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Лучшие отели соревнуются
за ваш выбор и внимание
Изысканный сервис, элегантное
обслуживание и особые привилегии
ждут вас в отелях Premium Collection.
Эксперты TUI Premium выбрали
для вас отели с высоким уровнем
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FREE
WI-FI

18+
ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ

Отели,
предоставляющие
бесплатный доступ
к Wi-Fi
Отели, которые не
принимают
к размещению
семьи с детьми
меньше указанного
возраста
Отели, в которых
есть детское меню

ДЕТСКОЕ
МЕНЮ

SPA&
WELLNESS

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Отели, имеющие
собственные SPAи Wellness-центры

Отели, в которых
работает детский
клуб
Отели, работающие
по системе
«Все включено»

СПОКОЙНЫЙ

ДЛЯ ПАР

Отели с одной или
несколькими водными
горками
Отели, в которых
созданы условия
для уединения или
проведения
медового месяца
Отели, созданные
для романтического
отдыха вдвоем
Отели, расположенные
рядом с дискотеками
и ночными клубами,
барами и ресторанами

ТУРЦИЯ 1

ТУРЦИЯ

Премиальный отдых в Турции – это роскошные отели и виллы, где продумано все до мелочей.
Шикарные номера, огромные ухоженные территории, поля для гольфа, высококлассные рестораны,
лучшие пляжи и великолепный сервис.

2 ТУРЦИЯ

Анталья, Бодрум, Даламан
Средиземное, Эгейское, Мраморное
моря.
Большинство пляжей – песчаные, но
встречаются и галечные.
Вход в море пологий
Термальный курорт Памуккале,
дворцовый комплекс Топкапы,
Дюденские водопады, античный театр

Семьям с детьми, любителям активного
отдыха

январь февраль

март

апрель

май

+14 +15 +17 +21 +27

июнь

+33

июль

август

+35 +38

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

+32

+27 +17 +15
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ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ
ОСОБЕННЫМ ГОСТЕМ
TUI Premium – концепция отдыха, объединяющая специально отобранные
отели по всему миру для самых требовательных.
Наслаждайтесь эксклюзивными отелями премиум-класса, безупречным
сервисом и привилегиями.
При бронировании тура в отели Premium Collection мы предоставляем
пакет Premium Privilege.
4 ТУРЦИЯ

PREMIUM PRIVILEGE
Привилегии, позволяющие почувствовать себя
желанным гостем в любой стране мира, включены
при бронировании номеров в отелях Premium
Collection:

PREMIUM PRIVILEGE EXECUTIVE ROOMS
Привилегии, позволяющие почувствовать себя
желанным гостем в любой стране мира, включены при
бронировании Executive rooms (номера повышенной
категории) в отелях Premium Collection:

• Выделенная линия WhatsApp менеджером при
подборе и покупке тура;
• Отдельная стойка или табличка TUI Premium в
аэропорту прилета;
• Групповой трансфер аэропорт – отель –
аэропорт (макс. 3 отеля TUI Premium); *
• Прямой (групповой) трансфер аэропорт – отель
– аэропорт для отелей Rixos (только для Rixos
Beldibi, Rixos Sungate, Rixos Tekirova, Rixos Belek,
Land Of Legends ) **
• Вода на трансфере;
• Поддержка TUI Concierge (24/7- стационарный
телефон)

• Выделенная линия WhatsApp менеджером при
подборе и покупке тура;
• Встреча с именной табличкой в аэропорту
прилета;
• Встреча с цветами в аэропорту прилета;
• Отдельная стойка TUI Premium в аэропорту
прилета;
• Индивидуальный трансфер аэропорт – отель
– аэропорт (детское кресло на трансфере
предоставляется - по запросу);
• Вода на трансфере;
• Быстрая регистрация в отеле;
• Поддержка TUI Concierge (24/7- стационарный
телефон)

*тип автобуса зависит от количества туристов на заезд

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ VIP-УСЛУГИ
• Консьерж-сервис
• VIP-зал в аэропорту вылета и прилета
• Fast Track – экспресс прохождение паспортного
и таможенного контроля в сопровождении
ассистента
• CIP сервис - организация встречи и проводов в
отдельном терминале VIP-обслуживания
• Индивидуальный трансфер

• VIP-трансфер на автомобилях
представительского и бизнес-классов
• Трансфер на вертолете
• Индивидуальные экскурсии
• Аренда автомобиля, яхты или самолета
• Индивидуальные услуги / сервисы
*за дополнительную плату, доступны для всех гостей TUI
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CLUB PRIVE BY RIXOS BELEK

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
на 1-й береговой линии
в 1 км от центра Белека
в 35 км от аэропорта Антальи




Пляж:
 собственный песчаный
 первая береговая линия
 протяженность – 300 м










на основе 561 отзывов

пирс
полотенца, зонтики,
шезлонги – беспл.

В номере:

ванна/душ
фен
кондиционер
ТВ






телефон
Wi-Fi
сейф
мини-бар

Территория:
Wi-Fi
прокат автомобиля (пл.)




Развлечения и спорт:
открытый бассейн
 2 теннисных корта
 SPA-центр
 тренажерный зал
 сауна
 турецкая баня
 парная


Для детей:
детский открытый бассейн
(в отеле Rixos Premium Belek)
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РАЗМЕЩЕНИЕ:







детский клуб
(в отеле Rixos Premium Belek)
детский ресторан
детская площадка
высокие стулья в ресторане
детская коляска

Club Villa (164 кв.м, 3 спальни, гостиная, 3 ванные комнаты),
Villa Prive (264 кв.м, 4 спальни, гостиная, кухня, 4 ванные комнаты),
Paris (615 кв.м, 4 спальни, гостиная, 4 ванные комнаты, джакузи,
кухня, приватный открытый и крытый бассейны с подогревом),
Pryamus (2000 кв.м, 4 спальни, гостиная, 4 ванные комнаты, джакузи,
столовая и кухня).

Питание:
All Inclusive Ultra
 завтрак, обед, ужин
 закуски
 кофе, чай, выпечка
 свежевыжатый сок
 большой выбор напитков
Рестораны и бары:
главный ресторан
ресторан на пляже A la Carte
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AMARA DOLCE VITA LUXURY

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

SPA&
WELLNESS

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 2 км от Текирова
в 75 км от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный
песчано-галечный
 первая береговая линия
 полотенца, зонтики, шезлонги,
– беспл.


на основе 2676 отзывов

Развлечения и спорт:
 4 открытых бассейна
 крытый бассейн
 аквапарк, SРА-центр, джакузи
 тренажерный зал
 сауна, турецкая баня, парная
 аэробика, аквааэробика
 теннисные корты
 настольный теннис
 мини-футбол, мини-гольф

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Club Family Suite (36 кв.м), Deluxe Junior Family
Suite (55 кв.м), Deluxe Sea View (40 кв.м),
Deluxe Junior Family Suite (55 кв.м), Deluxe Land
View (40 кв.м), Deluxe Family Suite (70 кв.м),
Deluxe Family Grand Suite Sea (80 кв.м),
Deluxe Family Grand Suite Land (80 кв.м),
Club (40 кв.м), Deluxe Villa (230 кв.м).
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стрельба из лука
пляжный волейбол
дискотека, анимация
живая музыка

Рестораны и бары:
главный ресторан
детский ресторан
8 ресторанов A La Carte
9 баров






AMARA DOLCE VITA LUXURY
EXECUTIVE ROOMS
2 Major Suite (175 кв.м, 2 спальни с дверью, гостиная, гардеробная,
джакузи, 2 ванные комнаты, вид на море).

3 Grand Villa (двухэтажные виллы, 380 кв.м, 4 спальни
с двуспальными кроватями и дверью, гостиная, американская кухня,
комната для фитнеса, комната для прислуги, 4 ванные комнаты,
терраса, подогреваемый бассейн, вид на море/сад).

Для детей:
детский открытый бассейн
детский аквапарк
детский клуб
детская анимация
мини-кинотеатр
детский ресторан
детская кроватка
детская коляска










10 Superior Villa (двухэтажные виллы, 220 кв.м,
2 спальни на верхнем этаже, 1 спальня на нижнем, гостиная,
американская кухня, 3 ванных комнаты, терраса, бассейн, вид на сад).

Питание:
Ultra All Inclusive
 завтрак, поздний завтрак,
обед, ужин
 кофе, чай, выпечка
 дневные и ночные снэки
 мороженое
 свежевыжатые соки
 местные алк. и безалк. напитки
 некоторые виды
импортных напитков
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CALISTA LUXURY RESORT

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в курортном поселке Кадрие
в 27 км от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчаный
первая береговая линия
полотенца, зонтики, шезлонги,
– беспл.





ВОДНЫЕ
ГОРКИ

на основе 3009 отзывов

Развлечения и спорт:
 3 открытых бассейна
 водные горки
 крытый бассейн
 сауна, турецкая баня, парная
 SPA-центр (пл.)
 тренажерный зал
 бильярд, боулинг (пл.)
 джакузи
 5 теннисных кортов

РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из семи 5-этажных корпусов,
и 14-ти двухэтажных вилл.
Superior Garden View (52 кв.м),
Superior Sea View (52 кв.м),
Duplex Family (80 кв.м),
Corner Suite (70 кв.м).
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аэробика, аквааэробика
дискотека, анимация
мини-футбол, аэрохоккей
живая музыка

Для детей:
детский открытый бассейн
детский крытый бассейн
детский клуб
детское меню






CALISTA LUXURY RESORT
EXECUTIVE ROOMS
Presidential Suite (160 кв. м, гостиная, 2 спальни с дверьми,
3 ванные комнаты, джакузи, балкон, вид на море/бассейн).

King Suite (240 кв. м, гостиная, столовая, кухня, 2 спальни,
межкомнатная дверь, 3 ванные комнаты, джакузи, балкон,
вид на море/бассейн).
Twin Villa (150 кв. м, двухэтажная вилла, 2 отдельных входа,
гостиная со столовой зоной, 2 спальни с дверью,
2 ванные комнаты, джакузи, мини-кухня).





детская кроватка
детская анимация
детская площадка

Питание:
A la Carte All Inclusive
 завтрак, поздний завтрак,
обед, ужин
 кофе, чай, выпечка
 дневные и ночные снэки
 мороженое
 свежевыжатые соки
 местные алк. и безалк. напитки
 некоторые виды
импортных напитков
Рестораны и бары:
главный ресторан
6 ресторанов A la Carte
8 баров
кофейня
кондитерская







Superior Villa (300 кв.м, двухэтажная вилла, гостиная, столовая
с кухней, приватный бассейн, 2 спальни с межкомнатными дверьми,
3 ванные комнаты, джакузи, балкон).
VIP Villa Leo - 1500 кв.м, двухэтажная вилла, состоит из трех блоков:
I блок, первый этаж: гостиная со столовой, приватный бассейн,
кабинет, кинотеатр, терраса; второй этаж: 4 спальни,
межкомнатные двери, балкон, 4 ванные комнаты, джакузи.
II блок, первый этаж: кухня с баром, терраса;
второй этаж: 4 спальни с межкомнатным дверями,
4 ванные комнаты, джакузи и блакон;
III блок, первый этаж: турецкая баня, сауна, шоковый бассейн,
джакузи, массажные комнаты, тренажерный зал; второй этаж:
гостиная, столовая, спальня, ванная комната, джакузи, балкон.
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CORNELIA AZURE VILLA

СЕМЕЙНЫЙ СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
на 1-й береговой линии
в 2 км от центра Белека
в 35 км от аэропорта Антальи





В номере:




ванна/душ
кондиционер
ТВ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ







SPA&
WELLNESS

телефон
Wi-Fi
мини-бар
сейф
терраса/балкон

Пляж:
собственный песчаный
протяженность 250 м






пляжные полотенца, зонтики,
шезлонги – беспл.

В номере:









ванна/душ
кондиционер
ТВ
телефон
Wi-Fi
мини-бар
сейф
терраса/балкон

Территория:
Wi-Fi
конференц-залы (пл.)
2 амфитеатра





Развлечения и спорт:
8 открытых бассейнов
крытый бассейн
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РАЗМЕЩЕНИЕ:












водные горки
SРА-центр
сауна
джакузи
турецкая баня
анимация
живая музыка
тренажерный зал
аэробика
теннисный корт

отель состоит из тридцати трех 2-этажных вилл.
26 Azure villa 2 Bedrooms (180-230 кв.м, макс. 4+2 чел., гостиная,
2 спальни с межкомнатной дверью, мини-кухня,
3 ванные комнаты, джакузи),
7 Azure villa 3 Bedrooms (220-310 кв.м, макс. 6+3 чел., гостиная,
3 спальни с дверью, мини-кухня, 4 ванные комнаты, джакузи).

Рестораны и бары:
главный ресторан
бар




Питание:
All Inclusive Extend
 завтрак, обед, ужин
 кофе, чай, выпечка
 местные и алк. и безалк. напитки
 некоторые алк. импортн. напитки

ТУРЦИЯ 13

CORNELIA DIAMOND GOLF
RESORT & SPA
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 2 км от центра Белека
в 35 км от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчаный
первая береговая линия
полотенца, зонтики, шезлонги,
– беспл.





SPA&
WELLNESS

на основе 3376 отзывов

Развлечения и спорт:
 9 открытых бассейнов
 1 крытый бассейн
 водные горки, джакузи
 турецкая баня, сауна, парная
 анимация
 аэробика, аквааэробика
 теннисные корты
 настольный теннис
 баскетбол, стрельба из лука

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Standard Garden View (42 кв.м), Standard Partial
View (42 кв.м), Superior Sea View (42-50 кв.м),
Blue Suite Sea View (80 кв.м), Executive Standard
Sea View (42 кв.м), Garden Family Main Building
(70 кв.м), Golf Suite Type 1 Main Building (65 кв.м),
Golf Suite Type 2 Main Building (65 кв.м), Harmony
Suite Sea View (140 кв.м), Lake Family (80 кв.м).
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дискотека, живая музыка
массаж (пл.)
гольф (пл.), боулинг (пл.)

Для детей:
2 детских открытых бассейна
1 крытый бассейн
детский клуб
детская анимация
детская площадка







CORNELIA DIAMOND GOLF
RESORT & SPA EXECUTIVE ROOMS
5 Diamond Suite (310 кв.м, вид на море, гостиная с обеденной зоной
на 8 персон, приватный крытый бассейн, сауна, мини-кухня и бар,
2 террасы, услуги няни; на 2м этаже номера 2 спальни, ванная).

5 Lapis Lake Villa (100 кв.м, 2 спальни с дверью, гостиная,
2 ванные комнаты).
1 Presidential Suite (700 кв.м, 3 спальни с дверью, одна из которых
для обслуживающего персонала, гостиная с обеденной зоной,
4 ванные комнаты джакузи в одной ванной с видом на море, кабинет,
кухня, личный крытый бассейн, сауна, беговая дорожка, балкон,
терраса). Гостям номера доступен VIP сервис.





детское меню
высокие стулья в ресторане
детская кроватка

Питание:
Diamond All Inclusive
 завтрак, поздний завтрак,
обед, ужин
 кофе, чай, выпечка
 дневные и ночные снэки
 мороженое
 свежевыжатые соки
 местные алк. и безалк. напитки
 некоторые виды
импортных напитков

100 Sapphire and Amber Lake Villa (160 кв.м, 3 спальни с дверью,
гостиная, 3 ванные комнаты). 12 Turquoise Lake Villa (100 кв.м,
3 спальни с дверью, 2 ванные комнаты).

Рестораны и бары:
главный ресторан
детские ресторан
7 ресторанов A la Carte
10 баров
кондитерская
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CORNELIA DELUXE RESORT

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 4 км от центра Белека
в 35 км
от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчаный
полотенца, зонтики,
шезлонги, – беспл.




ВОДНЫЕ
ГОРКИ

SPA&
WELLNESS

на основе 2160 отзывов

Развлечения и спорт:
 3 открытых бассейна
 открытый бассейн
для номеров Villa Junior Suite
 водные горки
 SPA-центр, джакузи
 крытый бассейн
 турецкая баня, сауна
 тренажерный зал
 дискотека, анимация

РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из одного 5-этажного главного здания
и двух 3-этажных корпусов.
Standard Partial View (35-40 кв.м),
Standard Sea View (35-40 кв.м),
Cornelia Garden Room (35-40 кв.м),
Family (55 кв.м),
Villa Junior Suite (50 кв.м),
Deluxe Suite (100 кв.м).

16 ТУРЦИЯ








пляжный волейбол
гольф (пл.)
теннисные корты
настольный теннис
боулинг (пл.), бильярд (пл.)
пляжный волейбол

Для детей:
3 детских открытых бассейна
детский клуб




CORNELIA DELUXE RESORT
EXECUTIVE ROOMS
2 Grand Deluxe Suite (120 кв.м, главное здание, прямой вид на море,
спальня с двуспальной кроватью и межкомнатной дверью, гостиная,
джакузи на террасе, 1 ванная комната, 2 туалета,
бесплатные услуги прачечной, приготовление номера ко сну,
фрукты в номер ежедневно, игристое вино в номер).







детская анимация
детская коляска
детская кроватка
детское меню
услуги няни (пл.)

Питание:
Deluxe All Inclusive
 завтрак, поздний завтрак,
обед, ужин
 закуски
 чай, кофе, выпечка
 поздний ужин (00:00-01:30)
 мороженое
 местные алк. и безалк. напитки
 некоторые виды импортн.
напитков
Рестораны и бары:
главный ресторан
6 ресторанов A la Carte
8 баров





ТУРЦИЯ 17

GLORIA GOLF RESORT

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 7 км от центра Белека
в 40 км
от аэропорта Антальи




Пляж:
 собственный песчаный
 протяженность - 300 м
 в 100 м от отеля есть пирс
 зонтики, шезлонги, полотенца
– беспл.

SPA&
WELLNESS

на основе 3374 отзывов

В номере:
 ванна/ душ, фен
 халат, тапочки
 ТВ, кондиционер
 мини-бар, чайник
 телефон (пл.)
 терраса/балкон
 Wi-Fi (беспл.)
 сейф (беспл.)
Территория:
Wi-Fi (беспл.)



РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из главного 4-этажного здания,
46 вилл и 8 двухэтажных дополнительных корпусов.
Всего 515 номеров:
Standard Main Building (24 кв.м, макс. 2 взр.+2 детей),
Standard Garden (24 кв.м, макс. 3 чел.),
Junior Suites (35 кв.м, макс. 3 взр.+1 реб.),
Suites (42 кв.м, гостиная и спальня с дверью,
макс. 3 взр.+1 реб.), Gloria Family Suite (60 кв.м,
две спальни с дверью, макс. 4 взр.+2 детей).

18 ТУРЦИЯ





конференц-залы (пл.)
парковка
прачечная (пл.)

Развлечения и спорт:
3 открытых бассейна
крытый бассейн
водные горки
SPA-центр, массаж (платно)
тренажерный зал
турецкая баня, сауна
ночной клуб, анимация









GLORIA GOLF RESORT
EXECUTIVE ROOMS
Villa (66 кв.м, гостиная и 2 спальни с межкомнатной дверью,
2 ванные комнаты, вид на сад, макс. 4 взр.+2 детей).

Executive Villa (78 кв.м, гостиная и 2 спальни
с межкомнатной дверью, кухня, 2 ванные комнаты,
вид на сад/реку, макс. 4 взр.+2 детей).








пляжный волейбол
бильярд (пл.), боулинг (пл.)
дартс, настольный теннис
теннисные корты, гольф (пл.)
футбольное поле
баскетбол, мини-футбол

Для детей:
 детский бассейн
 детская кроватка
 детская анимация
 детское меню

Owner Villa (190 кв.м, отдельно стоящие виллы с видом на реку/
сад, гостиная и 3 спальни с межкомнатной дверью, кухня, 3 ванные
комнаты, есть частный бассейн, джакузи, сауна, макс. 6 взр.+2 детей).

Питание:
Elegance All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местные алк. и безалк. напитки
 некоторые импортные напитки
Рестораны и бары:
главный ресторан
3 ресторана A la Carte
8 баров





ТУРЦИЯ 19

GLORIA SERENITY RESORT

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 7 км от центра Белека
в 40 км
от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчаный
в 150 м (через реку)
 протяженность – 500 м
 зонтики, шезлонги, полотенца
– беспл.


SPA&
WELLNESS

на основе 3107 отзывов

В номере:
 ванна/душ, фен
 халат, тапочки
 ТВ, Wi-Fi (беспл.)
 телефон (пл.)
 кондиционер, мини-бар
 сейф (беспл.)
Территория:
Wi-Fi
парковка
прачечная (пл.)





РАЗМЕЩЕНИЕ:
одно главное 5-этажное здание,
комплекс из девяноста девяти 2-этажных вилл.
Всего 369 номеров:
Superior Room (39 кв.м),
Laguna Superior (39 кв.м) Suite (65 кв.м),
Serenity Suite (65 кв.м, гостиная и спальня,
есть межкомнатная дверь).

20 ТУРЦИЯ

Развлечения и спорт:
 3 открытых бассейна
 крытый бассейн
 аквапарк
 SPA-центр (пл.), массаж (пл.)
 тренажерный зал
 турецкая баня, сауна
 живая музыка
 анимация
 ночной клуб (18+)
 теннис, гольф (пл.)
 боулинг (пл.), бильярд (пл.)

GLORIA SERENITY RESORT
EXECUTIVE ROOMS
Garden Villa (86 кв.м, гостиная и две спальни, 2 ванные комнаты).
Pool Villa (86 кв.м, гостиная и две спальни, 2 ванные комнаты).
King Suite (117 кв.м, гостиная и две спальни, 2 ванные комнаты)
Serenity Villa (200 кв.м, гостиная и три спальни, 3 ванные комнаты;
столовая, кухня, терраса и общий открытый бассейн).
Serenity Deluxe Villa (200 кв.м, гостиная и три спальни, 3 ванные
комнаты, столовая, частный бассейн с морской водой и подогревом,
терраса).

Для детей:
детский бассейн
мини-клуб
макси-клуб
детское меню
детская площадка
анимация
услуги няни (пл.)









Serenity VIP Villa (400 кв.м, гостиная и 4 спальни, 4 ванные комнаты,
кухня; фитнес-зона с джакузи, парной, сауной, баром, обеденной
зоной, кухней, открытым бассейном с подогревом).
Serenity Presidential Villa (1200 кв.м, гостиная, 6 спален, 6 ванных
комнат, кухня, фитнес-зона, турецкая баня, сауна, SPA-зона с джакузи
и массажным кабинетом, игровая комната и бильярд, кинотеатр, бар,
столовая, кухня, частный открытый бассейн).

Питание:
Elegance All Inclusive
 детский бассейн
 мини-клуб
 макси-клуб
 детское меню
 детская площадка
 анимация
 услуги няни (пл.)
Рестораны и бары:
главный ресторан
5 ресторанов A la Carte
7 баров





ТУРЦИЯ 21

GLORIA VERDE RESORT & SPA

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 3,5 км от центра Белека
в 38 км от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчаный в 150 м
протяженность – 300 м
зонтики, шезлонги, полотенца
– беспл.





В номере:
ванна/душ, фен



SPA&
WELLNESS









на основе 2599 отзывов

халат, тапочки
ТВ
Wi-Fi (беспл.)
телефон (пл.)
кондиционер
мини-бар
сейф (беспл.)

Территория:
Wi-Fi
магазины
парковка





РАЗМЕЩЕНИЕ:
одно главное 6-этажное здание,
3-этажные корпуса, комплекс 2-этажных вилл.
Всего 293 номера:
Standard (25 кв.м), Junior Suite (36 кв.м),
Suite (40 кв.м, гостиная и спальня с дверью),
Verde Family Suite (40 кв.м, 2 комнаты с дверью),
Deluxe Suite (88 кв.м, гостиная и спальня с дверью,
столовая).

22 ТУРЦИЯ

Развлечения и спорт:
 2 открытых бассейна
 2 крытых бассейна
 аквапарк
 SPA-центр (пл.)
 массаж (пл.)
 тренажерный зал
 сауна, джакузи
 живая музыка, анимация
 ночной клуб (18+)
 теннис
 гольф (пл.)

GLORIA VERDE RESORT & SPA
EXECUTIVE ROOMS
Select Villa (80 кв.м, гостиная и две спальни с дверью,
2 ванные комнаты).

King Suite (176 кв.м, в главном здании, гостиная и две спальни
с дверью, 2 ванные комнаты, столовая, рабочий уголок).




боулинг (пл.), бильярд (пл.)
стрельба из лука

Для детей:
детский бассейн
детские водные горки
мини-клуб
макси-клуб
детское меню
анимация
детская кроватка
услуги няни (пл.)










Presidential Villa (1000 кв.м, 6 спален, 6 ванных комнат, кухня,
кабинет, джакузи, сауна, частный бассейн).

Питание:
Elegance All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местн. алк. и безалк. напитки
 некоторые импортн. алк. напитки
Рестораны и бары:
главный ресторан
2 ресторана A la Carte
6 баров





ТУРЦИЯ 23

GURAL PREMIER BELEK

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 1 км от центра Белека
в 30 км
от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчаный
протяженность – 350 м
зонтики, шезлонги, полотенца
– беспл.





SPA&
WELLNESS

на основе 1529 отзывов

В номере:
 ванна/душ, фен
 ТВ, кондиционер
 Wi-Fi (беспл.), телефон (пл.)
 мини-бар, сейф (беспл.)
Территория:
Wi-Fi
амфитеатр
магазины, парковка





РАЗМЕЩЕНИЕ:
комплекс из двадцати двух 3-этажных корпусов.
Всего 568 номеров:
Deluxe (32-37 кв.м),
Deluxe Superior (66 кв.м), Deluxe Pool (78 кв.м),
Deluxe Family (55-63 кв.м, 2 спальни c дверью),
Deluxe Superior Family (90 кв.м; 2 спальни c дверью),
Deluxe Pool Family (130 кв.м; 2 спальни с дверью).

24 ТУРЦИЯ

Развлечения и спорт:
 4 открытых бассейна
 крытый бассейн
 8 водных горок
 SPA-центр (пл.), массаж (пл.)
 тренажерный зал, теннис (пл.)
 сауна, джакузи
 живая музыка, дискотека
 анимация,
 водные виды спорта (пл.)

GURAL PREMIER BELEK
EXECUTIVE ROOMS
Presidential Pool Suite Type A
(120 кв.м, номер состоит из 2 смежных комнат, есть частный бассейн;
в спальне: 1 двуспальная кровать, 1 односпальная кровать, диван,
гардеробная, телевизор, мини-бар;
в гостиной: две односпальные кровати, кресла, кухня).

Presidential Pool Suite Type B
(170 кв.м, номер состоит из 3 смежных комнат, есть частный бассейн;
в одной спальне: 1 двуспальная кровать, 1 односпальная, диван,
гардеробная;
в другой спальне: 2 односпальные кровати, диван, гардеробная;
в гостиной: диваны, столовая зона, кухня, домашний кинотеатр).
Для детей:
4 открытых детских бассейна
крытый детский бассейн
8 детских водных горок
детский клуб
детское меню
детская анимация
услуги няни (пл.)









Питание:
Premier Ultra All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местн. алк. и безалк. напитки
 некоторые импортн. алк. напитки
Рестораны и бары:
главный ресторан
рестораны на пляже
и в аквапарке
 3 ресторана A la Carte
 11 баров



ТУРЦИЯ 25

GURAL PREMIER TEKIROVA

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 17 км от центра Кемера
в 65 км
от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчано-галечный
пирс
протяженность пляжа - 500 м
пляжные полотенца, зонтики,
шезлонги – беспл.






SPA&
WELLNESS

на основе 1784 отзывов

В номере:
 ванна/душ, фен
 тапочки, халаты
 ТВ, кондиционер
 мини-бар
 Wi-Fi (беспл.), телефон (пл.)
Территория:
парикмахерская (пл.)
Wi-Fi (беспл.)
магазины
прачечная (пл.)






РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из двадцати четырех 2-3-этажных
бунгало, четырех 2-этажных вилл.
Всего 674 номера:
Deluxe (50-55 кв.м), Deluxe Pool (50 кв.м),
Deluxe Family (80 кв.м; 2 спальни с дверью),
Deluxe Superior Family (90 кв.м, 2 спальни с дверью).

26 ТУРЦИЯ

Развлечения и спорт:
 4 открытых бассейна
 аквапарк (27 горок)
 крытый бассейн
 турецкая баня, сауна, парная
 джакузи, массаж (пл.)
 анимация
 дартс, настольный теннис
 пляжный волейбол, баскетбол
 мини-футбол, мини-гольф
 дискотека
 живая музыка

GURAL PREMIER TEKIROVA
EXECUTIVE ROOMS
Superior Pool Suite (103 кв.м, спальня, зона гостиной, есть джакузи).
Superior Pool Grand Suite (151 кв.м, гостиная, 2 спальни,
2 ванные комнаты, есть джакузи).

Superior Villa (200 кв.м, гостиная, 2 спальни,
2 ванные комнаты, мини-кухня, частный бассейн, джакузи).





теннисные корты (пл.)
бильярд (пл.)
водные виды развлечений (пл.)

Для детей:
детские открытые бассейны
водные горки
мини-клуб, макси-клуб
анимация, мини-диско
детская игровая площадка
детское меню
детская кроватка
детская коляска (пл.)










King Suite (400 кв.м, 4 спальни, гостиная, 4 ванные комнаты,
мини-кухня, джакузи, частный бассейн).

Питание:
Premier Ultra All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местн. алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
главный ресторан
4 ресторана A la Carte
14 баров





ТУРЦИЯ 27

KAYA PALAZZO GOLF RESORT

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 2,5 км от центра Кадрие
в 27 км от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчано-галечный
в 300 м
протяженность – 200 м
зонтики, полотенца – беспл.
пирс







SPA&
WELLNESS

на основе 3472 отзывов

В номере:
 ванна/душ, фен
 ТВ, Wi-Fi (беспл.)
 телефон (пл.)
 кондиционер, сейф, мини-бар
Территория:
Wi-Fi
амфитеатр
магазины, парковка





РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из главного 5-этажного здания,
10 трехэтажных бунгало и 13 одноэтажных вилл.
Всего 628 номеров: Superior Sea View (39 кв.м,
макс. 2+2 чел.), Swim Up Superior (39 кв.м,
макс. 2+2 чел.), Suite Sea View (79 кв.м, спальня
и гостиная, макс. 3+1 чел.), Palazzo Suite Seaview
(108 кв.м, спальня и гостиная, макс. 3+1 чел.), Swim Up
Suite (79 кв.м, спальня и гостиная макс. 3+1 чел.).

28 ТУРЦИЯ

Развлечения и спорт:
 7 открытых бассейнов
 2 крытых бассейна
 7 водных горок
 SPA-центр (пл.), массаж (пл.)
 тренажерный зал
 сауна, джакузи
 живая музыка, дискотека
 анимация
 теннис, гольф (пл.),

KAYA PALAZZO GOLF RESORT
EXECUTIVE ROOMS
Verona Villa With 2 Bedrooms (130 кв.м, расположена у гольф поля,
2 спальни, 2 туалета, 2 ванных комнаты, гостиная с кухней, терраса,
шезлонги, бассейн 96 кв.м, павильон на вилле и на пляже).
Verona Villa With 3 Bedrooms (265 кв.м, расположена у гольф
поля, 3 спальни), 3 туалета, 3 ванных комнаты, джакузи, гостиная
с кухней, комната для обслуживающего персонала с ванной, терраса,
шезлонги, бассейн 135 кв.м, павильон на вилле и на пляже).




верховая езда (пл.)
водные виды спорта (пл.)

Для детей:
детские бассейны
4 детские водные горки
детский клуб, детская анимация
детское меню, детская кроватка
детская игровая площадка
услуги няни (пл.)








Villa Venice (138 кв.м, спальня с гардеробной и индивидуальной
ванной комнатой, 2 спальни с общей ванной комнатой, гостиная
с кухней, комната для обслуживающего персонала с ванной, терраса
с выходом к общему бассейну, павильон на вилле и на пляже).
Villa Ducale ( 175 кв.м, расположена рядом с пляжем, 1 спальня
с гардеробной и ванной комнатой ,2 спальни с ванными комнатами,
гостиная с кухней, прихожая, комната для обслуживающего
персонала с ванной, терраса, шезлонги, бассейн 200 кв.м, павильон
на вилле и на пляже).

Питание:
Palazzo All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, выпечка
 местн. и алк. и безалк. напитки
 некоторые импортн. алк. напитки
Рестораны и бары:
главный ресторан
5 ресторанов A la Carte
7 баров





ТУРЦИЯ 29

MAXX ROYAL BELEK
GOLF RESORT
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 1 км от центра Белека
в 35 км от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчаный
протяженность – 300 м
зонтики, шезлонги, матрасы,
полотенца – беспл.





ВОДНЫЕ
ГОРКИ

на основе 7228 отзывов

В номере:
 ванна/душ, фен
 халат и тапочки
 Wi-Fi, ТВ, телефон (пл.)
 кондиционер
 сейф, мини-бар
 уборка номера
Территория:
Wi-Fi, магазины, парковка



РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 531 номер: Suite Land View (80 кв.м),
Suite Sea View (80 кв.м), Roof Family Suite Land View
(140 кв.м), Terrace Family Suite Land View (100 кв.м),
Terrace Laguna Family Suite Pool View (100 кв.м),
Family Suite Land View (100 кв.м),
Family Suite Sea View (100 кв.м), Royal Suite 1
Bedroom (100 кв.м), Royal 2 Bedroom (170 кв.м),
Laguna Duplex Suite (135 кв.м), Maldive Villas (80 кв.м).

30 ТУРЦИЯ

Развлечения и спорт:
 5 открытых бассейнов
 крытый бассейн
 11 водных горок
 SPA-центр, массаж (пл.)
 тренажерный зал
 сауна, турецкая баня, джакузи
 живая музыка, дискотека
 кино, анимация
 теннис, боулинг, бильярд

MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT
EXECUTIVE ROOMS
King Suite (220 кв.м, номер с двумя спальнями, гостиной
и мини-кухней, 3 ванных комнаты, сауна, 3 балкона, макс. 6+1 чел.).
Albatros Villas 2 Bedrooms (350 кв.м, двухэтажная вилла,
на гольф-поле Монтгомери: бассейн, терраса, 2 спальни,
обеденная зона, гостиная, кухня, просторный холл,
3 ванные комнаты, хамам, макс. 7+1 чел.).
Albatros Villas 3 Bedrooms (425 кв.м, двухэтажная вилла,
на гольф-поле Монтгомери: бассейн 60 кв.м с подогревом, терраса,
3 спальни, обеденная зона, гостиная, кухня, 4 ванные комнаты, хамам,
балкон макс. 10+1 чел.).




гольф (пл.), футбольное поле (пл.)
водные виды спорта (пл.)

Для детей:
2 открытых детских бассейна
крытый детский бассейн
детские водные горки
детские клубы, детская анимация
детское меню
услуги няни (пл.)








Presidential Villa (630 кв.м, двухэтажная вилла,
на гольф-поле Монтгомери: бассейн 60 кв.м с подогревом, терраса,
4 спальни, обеденная зона, гостиная, кухня, холл, 5 ванных комнат,
хамам, 3 балкона, макс. 12+1 чел.).
Owner Villa (630 кв.м, двухэтажная привелегированная вилла,
на гольф-поле Монтгомери: бассейн с подогревом, терраса, павильон
с джакузи, 4 спальни, обеденная зона, гостиная, кухня, 1 ванная
комната с джакузи и душем, 1 ванная комната с джакузи и душем
с комнатой для массажа и пилинга, 1 ванная с душем, 4 туалета,
хамам, сауна, комната для фитнеса, 3 балкона, макс. 12 чел.).

Питание:
Max All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местные и импортные
алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
главный ресторан
4 ресторана A la Carte
15 баров





ТУРЦИЯ 31

MAXX ROYAL KEMER

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в пос. Кириш
в 6 км от Кемера
в 60 км
от аэропорта Антальи





Пляж:
собственный песчано-галечный
протяженность - 400 м
зонтики, шезлонги,
полотенца – беспл.





ВОДНЫЕ
ГОРКИ

на основе 2665 отзывов

В номере:
 джакузи, душ, фен
 халат и тапочки
 Wi-Fi, ТВ
 кондиционер
 чайник, кофеварка
Территория:
Wi-Fi, парковка
прачечная (пл.)
салон красоты (пл.)
конференц-залы (пл.)






РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из главного 5-этажного здания,
трех 7-эт. корпусов и вилл. Всего 291 номер:
Suite Sea View (100 кв.м), Suite Land View (100 кв.м),
Royal Residence Family Garden View (185 кв.м,
гостиная, 2 спальни), Royal Residence Family Sea View
(185 кв.м, гостиная, 2 спальни),
Maxx Laguna Suite 1 Bedroom (150 кв.м,
двухкомнатный номер: спальня и гостиная).

32 ТУРЦИЯ

Развлечения и спорт:
 открытый бассейн
 открытый бассейн с морской
водой и подогревом
 бассейн-лагуна, крытый бассейн
 водные горки
 SPA-центр (пл.), массаж (пл.)
 хамам, сауна, джакузи
 теннисный корт, каноэ
 баскетбол, пляжный волейбол
 ночной клуб, анимация
 теннисный инвентарь (пл.)

MAXX ROYAL KEMER
EXECUTIVE ROOMS
Maxx Laguna Duplex Suite 2 Bedroom (250 кв.м, двухэтажный
семейный сьют; состоит из 1 гостиной, 2 спален, 2 туалетов,
2 ванных комнаты с душем, гардеробной, 2 террасы,
джакузи на террасе верхнего этажа, макс. 5 взр.+2 детей).
Maxx Laguna Duplex Suite 3 Bedroom (310 кв.м, двухэтажный
семейный сьют; состоит из 1 гостиной, 3 спален, 3 туалетов,
3 ванных комнаты с душем, 2 гардеробных, 2 террасы,
джакузи на террасе верхнего этажа; макс. 10 чел.).

Для детей:
открытый бассейн
крытый детский бассейн
детское меню, детские клубы
игровая площадка
анимация
услуги няни (пл.)
детская коляска
мини-диско, кинотеатр










3 Bedroom Royal Beach Villa (250 кв.м, вилла с частным бассейном,
садом и террасой, 3 спальни, гостиная с кухней, 3 ванные
комнаты, сауна, парная, терраса с джакузи, прямой выход к пляжу
с эксклюзивными павильонами, макс. 10 чел. ).
4 Bedroom Royal Beach Villa (350 кв.м, двухуровневая вилла,
первая береговая линия, частный бассейн, сад и терраса, 4 спальни,
гостиная, кухня, 4 ванных комнаты, сауна, парная, терраса с джакузи,
прямой выход к пляжу с эксклюзивными павильонами, макс. 12 чел.).
Presidental Villa (450 кв.м, двухуровневая вилла на пляже, с частным
бассейном, садом и террасой, 5 спален, гостиная, кухня, 7 ванных
комнат, сауна, парная, хамам, крытый бассейн, комната для фитнеса,
террасы на верхнем этаже с джакузи, прямой выход из сада на пляж,
эксклюзивный павильон на пляже, макс. 14 чел.).

Питание:
Max All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, шоколад, мороженое
 местные/импортные
алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
главный ресторан
улица ресторанов
детский ретсоран
4 ресторана A la Carte
кафе, кондитерская
7 баров








ТУРЦИЯ 33

RIXOS PREMIUM BELEK

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 5 км от Белека
в 35 км от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчаный
протяженность – 700 м
шезлонги, полотенца,
зонтики, матрасы – беспл.
 2 пирса




на основе 7889 отзывов

Развлечения и спорт:
 2 открытых бассейна
 крытый бассейн
 SPA-центр
 сауна, хамам
 массаж (пл.)
 тренажерный зал
 спортивная академия
 живая музыка, вечерние шоу
 водный спорт (пл.)

РАЗМЕЩЕНИЕ:
7-этажное здание, 2 корпуса, 700 номеров:
Deluxe Garden View (37 кв. м),
Deluxe Sea View (37 кв. м),
Deluxe Suite (73 кв. м), Family Suite (49 кв. м),
Legandary Pool Suite Garden (64 кв. м),
Pool Suite Swim Up (64 кв. м),
Superior Suite (94 кв. м).

34 ТУРЦИЯ

Для детей:
 детский бассейн
 детские водные горки
 крытый бассейн
 детский клуб
 детский ресторан
 детская площадка
 детская кроватка (по запросу)
 детская анимация

RIXOS PREMIUM BELEK
EXECUTIVE ROOMS
Queen Suite (195 кв. м, 1 спальня, гардеробная, 1 гостиная,
барная зона, просторная терраса с выходом из гостиной
с обеденным столом, мягкой мебелью, шезлонгами и душем, 2 TV,
ванная комната с джакузи и душем, 2 туалета, вид на море).

Royal Premium Suite (315 кв. м, 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 туалета, 3 TV).
Питание:
Exclusive All Inclusive
 завтрак (07:00-11:00)
 обед (12:30-14:30)
 ужин (19:00-21:30)
 ужин A la Carte (19:00-23:00)
 закуски
 чай/кофе, сладости
 мороженое
 местные алк. и безалк. напитки
 некоторые виды
импортных алк. напитков
Рестораны и бары:
главный ресторан
4 ресторана A la Carte
9 баров
кондитерская
кофейня







ТУРЦИЯ 35

RIXOS PREMIUM TEKIROVA

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 2 км от пос. Текирова
в 73 км
от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчано-галечный
протяженность – 550 м
шезлонги, полотенца, зонтики,
матрасы – беспл.





на основе 3331 отзывов

Развлечения и спорт:
 6 открытых бассейнов
 крытый бассейн
 аквапарк
 веревочный парк
 SPA-центр
 тренажерный зал
 сауна, хамам
 массаж (пл.)
 анимация

РАЗМЕЩЕНИЕ:
3-этажное здание, 7-этажный корпус,
комплекс бунгало и вилл, 770 номеров:
Standard Garden View (26 кв. м), Standard Sea View
(26 кв. м), Deluxe Land View (32 кв. м),
Deluxe Sea View (32 кв. м), Pool Suite Up Floor
(45 кв.м), Pool Suite Ground Floor (45 кв.м),
Family Garden Suite (46 кв.м), Family Suite (52 кв.м),
Pool Villa (100 кв.м), Family Pool Villa (100 кв.м).

36 ТУРЦИЯ

Для детей:
 3 детских бассейна
 детские водные горки
 детский клуб
 детский ресторан
 детская площадка
 детская кроватка
(по запросу)
 детская анимация

RIXOS PREMIUM TEKIROVA
EXECUTIVE ROOMS
Executive Villa (200 кв. м, 2 этажа, на 1 этаже расположены
1 спальня с двуспальной кроватью и ванная комната (душ и туалет),
кухня, обеденный стол, рабочий стол, мягкий уголок, на 2 этаже
располагаются 1 спальня с двуспальной кроватью, гардеробная
и 2 ванные комнаты и 1спальня с двумя односпальными кроватями).

King Suite (300 кв. м, 1 спальня, гардеробная, 2 ванные комнаты,
1 спальня с двуспальной кроватью, 1 столовая и бар, гостиная,
просторная терраса с диванами, обеденным столом и шезлонгами).

Питание:
Exclusive All Inclusive
 завтрак (07:00-11:00)
 обед (12:30-16:00)
 ужин (19:00-21:30)
 ужин A la Carte (19:00-22:00)
 закуски
 чай/кофе, сладости
 мороженое
 местн. алк. и безалк. напитки
 некоторые виды
импортных алк. напитков

Superior Villa (300 кв. м, на 1 этаже расположены
1 спальня с двуспальной кроватью и отдельным входом, кухня,
ванная комната, на 2 этаже 1 спальня с гардеробной,
2 ванные комнаты, 2 спальни с 2 односпальными кроватями,
огражденная территория и отдельный бассейн с беседкой).

Рестораны и бары:
2 главных ресторана
6 ресторанов A la Carte
9 баров





ТУРЦИЯ 37

KEMER BARUT COLLECTION

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 600 м
от центра Кемера
 в 55 км
от аэропорта Антальи


Пляж:
собственный галечный
первая
береговая линия
 протяженность 150 м
 пирс
 полотенца, зонтики,
шезлонги – беспл.



ВОДНЫЕ
ГОРКИ

на основе 3883 отзывов

В номере:
ванна/душ
кондиционер
ТВ
телефон
Wi-Fi
мини-бар
сейф
балкон










Территория:
 Wi-Fi
 конференц-залы
 амфитеатр

РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из одного 6-этажного здания.
Superior Land View (28 кв.м),
Superior Side Sea View (28 кв.м),
Penthouse Suite (56 кв.м),
Deluxe Suite With Jakuzzi (83 кв.м).

38 ТУРЦИЯ

Развлечения и спорт:
3 открытых
бассейна
 крытый бассейн
 водные горки
 турецкая баня
 сауна
 джакузи
 тренажерный зал
 теннисный корт
 анимация
 живая музыка


Для детей:
детский
открытый бассейн
 детский клуб
 детская площадка
 высокие стулья
в ресторане
 детские кроватка


Рестораны и бары:
главный ресторан
4 ресторана A la Carte
3 бара





LARA BARUT COLLECTION

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в районе Лара
в 10 км от аэропорта
Анталии




Пляж:
собственный
песчано-галечный
 первая
береговая линия
 полотенца, зонтики,
шезлонги – беспл.


ВОДНЫЕ
ГОРКИ

на основе 5451 отзывов

В номере:
душ, фен
Wi-Fi, ТВ, телефон
кондиционер
терраса/балкон
сейф, мини-бар







Территория:
Wi-Fi, конференц-залы
услуги доктора (пл.)




Развлечения и спорт:
4 открытых бассейна
крытый бассейн















SPA-центр (пл.)
парная, сауна
турецкая баня
тренажерный зал
3 теннисных корта
бадминтон
стрит-бол, мини-гольф
мини-футбол
пляжный волейбол
настольный теннис

Для детей:
открытый
детский бассейн










крытый бассейн
детский клуб
детский ресторан
высокие стулья
в ресторане
детская площадка
детский кинотеатр

Рестораны и бары:
главный ресторан
6 ресторанов
A la Carte
 5 баров
 кондитерская



РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из одного 10-ти этажного здания,
и 3-этажных корпусов Анекс.
Deluxe Side Sea View (40 кв.м), Deluxe Side Sea and
Pool View (40 кв.м), Deluxe Direct Sea View (40 кв.м),
Corner Jakuzzi Suite Sea View (50 кв.м), Superior
Garden View (26 кв.м), Superior Garden Pool View
(26 кв.м), Family Suites 4 pax (53 кв.м), Junior Suite
Side Sea View (53 кв.м), Residence (65 кв.м)

ТУРЦИЯ 39

NIRVANA MEDITERRANEAN
EXCELLENCE
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 14 км от Кемера
в 44 км
от аэропорта Антальи




Пляж:
собственный песчано-галечный
протяженность – 900 м
шезлонги, полотенца,
зонтики, матрасы – беспл.





SPA&
WELLNESS

на основе 2284 отзывов

Развлечения и спорт:
 6 открытых бассейнов
 крытый бассейн
 аквапарк, водные горки
 SPA-центр
 тренажерный зал, теннис
 аэробика, аквааэробика
 анимация, шоу-программы
 тематические вечеринки
 живая музыка

РАЗМЕЩЕНИЕ:
два главных здания,
несколько дополнительных корпусов, 560 номеров:
Standard Forest View, Superior,
Cedar House Forest View,
Cedar House Lagoon View,
Standard Family, Deluxe Land View,
Lagoon Family Suites, Lagoon Family Deluxe.

40 ТУРЦИЯ

Для детей:
 детский бассейн
 детские водные горки
 детский клуб
 детский ресторан
 детская площадка
 детская кроватка
(по запросу)
 детская анимация

NIRVANA MEDITERRANEAN
EXCELLENCE EXECUTIVE ROOMS
Villa Cedar (86 кв. м, 2 спальни, 2 ванные комнаты,
1 гостинная и 3 TV, терраса, вид на сад или на бассейн-лагуну).

Villa Royal (152 кв. м, 2 этажа, 1 гостиная, столовая с кухонным
уголком и террасой, 3 спальни, 3 ванные комнаты, 2 балкона, 4 TV,
вид на море).
Royal Suite (129 кв. м, 2 спальни, гардеробная, гостиная,
столовая и кухонный уголок, 2 ванные комнаты, 3 TV, 2 террасы,
личный бассейн на 2 номера, вид на море и бассейн).
Питание:
Privileged Life
 завтрак (07:00-11:00)
 поздний завтрак (10:00-11:00)
 обед (12:30-14:30)
 ужин (19:00-21:30)
 ужин A la Carte (19:00-22:00)
 закуски
 чай/кофе, сладости
 мороженое
 местные алк.
и безалк. напитки
 некоторые виды
импортных алк. напитков

Villa Nirvana (400 кв. м, 2 этажа, 4 спальни, 3 гардеробные, гостиная,
столовая, кухонный уголок, 4 ванные комнаты, 2 террасы, 5 TV,
паровая комната, турецкая баня и сауна, на территории сада
расположены бассейн и джакузи, вид на море и бассейн).

Рестораны и бары:
главный ресторан
8 ресторанов A la Carte
12 баров





ТУРЦИЯ 41

RIXOS DOWNTOWN ANTALYA

Рейтинг TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
 в 1 км от Антальи
 в 17 км от аэропорта Антальи
Развлечения и спорт:
 открытый бассейн
(с подогревом)
 SPA-центр
 тренажерный зал
 сауна, хамам
 массаж (пл.)
 танцевальные вечера (пл.)
 живая музыка

на основе 1763 отзывов

Питание:
All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местные и импортные
алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
 главный ресторан
 2 ресторана A la Carte
 5 баров

RIXOS DOWNTOWN ANTALYA
EXECUTIVE ROOMS
Junior Suite (46 кв.м, вид на море и горы, балкон).
Deluxe Terrace (46 кв. м + 20 кв. м терраса, вид на море).
Family Terrace (64 кв. м + 20 кв. м терраса,
вид на территорию/на море).
Deluxe Suite (80 кв. м, 1 спальня, 1 гостиная, вид на море).
King Suite (128 кв. м, 2 спальни, 1 гостиная,
2 ванные комнаты).

42 ТУРЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ:
8-этажное здание, 360 номеров:
Standard Land View (32 кв. м),
Standard Sea View (32 кв. м),
Connection Sea View (34 кв. м).

RIXOS BELDIBI

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
 в 18 км от Кемера
 в 50 км от аэропорта Антальи
Развлечения и спорт:
 открытый бассейн
 крытый бассейн
 SPA-центр
 теннисный корт
 сауна, хамам
 массаж (пл.)
 водный спорт (пл.)
 анимация

на основе 1370 отзыва

Питание:
Exclusive All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, выпечка, мороженое
 местные и импортные
алк. и безалк. напитки

РАЗМЕЩЕНИЕ:
187 номеров:
Classic Land View/Sea View,
Deluxe Land View/Sea View,
Family Suite Land View/Sea View.

Рестораны и бары:
 главный ресторан
 4 ресторана A la Carte
 5 баров
 снэк-ресторан
 кондитерская

RIXOS BELDIBI
EXECUTIVE ROOMS
King Suite (232 кв. м, вид на море, 2 спальни,
2 гостиные, 2 ванные комнаты и 3 туалета, терраса).
Presidential Suite (425 кв. м, вид на море, 1 гостиная,
4 спальни, 5 туалетов и 4 ванных комнат, 2 сауны, 1 кухня,
1 частный лифт, терраса).

ТУРЦИЯ 43

RIXOS SUNGATE

Рейтинг TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
 в 9 км от Кемера
 в 50 км от аэропорта Антальи
Развлечения и спорт:
 10 открытых бассейнов
 крытый бассейн
 аквапарк
 SPA-центр
 теннисный корт
 сауна, хамам, массаж (пл.)
 водный спорт (пл.)
 анимация

на основе 5629 отзывов

Питание:
Exclusive All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, выпечка
 мороженое
 местные и импортные
алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
 2 главных ресторана
 8 ресторанов A la Carte
 18 баров

RIXOS SUNGATE
EXECUTIVE ROOMS
Deluxe Room (32 кв. м, макс. 2 чел.)
Deluxe Jacuzzi (51 кв. м, макс. 2 чел.)
Deluxe Suite (63 кв. м, макс. 3 чел.)
Grand King Suite (161 кв. м, макс. 5 + 2 чел.)
Deluxe Villa (120 кв. м, макс. 6 чел.)
Grand Deluxe Villa (241 кв. м, макс. 6 чел.)
Poseidon Presidental Villa (1500 кв. м, макс. 10 чел.)

44 ТУРЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ:
1094 номеров: Standard Land
View, Standard Sea View, Comfort
Room Land View, Jacuzzi, Suite,
Terrace Suite и еще 7 типов.

THE LAND OF LEGENDS
KINGDOM HOTEL
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
 в 2 км от Белека
 в 27 км от аэропорта Антальи
Развлечения и спорт:
 4 открытых бассейна
 крытый бассейн
 аквапарк
 SPA-центр (пл.)
 тематический парк водных
аттракционов
 Dry Park (аттракционы без
воды)
 кинотеатр (5D)

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

SPA&
WELLNESS




на основе 3345 отзыва

анимация
вечерний парад лодок

Питание:
All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местные алк. и безалк. напитки

РАЗМЕЩЕНИЕ:
401 номер:
Deluxe (38 кв.м), Junior Suite
(79 кв.м), Family Suite (83 кв.м),
Deluxe Connection (77 кв.м).

Рестораны и бары:
 главный ресторан
 3 ресторана A la Carte (пл.)
 7 баров

THE LAND OF LEGENDS KINGDOM
HOTEL EXECUTIVE ROOMS
Grand Suite (108 кв.м, 1 спальня, 1 гостиная,
1 ванная комната, терраса).
Terrace Suite (130 кв.м, 1 спальня, 1 гостиная со столом,
1 ванная комната, 1 ванная комната, терраса).

ТУРЦИЯ 45

SUSESI LUXURY RESORT

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 2 км от центра Белека
в 35 км от аэропорта Антальи
на 1-й береговой линии





Пляж:
песчано-галечный
полотенца, зонтики,
шезлонги – беспл.
 1 пирс, 22 шале (пл.)



ВОДНЫЕ
ГОРКИ

на основе 4424 отзывов

Развлечения и спорт:
 5 открытых бассейнов
 2 крытых бассейна, аквапарк
 SPA-центр (пл.)
 тренажерный зал
 теннис, футбольное поле
 зумба, пилатес, анимация
 волейбол, баскетбол
 игровой зал (пл.)
 водные виды спорта (пл.)

РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из одного 5-этажного главного
здания,4-этажных озерных домиков. 552 номера:
Deluxe Land View (40 кв.м),
Deluxe Sea Side (40 кв.м.),
Deluxe Superior Land View (63 кв.м), Deluxe
Superior Pool View (63 кв.м),
Family Triplex (115 кв.м), Love Lake Suite (80 кв.м).

46 ТУРЦИЯ

Для детей:
 3 открытых детских бассейна
 крытый детский бассейн
 детский клуб
 детский ресторан
 детская кроватка
 детская коляска (пл.)
 услуги няни (пл.)
 детская анимация
 мини-диско

SUSESI LUXURY
RESORT EXECUTIVE ROOMS
4 Junior Royal Suite Jacuzzi (главное здание, 165 кв.м, макс. 4 взр.,
2 спальни, гостиная, ванные комнаты с джакузи, вид на море).
2 King Suite With Jacuzzi And Pool (на верхнем этаже главного
здания, 420 кв.м, макс. 4 взр., 2 спальни, гостиная с обеденной зоной,
американский бар, 2 ванные комнаты, терраса с шезлонгами,
частный бассейн, вид на море).

2 Vip Villa (недалеко от главного здания, 750 кв.м, макс. 8 взр.,
2 этажа, на 1-ом: гостиная со столовой, кухня, бар, домашний
кинотеатр /DVD, комната для прислуги, фитнес-центр (беговая
дорожка - велотренажер), сауна, парная, крытый и открытый
бассейны, на 2-ом: 4 спальни (1 – с гардеробной и джакузи).

Питание:
Ultra All Inclusive:
 завтрак, обед, ужин
 закуски, кофе, пирожные
 мороженое
 свежевыжатый сок
 местные алк.
и безалк. напитки
 некоторые виды
импортных алк. напитков

Royal Suite With Jacuzzi & Pool (в 4-х крыльях главного здания,
206 кв.м, макс. 4 взр., 2 спальни, гостиная, терраса с шезлонгами,
частный бассейн).

Рестораны и бары:
главный ресторан
6 ресторанов A la Carte
8 баров, винный дом
кондитерская






ТУРЦИЯ 47

TITANIC MARDAN
PALACE HOTEL
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 15 км от центра Белека
в 15 км от аэропорта Антальи
на 1-й береговой линии





Пляж:
собственный песчаный
полотенца, зонтики,
шезлонги – беспл.
 пирс, газебо (пл.)



ВОДНЫЕ
ГОРКИ

на основе 880 отзывов

Развлечения и спорт:
 8 открытых бассейнов
 аквапарк
 SPA-центр (пл.)
 тренажерный зал
 2 теннисных корта
 гольф (пл.)
 зумба, йога, пилатес
 бильярд, боулинг
 водные виды спорта (пл.)

РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из одного 8-этажного главного здания,
пятнадцати 2-этажных корпусов Lake House.
543 номера:
Premium Room (42-48 кв.м), Deluxe (61 кв.м),
Premium With Pool or Sea View 42-48 кв.м),
Family (55-60 кв.м), Premium Family (70 кв.м),
Pool Dublex Suite (90 кв.м).

48 ТУРЦИЯ




анимация
сауна, турецкая баня

Для детей:
открытый детский бассейн
детские водные горки
детский клуб
детское меню
детская коляска (депозит)
детская кроватка








TITANIC MARDAN PALACE HOTEL
EXECUTIVE ROOMS
Lake House (корпуса ближе к морю, 170 кв.м, макс. 6 чел., 2 спальни,
гостиная, 2 ванные комнаты с джакузи, частный бассейн, бар, зона
отдыха, вид на бассейн).
Royal Dublex Suite (главное здание, 145 кв.м, макс. 6 чел., двухуровневый номер, 2 спальни, гостиная, 2 ванные комнаты с джакузи,
терраса с шезлонгами, турецкая баня, вид на бассейн и на море).

Presidential Suite (главное здание, 220 кв.м, макс. 6 чел., 2 спальни,
гостиная, 2 ванные комнаты с джакузи, терраса с шезлонгами
и джакузи, вид на бассейн и на море).





радио-няня (депозит)
услуги няни (пл.)
детская анимация

Питание:
Golden Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 кофе, пирожные
 закуски, мороженое
 фруктовый буфет
 турецкие лепешки гезлеме
 местные и импортные
алк. и безалк. напитки

King Suite (главное здание, 600 кв.м, макс. 6 чел., номера на 8-ом
этаже, 2 спальни, 1 гостиная, кухня, 1 кинотеатр, 1 рабочий кабинет,
2 ванные комнаты с джакузи, сауна, 2 террасы, зона отдыха,
неглубокий частный бассейн, вид на бассейн, море и лес).

Рестораны и бары:
главный ресторан
7 ресторанов A la Carte
(6 из них – пл.)
 19 баров
 винный погреб (пл.)
 снек-ресторан
 2 кондитерские



ТУРЦИЯ 49

TITANIC DELUXE GOLF BELEK

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
 в 6 км от Белека
 В 25 км от аэропорта Антальи
Развлечения и спорт:
 9 открытых бассейнов
 2 крытых бассейна
 аквапарк
 SPA-центр (пл.)
 тренажерный зал
 теннис
 гольф (пл.)
 4 футбольных поля (пл.)
 бильярд (пл.)
 боулинг (пл.)

ВОДНЫЕ
ГОРКИ




на основе 6052 отзывов

анимация, ночной клуб
кинотеатр

Питание:
Ultra All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, выпечка
 мороженое
 местн. алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
 главный ресторан
 6 ресторанов A la Carte
 2 снэк-ресторана
 кафе, кондитерская

TITANIC DELUXE GOLF BELEK
EXECUTIVE ROOMS
Design Pool Villa (338 кв.м, 1 спальня, гостиная, кухня,
терраса, бассейн).
Exclusive Pool Villa (360 кв.м, 2 спальни, гостиная, кухня,
терраса, бассейн).
Superior Villa (610 кв.м, 3 спальни, гостиная, кухня,
комната для прислуги, терраса, бассейн).

50 ТУРЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ:
596 номеров:
Standard, Superior, Family
Suite Main Building, Major
Suite, Corner Suite, Family Pool
Balcony Suite. Superior Suite.

TITANIC BEACH LARA

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 12 км
от центра Антальи
 в 10 км
от аэропорта Антальи
 на 1-й берег. линии


Пляж:
собственный песчаный
протяженность 165 м
зонтики, шезлонги,
матрасы, полотенца –
беспл.
 газебо – пл.




ВОДНЫЕ
ГОРКИ

SPA&
WELLNESS

на основе 4763 отзывов

В номере:
ванна/душ, фен
Wi-Fi, ТВ, телефон
кондиционер
сейф, мини-бар
терраса/балкон







Территория:
Wi-Fi
13 конференц-залов
(пл.)
 амфитеатр, парковка
 услуги доктора (пл.)
 парикмахерская (пл.)



Развлечения и спорт:
3 открытых бассейна
крытый бассейн
аквапарк, массаж (пл.)
SPA-центр (пл.)
тренажерный зал
4 теннисных корта
4 футб. поля (пл.)
боулинг (пл.),
бильярд (пл.)
 пляжный волейбол
 вод. виды спорта (пл.)
 живая музыка
 кинотеатр, анимация









Для детей:
детские бассейны
детские водные горки
детский клуб
детский ресторан
детская анимация
детская кроватка
услуги няни (пл.)









Рестораны и бары:
главный ресторан
3 ресторана A la Carte
9 баров





РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из одного 9-этажного главного здания,
пяти 2-этажных корпусов. 586 номеров:
Standard ROH (26 кв.м, макс. 4 чел.),
Family Annex (45 кв.м, 2 спальни, макс. 4 чел.),
Junior Suite (65-85 кв.м, макс. 4 чел.),
Colonel Suite (120 кв.м, 2 спальни, гостиная,
2 ванные комнаты, макс. 6 чел.),
Admiral Suite (80/150 кв.м, 2/3 комнаты, макс. 6 чел.).

ТУРЦИЯ 51

VOYAGE BELEK GOLF & SPA

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
 в 2 км от Белека
 в 35 км от аэропорта Антальи
Развлечения и спорт:
 8 открытых бассейнов
(один 16+)
 крытый бассейн
 аквапарк
 SPA-центр (пл.)
 тренажерный зал
 2 теннисных корта
 боулинг, гольф (пл.)
 ночной клуб, анимация
 водные виды спорта (пл.)

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

на основе 9696 отзывов

Питание:
Ultra All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местные и импортные
алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
 2 главных ресторана
(один 16+)
 7 ресторанов A la Carte
(3 из них – пл.)
 15 баров
 кондитерская

VOYAGE BELEK GOLF & SPA
EXECUTIVE ROOMS
Laguna Dublex Villa (90 кв.м, макс. 5 чел.,
двухуровневый номер, 2 спальни, гостиная, терраса,
прямой выход к бассейну).
King Suite (285 кв.м, макс. 6 чел., 2 спальни, гостиная,
мини-кухня с обеденной зоной, 2 ванных комнаты,
джакузи, большая терраса).

52 ТУРЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ:
596 номеров:
A Block Standard Land View,
Bungalow Standard, Main
Building Standard Side Sea View,
Deluxe, Dublex Villa Garden.

RIXOS PREMIUM GOCEK
Рейтинг TripAdvisor

18+
SPA&
WELLNESS

ДЛЯ ПАР

на основе 1893 отзывов

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ

Расположение:
в 700 м от Гечека
в 28 км
от центра Фетхие
 в 20 км
от аэропорта Даламана



Территория:
обмен валюты
Wi-Fi
магазин
парковка
конференц-зал
прачечная (пл.)
аренда авто (пл.)









Развлечения и спорт:
2 открытых бассейна
тренажерный зал
турецкая баня, сауна
теннисный корт,
(инвентарь,
освещение - пл.)
 дартс, анимация
 SPA-центр (пл.)
 массаж (пл.)
 пляжный волейбол
 аренда велосипедов





Рестораны и бары:
главный ресторан
3 ресторана A la Carte
5 баров





CLUB PRIVE BY RIXOS GOCEK
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 5 км от Гечека
в 20 км
от аэропорта Даламана




Территория:
Wi-Fi
магазин
парковка
 обмен валют
 конференц-зал
 прачечная (пл.)




Развлечения и спорт:
2 открытых бассейна
сауна
хамам
SPA-центр (пл.)
массаж (пл.)







SPA&
WELLNESS









на основе 153 отзывов

аэробика
фитнес-зал
пляжный волейбол
специальные вечеринки
блюзовые и джазовые
концерты
частные уроки тенниса
рафтинг (пл.)

Для детей:
игровая площадка
мини-клуб




Рестораны и бары:
главный ресторан
снэк-ресторан
2 ресторана
ресторан A la Carte
6 баров







ТУРЦИЯ 53

LUJO HOTEL BODRUM

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
 в 20 км от Бодрума
 в 15 км от аэропорта Антальи
Развлечения и спорт:
 6 открытых бассейнов
 крытый бассейн
 аквапарк
 SPA-центр (пл.)
 тренажерный зал
 теннисный корт
 сауна, турецкая баня
 йога, пилатес
 дартс, мини-футбол
 ночной клуб

ВОДНЫЕ
ГОРКИ




на основе 996 отзывов

выступления DJ
кинотеатр, анимация

Питание:
A’la Carte All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, мороженое
 местные и импортные
алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
 главный ресторан
 8 ресторанов A la Carte
 10 баров
 кондитерская

LUJO HOTEL BODRUM
EXECUTIVE ROOMS
Forest Room (55 кв.м, терраса с джакузи).
Laguna Family Duplex Suite
(106 кв.м, 2 спальни, гостиная, прямой выход к бассейну).
Junior Citrus Vılla Two Bedrooms
(200 кв.м, 2 спальни, бассейн).
Citrus Villa Three Bedrooms
(250 кв.м, 3 спальни, мини-кухня, бассейн).

54 ТУРЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Superior Sea View, Indigo
Clubber Terrace, Terrace Partly
Sea View, Laguna Superior Partly
Sea View-Swim Up.

SIX SENSES KAPLANKAYA

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 50 км
от аэропорта Бодрума
 на 1-й берег. линии


Территория:
прачечная (пл.)
прокат авто
прокат авто (пл.)
парковка
Wi-Fi







SPA&
WELLNESS

на основе 126 отзывов

конференц-залы
Развлечения и спорт:
 2 открытых бассейна
 крытый бассейн
 SPA-центр (пл.)
 фитнес-зал
 аэробика
 аквааэробика
 водное поло
 джакузи
 хамам









сауна
парная
теннисные корты
настольный теннис
баскетбол
аренда велосипедов

Для детей:
детский бассейн
мини-клуб
детская площадка




услуги няни (пл.)
видеоигры

Рестораны и бары:
главный ресторан,
кафе
 3 ресторана A la Carte
 2 бара






РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из одного 9-этажного главного здания,
пяти 2-этажных корпусов. 586 номеров:
Standard ROH (26 кв.м, макс. 4 чел.),
Family Annex (45 кв.м, 2 спальни, макс. 4 чел.),
Junior Suite (65-85 кв.м, макс. 4 чел.),
Colonel Suite (120 кв.м, 2 спальни, гостиная,
2 ванные комнаты, макс. 6 чел.),
Admiral Suite (80/150 кв.м, 2/3 комнаты, макс. 6 чел.).

ТУРЦИЯ 55

MANDARIN ORIENTAL
Рейтинг TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

Расположение:
в 20 км от Бодрума
в 46 км
от аэропорта Бодрума
 на первой
береговой линии







Развлечения и спорт:
3 открытых бассейна
крытый бассейн
SPA-центр (пл.)
тренажерный зал
теннис, баскетбол
водные виды спорта (пл.)
живая музыка
сауна (пл.), джакузи (пл.)
прокат велосипедов (пл.)



















SPA&
WELLNESS

на основе 494 отзывов

Для детей:
детский бассейн
детский клуб
детское меню
детская площадка
детская коляска
(по запросу)
 детская кроватка
(по запросу)
 детские стулья
в ресторане
Рестораны и бары:
главный ресторан
3 ресторана A la Carte
3 бара
кондитерская

HILTON DALAMAN SARIGERME
RESORT & SPA
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 2 км от центра
Сарыгерме
 в 6 км от аэропорта
Даламана


Территория:
Wi-Fi (беспл.)
магазин, парковка
 амфитеатр
 прачечная (пл.)
 прокат авто (пл.)
 услуги доктора (пл.)
 конференц-залы (пл.)



Развлечения и спорт:
открытые бассейны
крытый бассейн
аквапарк





56 ТУРЦИЯ

SPA&
WELLNESS








на основе 5081 отзывов

SPA-центр (пл.)
тренажерный зал
хамам (пл.)
водные виды спорта (пл.)
анимация
теннисные корты,
теннисный инвентарь

Для детей:
детский бассейн
детские клубы




Рестораны и бары:
главный ресторан
кофейня
кондитерская
снэк-ресторан
5 ресторанов A la Carte
5 баров








D MARIS BAY
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 35 км от Мармариса
в 130 км от аэропорта
Даламана




Территория:
услуги доктора (пл.)
прачечная (пл.)
магазины
прокат авто (пл.)
парковка (пл.)
Wi-Fi
банкомат









Развлечения и спорт:
 открытый бассейн
 крытый бассейн
 SPA-центр (пл.)

ДЕТСКОЕ
МЕНЮ










на основе 786 отзывов

фитнес-зал
хамам, сауна
пляжный волейбол
волейбол
массаж (пл.)
водные виды спорта (пл.)
теннис (пл.)
дайвинг (пл.)

Для детей:
игровая площадка
мини-клуб




Рестораны и бары:
главный ресторан
кафе
5 ресторанов A la Carte
8 баров






D RESORT GOCEK
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

Расположение:
непосредственно
в Гечеке
 на 1-й береговой линии


Территория:
собственный песчаный
пляж
 пляжное оборудование,
полотенца – беспл.


Территория:
 обмен валюты
 Wi-Fi
 магазин, парковка
 прачечная (пл.)
 прокат авто (пл.)
 конференц-залы

ДЕТСКОЕ
МЕНЮ

на основе 543 отзывов

Развлечения и спорт:
3 открытых бассейна
SPA-центр (пл.)
тренажерный зал
хамам (пл.)
сауна, парная
массаж (пл.)
аренда велосипедов (пл.)
аренда яхт (пл.)










Для детей:
детский бассейн
детское меню




Рестораны и бары:
главный ресторан
3 ресторана A la Carte
4 бара





ТУРЦИЯ 57

RIXOS PREMIUM BODRUM

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
 в 10 км от центра Бодрума
 в 25 км от аэропорта Бодрума
Развлечения и спорт:
 2 открытых бассейна
 крытый бассейн
 SPA-центр (пл.)
 фитнес-центр
 хамам, сауна
 йога, зумба
 анимация
 теннисные корты (пл.)
 мини-футбол

на основе 3416 отзывов

Питание:
Exclusive All Inclusive
 завтрак, обед, ужин
 закуски, выпечка
 мороженое
 импортные/местные
алк. и безалк. напитки
Рестораны и бары:
 главный ресторан
 3 ресторана A la Carte
 9 баров

RIXOS PREMIUM BODRUM
EXECUTIVE ROOMS
Panorama Villa (400 кв.м, 2 этажа, частный бассейн,
4 спальни, 4 ванные комнаты, кухня, терраса,
вид на море, домашний кинотеатр).
Superior Villa (600 кв.м, 2 этажа, частный бассейн,
4 спальни, 4 ванные комнаты, сауна, мини-кухня,
вид на море, домашний кинотеатр).

58 ТУРЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ:
308 номеров:
Deluxe Garden View (42 кв.м),
Deluxe Sea View (42 кв.м),
Premium Sea View (52 кв.м),
Suite (54 кв.м) Superior Suite.

V OGU E HOT E L S U P R E M E
BO D RUM
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
 в 8 км от Бодрума
 в 27 км от аэропорта Бодрума
Развлечения и спорт:
 главный бассейн
 главный бассейн
с песчаным дном
 крытый бассейн
с подогревом
 аквапарк
 SPA-центр (пл.)
 теннис
 фитнес-центр

на основе 4305 отзывов

Питание:
Ultra All Inclusive
 завтрак, поздний завтрак,
обед, ужин
 закуски, выпечка, мороженое
 местные/импортные
алк. и безалк. напитки в барах

РАЗМЕЩЕНИЕ:
436 номеров:
Superior Garden View Annex,
Superior Land View, Family Garden
Annex, Corner Deluxe Land View,
Family Suite Land View.

Рестораны и бары:
 главный ресторан
 детский ресторан
 снэк-ресторан, кафе
 4 ресторана A la Carte
 11 баров

VOGUE HOTEL SUPREME BODRUM

EXECUTIVE ROOMS
Afrodite Villa (190 кв.м, 2 этажа, частный бассейн,
2 спальни, кухня, вид на море).
Apollon Villa (280 кв.м, 2 этажа, частный бассейн,
3 спальни, кухня, вид на море).
Poseidon Villa (330 кв.м, 2 этажа, частный бассейн,
4 спальни, кухня, вид на море).

ТУРЦИЯ 59

THE BODRUM BY PARAMOUNT
HOTELS & RESORT
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ВОДНЫЕ
ГОРКИ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
 в 8 км от центра Бодрума
 в 22 км от аэропорта Бодрума
Развлечения и спорт:
 открытые бассейны
 крытый бассейн
 водные горки
 SPA-центр (пл.)
 хамам, сауна
 дартс, настольный теннис
 фитнес-центр
 аэробика, йога
 водные виды спорта (пл.)
 живая музыка

на основе 538 отзывов

Питание:
Luxury All Inclusive
 завтрак, поздний завтрак,
обед, ужин, поздний ужин
 закуски, выпечка, мороженое
 импортные (некоторые виды)
и местные алк. и безалк.
напитки
Рестораны и бары:
 главный ресторан
 5 ресторанов A la Carte
 3 снэк-бара
 4 бара
 кондитерская

THE BODRUM BY PARAMOUNT HOTELS & RESORT

EXECUTIVE ROOMS
Premier Room
(195 кв.м, 2 этажа, частный бассейн, джакузи, терраса
с джакузи, кухня, спальня с гостиной зоной, спальня,
2 двуспальные кровати, гардеробная, вид на море).

60 ТУРЦИЯ

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Главное здание
и комплекс вилл:
Superior Room (40 кв.м),
Scene Room (90 кв.м).

THE RESIDENCE AT TUI SENSATORI
RESORT BARUT FETHIYE
18+
ДЛЯ ПАР

SPA&
WELLNESS

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ






Пляж:
собственный песчаногалечный
 в 130 м от отеля
 пляжное
оборудование
и полотенца – беспл.










на основе 245 отзывов

В номере:
телефон, Wi-Fi, ТВ
сейф, мини-бар
набор для чая и кофе
кофемашина

Расположение:
в 13 км
от центра Фетхие
 в 45 км от аэропорта
Даламана


Рейтинг TripAdvisor

Территория:
Wi-Fi, парковка
амфитеатр
прачечная (пл.)
услуги доктора (пл.)
салон красоты (пл.)
прокат автомоб. (пл.)

Развлечения и спорт:
открытый бассейн
тренажерный зал
турецкая баня
сауна
парная
анимация
SPA-центр (пл.)
водные виды спорта
(пл.)












на территории
Sensatori Hotel:
аэробика,
аквааэробика,
водное поло,
теннисный корт
Рестораны и бары:






главный ресторан
кафе
3 ресторана A la Carte
2 бара

РАЗМЕЩЕНИЕ:
152 номера:
Superior
(54-68 кв.м, макс. 2 чел., однокомнатный номер),
Superior Double Forest View (french balcony),
Superior Junior Suite
(62 кв.м, макс. 2 чел., однокомнатный номер).

ТУРЦИЯ 61

КИПР

Кипр – остров для отдыха высшего класса. Великолепные отели с роскошными номерами
и экзотическими садами, памятники архитектуры неподалеку, рестораны на любой вкус,
эксклюзивный сервис, чистейшие пляжи и живописные бухты.

62 КИПР

Ларнака, Пафос

Средиземное море. Широкие песчаные
пляжи с пологим входом, характерные
для южной части Кипра, и скалистые
и галечные – для северной. Большое
количество пляжей отмечены
«Голубым флагом».

Византийские церкви и монастыри,
купальня богини любви и красоты –
Афродиты, развалины древнего города
Курион с многочисленными мозаиками,
римскими банями и античным театром

Семьям с детьми,
любителям активного
отдыха, парам, молодежи.

январь февраль

март

апрель

май

+15 +16 +18 +22 +26

июнь

+33

июль

август

+34 +31

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

+31

+27 +22 +17

КИПР 63

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ
ОСОБЕННЫМ ГОСТЕМ
TUI Premium – концепция отдыха, объединяющая специально отобранные
отели по всему миру для самых требовательных.
Наслаждайтесь эксклюзивными отелями премиум-класса, безупречным
сервисом и привилегиями.

64 КИПР

PREMIUM PRIVILEGE

Привилегии, позволяющие почувствовать себя желанным гостем в любой стране мира, включены при
бронировании номеров в отелях Premium Collection:
•
•
•
•
•
•
•

Выделенная линия WhatsApp менеджером при подборе и покупке тура;
Отдельная стойка или табличка TUI Premium в аэропорту прилета;
Прямой трансфер аэропорт – отель – аэропорт (макс. 3 отеля TUI Premium);
Вода на трансфере;
Корзина с фруктами и бутылка вина в подарок;
Приветственный напиток;
Ранний заезд (10:00) и поздний выезд (16:00) для всех проживающих (при наличии свободных
номеров);
• Скидка 10% на все Spa-услуги;**
• Поддержка 24 часа.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ VIP-УСЛУГИ
• Консьерж-сервис
• VIP-зал в аэропорту вылета и прилета
• Fast Track – экспресс-прохождение паспортного
и таможенного контроля в сопровождении
ассистента
• CIP-сервис – организация встречи и проводов в
отдельном терминале VIP-обслуживания

• Индивидуальный трансфер
• VIP-трансфер на автомобилях
представительского и бизнес-класса
• Трансфер на вертолете
• Индивидуальные экскурсии
• Аренда автомобиля, яхты или самолета
• Индивидуальные услуги / сервисы
*за дополнительную плату, доступны для всех гостей TUI

КИПР 65

FOUR SEASONS

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 8 км от центра Лимассола
в 65 км от аэропорта Ларнаки




Пляж:
собственный песчаный
отмечен голубым флагом
оборудование (беспл.)





на основе 3052 отзыва

SPA&
WELLNESS

В номере:








Wi-Fi
кондиционер
ванна / душ, фен
ТВ, телефон
сейф
мини-бар (пл.)
балкон / терраса

Территория:
 Wi-Fi (беспл.)
 обмен валюты
 конференц-зал
 прачечная (пл.)
 магазины
Развлечения и спорт:
2 открытых бассейна
крытый бассейн
джакузи
 сауна, паровая баня
 настольный теннис
 теннис
 SPA-центр (пл.)
 водные виды спорта (пл.)




Для детей:
детский бассейн
водная горка
игровая площадка





66 КИПР

РАЗМЕЩЕНИЕ:










мини-клуб
джуниор-клуб
макси-клуб
анимация
мини-диско
высокие стульчики
детские кроватки
услуги няни (пл.)

296 номеров:
Superior IV/SV (28 кв.м), Family SV (39 кв.м), Family Room SV Large
Patio (39 кв.м), Beach Studios Upper Floor (33 кв.м), Family Beach
Studio (39 кв.м), Garden Studio Upper Floor / Lower Floor (36 кв.м),
Junior Family Suite (54 кв.м), Family Suite SV (57 кв.м), Two Bedroom
Family Suite (90 кв.м), Penthouse Suites (56 кв.м), Executive
Penthouse (77 кв.м), Princess Suite (69 кв.м), Garden Suite Adults
Only (77 кв.м), Prince Suite (80 кв.м), Royal Suite (334 кв.м).

Питание:
завтраки
 Полупансион
(завтраки, ужины)
 Полный пансион
(завтраки, обеды, ужины)


Рестораны и бары:
главный ресторан
3 A la Carte ресторана
5 баров
кафе
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AMARA

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 8 км от центра Лимассола
в 60 км от аэропорта Ларнаки




Пляж:
песчано-галечный, 50 м от отеля
зонтики, шезлонги, полотенца
- беспл.




на основе 56 отзыва

SPA&
WELLNESS

В номере:








Wi-Fi
балкон / терраса
сейф
мини-бар
телефон
ванна/душ, фен
спутниковое ТВ

Территория:
 Wi-Fi
 обмен валюты
 бутики и магазины
 бизнес-центр
 банкетный зал
 2 конференц-зала
Развлечения и спорт:
открытый бассейн
крытый бассейн
 джакузи
 сауна, паровая баня
 аэробика
 аквааробика
 тренажерный зал
 теннисный корт
 SPA-центр (пл.)
 дайвинг (пл.)



68 КИПР

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Для детей:
детский бассейн
детский клуб (3-12 лет)
игровая площадка
детская кроватка
детское оборудование
высокие стульчики
услуги няни (пл.)









203 номера:
Deluxe Bedroom (45 кв.м, 2+1 чел.), Junior Suite (80 кв.м, 2+2 чел.),
1-Bedroom Deluxe (80 кв.м, 2+2 чел.), 2-Bedroom Deluxe (125 кв.м,
4+2 чел.), Roof Top Duplex (108 кв.м, 2 взр.), Seafront Deluxe
Bedroom Privаte Pool (55 кв.м, 2+1 чел.), Seafront Bungalow With
1-Bedroom (68 кв.м, 2+2 чел.), Seafront Bungalow With 2-Bedroom
(124 кв.м, 2+3 чел.), Amara Suite (230 кв.м, 2+2 чел.).

Питание:
завтраки
 Полупансион
(завтрак и ужин)
 Полный пансион
(завтрак, обед, ужин)


Рестораны и бары:
главный ресторан
3 A la Carte ресторана
5 баров





КИПР 69

ELYSIUM

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 2 км от центра Пафоса
в 20 км от аэропорта Пафоса




Пляж:
песчаный, в 40 м от отеля
пирс
оборудование - беспл.





на основе 4543 отзывов

SPA&
WELLNESS

В номере:








кондиционер
ванна / душ
ТВ, Wi-Fi, телефон
сейф
балкон / терраса
вино и фрукты (по приезду)
мини-бар (пл.)

Территория:
 Wi-Fi (беспл.)
 парковка
 амфитеатр
 обмен валюты
 3 конференц-зала
 магазины
 прачечная (пл.)
Развлечения и спорт:
2 открытых бассейна
 крытый бассейн
 тренажерный зал
 джакузи, сауна
 теннис
 SPA-центр (пл.)


Для детей:
мини-клуб
2 детских бассейна




70 КИПР

РАЗМЕЩЕНИЕ:








водные горки
игровая площадка
высокие стульчики в ресторане
детская кроватка
меню для детей
услуги няни (пл.)

Одно 4-этажное здание и 12 отдельных вилл.
250 номеров:
Deluxe Room (34 кв.м), Family (53 кв.м), Royal Studio (40 кв.м),
Royal Garden Villa (60 кв.м), Artemis Suite (66 кв.м),
Thalia Suite (67 кв.м), Junior Suite One Bedroom (67 кв.м),
Junior Suite Two Bedroom (102 кв.м), Queen Verenikis Suite (86 кв.м),
The Royal Suite One Bedroom (128 кв.м),
The Royal Suite Two Bedroom (162 кв.м).

Питание:
завтраки (шведский стол)
Полупансион (завтрак, ужин)
Полный пансион
(завтрак, обед, ужин)





Рестораны и бары:
6 ресторанов
бар-ресторан
коктейль-бар
бар у бассейна
кафе
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CONSTANTINOU BROS ASIMINA
SUITES HOTEL
Рейтинг TripAdvisor

18+
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ

Расположение:
в 2,5 км от центра Пафоса
в 14 км от международного
аэропорта Пафоса




Отель не принимает
к размещению гостей
младше 16 лет

SPA&
WELLNESS

на основе 1564 отзывов

Пляж:
 муниципальный песчаный
рядом с отелем
 оборудование - беспл.
В номере:



кондиционер
ванна / душ








ТВ, DVD-плеер
телефон,Wi-Fi
кофемашина
сейф
балкон / терраса
мини-бар (пл.)

Территория:
Wi-Fi
парковка
обмен валют
 парикмахерская
 интернет-салон
 прачечная
 магазины




Развлечения и спорт:
2 открытых бассейна
крытый бассейн
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РАЗМЕЩЕНИЕ:







тренажерный зал
SPA-центр
массаж (пл.)
теннисный корт
водные виды спорта
(на пляже)

111 номеров:
Junior Suite Land View (33 кв.м, 3 чел.),
1-Bedroom Suite Land View (38 кв.м, 3 чел.),
1-Bedroom Suite Limited Sea View (38 кв.м, 3 чел.),
1-Bedroom Suite Sea View (38 кв.м, 3 чел.),
1-Bedroom Suite Superior Sea View (44 кв.м, 3 чел.),
Executive One Bedroom Suite With Private Pool SV/GV (44 кв.м,
c частным бассейном и джакузи, вид на море / сад. макс. 3 чел.).

Питание:
завтраки
Полупанисон
(завтраки и ужины)
 Полный пансион
(завтраки, обеды и ужины)



Рестораны и бары:
главный ресторан
3 ресторана A la Carte
2 бара
кафетерий
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AMATHUS BEACH

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ДЛЯ ПАР

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

Расположение:
в 9 км от Лимассола
в 58 км
от аэропорта Ларнаки
 на первой
береговой линии



ВОДНЫЕ
ГОРКИ






SPA&
WELLNESS

на основе 2586 отзывов

ванна/душ, фен
ТВ, Wi-Fi (пл.)
сейф, мини-бар (пл.)
сервис в номер (пл.)

Пляж:
песчаный, около отеля
зонтики, шезлонги,
полотенца - беспл.

Территория:
 Wi-Fi, обмен валют
 парковка, магазины
 конференц-зал (пл.)
 салон красоты (пл.)
 прачечная (пл.)

В номере:
кондиционер








Развлечения и спорт:
3 открытых бассейна

РАЗМЕЩЕНИЕ:
239 номеров:
Superior Inland View (31 кв.м, 3 чел. / 2+2 чел.),
Superior Sea View (26 кв.м, 2+1 чел.),
Junior Suites Sea View (37 кв.м, 2+2 чел.),
Amathunta Suite (50 кв.м, 2 взр.),
Presidential Suite (82 кв.м, 2 взр.),
Junior Suite with Private Pool (37 кв.м, 3 чел. /
2+2 чел., частный бассейн с подогревом и джакузи).
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крытый бассейн
водные горки, джакузи
тренажерный зал
SPA-центр (пл.)
сауна, парная, джакузи
2 теннисных корта

Для детей:
детский бассейн
игровая площадка
мини-клуб
детский буфет
высокие стульчики
в ресторане







Питание:
завтраки
Полупансион




(завтраки, обеды/ужины)


Полный пансион
(завтраки, обеды, ужины)

Рестораны и бары:
5 ресторанов
2 пляжных бара
лобби-бар
лаундж-бар






COLUMBIA RESORT

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 107 км от Ларнаки
на пляже Писсури Бэй




Пляж:
 песчано-галечный,
около отеля
 оборудование (пл.)
В номере:
ванна/душ, мини-бар
фен, кондиционер
телефон, Wi-Fi, ТВ
балкон/терраса






ДЕТСКОЕ
МЕНЮ

на основе 1617 отзывов

Территория:
Wi-Fi, коференц-зал
часовня для
бракосочетания
 магазины, обм. валют
 салон красоты (пл.)
 прачечная (пл.)

тренажерный зал
джакузи, сауна, парная
SPA-центр (пл.)








Развлечения и спорт:
 2 открытых бассейна
 крытый бассейн
 анимация, баскетбол
 мини-футбол
 2 теннисных корта

Для детей:
 2 детских бассейна
 мини-клуб
 детское меню
 детская анимация
 детская площадка
 детская кроватка
 высокие стулья
в ресторане
 услуги няни (пл.)

Питание:
завтраки
Полупансион




(завтраки, обеды/ужины)


Полный пансион
(завтраки, обеды, ужины)

Рестораны и бары:
5 ресторанов
6 баров
кофейня
таверна






РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель поделен на западную и восточную части,
169 номеров: Junior Suite GV/PV/ SV (43 кв.м, 3 чел.),
Executive Suite GV/PV/SV (47 кв.м, 2+2 чел.), Executive
Suite SV Eagle’s Nest (60 кв.м, 2+2 чел.), Cape Suite
(60 кв.м, 3 чел.), 1-Bedroom Suite GV (West) (51 кв.м,
2+2 чел.), 2-Bedroom Family Suite Bay View (East)
(70 кв.м, 4+2 чел.), 2-Bedroom Family Suite SV-East
(70 кв.м, 4 чел.), 2-Bedroom Suite SV-West (84 кв.м, 4 чел.).
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SUNRISE PEARL HOTEL & SPA

Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 7 км от центра
города
 в 65 км от аэропорта
Ларнаки


Пляж:
 песчаный пляж,
пологий вход в море
 шезлонги, зонтики
(пл.)
 полотенца - беспл.

SPA&
WELLNESS

на основе 1640 отзывов

В номере:
кондиционер
балкон/терраса
ванна/душ, фен
Wi-Fi, ТВ, радио
телефон
сейф, мини-бар








Территория:
 Wi-Fi
 обмен валют
 магазины
 салон красоты (пл.)
 прачечная (пл.)

РАЗМЕЩЕНИЕ:
165 номеров:
Deluxe Room (28 кв.м, 2+1 чел.),
Junior Suite (36 кв.м, 2+2 чел. / 3 чел.),
Junior Suite GV / SV Shared Pool
(36 кв.м, 3 чел., только взр.),
1-Bedroom Suite Sea View (54 кв.м, 4+1 чел.),
1-Bedroom Duplex Suite (58 кв.м, 4+1 чел.),
1-Bedroom Suite With Private Pool (58 кв.м, 4+1 чел.).
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Развлечения и спорт:
5 открытых бассейнов
крытый бассейн
кинотеатр
SPA-центр (пл.)
водные виды спорта
(на пляже, пл.)
 в Sunrise Beach Hotel:
теннисный корт,
 фитнес-центр






Для детей:
мини-клуб (4-12 лет)
анимация










детский бассейн
детская площадка
детские кроватки
высокие стульчики
в ресторане
услуги няни (пл.)

Питание:
Полупансион
(завтраки и ужины)



Рестораны и бары:



3 ресторана
3 бара

ANASSA
RIXOS PREMIUM BODRUM

Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

SPA&
WELLNESS

на
на основе
основе 1127
113 отзывов
отзывов

В номере:
кондиционер
балкон / терраса
ванна / душ, фен
халат, тапочки
Wi-Fi, ТВ, телефон
сейф, мини-бар



Расположение:
55 км от аэропорта
Пафоса
 в 185 км от аэропорта
Ларнаки
 на первой береговой
линии








Пляж:
 песчано-галечный
(первая линия)
 зонтики, шезлонги,
полотенца (беспл.)

Территория:
 Wi-Fi, парковка
 библиотека
 конференц-залы
 аренда автомоб. (пл.)

Развлечения и спорт:
2 бассейна с водопадами
крытый бассейн
SPA-центр (пл.)
сауна
паровая баня
фитнес-центр
джакузи
массаж (пл.)
йога (пл.)
теннис
настольный теннис
водные виды спорта (пл.)














Для детей:
детский клуб
игровая площадка
детское меню
детская кроватка
услуги няни (пл.)







Рестораны и бары:
4 ресторана



(шведский стол / A la Carte)



2 бара (около
бассейна, на пляже)
лобби-бар

РАЗМЕЩЕНИЕ:
166 номеров:
Garden View Room (41 кв.м), Studio Suite (47 кв.м),
Garden Studio Suite (49 кв.м), Junior Suite (53 кв.м),
1-Bedroom Suite (90 кв.м), 2-Bedroom Family Suite
(123 кв.м), 2-Bedroom Suite (123 кв.м), Adonis Aphrodite
(122 кв.м), Anax Suite 2-Bedroom (161 кв.м), Andromeda
& Residence (225 кв.м), Alexandros Residence (185 кв.м),
Alcyone Residence (178 кв.м), Aether Residence (225 кв.м).
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ГРЕЦИЯ

В Греции есть все, а потому это идеальное место для высококлассного отдыха. Настоящий музей
под открытым небом. Восхитительные отели с уникальными интерьерами, номера, украшенные
предметами искусства, открытые пейзажные бассейны, изысканные рестораны.

78 ГРЕЦИЯ

Афины, Салоники, Закинф, Родос,
Араксос, Ираклион, Корфу

Грецию делят на две части: островную
и материковую. Страна омывается
тремя морями: Средиземным, Эгейским,
Ионическим. Пляжи в основном
песчаные, с золотистым или белым
песком, галечные встречаются реже.

Афинский акрополь, Кносский дворец,
храм Аполлона, уникальный пляж
Навагио, монастыри Метеоры, гора
Олимп, о. Санторини, дворец Великих
Магистров, ветряные мельницы
Миконоса, пещерное озеро Мелиссани,
древнегреческий город Дельфы.
Семьям с детьми, любителям активного
отдыха, парам, молодежи.
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+9

март

апрель

май

+11 +18 +23 +27

июнь

+31

июль

август

+36 +37

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

+29

+28 +20 +17
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80 ГРЕЦИЯ

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ
ОСОБЕННЫМ ГОСТЕМ
TUI Premium – концепция отдыха, объединяющая специально отобранные
отели по всему миру для самых требовательных.
Наслаждайтесь эксклюзивными отелями премиум-класса, безупречным
сервисом и привилегиями.

PREMIUM PRIVILEGE

Привилегии, позволяющие почувствовать себя желанным гостем в любой стране мира, включены при
бронировании номеров в отелях Premium Collection:
•
•
•
•
•
•
•

Выделенная линия WhatsApp с менеджером при подборе и покупке тура;
Прямой трансфер аэропорт – отель – аэропорт (макс. 4 отеля);
Персональный русскоговорящий сопровождающий на прилете/отлете во время трансфера;
Встреча в аэропорту с именной табличкой;
Поддержка гида во время отдыха (WhatsApp 24/7)
Вода на трансфере;
Приветственный напиток в отеле.
*Все сервисы действительны при бронировании пакетного тура от 7-ми ночей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ VIP-УСЛУГИ
• Консьерж-сервис
• VIP-зал в аэропорту вылета и прилета
• Fast Track – экспресс-прохождение паспортного
и таможенного контроля в сопровождении
ассистента
• CIP-сервис – организация встречи и проводов в
отдельном терминале VIP-обслуживания

• Индивидуальный трансфер
• VIP-трансфер на автомобилях
представительского и бизнес-класса
• Трансфер на вертолете
• Индивидуальные экскурсии
• Аренда автомобиля, яхты или самолета
• Индивидуальные услуги / сервисы
*за дополнительную плату, доступны для всех гостей TUI
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КОРФУ

Корфу

По своей форме остров напоминает
серп. Пляжи Корфу как песчаные,
так и песчано-галечные. Омываются
водами Ионического моря. Вода
на западном побережье более
холодная, чем на восточном.

Старинные крепости, Старый город,
Королевский дворец (он же –
Музей азиатского искусства), Канал
любви в Сидари, Мышиный остров,
Старая деревня Перифия, пляж
Палеокастрица, гора Пантократор.

Семьям с детьми, любителям активного
отдыха, парам, молодежи.

Корфу – один из самых красивых островов Греции. Многие элитные отели стоят здесь уединенно,
имеют огромные территории и собственные благоустроенные пляжи. С террас открываются
шикарные виды на горы и заливы.
январь февраль

март
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май

+13 +13 +15 +18 +23
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DOMES MIRAMARE CORFU,
RIXOS PREMIUM BODRUM
A LUXURY COLLECTION RESORT
Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor

18+
СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

ДЛЯ ПАР

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ

Расположение:
 В 500 м
от пос. Мораитика
 В 20 км от Корфу
 В 18 км от аэропорта
Пляж:
 песчано-галечный
 1 береговая линия
 протяженность - 400 м
 зонтики, шезлонги,
матрасы, полотенца беспл.

SPA&
WELLNESS

на
на основе
основе 321
113 отзывов

В номере:
 ванна/душ, фен
 кондиционер
 ТВ, телефон
 сейф , мини-бар (пл.)
 балкон
 чай/кофе
Территория:
 Wi-Fi
 прачечная
 химчистка
 парковка

Развлечения и спорт:
 открытый бассейн
 SPA-центр
 джакузи (беспл.)
 массаж
 сауна (беспл.)
 водные виды спорта (пл.)
 гольф (пл.)
 теннис (пл.)
 дайвинг (пл.)
 тренажерный зал
(беспл.)

Рестораны и бары:
 ресторан A la Carte
 ресторан-бар
 бар у бассейна
 бар

РАЗМЕЩЕНИЕ:
отель состоит из 3 главных зданий и 11 зданий бунгало.
Всего 113 номеров:
Emerald Retreat (29 кв.м), Emerald Retreat SV (29 кв.м),
Emerald Suites SV (64 кв.м), Emerald Suites BF (64 кв.м),
Emerald Residence 1-Bedroom SV (95 кв.м),
Pavilion Retreat SV Outdoor Jacuzzi (33-34 кв.м).

ГРЕЦИЯ 83

ANGSANA CORFU

СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
В 11 км от Корфу
В 10 км от аэропорта




Пляж:
песчано-галечный
зонтики, шезлонги (пл.)
полотенца





В номере:







ванна/душ
фен
кондиционер
ТВ
балкон
чай/кофе

Территория:
 Wi-Fi
 бизнес-центр
Развлечения и спорт:
открытый бассейн
крытый бассейн
SPA-центр
тренажерный зал






Для детей:
детский мини-клуб



Питание:
завтраки
полупансион
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РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рестораны и бары:
Koh лучшее из азиатских деликатесов
с самыми ароматными специями
 Ruen Romsai главный ресторан курорта
предлагает роскошный завтрак
"шведский стол"
 Sofrito лучшие блюда греческой
гастрономии с использованием
высококачественных
ингредиентов
 Pantai Grill & Bar этот ресторан предлагает
лучшие блюда на пляже
 Botrini's ресторан для гурманов, который
предлагает изысканные блюда
и самую изысканную кухню


всего 199 номеров:
Hill View Grand Room - King (41 кв.м, макс. 3 чел.),
Hill View Grand Room – Twin (41 кв.м, макс. 3 чел.),
Sea View Grand Room – King (41 кв.м, макс. 3 чел.),
Sea View Junior Suite (67 кв.м, макс. 4 чел.),
Angsana Suite (68 и 75 кв.м, макс. 4 чел.).
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RIXOS PREMIUM
GRECOTEL
EVA PALACE
BODRUM

Рейтинг
РейтингTripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

Расположение:
в 13 км от Корфу
в 14 км от аэропорта




Пляж:
песчано-галечный
зонтики, шезлонги




В номере:
Wi-Fi
ванна/душ
фен
кондиционер
ТВ, телефон







SPA&
WELLNESS







нанаоснове
основе1764
113 отзывов

мини-бар (пл.)
мини-холодильник
сейф
балкон
чай/кофе

Территория:
Wi-Fi
бизнес-услуги
парковка
услуги доктора (пл.)
прачечная
химчистка
прокат авто









РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 225 номеров:
Panoramic Guest Room Sea View (28 кв.м),
Superior Panoramic Sea View (28 кв.м),
Bungalow Side Sea View (25 кв.м),
Superior Bungalow Sea View (25 кв.м),
Junior Suite Main Building (32 кв.м),
Double Guestroom Landspace View/Side Sea View
(28 кв.м), Family Room Mountain View (31 кв.м).
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Развлечения и спорт:
бассейн
SPA-центр
тренажерный зал
анимация
аквааэробика
снорклинг
водные виды спорта
теннис
гольф
живая музыка












Для детей:
детский бассейн
детская кроватка




Рестораны и бары:
ресторан A la Carte
2 ресторана
бар





GRECOTEL CORFU IMPERIAL
RIXOS PREMIUM BODRUM
EXCLUSIVE RESORT
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 12 км от Корфу
и от аэропорта



Пляж:
 частные, 3 песчаный,
1 галечный
 зонтики, шезлонги,
полотенца - беспл.
В номере:
Wi-Fi
ванна/душ, фен
кондиционер





ДЕТСКОЕ
МЕНЮ






ДЕТСКИЙ
КЛУБ

на основе 113
1310отзывов
отзывов

ТВ
телефон
сейф
чай/кофе

Территория:
Wi-Fi
бизнес-услуги
конференц-залы
магазины
парковка
 трансфер
 аренда катера
 парикмахерская





Развлечения и спорт:
открытый бассейн
крытый бассейн
частные бассейны
на виллах
 SPA-центр
 сауна, массаж
 тренажерный зал
 анимация
 аэробика
 аквааэробика
 йога, пилатес
 зумба, танцы,
 живая музыка







настольный теннис
бадминтон

Для детей:
детский клуб
детское меню
детский бассейн
высокие стульчики
в ресторанах
 няня (пл.)





Рестораны и бары:
5 ресторанов
2 бара




РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 300 номеров, бунгало, сьютов, вилл и палаццо:
Double Guestroom Land/Sea View,
Panoramic Guestroom,
Superior Panoramic Sea,
Bungalow Side Sea View, Sky Luxury,
Junior Main Building.
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MAYOR LA GROTTA VERDE
RIXOS PREMIUM BODRUM
GRAND RESORT
18+
ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 600 м
от пос. Агиос Гордиос
 в 20 км от Корфу
и от аэропорта


Пляж:
частный песчаный
зонтики, шезлонги,
полотенца - беспл.




В номере:
Wi-Fi
ванна/душ




ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ










Рейтинг
РейтингTripAdvisor
TripAdvisor
нанаоснове
основе3221
113 отзывов

фен
кондиционер
ТВ
телефон
мини-бар (пл.)
сейф
балкон
чай/кофе

Территория:
Wi-Fi
магазины
парикмахерская (пл.)
обмен валюты (пл.)






РАЗМЕЩЕНИЕ:
номера для размещения:
Superior Double Sea View (21 кв.м, макс. 3 чел.),
Deluxe Double Sea View Room (29 кв.м, макс. 3 чел.),
One Bedroom Junior Suite (32 кв.м, макс. 4 чел.).
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прачечная (пл.)
услуги доктора (пл.)
бизнес-услуги
комната отдыха
гольф-карт

Развлечения и спорт:
2 открытых бассейна
крытый бассейн
SPA-центр
массаж
хамам
сауна
фитнес-зал
















бильярд (пл.)
настольный теннис
(пл.)
библиотека
живая музыка
анимация
уроки кулинарии

Рестораны и бары:
5 ресторанов
6 баров




MAYOR PELEKAS
RIXOS PREMIUM BODRUM
MONASTERY
Рейтинг TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

на основе 1583
113 отзывов
отзывов

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 1,7 км от п. Пелекас
в 14 км от Корфу
и от аэропорта





Пляж:
 частный песчаный
 зонтики, шезлонги,
полотенца - беспл.














В номере:
Wi-Fi, ТВ, телефон
ванна/душ, фен
кондиционер





мини-холодильник
сейф, мини-бар (пл.)
балкон, чай/кофе

Территория:
Wi-Fi, бизнес-услуги
магазины, парковка
парикмахерская (пл.)
обмен валюты (пл.)
прачечная (пл.)
услуги доктора (пл.)
комната отдыха
гольф-карт
трансфер в п. Пелекас

Развлечения и спорт:
открытый бассейн
анимация
аэробика
йога, пилатес
пляжный волейбол
настольный теннис
водное поло
бочча, дартс
тренажерный зал
водные виды спорта
(пл.)
 массаж, сауна - пл.
 SPA-центр (пл.)
















живая музыка
уроки танцев
уроки кулинарии
уроки греческого
языка

Для детей:
детский бассейн
детский клуб
детская площадка





Рестораны и бары:
5 ресторанов
4 бара




РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 189 номеров:
Double Room (21 кв.м, макс. 2 чел.),
Superior Double Room (25 кв.м, макс. 2+1/3 чел.),
Junior Suite Sea View (25-20 кв.м, макс. 2+2/3+1 чел.).
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RIXOS PREMIUM
MARBELLA
CORFU
BODRUM
HOTEL

Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 17 км
от центра Корфу
 в 18 от аэропорта





Пляж:
 первая
береговая линия










В номере:
телефон
ТВ
мини-бар
сейф






на
на основе
основе 113
3204
отзывов
отзывов

Wi-Fi
фен
балкон/терраса

Территория:
Wi-Fi
обмен валюты
магазины
парковка
прокат авто
салон красоты
Развлечения и спорт:
SPA-центр



РАЗМЕЩЕНИЕ:
категории номеров:
Superior Room (30 кв.м), Family Room (35 кв.м),
Superior Family Room (40 кв.м),
Junior Sea View Suite (30 кв.м),
Sea View Suites (45 кв.м),
2 Bedroom Sea View suite (60 кв.м),
2 Bedroom Suite with Private Pool Sea View (60 кв.м),
Presidental Suite (80 кв.м).
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тренажерный зал
водные виды спорта
2 открытых бассейна
джакузи
фитнес, йога
массаж (пл.)
турецкая баня (пл.)
сауна (пл.)
аквапарк
анимация
прокат велосипедов
(пл.)
настольный теннис
бильярд (пл.)



теннисный корт

Для детей:
водный парк
детский бассейн
детское меню
детский клуб
игровая площадка
услуги няни (пл.)








Рестораны и бары:
6 ресторанов
5 баров




MARBELLA NIDO SUITE
RIXOS PREMIUM BODRUM
HOTEL AND VILLAS
Рейтинг TripAdvisor

18+
СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

Расположение:
в 17 км от центра
города Корфу
 в 18 км аэропорта


Пляж:
песчаный



В номере:
кондиционер
ТВ
мини-бар (пл.)





ДЛЯ ПАР

ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ







SPA&
WELLNESS

на основе 277
113 отзывов
отзывов

ванна/душ, фен
телефон
Wi-Fi
сейф
халаты и тапочки

Территория:
 парковка
 Wi-Fi
 прачечная (пл.)
 химчистка (пл.)

Развлечения и спорт:
открытый бассейн
SPA-центр (пл.)
массаж (пл.)
тренажерный зал
водные виды спорта
(пл.)
 живая музыка






Для детей:
детский бассейн
детский клуб
детская площадка





Рестораны и бары:
2 ресторана
2 бара




РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 70 номеров:
Junior Suite SV (30 кв.м, вид на море),
Junior Suite SV Private Pool (30 кв.м, вид на море),
Deluxe Junior Suite Whirlpool SV (35 кв.м, вид на море),
Deluxe Junior Suite SV Pool (35 кв.м, вид на море),
Deluxe Suite Private Pool SV (50 кв.м, вид на море),
Villa Private Pool SV (120 кв.м, вид на море).
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ALMYROS BEACH
RIXOS PREMIUM BODRUM
RESORT & SPA
Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 39 км от Корфу
в 33 км от аэропорта




Пляж:
песчано-галечный
зонтики, шезлонги - пл.
полотенца





В номере:
ванна/душ, фен
кондиционер
ТВ, телефон
мини-бар






ДЕТСКОЕ
МЕНЮ





на
на основе
основе 113
31 отзывов
отзывов

сейф (беспл.)
балкон
чай/кофе

Территория:
Wi-Fi
бизнес-центр
магазины, парковка
услуги доктора (пл.)
салон красоты (пл.)
прачечная (пл.)
химчистка (пл.)
прокат авто (пл.)
парикмахерская (пл.)











РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 180 номеров:
Family Room (31 кв.м, макс. 2+2 чел.),
Junior Suite (36 кв.м, макс. 2+3 чел.),
Deluxe Swim-up (28 кв.м, макс. 2+1 чел.),
Deluxe Double Sea Vie (28 кв.м, макс. 2+1 чел.),
Deluxe Garden View (28 кв.м, макс. 2+1 чел.).
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Развлечения и спорт:
открытый бассейн
SPA-центр
тренажерный зал
теннисный корт
футбольное поле
баскетбол, волейбол
настольный теннис
бильярд (пл.)
акробатический
батут (пл.)
 уроки тенниса (пл.)
 анимация










Для детей:
детский бассейн
детский клуб
няня (пл.)
детская коляска (пл.)
детское меню







Рестораны и бары:
ресторан
A la Carte
 ресторан
 бар у бассейна


KONTOKALI BAY
RIXOS PREMIUM BODRUM
RESORT AND SPA
Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

Расположение:
в восточной части
острова
 в 6 км от Корфу


Пляж:
песчаный



В номере:
 халат и тапочки
 сейф
 фен

ДЛЯ ПАР

SPA&
WELLNESS






нана
основе
основе
2044
113отзывов
отзывов

ТВ, Wi-Fi
кондиционер
телефон
мини-бар

Территория:
обмен валюты
бизнес-центр
прачечная (пл.)
парковка
Wi-Fi







Развлечения и спорт:
дайвинг
теннис
прокат велосипедов
настольный теннис
4 бассейна
пляжный волейбол
аквааэробика
дартс
живая музыка
фитнес-зал, массаж
салон красоты













Для детей:
мини-клуб
детская деревня
с игровой комнатой
 детская площадка
 детский бассейн



Рестораны и бары:
4 ресторана
2 бара




РАЗМЕЩЕНИЕ:
172 номера и 89 бунгало:
Garden View (23 кв.м), Bay View (23 кв.м),
Sea View (23 кв.м),
Garden view with Private Pool (23 кв.м),
Family Room Bay View (36 кв.м, с видом на сад или море),
Presidential Suite + Pool (97 кв.м),
Executive Suite Sea View (107 кв.м),
Deluxe Suite One Bedroom (73 кв.м).
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RIXOS PREMIUM
CORFU
HOLIDAY BODRUM
PALACE

Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

Расположение:
в пос. Канони
в 4 км от Корфу
и от аэропорта




Пляж:
песчано-галечный
зонтики, шезлонги




В номере:
Wi-Fi
ванна/душ, фен




SPA&
WELLNESS






на
на основе
основе 2161
113 отзывов
отзывов

кондиционер
ТВ, телефон
мини-холодильник
сейф

Территория:
Wi-Fi
обмен валют
ТВ-зал
прачечная
комната хранения
багажа







РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 264 номера:
Twin Lake View (30 кв.м, макс. 3 чел.),
Twin Sea View (30 кв.м, макс. 3 чел.),
Superior Twin Lake View (60 кв.м, макс. 3 чел.),
Superior Twin Sea View (30 кв.м, макс. 2 чел.),
Superior Bungalow Sea View (30 кв.м, макс. 3 чел.),
Superior Bungalow Sea View Sh. Pool (30 кв.м, макс. 4 чел.),
Ionian Blue Suite Sharing Pool (43 кв.м, макс. 4 чел.).
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парковка
конференц-залы

Развлечения и спорт:
открытый бассейн
крытый бассейн
тренажерный зал
SPA-центр
массаж
хамам
боулинг









Рестораны и бары:
2 ресторана
3 бара




CORFU
RIXOS PREMIUM
PALACE HOTEL
BODRUM

Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

СПОКОЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

Расположение:
в 200 м от Корфу
и от аэропорта



В номере:
Wi-Fi
ванна/душ, фен
кондиционер
ТВ
телефон
мини-бар (пл.)
сейф









нана
основе
основе
903
113
отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Территория:
Wi-Fi
салон красоты
парикмахерская
магазин
бизнес-услуги
конференц-зал
прокат авто
ТВ-зал










Развлечения и спорт:
бассейн
с морской водой
 открытый бассейн
 SPA-центр
 живая музыка
 джакузи
 сауна
 теннисный корт
 площадка
для гольфа
 настольный теннис


Для детей:
детский бассейн
детская кроватка
няня





Рестораны и бары:
ресторан
A la Carte
 3 бара


РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 106 номеров:
Standard Double Sea View (20-25 кв.м),
Superior Double Sea View (25-28 кв.м),
Standard Single Sea View (20-25 кв.м),
Superior Single Sea View (25-28 кв.м).
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КРИТ

Крит – самый большой остров Греции. Самый южный и самый популярный. Премиальные отели
Крита поражают роскошными интерьерами, элегантными номерами с панорамными окнами,
высококлассным сервисом, огромными релаксационными комплексами и богатой кухней.
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Ираклион

Крит омывается тремя морями —
Ионическим, Ливийским и Эгейским.
Пляжи острова песчаные и галечные,
местами встречаются и каменистые
участки.

Древний город Кносс, пещера Зевса,
монастырь Топлу, Самарийское
ущелье, Крепость Фортецца, музей под
открытым небом «Лихностатис», город
Айос-Николаос, затонувший город
Олус, остров-крепость Спиналонга.

Семьям с детьми, любителям активного
отдыха, дайверам, парам, молодежи.

январь февраль

март

апрель

май

+15 +15 +16 +20 +22

июнь

+27

июль

август

+30 +30

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

+26

+23 +18 +17
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ALDEMAR ROYAL MARE LUXURY
RIXOS PREMIUM BODRUM
RESORT & THALASSO
Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 23 км
от международного
аэропорта Ираклиона
 в 25 км от Ираклиона


Пляж:
 оборудованный
В номере:
 ванна/душ
 кондиционер
 холодильник, сейф
 прямой телефон

ДЕТСКИЙ
КЛУБ




ДЕТСКОЕ
МЕНЮ

на
на основе
основе 2586
113 отзывов
отзывов

спутниковое ТВ
балкон/терраса

Территория:
камера хранения
трансфер до/от
Knossos Royal
 WI-FI доступ
в Интернет
 бутик с фирменной
одеждой
 мини-маркет
 магазин с изделиями
народного творчества



РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 391 номер и 44 сьюта.
К размещению предлагаются номера категорий:
Bungalow Garden View (30 кв. м, макс. 2+1 чел.),
Bungalow Sea View (30 кв. м, макс. 2+1 чел.),
Bungalow VIP Sharing Pool Ground Floor
(на нижних этажах, 30 кв. м, выход к бассейну,
общему для нескольких номеров VIP, макс. 2+1 чел.).
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Развлечения и спорт:
2 больших открытых
бассейна, джакузи
 крытый бассейн
с пресной водой
с подогревом
 фитнес-зал



Для детей:
открытый детский
бассейн
(с пресной водой)
 кроватка-манеж
(по запросу)


мини-клуб “ALDY”
(для детей 4-12 лет,
ежедневно с 10:00 до 18:00),



пиратский корабль
Питание:
Bed&Breakfast
Half Board
All Inclusive





Рестораны и бары:
7 ресторанов
3 бара




DAIOS COVE LUXURY
RIXOS PREMIUM BODRUM
RESORT & VILLAS
Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

нана
основе
основе
2291
113отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 75 км
от международного
аэропорта Ираклиона
 в 7 км от города
Агиос Николаос


Пляж:
первая
береговая линия



В номере:
душ
фен
кондиционер
ТВ
Wi-Fi







Территория:
конференц-зал
магазин
салон красоты
парковка






Развлечения и спорт:
фитнес-центр
SPA-центр, сауна
открытый бассейн
с подогревом

Питание:
Нalf Board: завтрак
и ужин
 All Inclusive







Для детей:
 детское питание
 детские ясли
(от 4 мес. до 4 лет, пл.)
 детская площадка
 детский мини-клуб




Рестораны и бары:
бар
ресторан

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Deluxe Sea View (~42 кв.м., вид на море, элегантные
номера открытой планировки, просторная спальня с гостиной,
мраморная ванная комната с отдельной ванной и душем),

Deluxe Sea View Individual (Private) Pool (~42 кв.м,
с балкона - доступ к бассейну с морской водой),
Junior Suite Private Pool (~42 кв.м, на просторной террасе
- частный бассейн с морской водой, возможен подогрев за
дополнительную плату).
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RIXOS PREMIUM
IKAROS
BEACH RESORT
BODRUM
& SPA

Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

на
на основе
основе 1033
113 отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в курортн. пос. Малья
в 30 км
от международного
аэропорта Ираклиона




Пляж:
1 береговая линия



В номере:
Wi-Fi
сейф
терраса/балкон
ванна или душ, фен









кондиционер
ТВ, телефон

Территория:
 парковка
 амфитеатр
 сувенирный магазин
 ювелирный магазин
Развлечения и спорт:
SPA-центр, джакузи
сауна, турецкая баня
4 открытых бассейна
с пресной водой





РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 249 номеров:
Double Classic Garden View (~23 кв.м), Double Classic Sea
View (~23 кв.м), Bungalows Classic Garden View (номера
расположены в бунгало), Bungalow Deluxe Garden View
(более просторные бунгало, двуспальная кровать), Bungalow
Deluxe Sea View (более просторные бунгало, двуспальная
кровать), Double Bungalow Deluxe Garden View Private
Pool (просторные бунгало с частным бассейном).

100 ГРЕЦИЯ







настольный теннис
бильярд, дайвинг
большой теннис
тренажерный зал
пляжный волейбол




поздний завтрак, обед,
ужин, домашнее вино,
разливное пиво).

Для детей:
детский бассейн
детская площадка
детский мини-клуб

Программа «Все
включено» заканчивается
в 12:00 в день отъезда





Питание:
Half Board:
завтрак и ужин



Full Board:
завтрак, обед и ужин
All Inclusive:
все включено (завтрак,

Рестораны и бары:
ресторан
3 бара




DOMES OF ELOUNDA,
RIXOS PREMIUM BODRUM
AUTOGRAPH COLLECTION
Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

нана
основе
основе
1923
113отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 75 км от Ираклиона
в 3 км от поселка
Элунда










Пляж:
1я береговая линия
песчаный
оборудованный








В номере:
 душ, фен
 кондиционер
 ТВ, телефон

Развлечения и спорт:
 водные виды спорта
 гольф, дайвинг
 фитнес-зал







Wi-Fi интернет
мини-холодильник
балкон/терраса
сейф, мини-бар

Территория:
парковка, амфитеатр
салон красоты
химчистка







водные лыжи
каноэ, серфинг
турецкая баня
SPA-центр, массаж
открытый бассейн
с подогревом
игры на воздухе
выставки

Для детей:
детское меню
коляски, стульчики
для кормления,
горшки






стерилизатор
детские ванночки
детские бутылочки
мини-клуб

Питание:
Half Board:
завтрак и ужин
 Full Board:
завтрак, обед и ужин


Рестораны и бары:
ресторан
бар, кофейня




РАЗМЕЩЕНИЕ:
Suite Premium 1-Bedroom Garden View/
Outdoor Jacuzzi (~55-60 кв.м + балкон ~ 25 кв.м,
балкон с джакузи, гостиная, спальня, ванная комната с джакузи,
некоторые сюиты открытой планировки),

Suite Premium 1-Bedroom Private Pool/
Sea View (55-60 кв. м + терраса ~25 кв.м, терраса с частным
бассейном, гостиная, спальня, ванная комната с джакузи, вид
на остров-крепость Спиналонга или залив Элунда).

ГРЕЦИЯ 101

GRECOTEL AMIRANDES
RIXOS PREMIUM BODRUM
EXCLUSIVE RESORT
Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

на
на основе
основе 1046
113 отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 23 км от центра
Ираклиона
 в 18 км от аэропорта


Пляж:
песчаные
и галечные пляжи



В номере:
 ванная комната (фен,
косметическое зеркало,
отдельная душевая
кабина, халаты и тапочки)





ТВ, телефон
балкон/терраса
кондиционер, сейф

Территория:
 Wi-Fi, круглосуточный
WhatsApp консьержсервис
 аренда автомобилей
и мотоциклов
Развлечения и спорт:
бассейн (олимпийского



размера с морской водой)

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Superior Room (31 кв.м, макс. 2 чел., вид на море или сад),
Luxury Room (35 кв.м, макс. 2+1 чел., вид на море или лагуну),
Premium Bungalow with Garden (32 кв.м, макс. 2 чел.,
вид на сад, кровать king-size, гардеробная зона,
дворик для романтического отдыха или обеда),
Luxury Bungalow with Garden Front Row (33 кв.м,
макс. 2 чел., кровать king-size или twins,
терраса с летней мебелью, шезлонгами и зонтиками).

102 ГРЕЦИЯ









крытый бассейн
3 теннисных корта
мини-футбол 5х5
баскетбол
пляжный волейбол
горные велосипеды
водный спорт

Для детей:
детский бассейн
детский клуб
(0-3, 4-12, 13+ лет)
 детское кафе



Питание:
 Bed&Breakfast: завтрак
 Half Board:

завтрак и ужин

Рестораны и бары:
главный ресторан
рестораны A la Carte
бары





GRECOTEL CARAMEL
RIXOS PREMIUM BODRUM
BOUTIQUE RESORT
Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

нана
основе
основе
434113
отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 78 км от аэропорта
Ираклиона
 в 9 км от Ретимно



Пляж:
песчаные и галечные
пляжи



В номере:
 балкон/терраса
 ТВ, телефон
 кондиционер, сейф

ванная комната (фен,
косметическое зеркало,
отдельная душевая
кабина, халаты и тапочки)



Территория:
Wi-Fi
круглосуточный
WhatsApp консьержсервис
 аренда автомобилей
и мотоциклов



Развлечения и спорт:
горный велосипед
футбол, баскетбол
гимнастика
SPA-центр
пляжный волейбол
водный спорт








Для детей:
детский бассейн
детский клуб
(0-3, 4-12, 13+ лет)
 детское кафе



Питание:
Bed&Breakfast:
завтрак
 Half Board:
завтрак и ужин


Рестораны и бары:
главный ресторан
рестораны
A la Carte
 бары



РАЗМЕЩЕНИЕ:
всего 69 номеров:
Caramel Junior Suite (40 кв.м, макс. 2 чел., вид на сад или
бассейн, кровать king-size, гардеробная, балкон),
Open Plan Junior Suite Sea View (35 кв.м, макс. 2 чел.,
вид на море, кровать king-size, веранда с летней мебелью),

Family Suite Main House (50 кв.м, макс. 2+2 чел., вид
на сад и территорию отеля, кровати king-size и 2 детские
односпальные, балкон с летней мебелью).
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GRECOTEL LUX.ME
RIXOS PREMIUM BODRUM
WHITE PALACE
Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 75 км от аэропорта
Ираклиона
 в 8,4 км от Ретимно


В номере:
балкон/терраса
ванная комната
фен
телефон
спутниковое ТВ
кондиционер
мини-бар
сейф










ДЕТСКИЙ
КЛУБ

ДЕТСКОЕ
МЕНЮ

на
на основе
основе 1331
113 отзывов
отзывов

Территория:
Wi-Fi
прокат автомобилей
такси-сервис
аренда мотоциклов






Развлечения и спорт:
бассейн с морской
водой, водное поло
 11 частных бассейнов
 хамам, акваджим
 фитнес-зал
 салон красоты
 гимнастика, рястяжка


РАЗМЕЩЕНИЕ:
Double Room Garden or Mountain View
(27 кв.м, макс. 2+1 чел., вид на сад или горы),
Sea View Room (27 кв.м, макс. 2 чел., вид на море),
Superior Guest Room Sea View (33 кв.м, макс. 2 чел.,
вид на море, панорамные окна от пола до потолка,
балкон под навесом с летней мебелью),
Prestige Bungalow Sea View (35 кв.м, макс. 2+1 чел.,
вид на море, окна от пола до потолка).

104 ГРЕЦИЯ
















йога, воздушная йога
утренняя ходьба
мини-футбол, дартс
2 теннисных корта
водное поло
настольный теннис
настольные игры
бочча, мини-гольф
настольный теннис
пляжный волейбол
дайвинг
большой теннис
волейбол
гигантские шахматы

Для детей:
детский бассейн
детский клуб
(0-3, 4-12, 13+ лет)
 детское кафе



Питание:
All Inclusive:
все включено



Рестораны и бары:
главный ресторан
рестораны A la Carte
бары





GRECOTEL CRETA PALACE
RIXOS PREMIUM BODRUM
LUXURY RESORT
Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

нана
основе
основе
1090
113отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 4 км от Ретимно
в 79 км от аэропорта
Ираклиона





В номере:
 балкон
 ванна/душ, фен
 телефон, спутн. ТВ
 кондиционер
 мини-бар, сейф







Территория:
Wi-Fi



прокат автомобилей
мини-маркет
аренда мотоциклов

Развлечения и спорт:
бассейн с мор. водой
крытый бассейн
с пресной водой
 джакузи, сауна
 фитнес-зал, аэробика
 3 массажных кабинета
 массаж в шатре
на пляже
 салон красоты










аюрведа
утренняя гимнастика
водная гимнастика
воздушная йога
пляжный волейбол
настольный теннис
2 теннисных корта
бочча

Для детей:
 детский бассейн
 детский клуб
(0-3, 4-12, 13+ лет)
 детское кафе

Питание:
Bed&Breakfast:
завтрак
 Half Board: завтрак
и ужин;
 Full Board: завтрак,
обед и ужин


Рестораны и бары:
главный ресторан
рестораны
A la Carte
 бары



РАЗМЕЩЕНИЕ:
Double Room Sea View
(28 кв.м, макс. 2+1 чел., вид на море),
Bungalow Garden view/Side sea view (33 кв.м,
макс. 2+1 чел., вид на сад / боковой вид на море),
Family Bungalow, Garden View
(45 кв.м, макс. 2+2 чел., вид на сад),
Superior Family Bungalow, Garden View
(45-50 кв.м, макс. 3+2 чел., вид на сад).
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RIXOS PREMIUM
ELOUNDA
BAY PALACE
BODRUM

Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

на
на основе
основе 887
113 отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 65 км от аэропорта
Ираклиона
 в 7 км от города
Агиос Николаос


Пляж:
1 береговая линия
песчаный




В номере:
 терраса/балкон
 кондиционер
 ванна/душ, фен




сейф, мини-бар
ТВ, телефон

Территория:
амфитеатр
парковка




Развлечения и спорт:
сауна-хамам
фитнес-зал
турецкая баня
SPA-центр
открытый бассейн
с подогревом







РАЗМЕЩЕНИЕ:
Classic Rooms Mountain View (~28 кв.м, состоят из
спальни, отделанной мрамором ванной комнаты и балкона),
Splendid Classic Rooms Side Sea View (~28 кв.м,
состоят из спальни с одной большой или двумя раздельными
кроватями, отделанной мрамором ванной комнаты и балкона).
Splendid Superior Bungalows Side Sea View
(~35 кв.м, спальня с двуспальной кроватью, совмещенная
с гостиной зоной открытой планировки).

106 ГРЕЦИЯ

Для детей:
детский бассейн
детская площадка
детский мини-клуб





Питание*:
 Half Board:
завтрак и ужин
Рестораны и бары**:
ресторан
бар




* HB - Тип питания HB включает
американский завтрак-буфет в
центральном ресторане и ужин
из 3-х блюд в любом из ресторанов a la carte.
** Argonaut Seaside Restaurant
В дневные часы в этом ресторане подаются средиземноморские
легкие блюда и закуски высочайшего качества, а по вечерам
на его открытая террасе создает
блюда шеф-поваром из Италии.

ELOUNDA BEACH
RIXOS PREMIUM BODRUM
HOTEL & VILLAS
Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

нана
основе
основе
574113
отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 65 км от аэропорта
Ираклиона
 в 7 км от города
Агиос Николаос


Пляж:
песчаный



В номере:
терраса/балкон
ванна/душ, фен
кондиционер
ТВ, спутниковое ТВ









сейф, мини-бар
телефон

Территория:
амфитеатр
парковка




Развлечения и спорт:
сауна-хамам
фитнес-зал
турецкая баня
SPA-центр
открытый бассейн
с подогревом







Для детей:
детский бассейн
детская площадка
детский мини-клуб





Питание*:
 Bed&Breakfast:
завтрак
 Half Board:
завтрак и ужин
Рестораны и бары**:
ресторан
бар




* HB - Тип питания HB включает
американский завтрак-буфет в
центральном ресторане и ужин
из 3-х блюд в любом из ресторанов a la carte.
** Argonaut Seaside Restaurant
В дневные часы в этом ресторане подаются средиземноморские
легкие блюда и закуски высочайшего качества, а по вечерам
на его открытая террасе создает
блюда шеф-поваром из Италии.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Classic Room Sea View/Elounda Building (~28 кв.м,
расп. в здании Elounda, состоят из спальни, ванной комнаты
и балкона, панорамный вид на море и на залив Мирабелло).
Classic Bungalows Sea View (~28 кв.м, расположены
на 2-3 линии от моря, состоят из спальни и ванной комнаты
с ванной-джакузи, маленьким телевизором).
Deluxe Double SPA Garden View (~45 кв.м,
расположены в здании Imperial SPA Building).

ГРЕЦИЯ 107

RIXOS PRINCESS
NANA
PREMIUM DELUXE
BODRUM

Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 1,5 км
от Херсониссоса
 в 25 км от аэропорта


Пляж:
первая
береговая линия
 песчаный
 пляжное
борудование


ДЕТСКИЙ
КЛУБ

на
на основе
основе 176
113 отзывов

В номере:
 ванна/душ, ТВ
 кондиционер
 Wi-Fi, телефон
 сейф, мини-бар (пл.)
 халаты и тапочки
Территория:
 амфитеатр
 магазин, парковка
 химчистка
 конференц-зал

РАЗМЕЩЕНИЕ:
112 номеров:
Junior Suites Deluxe (42 кв.),
Suites Harmony (80 кв.м), Suites Aqua Marina (82 кв.),
Suites Premium (82 кв.м), Suites Executive (81-88 кв.м),
Suites Ambassador (92-100 кв.м),
Princess Luxury Villa (105 кв.м),
Villa Grand Royal (315 кв.м),
Villa Presidential (205 кв.м).

108 ГРЕЦИЯ

Развлечения и спорт:
 SPA-центр
 открытый бассейн
 турецкая баня
 сауна
 массаж
 тренажерный зал
 водные виды спорта
 большой теннис
 дайвинг
 живая музыка
 анимация

Для детей:
 детский бассейн
 детский мини-клуб
 услуги няни
 детские кроватки
Рестораны и бары:
главный ресторан
бар




OUT OF THE BLUE,
RIXOS PREMIUM BODRUM
CAPSIS ELITE RESORT
Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 25 км от центра
Ираклиона
 в 26 км от аэропорта


Пляж:
 первая береговая
линия
В номере:
кондиционер
мини-бар (пл.)




ДЕТСКОЕ
МЕНЮ








ДЕТСКИЙ
КЛУБ

нана
основе
основе
1523
113отзывов
отзывов

телевизор
телефон
сейф
Wi-Fi
халаты, тапочки
фен

Территория:
конференц-зал
магазин
химчистка
парковка









салон красоты
вертолетная площадка

Развлечения и спорт:
фитнес
SPA-центр
водные виды спорта
настольный теннис
дайвинг
большой теннис
мини-футбол
волейбол










Для детей:
детское меню
ясли




Рестораны и бары:
главный ресторан
бар




РАЗМЕЩЕНИЕ:
Bungalows Classic (22-30 кв.м),
Suites Bungalow (55-60 кв.м),
Doubles Classic (27-30 кв.м),
Junior Suites (40-50 кв.м), Suites Bungalows (50 кв.м),
Family Bungalows Classic (22-30 кв.м),
Junior Suites Luxury Exclusive (48 кв.м),
Villa Love Story (100 кв.м), Maisonette (140 кв.м).
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PORTO ELOUNDA
RIXOS PREMIUM BODRUM
GOLF & SPA RESORT
Рейтинг
Рейтинг TripAdvisor
TripAdvisor
СЕМЕЙНЫЙ
ОТДЫХ

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

SPA&
WELLNESS

ДЕТСКИЙ
КЛУБ

Расположение:
в 7 км от города
Агиос Николаос
 в 70 км
от международного
аэропорта


Пляж:
собственный песчаный
зонтики, шезлонги,
полотенца – беспл.




на
на основе
основе 732
113 отзывов

В номере:
 ванна/душ, фен
 Wi-Fi, ТВ, телефон
 кондиционер
 сейф, мини-бар (пл.)
 халат и тапочки
Территория:
Wi-Fi
конференц-зал (пл.)
парковка
салон красоты (пл.)
магазин
обмен валюты








РАЗМЕЩЕНИЕ:
Doubles (37 кв.м), Doubles Superior (47 кв.м),
Suites (67 кв.м), Suites Sharing Pool (60 кв.м),
Suites Private Pool (60 кв.м),
Exclusive Suite (120 кв.м),
Villas 2-Bedrooms (110 кв.м).

110 ГРЕЦИЯ

Развлечения и спорт:
 открытый бассейн
 водные горки
 SPA-центр (пл.)
 джакузи, массаж (пл.)
 тренажерный зал
 сауна, хамам
 теннис, футбол
 гольф (пл.)
 настольный теннис
 анимация
 живая музыка
 водные виды спорта
(пл.)

Для детей:
 детский бассейн
 детские водные горки
 детская игровая
комната
 ясли для детей
от 4 мес. до 4 лет.
 детское меню
Рестораны и бары:
ресторан
бар




THE
RIXOS
ROYAL
PREMIUM
BLUEBODRUM
RESORT

Рейтинг
Рейтинг
TripAdvisor
TripAdvisor
ДЛЯ ПАР

ПЕРВАЯ
ЛИНИЯ

нана
основе
основе
1198
113отзывов
отзывов

SPA&
WELLNESS

Расположение:
в 22 км от Ретимно
в 55 км от аэропорта
Ираклиона




Пляж:
песчано-галечный
зонтики, шезлонги,
полотенца – беспл.




В номере:
ванна/душ, фен
Wi-Fi, ТВ, телефон
сейф, кондиционер
халат, тапочки






Территория:
Wi-Fi
конференц-зал (пл.)
магазин, парковка
салон красоты (пл.)
прачечная (пл.)







Развлечения и спорт:
открытый бассейн
SPA-центр (пл.)
сауна, хамам
тренажерный зал
теннис
дартс
баскетбол
анимация
водное поло











Для детей:
детский бассейн
детский мини-клуб
детская площадка
детское меню
услуги няни (пл.)







Рестораны и бары:
ресторан
бар
кафе





РАЗМЕЩЕНИЕ:
Doubles Superior (30 кв.м), Suites Family (55 кв.м),
Doubles Luxury (35 кв.м), Suites Luxury (55 кв.м),
Villa Luxury (69 кв.м),
Suites Royal Superior (60-70 кв.м),
Suites Royal Luxury (80 кв.м),
Suites Presidential (135 кв.м).
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Всё будет так, как вы любите,
в отелях Premium Collection.
TUI Premium – мы превращаем
мечты в путешествия!

СКАЧИВАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TUI ПО ССЫЛКЕ tui.ru/app

APP STORE

GOOGLE PLAY

КОНТАКТЫ МЕНЕДЖЕРА

TUI PREMIUM - МЫ ПРЕВРАЩАЕМ МЕЧТЫ В ПУТЕШЕСТВИЯ!
МЫ БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС:

НА ВАШИ ВОПРОСЫ:

/TUIRussia

Москва: 8 495 775 775 8

/tuiru

Санкт-Петербург: 8 812 33 284 33

TUI Россия

Для регионов: 8 800 775 775 8

ВОПРОСЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО КОНЦЕПЦИИ PREMIUM
для агентов:

8 495 974-79-72
+7 917 577 79 70 (WhatsApp)
premium@tui.ru

TUI Russia
@tuirussia @funsun_official

