
2017  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

27 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ 



2016 FACTSHEET 
15th April  – 31st October  

Rixos Hotels  

Политика 

качества 



2015 FACTSHEET 
14.Nisan – 31.Ekim 

  

2015 FACTSHEET 
14.Nisan – 31.Ekim 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Открытие 

сезона  
30 Апреля 2017 

Категория: 5 звезд 

Общая 

площадь: 
76,500 м2 

Адрес: 
Göcek Mah. Sahil Yolu Cad. P.K: 48310 

Fethiye / Muğla 

Телефон: +90 (252) 645 32 00 

Факс: +90 (252)645 31 62 

E-mail: premiumgocek@rixos.com  

Веб-сайт: www.rixos.com 

Аэропорт Даламан: 20 км 

Центр Фетхие: 28 км 

Центр Геджек: Геджек  / 700 м 

Транспорт: Трансфер (платно) 

Расположение и 

протяженность пляжа 

Пляж расположен в Секретной бухте 

курорта 

Количество зданий: Деревня Порт  192 Сьютов в  20 блоках  

Концепция  
Зона Деревня Порт  работает  по «Ультра 

Все Включено», ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫЕ 16+ 

Интернет: Wi- Fi - бесплатно 



ВСТРЕЧА И ПРОВОДЫ 

Приветствие и проводы Гостей с турецкими деликатесами 

и напитками 

Морской трансфер в зону пляжа “Secret Beach” для гостей 

cьютов 

Приветствие с горячими или холодными полотенцами в 

зависимости от погодных условий 

Предоставление воды и освежающего полотенца на трансфер 

в день выезда из отеля    

Ознакомление с курортной зоной  отеля и сопровождение до 

номеров при заезде  

Наличие номеров и оборудования для людей с ограниченными 

возможностями  

 

Делюкс Сьют  

140 

 

Джуниор Сьют 

24 

Семейный 

Сьют 

20 

 

Велнес Сьют  

5 

Панорама 

Вилла 

3   

Деревня Порт x x x x x 

 

Общее количество номеров сьют 

 

192 

 

Общее количество 

спальных мест 

 

440 



УСЛУГИ ПО КОНЦЕПЦИИ  
ДЕЛЮКС 

СЬЮТ 

ДЖУНИОР 

СЬЮТ 

СЕМЕЙНЫЙ 

СЬЮТ 

ВЕЛНЕС 

СЬЮТ 

ПАНОРАМА 

ВИЛЛА 

 
Набор для приготовления 

чая, кофе   
X X X X X 

 
Услуга  

«подготовка номера ко сну  

X X 

Мини бар  

(бесплатно)   X X X X X 

Обслуживание номера 
(платно)   

X X X X X 

Трансфер до аэропорта 
(платно) 

X X X X X 

Пляжный павильон 
(платно) 

X X X X X 

Пляж «Secret Beach»  X X X X 

 
Халаты, тапочки  
 

X X X X X 





СЬЮТЫ 
КАТЕГОРИ

Я  

РАСПОЛОЖЕН

ИЕ 
ПЛОЩАДЬ 

ОПИСАНИЕ 

 

 
Делюкс 

Сьют 

  

Деревня Порт 45 м2 

Номера оснощены 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, специально 

разработанными туалетными принадлежностим для мужчины и женщины, феном в ванной 

комнате, эксклюзивными банными принадлежностями, набор для приготовления чая и кофе.  

Джуниор 

Сьют  
Деревня Порт 

55 м2 

 

Номер состоит из одной спальни 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, специально разработанными туалетными принадлежностим для мужчины и 

женщины, феном в ванной комнате, эксклюзивными банными принадлежностями, набор для 

приготовления чая и кофе.  

Семейны

й Сьют 
Деревня Порт 

55 м2 

 

Номер состоит из двух спален и включает в себя мини-бар, телевизор с ЖК экраном, 

спутниковую антенну, беспроводной интернет, телефон с прямым набором международного 

номера, центральный кондиционер, сейф, террасу или балкон, настольную лампу, ковровое 

и мраморное напольное покрытие, косметическое зеркало, специально разработанные  

туалетными принадлежности для мужчины и женщины, фен в ванной комнате, эксклюзивные 

банные принадлежности, набор для приготовления чая и кофе.  

Велнес 

Сьют 
Деревня Порт 55 м2 

Номер состоит из одной спальной команты, имеет сауну, мини-бар, телевизор с ЖК экраном, 

спутниковую антенну, беспроводной интернет, телефон с прямым набором международного 

номера, центральный кондиционер, сейф, настольную лампу, ковровое и мраморное 

напольное покрытие, косметическое зеркало, специально разработанные для мужчины и 

женщины туалетные принадлежности, фен в ванной комнате, эксклюзивные банные 

принадлежности, набор для приготовления чая и кофе.  

Панорама 

Вилла 
Деревня Порт 252 m2 

 

Вилла состоит из четырех спален, одной гостиной, кухонный уголок 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, специально разработанными 

для мужчины и женщины туалетными принадлежностями, феном в ванной комнате, 

эксклюзивными банными принадлежностями, набором для приготовления чая и кофе.   



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 



РЕСТОРАНЫ 

НАЗВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ КУХНЯ 
 

ОПИСАНИЕ 

ЧАСЫ 

РАБОТЫ 
ПЛАТНО 

БЕСПЛАТ

НО 

Гурме-ресторан 

  «Туркуаз»   
 Деревня Порт 

 

Шведский стол  

Международная 

кухня  

Завтрак 07: 00 – 11:00 

X 

 

Обед  12:30 – 14:30 

Ужин 19:00 – 21:30 

Воскресный бранч 11:00 – 14:30 

 

«Даидала» 

 

Деревня Порт  

 А ля Карт  

(Предварительная 

резервация) 

 

 

 Изысканные турецкие закуски 

Эгейского региона и свежие 

морепродукты из изобильных 

Средиземного и Эгейского 

морей   

 

19:00 - 22:00 

X  

Входная 

плата 

50 TL 

(Турецкая 

лира)  

 

«Пипл’с» Деревня Порт   
Бистро 

(без резервации) 

 

Открыт на протяжении всего 

дня, с непринуждённой 

обстановкой, которая очарует 

множеством вкусов со всего 

мира.  

24 часа x 

«Гриль» Деревня Порт 
А ля Карт  

(Предварительная 

резервация) 

  

Разнообразный выбор по 

системе а ля карт мяса 

импортных сортов, рыбы и 

морепродуктов, приготовленных 

на гриле и всоответствии с 

Вашими вкусовыми 

предпочтениями   

19:00 – 22:00 

X 

Входная 

плата 

 75 TL  

(Турецкая 

лира) 

«Эксклюзивный 

Клуб» 
Приват-Клуб  А ля Карт  

 

Предлагает изысканные блюда 

международной кухни 

круглосуточно   

 

24 часа   X 

«Азур» 
Эксклюзивный Порт 

Секретный Пляж 
Снэк Меню  

 

Снэк (салаты, гамбургеры, 

пицца, паста и основные 

блюда)   

 

12:00 –18:00 X 

 

Один день в неделю рестораны  а ля карт «Даидала» и «Гриль» будут закрыты.  



БАРЫ И ЛАУНЖИ 

НАЗВАНИЕ 
РАСПОЛОЖЕНИ

Е 
КУХНЯ 

 

ОПИСАНИЕ 

ЧАСЫ 

РАБОТЫ 

ПЛАТ

НО 

БЕСПЛ

АТНО 

«Нокс» Деревня Порт  Бар  
 

Живая музыка по вечерам   
18:00 – 00:00 X 

«Риксос 

Лаунж» 

Деревня Порт 

Ресепшен  

Бар и чайный 

лаунж 

 

Риксос Лаундж  

- это исключительно стильный лобби-бар и 

чайная комната   

09:00-00:00 X 

«Азур»  

Эксклюзивный 

Порт  

«Secret 

Beach» 

Бар на пляже 
 

Предлагаются освежающие напитки, смузи и 

коктейли   
09:00 – 18:00 X 

«Прайв» 

Клубный 

Лаунж 
Приват-Клуб 

Напитки и 

кальян  

Расположена на территории зоны вилл. 

Кальяны предоставляются за отдельную 

плату 
09:00 – 18:00 X 

«Пул-Бар» Деревня Порт Напитки  Бар у бассейна 09:00 – 19:00 X 

«Наргиле» 

Кальян-бар 
Деревня Порт 

Кальян-

лаунж 

 

Кальяны  предоставляются за отдельную 

плату 
12:00 – 24:00 X 

«Кап энд Гоу» Деревня Порт 
Кондитерска

я  
Мороженое и выпечка 14:30 – 19:00 X 

Сервис в 

номере 

Мини-бар 

Для гостей, желающих заказать еду в номер, полное обеденное и барное меню с доставкой в номер 24 часа в 

сутки. Блюда и напитки по меню предоставляются за дополнительную плату.  



PEOPLE’S / ПИПЛ’C 

NARGILAH / НАРГИЛЕ THE GRILL / ГРИЛЬ 



УСЛУГИ НА ПЛЯЖЕ 

Услуги на пляже доступны с 09:00 до18:00. 

Пять роскошных павильонов расположены в зоне 

Эксклюзивного порта. Павильоны доступны для вашего 

удовольствия в дневное время - просто добавьте немного 

солнца и морской воды! Роскошный сервис весь день с 

освежающими средствами. В каждом павильоне есть сейф и 

мини-бар. Бронирование заранее.  

журналы, игральные карты Rixos, пазлы, шахматы, судоку, 

есть в библиотеке в зоне пляжа.  

Морской трансфер туда-обратно из Деревни Порт до 

курортной зоны «секретного пляжа» предоставляется в 

течение дня  (расстояние 5 минут) 



РЕЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 



РЕЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 

Уроки Йоги Пилатес Пляжный волейбол Водная гимнастика 

Игры в бассейне Велосипедные прогулки Теннис Мини футбол 

Дартс Фитнес-центр «Techno gym» Зумба Аэробика 

Кангу Прыжки Горные велосипеды Степ аэробика Уроки Танцев 

Спиннинг Tреккинг Триатлон Баскетбол 

ПЛАТНЫЕ АКТИВНОСТИ  

Катамаран и Парусная яхта 
Частные уроки тенниса  

 

Яхт-Туры / полдня тур - 40 TL 

(Турецкая лира) на одного человека - 

за тур 

Частные занятия йогой Индивидуальный тренер Индивидуальные занятия пилатесом 

Параглайдинг в Олюдениз Дайвинг в Фетхие  Рафтинг в Даламан  



СТУДИИ И МАСТЕР - КЛАССЫ  

«Стань Барменом» 
«Стань Баристом» 

 

«Стань Диджеем» 

 

«Танцевальный мастер-класс» «Ювелирный Дизайн»  «Кройка и Шитье»  

«Кулинарный мастер-класс» «Фотография»  



БАССЕЙНЫ 

ОПИСАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
МОРСКАЯ 

ВОДА  

ПРЕСНАЯ 

ВОДА  ГЛУБИНА ПЛОЩАДЬ 

Открытый бассейн с 

морской водой 

Деревня Порт  

 
X 1.40 м 681 м2 

Открытый бассейн Деревня Порт  X 1.40 м 300 м2 



«АНЖАНА» СПА И ВЕЛНЕСС ЦЕНТР 



«АНЖАНА» СПА И ВЕЛНЕСС ЦЕНТР 

БЕСПЛАТНО 

Специальная теплая зона Зона отдыха 
Хамам (Турецкая Баня)  

 

Паровая баня Cауна 
 

 

ПЛАТНО 

Традиционные ритуалы турецкой 

бани 

Омолаживающие программы 

контурной пластики тела 
Точечная терапия 

Массаж с 

применением 

техник аюрведа 

Массаж горячими камнями 

 

Традиционный тайский массаж 

стоп 

Уход за будущими 

мамами 

Прессотерапия 

(лимфодренаж) 

Программы контурной пластики 

тела 

Банные процедуры с эфирными 

маслами 

 

японский ритуал 

ханакасуми 

Увлажняющий 

уход за кожей 

Омолаживающие и подтягивающие 

процедуры 

Восстанавливающий массаж 

спины 
Восточный массаж 

Уход за кожей 

«Чистота и 

сияние» 

Традиционный тайский массаж Расслабляющий массаж стоп 

Процедуры с 

горячими камнями 

и травяной ванной 

Балийские 

ритуалы 



УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО – ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРЕМИУМ 

Услуга «Подготовка номера ко сну»  для номеров Велнес  Сьют и Панорама Вилла:  Гости данных типов номеров 

почувствуют себя особенными в каждый момент своего отдыха.  

 

 

Воскресный бранч: подается с 11:00 до 14:30 по воскресеньям в ресторане «Туркуаз» в течение всего дня.  

 

 

Гости с ограниченными возможностями : привилегированное обслуживание для гостей с ограниченными 

возможностями во всех местах, подготовленных специально для них. 

 

Концепция напитков: расширенный ассортимент импортных всех производителей и брендов 



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, и это предоставляется за дополнительную плату. 

Бассейны и пляжи  отеля к Вашим услугам в зависимости от погодных условий.  

Открытие пляжей и бассейнов с 1 мая (в зависимости от погодных условий).  

 

В соответствии с Законом № 4207 об употреблении табака и табачных изделий, курение и использование кальяна не 

допускаются в закрытых помещениях. 

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

Все импортные напитки, подаваемые в курортной зоне отеля, разрешены Таможенным управлением. 

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. 

 Все документы, предоставленные без предварительного согласия отеля, находятся под ответственностью сторон, которые 

распространяют такие документы и информацию. 

 

Руководство и администрация отеля имеет право вносить изменения, отменять и корректировать услуги и информацию об 

объекте размещения (отеле) на свое усмотрение, в разумные сроки;   

Модификации печатной информации оцениваются соответсвующим департаментом отеля.  

Перед тем, как любая информация, касающаяся отеля (каталоги, журналы, реклама и т.д.) будет опубликована в любом 

месте, 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. 


