мини-клубе (пресная вода) – площадь 77 м2, глубина 35 см.
•Открытые бассейны в аквапарке (пресная вода) 
•Крытый бассейн – площадь 293 м2, глубина 1,5 м. (в зимний период)
•Детский крытый бассейн – площадь 19м2, глубина 35 cм. (в зимний период)
•Шезлонги, матрацы, зонтики и пляжные полотенца около бассейна и на пляже
•Расстояние от моря 0 км. Пляж – песчаный, длина – 120 м. 

•Открытые бассейны в мини-клубе (пресная вода) – площадь 77 м2, глубина 35 см.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
• Представления
   знаменитых групп
•Дискотека под открытым 
небом
•Теннисный корт
(освещение, мячики и ракетки)

•Вечерние шоу
•Игры в бассейне
• Живая музыка
•Акробатические шоу
• Ежедневные турниры
•Тематические вечеринки
•Музыкальные
представления
•Надувные аттракционы
•Безмоторные водные виды 
спорта (водный велосипед, каноэ)
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ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
• Услуги глажки белья, 
прачечной и химчистки.
•Организация обедов и 
ужинов
•Услуги врача и медсестры
•Магазин кожаных изделий
•Бутик
•Ювелирный магазин

•Доставка цветов
•Маркет
•Парикмахерская
•Фотостудия
•Моторные виды спорта
•Услуги няни
• Детская коляска (5 € в день)

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

•Беспроводной интернет
•Инвалидное кресло
•Мини-библиотека
•Комната отдыха
(при раннем заезде и позднем выезде)
•Безмоторные виды спорта
(водный велосипед и каноэ)

      Способ рассадки 

     м2  Размеры Высота  Театр           Банкет Класс    U

Gaia  854 m²         35,6m x 24m 4,75m  1000           600  560      -

Gaia I  540 m²         22,5m x 24m 4,75m  675           380  360    85

Gaia II  312 m²         13m x 24m 4,75m  310           180  170    65

Turquoise 650 m²         25m x 25m 4,75m  800           500     430             100

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

ФУТБОЛ

Спортивный центр Papillon (в 9 км. от отеля)
Футбольное поле I – 45 м. Х 70 м., дренажная система, травяное 
покрытие 
Футбольное поле II – 65 м. Х 95 м., дренажная система, травяное 
покрытие 
Футбольное поле III – 68 м. Х 105 м., дренажная система, травяное 
покрытие 
Футбольное поле IV – 68 м. Х 105 м., дренажная система, травяное 
покрытие 
Футбольное поле V – 68 м. Х 105 м., дренажная система, травяное 
покрытие 

Спортивный центр Papillon – платно, использование в 
рамках «Футбольного пакета»
Комфортабельная и спокойная атмосфера, способствующая 
высокой отдаче и мотивации команды на поле...

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
•Особый ужин для молодоженов в ресторане A’la Carte , в 
подарок - торт в виде сердца и одна фотография, сделанная 
во время ужина
•Фрукты, турецкие сладости, шоколад, вино или 
шампанское
•Возможность позднего выезда в зависимости от 
заполненности отеля
•Скидка 15 % на водные виды спорта 
•Завтрак в номер в любой день по желанию
•Скидка 25% на услуги в СПА-центре
•Услуга Turndown (подготовка номера ко сну)

Важное примеча вн ние: Администрация отеля оставляет за собой право без предупреждения вносить измениния в указанную 
выше концепцию в зависимости от погодных условий, пожеланий гостей, а также в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств.




