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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Дата открытия: 2005

Последняя  реновация:
2017

Категория: 5*

Общая  площадь:
405.000m 2

Почтовый  адрес: Belek Mahallesi Kongre

Caddesi  No:18/A Belek-

Serik / ANTALYA

Телефон: +90 242 710 20 0 0

Факс: +90 242 710 1919

Э.почта: premiumbelek@rixos.com

Интернет  страница: www.rixos.com/premiumbelek

Аэропорт Антальи: 35 км

Анталья центр города: 45 км

Ближайший населенный  

пункт:
Белек / 5 км

Ближайший парк  

развлечений :

The Land of Legends /  9 км

Расположение и  

протяженность пляжа:
700 м собственный пляж

Количество зданий:
1 основное здание (5 жилых этажей), 

60 Legendary Suites

Лифт: 11

Интернет: Бесплатный WiFi

В соответствии с решениями, опубликованными Министерством внутренних дел, Министерством туризма и Министерством здравоохранения, в рамках

новой практики и обязательных процедур, которые должны соблюдаться ввиду пандемии; Наш отель оставляет за собой право вносить необходимые

изменения в концепцию и услуги.

mailto:premiumbelek@rixos.com
http://www.rixos.com/premiumbelek


Радушная встреча и проводы каждого гостя Отдельная детская стойка регистрации (в Rixy Kids 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.

При заезде VIP гостей индивидуальная процедура регистрации и 

сопровождение до номера

Расположение номера
Deluxe

Room

Legendary 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

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ И ПРОВОДЫ



*Имеется возможность приобрести услуги за дополнительную оплату.

Deluxe Room Legendary Suite
Family  

Suite

Deluxe  

Suite

Superior  

Suite

Queen  

Suite

Royal  

Premium  

Suite

Меню подушек
x

x x x x x x

Набор для приготовления чая и

кофе
x

x x x x x x

Подготовка номера ко сну x x x x x x

Минибар (ежедневное

пополнение)
x

x x x x x x

*Обслуживание в номере x x

*Трансфер в аэропорт x x

Аромат в номере на выбор x x x

Букет цветов x x

Халат, тапочки
x

x x x x x x

Детский халат, тапочки
x

x x x x x x

VIP Павильон
x X

УСЛУГИ В НОМЕРЕ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В  КОНЦЕПЦИЮ



МЕСТОПОЛО

ЖЕНИЕ 
ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Deluxe Room 

Garden View 

Основное 

здание 
37 м2

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. Электрочайник и набор для приготовления чая и 

кофе.

Deluxe Room 

Sea View 
Основное 

здание 
37 м2

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. Электрочайник и набор для приготовления чая и 

кофе.

ДЕЛЮКС НОМЕРА



МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Family Suite Основное здание 49 м2

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  туалетные принадлежности. Электрочайник и набор для приготовления чая и кофе.

Deluxe Suite Основное здание 73 м2

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. 
Электрочайник и набор для приготовления чая и кофе.

Superior
Suite

Основное здание 94 м2

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 ванна (душ)/туалет, зеркало для макияжа, фен и широкий 
выбор туалетных принадлежностейстей. Электрочайник и набор для приготовления чая и кофе.

НОМЕРА КАТЕГОРИИ СЮИТ В ГЛАВНОМ КОРПУСЕ



МЕСТОПОЛОЖЕНИ

Е 
ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Queen 
Suite

Основное здание 
195 м2

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. Элекстрочайник, кофемашина и набор для приготовления чая и кофе. 

Royal 
Premium 
Suite

Основное здание 
315 м2

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. Электрочайник, кофемашина и набор для приготовления чая и кофе.

НОМЕРА ЛЮКС “QUEEN” & “ROYAL”



КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СЮИТЫ



ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Legendary Suite
Swim up 

64 м2

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. Электрочайник и набор для приготовления чая и кофе. (15 Pool Suite с прямым выходом к 
бассейну).

Legendary Suite
Garden View

64 м2

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. Электрочайник и набор для приготовления чая и кофе. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ СЮИТЫ



ALL INCLUSIVE - ALL EXCLUSIVE

1 Основной ресторан 4 а ля карт ресторана 9 баров

Кондитерская La Patisserie Детский ресторан Yummy (детский буфет в главном 

ресторане и детском клубе)
Food Court

Кофейня Coffee Shop Мороженое

Сервис безалкогольных газированных

напитков в главном  ресторане и во всех 

барах, расположенных  в помещениях, в 

стеклянных бутылках

В главном ресторане на завтрак свежие

фруктовые соки
В платной  зоне павильонов предоставляется сервис 

напитков

Приготовление диетических, безглютеновых

блюд и т.д. для гостей с аллергическими

реакциями, индивидуальное питание

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ ИНАПИТКОВ PREMIUM



*Все алкогольные напитки являются оригинальными и мировыми брендами

*Некоторые напитки являются платными. Отель сохраняет за собой право менять концепцию напитков и цены.

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 Золотой ром

Ликеры
Стандартные ликеры

Ликеры Премиум  

класса
Экзотические ликеры

Турецкая ракы Все типы ракы

Пиво Ассортимент местного  и 

импортного пива

КОНЦЕПЦИЯ НАПИТКОВ PREMIUM



РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАНЫ ОПИСАНИЕ ЧАСЫ РАБОТЫ БЕСПЛАТНО ВМЕСТИМОСТЬ

Ресторан Turqouise (главный 

ресторан)

Завтрак 07:00 - 11:00

x 900

Обед
12:30 - 14:30

Ужин
19:00 - 21:30

Ночной буфет 23:00 - 03:00

Воскресный бранч 12:30 – 14:30

Детский ресторан Yummy
Обед в главном ресторане

Обед в детском клубе

12:30 - 14:30

12:00 – 15:00
x 40

Food Court Обед & Cнэк 12:00 - 18:00 x 200

Главный ресторан:
* Сервис питания по системе «A la minute».
* Подаются местные и импортные вина (некоторые  вина являются платными)  



* 2 а ля карт ресторана (по очереди) открыты 6 дней в неделю. Необходима резервация.
- Гости, проживающие от 3 ночей, могут посетить а ля карт рестораны бесплатно по предварительной записи. (С 1 апреля по 1ноября)
- Гости могут посетить только по 1 разу каждый а ля карт ресторан за период проживания (С 1 апреля по 1 ноября)
- Все а ля карт рестораны резервируются в тот же день. Резервации, сделаные в течение дня, действительны на тот же вечер.

НАЗВАНИЕ ОПИСАНИЕ ЧАСЫ РАБОТЫ БЕСПЛАТНО

КОЛИЧ

ЕСТВО

МЕСТ

Ресторан La

Rosetta   
Итальянская кухня

/ Снэк

12:00-17:30  снэк сервис  (без

предварительной резервации)

19:00-23:00  работает по концепции 

итальянского А Ля Карт Ресторана 

x
80

Ресторан

A La Turca Турецкая кухня 19:00 – 23:00 x
80

Ресторан

Meat & Love Steak House

19:00 – 23:00 Платно

40
07:00 - 11:00 А Ля Карт VIP 

завтрак

Для гостей проживающих в номерах 

категории Deluxe Suite, Superior 

Suite, Queen Suite, Royal Premium 

Suite и для Молодоженов бесплатно 

по предварительной резервации.

Ресторан

Rinna
Рыбный ресторан 19:00 – 23:00

X
90

А LA CARTE РЕСТОРАНЫ



БАРЫ

БАР ОПИСАНИЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Rixos Lounge 24 часа, обслуживание по полной 

концепции напитков

24 часа x

Lobby bar обслуживание по полной концепции 

напитков
09:00 - 00:00

x

La Patisserie кондитерские изделия и мороженое 11:00 - 23:00 x

Coffee Shop кофе мировых брендов 09:00 - 23:00 x

Gazebo bar
обслуживание по полной концепции 

напитков
09:00 - 18:00

x

Troy bar
обслуживание по полной концепции 

напитков
09:00 - 18:00

x

Vitamin bar Детокс напитки и свежевыжатые соки 09:00 - 20:00
x

Room service специальное меню 24 часа 06:00-03:00 03:00-06:00 (ночное

меню)



БАР ОПИСАНИЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО

Irish Sports Bar обслуживание по полной концепции напитков 16:00 - 00:00 x

Beach bar

обслуживание по полной концепции напитков
09:00 - 00:00 x

Живая музыка 22:30 - 00:00 x

Mood Club обслуживание по полной концепции напитков 23:30 - 02:00 x

Shisha House кальян-бар, разновидности кальянов 10:00 - 00:00 x

БАРЫ



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

COMPLIMENTARY ACTIVITIES 

Живая музыка Вечерние шоу Йога Пилатес

Баскетбольная площадка (в зале и 

на открытом воздухе) 
Теннисные корты Футбол

Водная гимнастика

Аэробика
Пляжный волейбол Фитнес-центр Tai-Chi

Kick-box
Дарт

ПЛАТНО

Футбольное поле & освещение Теннисные ракетки Pro & освещение кортов Боулинг

Водные виды спорта
Игровой центр

Бильярд



EXCLUSIVE SPORTS CLUB

Crossfit Тренировки на выносливасть и ловкость для спортивно подготовленных гостей

Spinning Сжечь половину дневных калорий возможно с нашей Spinning программой.

Aqua Bike Велосипед в бассейне, в жару - неповторимый спортивныйопыт.

TRX W orkout Противопоставьте тяжесть вашего тела земному притяжению на тренировкеTRX

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

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 ивеселья

Tabata Training
Хотите превратиться 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 имедитации

Cycling Tour Наслаждайтесь велосипедным спортом в окружении неповторимой природы с нашеми 

профессиональнымитренерами

Power Plate Отличное решение для подтянутого тела

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

спортивнуюпрограмму ...

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

Ant i -gravity Yoga Воздушная йога, новое уникальное течение в йоге

EXCLUSIVE SPORTS CLUB



СОЦИАЛЬНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

SOCIAL LIFE & ACTIVITIES 

Кинотеатр Французская улица Брендовые магазины

Шоу дождя на Французской улице Волшебное шоу фонтанов и света (21:00) Маркет



Месторасположение
Подогрев

Пресная 

вода
Глубина M2

Бассейн Legendary Suites Legendary Suite зона x 1.40 m 1331 m2

Крытый плавательный бассейн Anjana Spa x x 1.40 m 415 m2

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

Крытый детский бассейн Anjana Spa x x 35 cm 60 m2

Открытый плавательный

бассейн

Побережье X 1.40 m 2002 m2

БАССЕЙНЫ

Примечание: Бассейн с подогревом работает с 1 ноября 2019 года по 10 мая 2020 года.



RIXY KIDS CLUB

Развлечения

Ресепшен (регистрация детей, выдача именного бейджа) Детская площадка

Паровозик Rixy Подогеватель для бутылочек

Детские представления Детский ресторан Yummy в детском клубе

Мини диско Детские водные горки

Примечание: время и место проведения мероприятий обусловлены погодными условиями и могут быть изменены



RIXY KIDS CLUB

Возрастные Группы

Для маленьких гостей от 24 мес. до 4 лет мы приготовили комнату для игр под присмотром родителей. 

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

Для детей  от 4 до 12 - Рикси Мини

10:00 – 23:00

Клуб тинейджеров

Примечания: Rixy Kids Club в главном корпусе в летнем сезоне 2020 закрыт.



SPA & WELLNESS

Зона отдыха, турецкий хаммам, 2 паровые комнаты, 4 сауны, процедуры по уходу за кожей и телом. 

БЕСПЛАТНО

Специальная теплая зона Зона отдыха
Хамам (Турецкая Баня) 

Паровая баня Cауна



ПЛАТНО

Genetic Trainer Косметологические процедуры Массажи 

Bodytec / EMS Технологии HI-FU Liposonix Индийская аюрведа 

Клинические процедуры Photodynamic (Skin Anti-aging) 3D Программа снижения веса Индийский детокс 

Дерматологические процедуры Face Anti-aging Cryotherapy Тайский массаж 

Caci Quantum Ozone Therapy Африканский массаж 

Oxygen Therapy Филипинсеий массаж 

SPA & WELLNESS



Наименование

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 6 0 0 -

Diamond Hall

-I
437 m2 6.08 14,8 29,5 4 0 0 240 4 0 0 2 0 0 -

Diamond  

Hall-II

4 4 0 m2 6.08 14,8 29,5 4 0 0 240 4 0 0 2 0 0 -

Diamond  

Hall-III
437 m2 6.08 14,8 29,5 4 0 0 240 4 0 0 2 0 0 -

Pink Hall 8 0 m2 3.90 6,75 11,8 6 0 4 0 6 0 30 20

Yellow Hall 82 m2 3.90 6,95 11,8 6 0 8 0 6 0 30 20

Green Hall 175 m2 3.90 14,8 11,8 8 0 4 0 8 0 4 0 30

Blue Hall 8 0 m2 3.90 6,83 11,8 6 0 - 6 0 30 20

Фойе 375 m2 3.55 - - 4 0 0 - -

КОНГРЕСС-ЦЕНТР



Тематический парк развлечений Брендовые магазины, шоппинг

Рестораны а ля карт Шоу – Boat Parade от Франко Драгоне

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК THE LAND OF LEGENDS



КАРТА ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА THE LAND OF LEGENDS



СЕРТИФИКАТЫ



По концепту отеля заселение в номера осуществляется с 14:00 и освобождение номеров  до 12:00 пополудни. В зависимости от заполненности отеля и 

наличия свободных номеров, возможно раннее заселение за дополнительную плату, составляющую 50% от суточной стоимости номера в период с 06:00 до 

10:00 утра и 100% стоимости, если заселение осуществляется до 06:00 утра.

Информация об отеле не может быть распространена в печатных изданиях, рекламе или онлайн источниках без письменного согласия со стороны 

руководства отеля. Любые сведения, представленные без согласия, являются собственностью распространителя. Руководство отеля не несет 

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

В зависимости от погодных условий, все объекты, расположенные на открытой территории (бары, рестораны, открытые площадки)  могут быть закрыты, а 

развлекательные мероприятия, проводимые  на открытом вохдухе отменены или перенесены. 

Руководство отеля сохраняет за собой право вносить изменения в концепт отеля  в зависимости от условий, обуславливающих приведение его  в 

исполнение. 

Пирс открывается к обслуживанию  с 1 мая.  Обслуживание пляжной зоны и бассейнов  зависит от погодных условий

По статье закона об употреблении табачных изделий 4207 , запрещается курение  любых видов табачной продукции, включая кальян, в номерах  и закрытых 

помещениях отеля. За нарушение запрета взимается штраф, предусмотренный законом.

В соответствии с решениями, опубликованными Министерством внутренних дел, Министерством туризма и Министерством 

здравоохранения, в рамках новой практики и обязательных процедур, которые должны соблюдаться ввиду пандемии; Наш отель 

оставляет за собой право вносить необходимые изменения в концепцию и услуги.

ПРИМЕЧАНИЯ


