ЛЕТНЯЯ КОНЦЕПЦИЯ 2017
07 апреля 2017 г. – 07 ноября 2017 г.

Наши новинки

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Дата открытия:

2014

Последнее обновление:

Аэропорт:

50 км

Центр города:

25 км

Ближайший населенный
пункт:

Бельдиби

Категория:

5*

Общая площадь:

45.000 м2

Транспортное сообщение:

Автобус/такси

Почтовый адрес:

Beldibi Mevkii 07985 Kemer
/ANTALYA (Бельдиби Мевкии
07985 Кемер Анталия)

Пляж:

275 м

Телефон:

+90 242 824 97 00

Количество корпусов:

1

Факс:

+90 242 824 97 10

Лифт:

4

Интернет:

Всем гостям предоставляется
услуга бесплатного Wifi соединения

Информационно-справочная
служба:
E-mail:

beldibi@rixos.com

Веб-сайт:

www.rixos.com/beldibi

Специально для наших гостей, проживающих в Rixos Beldibi Hotel ежедневно каждые час с 10:00 до 23:30
будет курсировать бесплатный трансфер до одного из наиболее известных отелей Анталийского
побережья Rixos Sungate Hotel.

ЦЕРЕМОНИЯ ПРИВЕТСТВИЯ
Встреча гостей девушками в
традиционных костюмах, угощение
лукумом и предоставление одеколона
для рук

Приветственное письмо генерального
директора отеля во все номера
категории Deluxe и Suite

Сопровождение до
номера

Поздравление гостей в их
особые дни

В Лобби VIP-обслуживание на стойке
регистрации

Обеспечение зонтиками и плащами

Предоставление
информации об отеле
сотрудниками отдела по
работе с гостями

При выезде предоставление
воды и влажных салфеток

НОМЕРНОЙ ФОНД
Стандартныеномера

Deluxe номера

Семейный
Сьют (Family
Suite)

С видом на окружающий ландшафт

60

42

5

С видом на море

51

20

5

Номера для инвалидов

2

Общее количество номеров: 187

Королевский Сьют
(King Suite)

Президентский
Сьют (Presidental
Suite)

1

1

Общее количество койко-мест : 402

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА
РАСПОЛОЖЕ
НИЕ
Стандартный номер
с видом на
окружающий
ландшафт

Главный
корпус

Стандартный номер
с видом на море

Главный
корпус

Deluxe номер

Главный
корпус / вид
на
окружающий
ландшафт

Deluxe номер

Главный
корпус / вид
на море

Стандартный номер
для инвалидов

Главный
корпус / вид
на
окружающий
ландшафт

ПЛОЩ
АДЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

33

м2

В наличии минибар, IP-телевидение, телевизор LCD, спутниковое вещание, музыкальное вещание, бескабельное интернетподключение, телефон с прямым выходом в сеть в ванной и комнате, централизованное кондиционирование, сейф, ковровое
покрытие, ванная/душ и санузел, макияжное зеркало и фен. Один из превосходных вариантов отдыха с видом на
обворожительные Торосские Горы.

33

м2

В наличии минибар, IP-телевидение, телевизор LCD, спутниковое вещание, музыкальное вещание, бескабельное интернетподключение, телефон с прямым выходом в сеть в ванной и комнате, централизованное кондиционирование, сейф, ковровое
покрытие, ванная/душ и санузел, макияжное зеркало и фен. Один из превосходных вариантов отдыха с видом на Средиземное
море.

65

м2

В наличии минибар, IP-телевидение, телевизор LCD, спутниковое вещание, музыкальное вещание, бескабельное интернетподключение, телефон с прямым выходом в сеть в ванной и комнате, централизованное кондиционирование, сейф, ковровое
покрытие, ванная/душ и санузел, макияжное зеркало и фен. В данном номере расположена гардеробная зона, спальня,
гостиная, просторный балкон, где Вы сможете насладиться комфортным отдыхом.

65

м2

В наличии минибар, IP-телевидение, телевизор LCD, спутниковое вещание, музыкальное вещание, бескабельное интернетподключение, телефон с прямым выходом в сеть в ванной и комнате, централизованное кондиционирование, сейф, ковровое
покрытие, ванная/душ и санузел, макияжное зеркало и фен. В данном номере расположена гардеробная зона, спальня,
гостиная, просторный балкон, где Вы сможете насладиться комфортным отдыхом.

33

м2

В наличии минибар, IP-телевидение, телевизор LCD, спутниковое вещание, музыкальное вещание, бескабельное интернетподключение, телефон с прямым выходом в сеть в ванной и комнате, централизованное кондиционирование, сейф, ковровое
покрытие, ванная/душ и санузел, макияжное зеркало и фен. Все инфраструктура номера разработана специально для людей с
ограниченными возможностями.

НОМЕРА КАТЕГОРИИ СЮИТ
РАСПОЛОЖЕН
ИЕ
Семейный Сюит

Королевский
Сьют

Президентский
Сьют

Главное здание
/ окружающий
ландшафт&
море

Главный корпус
/ вид на море

Главный корпус
/ вид на море

ПЛО
ЩАДЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

78 м2

В наличии минибар, IP-телевидение, телевизор LCD, спутниковое вещание, музыкальное вещание,
бескабельное интернет-подключение, телефон с прямым выходом в сеть в ванной и комнате,
централизованное кондиционирование, сейф, ковровое покрытие, ванная/душ и санузел, макияжное зеркало
и фен. Кроме того, 2 спальни, 2 ванные комнаты, 2 LCD телевизора.

232 м2

В наличии минибар, IP-телевидение, телевизор LCD, спутниковое вещание, музыкальное вещание,
бескабельное интернет-подключение, телефон с прямым выходом в сеть в ванной и комнате,
централизованное кондиционирование, сейф, ковровое покрытие, ванная/душ и санузел, макияжное зеркало
и фен. Предоставляется трансфер аэропорт – гостиница – аэропор. Просторный номер данной категории
состоит из 2-х спальных комнат, 2-х ванных комнат, гостиной и террасы (252 м2), на которой наши гости могут
наслаждаться видами Средиземного моря.

425 м2

В наличии минибар, IP-телевидение, телевизор LCD, спутниковое вещание, музыкальное вещание,
бескабельное интернет-подключение, телефон с прямым выходом в сеть в ванной и комнате,
централизованное кондиционирование, сейф, ковровое покрытие, ванная/ванна и санузел, макияжное
зеркало и фен. Состоит из 5-ти спален, 5-ти ванных комнат, 1 гостиной, 1 зала, сауна, а также террасы,
площадь которой составляет 156 м2.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В КОНЦЕПЦИЮ
Deluxe
номера

Семейный
Сьют (Family
Suite)

Выбор ароматизированных подушек

X

X

X

X

Комплект для
чая и кофе

X

X

X

X

Услуга “turn-down”
(Вечерняя подготовка номера)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Стандартныеномера

Минибар

X

Обслуживание номера

Президентский
Королевский
Сьют (Presidental
Сьют (King Suite)
Suite)

Банный халат

X

X

X

X

X

Тапочки

X

X

X

X

X

Поставка цветов

X

X

Услуга VIP-буклет Set-Up

X

X

X

X

X

X

X

X

Привилегии при резервации A’la Carte
ресторанов

X

X

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт

X

X

Высокоскоростной интернет

X

X

X

Поставка газет
Домашний кинотеатр DVD

X

X

ЕДА И НАПИТКИ
All Exclusive & All Inclusive
Главный ресторан

Рестораны a’la carte (4 шт.)

Бары (7 шт.)

Закусочный ресторан

Диетические блюда

Мороженое

Концепция напитков
Выбор местных и импортных напитков премиум класса (пиво, водка, джин, ликёр, ром и виски) в рамках концепции All
Inclusive & All Exclusive.

РЕСТОРАНЫ
Предлагаем Вам насладиться уникальными вкусами блюд кухонь наших А'La Carte ресторанов. За время пребывания в нашем отеле
Rixos Beldibi, Вам предоставляется возможность посещения Mermaid и / или BBQ А'La Carte ресторанов - абсолютно бесплатно по
предварительной резервации! Кроме того, не забудьте отведать изысканые блюда A’la Carte ресторанов La Rosetta и Bonzai.
(Возможны изменения в концепте)

РЕСТОРАН

Часы работы

Главный ресторан

Завтрак
Поздний завтрак
Обед
Ужин
Ночной буфет

Шведский стол

Снек ресторан

A’la carte снек меню
Гамбургеры
Турецкие лепёшки

Снек сервис

La Patisserie

Круасcаны, Сендвичи и
др.
Время чая и кофе

Mermaid A’la Carte
Ресторан
BBQ A’la Carte Ресторан
La Rosetta A’la Carte
Ресторан
Bonzai A’la Carte Ресторан

Ужин
Ужин
Ужин
Ужин

Pool Снек Бар

07:00 -10:00
10:00 - 11:00
12:30 -14:30
19:00 - 21:30
00:00 - 02:00
12:00-16:00
16:00-18:00
12:00-16:00
10:00-12:00

Платно
Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Lobby Lounge

15:00-18:00
Рыбная кухня

A’la Carte

Барбекю

A’la Carte

Итальянская кухня

A’la Carte

Суши

A’la Carte

19:00-23:00
19:00-23:00
19:00-23:00
19:00-23:00

Бесплатно

Бесплатно
Платно
Платно

* Рестораны на открытом воздухе. Работают в зависимости от погодных условий.

Вместимость

БАРЫ
Описание

Время работы

Lobby Бар

Welcome ресепшн

24 часа

X

Pool Бар*

Около бассейна

09:00-18:00

X

Beach Бар*

Пляж

09:00-18:00

X

20:00-02:00

X

09:00-20:00

X

09:00-18:00

X

Irish Бар

C-Витамин Бар
Lotus Bar *

Фитнесс Центр

Платно

* Бары на открытом воздухе. Работают в зависимости от погодных условий.

Бесплатно

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
В период с 10:00 до 02:00 на территории Rixos Beldibi Hotel проводятся различные
спортивные и развлекательные софт-программы. Вашему вниманию
предлагаются различные соревнования, водный спорт, дневная программа, для
деток – услуги Rixy клуба. Кроме того, выступление Djев и, в определённые дни
недели, коллективов живой музыки, украсят Ваш вечерний досуг.
Не забывайте о том, что Вы можете посещать вечерние концерты, а также Rixy
Kindom, в одном из наших отеле Rixos Sungate совершенно бесплатно.

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
Пляжный волейбол

Утренняя гимнастика

Стрельба из лука

Ходьба

Водное поло

Степ Аэробика

Стрельба из пневматической
винтовки

Kangoo Jumps

Игры в бассейне

Фитнесс

Настольный теннис

Пилатc

Дарт

Йога

Мини Гольф

Бильярд (Платно)

Водный спорт (платно)

Теннис

Бочча, окей, игральные карты, шахматы, нарды, шашки и снаряжение для игры в бадбинтон можно
взять с 10:00 до 18:00 на анимационном инфо-стенде.
На территории отеля расположено 2 теннисных корта с тартановым покрытием. Аренда кортов и
освещение – бесплатно. Снаряжение для игры в теннис (ракетки и мячи) – платно.

БАССЕЙНЫ

НАЗВАНИЕ

ПРЕСНАЯ ВОДА

ГЛУБИНА,
СМ

M2

ПРИМЕЧАНИЕ

Открытый плавательный бассейн

X

140 см

1264

Работают начиная с 07 апреля (с 08:00 до 20:00)

Крытый плавательный бассейн (с
подогревом)

X

100

Подогрев крытого бассейна осуществляется с 07
ноября по 7апреля.

Детский плавательный бассейн

X

140 см

40 cm

RIXY КЛУБ
Нащ детский клуб Rixy расположен на территории,
площадью 550 м². Возрастные группы: 04-07 и 08-12
лет (бесплатно). Кроме того, родители могут
воспользоваться платными услугами няни.
Мероприятия для активного отдыха
Rixy Check-in Desk
Детский плавательный бассейн
Мини-диско
Кинотеатр

Интеллектуальные и развивающие игры
Игры у бассейна
Олимпийские игры
Мини-гольф
Раскрашивание футболок

Конкурс талантов Rixy
Возможность приготовления молочной смеси для детей грудного
возраста

ANJANA SPA & WELLNESS
Бесплатные услуги
Турецкий хамам (мужчины - женщины)

Сауна

Парилка

Зона отдыха

Крытый плавательный бассейн & Фитнесс
центр

Витамин Бар

Платные услуги
Дальневосточные виды массажа

Senior Smile

Услуги по уходу за кожей лица и телом

Европейский массаж и процедуры по
уходу

Ароматизированная терапия

Гидротерапевтические ванны

Услуги по уходу для пар

Целосьное здоровье

Педикюр

Пилинг и пенный массаж в турецком
хамаме

Парикмахер

Маникюр

Для гостей отеля Rixos Beldibi на территории в 1864 м² был построен Спа центр Anjana SPA. Ежедневно с 10:00 до 20:00 Вы можете получить
море удовольствий и омолодить своё тело именно здесь.

ШОППИНГ
Магазин

Магазин сувениров и подарков

Услуги фотографа

Цветочный магазин

Парикмахер

Кожаные изделия

Прокат автомобилей

Водный спорт

ПАВИЛЬОНЫ НА ПЛАЖЕ И У БАССЕЙНА

Прочувствуйте роскошь и привилегию великолепных павильонов с ,
приготовленными специально для Вас , прохладительными напитками и
фруктами.

ПРИМЕЧАНИЯ
Наши бассейны и береговая зона работают в зависимости от погодных условий.
Согласно закону Турецкой Республики о курении №4207, запрещается курить в закрытых помещениях (в том числе и
электронные сигареты).
Во всех ресторанах и барах напитки подаются в бокалах. Сервис в бутылках не осуществляется.
Для всех предоставляемых напитков имеется разрешение на импорт, выданное Таможенным управлением.
Часы работы ресторанов, баров и т.д., время проведения развлекательных мероприятий на открытом воздухе,
а также места проведения мероприятий могут быть изменены или аннулированы в зависимости от погодных условий.
Перед тем, как опубликовать сведения об отеле в каком-либо издании (каталог, журнал, реклама и т.п.), необходимо
согласовать с руководством отеля официальное описание такой публикации. Все сведения в письменном или виртуальном
виде, предоставленные до получения согласования, принадлежат организации-распространителю, отель не несет какой-либо
ответственности за возможные ошибки.
Руководство отеля имеет полномочия на изменение и аннулирование сведений об отеле, а также внесение изменений
относительно мест проведения мероприятий. В связи с этим, организация, которая осуществила опубликование, согласно
внесенным изменениям, несёт ответственность за достоверность сведений, указанных в опубликованных документах.
Специально для наших гостей, проживающих в Rixos Beldibi Hotel ежедневно каждые час с 10:00 до 24:00 будет курсировать
бесплатный трансфер до одного из наиболее известных отелей Анталийского побережья Rixos Sungate Hotel.
Обслуживание в номерах, стирка, услуги доктора, СПА процедуры, международные звонки, бильярд, водный спорт, магазины
– являются платными услугами.
Летний сезон охватывает период 07 апреля 2017 по 07 ноября 2017 гг.

Бассейны, с учетом погодных условий, предоставляют услуги с 07 апреля.
Береговая зона и пирс, с учетом погодных условий, предоставляет услуги с 01 мая

