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РАСПОЛОЖЕНИЕ

Дата открытия: 2005

Последняя ренновация: 2012

Категория : 5*

Площадь: 250.000 m2

Почтовый адрес:
Beldibi Mah.Baskomutan 
Atatürk Cad. No:153 -1/1 
Beldibi - Kemer /Antalya

Телефон: +90 242 824 00 00 

Факс: +90 242 824 97 55

E-mail/ Почтовый код sungate@rixos.com /07985

Web - сайт: http://sungate.rixos.com

Аэропорт: 50 Km

Центр города: 25 Km

Ближайший населённый пункт: Бельдиби

Транспортное сообщение: Автобус/такси

Пляж: 720 метров, песок и галька

Количество корпусов: 7

Лифт: 44

Интернет: Интернет Wi-Fi (Бесплатно) 

mailto:sungate@rixos.com
http://sungate.rixos.com/


Приветственное письмо Генерального Директора отеля во 
все виллы и повышенные категории номеров

Поздравление гостей в 
особые для них дни

Обеспечение зонтами и дождевиками

НОМЕРНОЙ ФОНД

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

С видом 
на море 

166 3 8 8 9 12 2 1 1

С видом 
на сад-

горы
75 609 8 6 2 67

С видом
на 

бассейн
6 6 13 13 8 8 16 18 8

Анти-
аллергенн
ый номер

10

Номер 
для 

гостей с 
ограничен

ными 
возможно

стями

11

Toplam Oda Sayısı : 1094 Toplam Yatak Kapasitesi : 2455
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УСЛУГИ ПО КОНЦЕПЦИИИ

Халат X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Тапочки X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Минибар X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Чайный и кофейный 
наборы

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Бесплатное 
обслуживание в 
номерах по меню

X X X X X X X X

Набор косметики 
класса премиум

X X X X X X

Угощения для детей 
в номер

X X X X X

Услуга подготовки
номера ко сну

X X X X X X

Доставка газет в 
номер

X

DVD Домашний 
кинотеатр

X

Меню подушек X

Услуги прачечной 
(стирка) 

X X X X X

Услуга химчистки и 
прачечной 

X

VIP пирс X X X X X X X X

Павилионы на  VIP 
пирсе  

Павилионы  на
пляже

X

Павилионы  на
пляже со скидкой 
%50 

X X X

Услуги дворецкого X

Бесплатный 
трансфер в аэропорт X X X X X
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РАСПОЛОЖЕН
ИЕ

ПЛОЩАДЬ

МАКСИМАЛ

ЬНОЕ

РАЗМЕЩЕН

ИЕ

ОПИСАНИЕ

Стандартный 
номер с видом 

на сад 

Главный 
корпус / 

Террасные 
домики

38 m2 3+ 1

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, телевизором LED, спутниковым вещанием, 
музыкальным вещанием,  интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, 
централизованным кондиционером, сейфом, ковровым покрытием, ванной /ванной и санузлом, 
зеркалом для макияжа и феном. Один из превосходных вариан тов отдыха с видом на 
обворожительные горы Торосс и частично на Средиземное море.

Стандартный 
нмоер с видом 

на море 

Главный 
корпус / 

Террасные 
домики

38 m2 3+ 1

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, телевизором LED, спутниковым вещанием, 
музыкальным вещанием, интернетом Wi-Fi , телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, 
централизованным кондиционером, сейфом, ковровым покрытием, ванной/ванной и санузлом, 
зеркалом для макияжа и феном. 

Номер для гостей 
с ограниченными 
возможностями

Главный 
корпус / 

Террасные 
домики

38 m2 3+ 1

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, телевизором LED, спутниковым вещанием, 
музыкальным вещанием, интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, 
централизованным кондиционером, сейфом, ванной/ванной и санузлом, зеркалом для макияжа и 
феном. 
Напольное покрытие – ламинат/паркет с конструкцией, приемлемой для использования людьми с 
ограниченными возможностями. 

Анти-
аллергенный

номер

Главный 
корпус

31 m2 2+ 1

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, телевизором LED, спутниковым вещанием, 
музыкальным вещанием, интернетом Wi-Fi , телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, 
централизованным кондиционером, сейфом, ванной/ванной и санузлом, зеркалом для макияжа и 
феном, напольное покрытие – ламинат/паркет. Номера расположены на цокольном этаже. 
Дезинфекция в номерах проводится с использованием нанотехнологий. 

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА



РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОЩ

АДЬ
МАКСИМАЛЬНО

Е РАЗМЕЩЕНИЕ
ОПИСАНИЕ

Suite
Главный 
корпус 53 m2 3+ 1

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, спутниковым вещанием, 
музыкальным вещанием, интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в 
комнате и  ванной, централизованным кондиционером, сейфом, ковровым 
покрытием, ванной/ванной и санузлом, зеркалом для макияжа и феном. 1 
спальня, 1 гостиная, 2 ванной и 2 телевизора LED. 

Family Suite
Главный 
корпус

75 m2 4

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, спутниковым вещанием, 
музыкальным вещанием, интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в 
комнате и  ванной, централизованным кондиционером, сейфом, ковровым 
покрытием, ванной/ванной и санузлом, зеркалом для макияжа и феном. 2 
спальни, 2 санузла и 2 телевизора LED.

Jacuzzi 
Room

Главный 
корпус

35 m2 2+1
1 спальня и джакузи расположена в ванной комнате. Оснащение аналогично 
оснащению стандартного номера. Вы прочувствуете вкус полной релаксации. 
Имеет вид на море. 

Grand Suite
Главный 
корпус

80 m2 5+1
В номере, созданном для семейного отдыха, имеется 2 спальни, 1 гостиная,  2 
ванные и 2 телевизора LED. Оснащение аналогично оснащению стандартного 
номера.

НОМЕРА  КАТЕГОРИИ СЬЮТ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ
МАКСИМАЛЬНОЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ
ОПИСАНИЕ

Family Lake 
House Ground

Floor
Главный корпус 72 m2 6

Номера предназначены для проживания семей с детьми, имеют 2 спальни, 1 
гостиную, 2 ванные и 3 телевизора LED. Насладитесь незабываемым отдыхом, имея 
возможность прямого доступа с террасы к бассейну. 

Family Lake 
House Upper

Floor 
Главный корпус 72 m2 6

Номера рекомендованы для семейного отдыха и компаний друзей. В наличии 2 
спальни, 1 гостиная, 2 ванные и 3 телевизора LED. На верхнем этаже Вы сможете 
получить наслаждение, созерцая с балкона неповторимый лесной ландшафт, при 
помощи лестницы Вы сможете пройти к бассейну. 

King Suite Главный корпус 85 m2 3
Номер имеет 1 гостиную, 2 телевизора LED, 2 ванные комнаты и джакузи с видом на 
море. Всего в Отеле 12 номеров Кинг Сьют, распложены в главном корпусе. 

Grand King 
Suite 

Главный 
корпус

161 m2 5+2

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, спутниковым вещанием, 3
телевизорами LED, музыкальным вещанием, интернетом Wi-Fi, телефоном с 
прямой линией в комнате и  ванной, централи- зованным кондиционированием, 
сейфом, ковровым покрытием, зеркалом для макияжа и феном. Расположены в 
главном здании на 7 этаже,  входят в концепцию Deluxe, номера Grand King Suite 
имеют 2 спальни, 1 гостиную , 2 ванных и 2 санузла, джакузи с видом на море, 
просторный балкон. 

НОМЕРА  КАТЕГОРИИ СЬЮТ



РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОЩ

АДЬ

МАКСИМАЛЬ

НОЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ
ОПИСАНИЕ

Comfort Room Land 
View

Террасные домики 38 m2 3+1

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, телевизором LED, спутниковым вещанием, 
музыкальным вещанием,  интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, 
централизованным кондиционером, сейфом, керамическое покрытие, санузлом, зеркалом для 
макияжа и феном. Один из превосходных вариантов отдыха с видом на обворожительные горы 
Торосс и частично на Средиземное море.

Terrace Suite
Террасные 

домики
53 m2 3+ 1

Наши гости будут приятно удивлены ярким дизайном нового обновленного номера Terrace Номер 
оснащён минибаром, IP-телевидением, спутниковым вещанием, музыкальным вещанием, 
интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, централизованным 
кондиционером, сейфом, санузел, зеркалом для макияжа и феном. 1 спальня, 1 гостиная, 1 ванная 
и 2 телевизора LED

Terrace Family Suite Террасные домики 58 m2 4+2

Номера, расположенные в умиротворенной атмосфере соснового бора, имеют 1 спальню, 1 детскую 
комнату (односпальная кровать и диван), 2 ванные и 2 телевизора LED.  Номер идеально подходит 
для семей из 3 человек. На первом этаже есть выход в парковую зону,  на верхних этажах 
предусмотрены балконы. 

Family Pool House
Ground Floor

Террасные домики 72 m2 6

Наши гости будут приятно удивлены ярким дизайном нового обновленного номера Family Pool 
House. Номера предназначены для проживания семей с детьми, имеют 2 спальни, 1 гостиную, 2 
ванные и 3 телевизора LED. Насладитесь незабываемым отдыхом, имея возможность прямого 
доступа с террасы к бассейну. 

Family Pool House 
Upper Floor 

Террасные домики 72 m2 6

Наши гости будут приятно удивлены ярким дизайном нового обновленного номера Family Pool 
House. Номера рекомендованы для семейного отдыха и компаний друзей. В наличии 2 спальни, 1 
гостиная, 2 ванные и 3 телевизора LED. На верхнем этаже Вы сможете получить наслаждение, 
созерцая с балкона неповторимый лесной ландшафт, при помощи лестницы Вы сможете пройти к 
бассейну. 

НОВЫЕ НОМЕРА 2019



ВИЛЛЫ 



РАСПОЛОЖЕ
НИЕ

ПЛОЩАДЬ
МАКСИМАЛЬНОЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ
ОПИСАНИЕ

Deluxe
Villa

VIP-зона 120 m2 6

Вилла оснащена минибаром, IP-телевидение,м спутниковоым вещанием,  3 телевизорами LED, 
музыкальноым вещанием,  интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, 
централизованным кондиционированием, сейфом, зеркалом для макияжа и феном. Расположенные в 
VIP-зоне номера Deluxe Villa имеют 2 спальни, 1 гостиную, 2 ванные комнаты, джакузи и 3 санузла. 
Приватный выход к детскому и взрослому бассейнам.

Grand 
Deluxe 

Villa

VIP-зона 241 m2 6

Вилла оснащена минибаром, IP-телевидением спутниковоым вещанием,  3 телевизорами LED, 
музыкальноым вещанием,  интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, 
централизованным кондиционированием, сейфом, зеркалом для макияжа и феном. Расположенные в 
VIP-зоне номера Grand Deluxe Villa имеют 2 спальни, 1 гостинную, 1 спальню для няни (одноместную) 
небольшую кухню, 2 ванные комнаты , джакузи и 3 санузла. Приватный выход к детскому и взрослому 
бассейнам.

ВИЛЛЫ 



DELUXE НОМЕРА  

РАСПОЛОЖ
ЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ
МАКСИМАЛЬНО

Е РАЗМЕЩЕНИЕ
ОПИСАНИЕ

Deluxe
Room

VIP-зона 32 m2 2

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, спутниковым вещанием, 1 телевизором LED, музыкальным 
вещанием, интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, централи- зованным 
кондиционированием, сейфом, зеркалом для макияжа и феном. Расположены на 3-м этаже VIP-зоны, номера 
Deluxe имеют 1 комнату.

Deluxe
Jacuzzi
Room

VIP-зона 51 m2 2

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, спутниковым вещанием, 1 телевизором LED, музыкальным 
вещанием, интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, централи- зованным 
кондиционированием, сейфом, зеркалом для макияжа и феном. Расположенные на 4-м этаже VIP-зоны, номера 
Deluxe Jacuzzi имеют 1 комнату, санузел, джакузи в номере.. 

Deluxe
Suite 

VIP-зона 63 m2 3

Номер оснащён минибаром, IP-телевидением, спутниковым вещанием, 2 телевизорами LED, музыкальным 
вещанием, интернетом Wi-Fi, телефоном с прямой линией в комнате и  ванной, централи- зованным 
кондиционированием, сейфом,, зеркалом для макияжа и феном. Расположенные на 1-м/2-м этажах VIP-зоны, 
номера Deluxe Pool Suite имеют 1 спальню, 1 гостиную комнату и санузел. Есть выход к детскому и взрослому 
бассейнам. У номеров  на первом этаже прямой выход на бассейн , на втором спуск по лестнице к бассейну . 



Poseidon Villa VIP-зона 1500 m2 10

Единственная и самая большая по площади вилла Poseidon расположена в 
самом красивом месте отеля, отвечает самым высоким  требованиям 
стандартов качества, площадью 1500 м2.  Вилла имеет 1 гостиную с 
камином,  1 кабинет, 1 столовую, 5 спален, 6 ванных комнат, 2 комнаты для 
дворецкого,  1 лобби, особый бар, кухню и салон с телевизором. Для 
комфортного отдыха наших гостей вилла оснащеня 13 плазменными 
телевизорами, сауной, тренажерным залом, открытым и закрытым 
бассейнами, террасой и собственный садом с беседкой для отдыха. 

POSEIDON PRESIDENTIAL ВИЛЛА



УСЛУГИ ПО КОНЦЕПЦИИИ VIP

Услуга FastTrack в аэропорту Анталии(на обратном пути) x7 ночей x7 ночей x7 ночей x7 ночей

Услуги CIP терминал в аэропорту Анталии X14 ночей X14 ночей X14 ночей X14 ночей

VIP встреча в аэропорту и индивидуальный трансфер x7 ночей x7 ночей x7 ночей x7 ночей

VIP встреча на вилле с шампанским и цветами X X X X

Услуги батлера и обслуживание в номерах X X X X

Бесплатный вход и трансфер The land of Legends X X X X

Эксклюзивный ресторан для гостей вилл X X X X

Привилегии в A La Carte ресторанах. X X X X
VIP трансфер в The land of legends*один раз за 
проживание

X X X X

Fast track в The land of Legends X X X X

Павильон в The land of Legends X

Фотография с дельфинаи X X X X

Плавание с дельфинами, 4 человека X

VIP бистро столик на концерт в The land of legends X X X X

VIP ложа на концертThe land of legends X

Ужин в TLOL A la carte (Al Abirand Piazzetta) *один раз за 
проживание

X X X X

Подводная ходьба в The land of legends X

Grand King Suite 
Deluxe 

Villa 
Grand Deluxe     Villa 

Poseidon 
Presidential Villa



При проживании 7 ночей и больше для гостей проживающих в номерах категории Family Pool House, Deluxe Suite, Grand King 
Suite, Deluxe Villa, Grand Deluxe Villa и Poseidon Villa предоставляется Fast Track на обратном пути. Необходимо забронировать 

данную услугу минимум за 2 дня до вылета через отдел по работе с гостями.

При проживании 14 ночей и больше для гостей проживающих в номерах категории Grand King Suite, Deluxe Villa, Grand Deluxe 
Villa и Poseidon Villa предоставляется Cip Service на обратном пути. Необходимо забронировать данную услугу минимум за 3 

дня доприлета через оператора или отель и за 3 дня до вылета через отдел по работе с гостями в отеле.

При проживании 7 ночей и больше для гостей проживающих в номерах категории Grand King Suite, Deluxe Villa, Grand Deluxe 
Villa и Poseidon Villa предоставляется VIP трансфер Аэропорт-Отель-Аэропорт.

Необходимо забронировать данную услугу минимум за 1 день доприлета через оператора или отель и за 1 день до вылета 
через отдел по работе с гостями в отеле.

FAST TRACK & CIP SERVICE В АЭРОПОРТУ 



Бесплатный вход для гостей ВИП зоны.

Аренда павильонов осуществляется по предварительной резервации (за дополнительную плату)

В павильонах есть мини-бар и кнопка вызова официанта

Время обслуживания павильонов с 09:00 до 18:00

Кабины для переодевания

Зона с джакузи

С 14:00 до 18:00 играет ‘’Live Dj Lounge Music’’

VIP ПИРС 



ПАВИЛЬОНЫ НА ПЛЯЖЕ 

Время обслуживания с 09:00 до 18:00 (за дополнительную плату)

%50 скидка для гостей номеров Deluxe Villa, Grand Deluxe Villa

Сервис эксклюзивной еды и напитков, набор в мини-баре

В каждом павильоне для удобства Гостей установлена кнопка 
вызова официанта.

В каждом павильоне есть сейф. 

Специально в ВИП-павильоны Rixos Sungate мы готовим комплект с 
кремом для загара (25ml) ,маслом для загара (25 ml), кремом после 

загара (25 ml) и защитный спрей 

В каждом из павильонов есть система вентиляции

ВИП-ПАВИЛЬОНЫ НА ПИРСЕ

Время обслуживания:с 09:00 до 18:00 (за дополнительную плату)

Платный вход для всех гостей .

В каждом павильоне для удобства Гостей установлена кнопка 
вызова официанта.

В каждом из павильонов есть система вентиляции

Представлен набор напитков мини-баре

Состоит из двух зон. На нижней платформе  обеспечен 
индивидуальный спуск в море

ПАВИЛЬОНЫ В VIP-ЗОНЕ



Главные рестораны  (2 шт.) Рестораны  А-ля Карт ( 8 шт. ) Бары (18 шт.)

Закусочные рестораны (3 шт.) Диетический стол Кондитерская

Концепция напитков

Все напитки, которые предсталены в рамках концепции All Inclusive & All Exclusive
принадлежат оригинальным брендам.

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ



РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАН Вид сервиса Кухня Время Бесплатно
Вместимо

сть

Главный ресторан «Turkuaz»
Завтрак

Обед
Ужин

Шведский стол Международная
07:00 –10:00 
12:30 – 14:30 
19:00 – 21:30 

X 1000

Главный ресторан «Veranda»

Поздний завтрак
Ужин

Ночной буфет
Закуски

Шведский стол Международная

10:00 – 11:00 
19:00 – 21:30
23:30 – 02:00
02:00 – 07:00

X 550

Ресторан в детском королевстве  
«Yummy»

Обед
Полдник,

Ужин 
Шведский стол Международная

12:00 – 14:30 
14:30 – 16:30
19:00 – 21:30

X 250

При проживаниии 7 ночей и больше на выбор предоставляются Аля-карт рестораны La Rosetta и Aegean A’La Carte



РЕСТОРАН Вид сервиса Кухня Время Бесплатно
Вместимо

сть

Закусочная «Alara Snack» Закуски Шведский стол
Международная,

Фаст-фуд
12:00 – 16:00 X 280

Закусочная «Alara Snack» Закуски Самообслуживание
Турецкие бублики с 
кунжутом « Симит »

16:00- 17:00 X 280

Кондитерская «La Patisserie 
Cafe»

Разновидности тортов, 
сладостей, выпечки, 

мороженого, чай, кофе
Шведский стол

Ассортимент турецкой и 
интернациональной 
выпечки и пирожных 

домашнего приготовления

15:00 – 19:00 X 200

Закусочная «Thai Noodle 
House»

Закуски
Сервис «A-ля 

минута»
Дальневосточная Лапша 16:00 – 18:00 X 20

Закусочная «Satay House» Закуски Самообслуживание Дальневосточная кухня 16:00 – 18:00 X 20

РЕСТОРАНЫ



Обслуживание в ресторане A’la Carte осуществляется по  системе предварительного бронирования. Дети в возрасте от 0 до 5,99 лет 
обслуживаются бесплатно. Для детей в возрасте от 6 до  11,99 лет предоставляется скидка 50%  от стоимости взрослого.

РЕСТОРАН Вид сервиса Описание Время
Способ обслуживания

(Платно/бесплатно)
Вместимость

Ресторан «La 
Rosetta»

Ужин
А-ля Карт по
резервации

Приглашаем Вас отведать самые изысканные 
блюда итальянской кухни.

19:00 – 23:00 Платно 80

Ресторан 
«Mandarin»

Ужин
А-ля Карт по
резервации

Мы познакомим Вас со вкусом  Дальнего 
Востока, после чего вы будете возвращаться к 

нам снова и снова...
19:00 – 23:00 Платно 40

Ресторан «Bonzai» Ужин
А-ля Карт по
резервации

Богатый выбор блюд японской кухни, 
незабываемая атмосфера и мастерство поваров 

сделают Ваш ужин незабываемым.
19:00 – 23:00 Платно 30

Alaturka
Restaurant 

Ужин
А-ля Карт по
резервации

Насладитесь ужином в ресторане с
традиционной кухней и кебабом. 

19:00 – 22:00 Платно 200

РЕСТОРАНЫ А-ЛЯ КАРТ



РЕСТОРАНЫ А-ЛЯ КАРТ

РЕСТОРАН Вид сервиса Описание Время
Способ обслуживания

(Платно/бесплатно)
Вместимость

Ресторан 
«Teppanyaki»

Ужин 
А-ля Карт по
резервации

Предлагаем Вам насладиться блюдами
изысканной кухни Дальнего Востока и  

посмотреть шоу поваров.
19:00 – 23:00 Платный 40

Ресторан «Aegean» Ужин
А-ля Карт по
резервации

Насладитесь ужином в ресторане с
традиционной кухней .

19:00 – 23:00 Платный 60

Ресторан 
«Mermaid»

Ужин
А-ля Карт по
резервации

Проведите вечер в рыбном ресторане и 
насладитесь приготовленными специально для 
Вас морепродуктами на берегу Средиземного 

моря. 

19:00 – 23:00 Платный 40

Ресторан «Cactus» Ужин
А-ля Карт по
резервации

Погрузитесь в мир пряностей и специй, 
наслаждаясь мексиканской кухней .

19:00 – 23:00 
Платный

80



Дом Кофе и Чая «THE DEM COFFEE & TEA HOUSE»

Мастера приготовления кофе и чая воплотят в реальность самые 
невообразимые фантазии касаемо подачи напитков. Используя чашку 

вместо холста для нанесения рисунка , Вы получите настоящую 
картину от мастеров-барменов дома Кофе.

БАР «LOTUS»

Бар  «Лотус» открыт для посетителей любых возрастов и 
предпочтений. Вы получите коктейль из рук барменов-

профессионалов, а сервис предоставят официанты
на роликовых коньках .

БАРЫ



БАРЫ
Открытие – закрытие платно Бесплатно 

The DEM Coffe & Tea House (Welcome ресепшн) 07:00 – 00:00 X

Lotus Бар 10:00 – 00:00 X

Pool Бар 09:00 – 19:00 X

Alara Beach Бар 09:00 – 18:00 x

Alara Servis Бар
12:00 – 16:00 
21:30 – 00:00

X

Alara Soho Барr 1 - 2 21:30 – 00:00 X

Alara Бар 21:30 – 00:00  X

Alara Mixology Бар 21:30 – 00:00 x

Siesta Бар 24 часа x

Piano Бар 16:00 – 08:00 X

VIP İskele Бар (приватный) 09:00 – 18:00 X

Киоски на пляже 09:00 – 18:30 X

Smoothie Бар 10:00 – 18:00 X

World Class Бар 07:00 – 20:00 X

Vitamin Бар 09:00 – 19:00 X

Chaos Disco Бар 00:00 – 03:00 X

Rixy Pool Бар 09:00 – 18:30 X

Beach Бар 09:00 – 18:00 X

Sport Бар 16:00 – 00:00 X

Silence Бар 09:00 – 19:00 X

Fantasy Бар 09:00 – 24:00 X

Aqua Бар 09:00 – 18:00 X



ОПИСАНИЕ 
Открытие –
закрытие

Бесплатно 

Дом чая и кофе «The 
DEM Coffe and Tea 
House» (Welcome 
ресепшн)

Мастера приготовления кофе и чая воплотят в реальность самые невообразимые фантазии по 
сервису напитков. Используя чашку вместо холста для нанесения рисунка , Вы получите настоящую 
картину от барменов дома Кофе. 

07:00 – 00:00 X

Бар «Lotus» (около 
главного бассейна)

Лотус бар открыт для посетителей любых возрастов и предпочтений. Вы получите коктейль из рук 
барменов-профессионалов, а сервис предоставят официанты
на роликах.

10:00 – 00:00 X

Бар около бассейна
«Pool  Bar»

В Баре, находящемся на пляже представлены белое, красное , розовое и игристое вино,efes 
бочковое пиво , безалкогольные напитки, чай, кофе.

09:00 – 19:00 X

Alara Beach Bar В баре преджоставлены алкогольные и безалкогольные напитки, чай, кофе. 09:00 – 18:00  X

Alara Сервис
Каждый вечер напитки подаются профессиональными барменами по международным 
стандартам.В баре напитки, входящие в концепцию All Inclusive.

12:00 – 16:00
21:30 – 00:00

X

Бар «Alara Soho 1 - 2»
Каждый вечер напитки подаются профессиональными барменами по международным 
стандартам. В баре напитки, входящие в концепцию All Inclusive .

21:30 – 00:00 X

Alara Bar
Каждый вечер напитки подаются профессиональными барменами по международным 
стандартам.В баре напитки, входящие в концепцию All Inclusive.

21:30 – 00:00  X

Бар «Alara Mixology»

Каждый вечер микс-коктейли подаются профессиональными барменами по международным 
стандартам. Каждый коктейл оригинален по-своему, способом украшения и улучшения вкуса. В 
зависимости от Вашего предпочтения , Вам приготовят алкогольный или безалкогольный 
коктейль, который Вы непременно оцените по достоинству.

21:30 – 00:00 X

Siesta Bar
Проживая в ВИП зоне в зависимости от Вашего предпочтения, Вам приготовят алкогольный, 
безалкогольный или фруктовый коктейль, который Вы непременно оцените по достоинству. 
Безалкогольные напитки, чай, кофе также предоставляют бесплатно. 

24 saat x

Бар «Piano»
Бар в котором подают коктейли и напитки, приготовленные в соответствии с международными 
стандартами.

16:00-08:00 X



ОПИСАНИЕ 
Открытие –
закрытие

Бесплатно 

Бар на VIP-писре
В зависимости от Вашего предпочтения , Вам приготовят алкогольный, безалкогольный или 
фруктовый коктейль, который Вы непременно оцените по достоинству. Безалкогольные 
напитки, чай, кофе также предоставляют бесплатно.

09:00 – 18:00 X

Киоск на пляже В киосках в наличии безалкогольные напитки в баночках, вода в маленьких бутылках . 09:00 – 18:30  X

Бар «Smoothie» В баре ‘’ Smoothie ‘’ гости могут попробовать много разных и красочных смузи. 10:00 – 18:00 X

«World Class» бар В баре можете попробовать ароматизированную свежими фруктами воду и зеленые яблоки . 07:00 – 20:00 X

Витамин-бар
В баре у закрытого бассейна Вам предложат свежевыжатые соки из сезонных фруктов, а также в 
наличии есть ароматизированная вода.

09:00 – 19:00 X

Бар «Chaos Disco» В баре напитки, входящие в концепцию All Inclusive. 00:00 – 03:00 x

Бар около детского 
бассейна «Rixy Pool»

В баре нашим маленьким гостям предоставят фруктовые соки марки cappy , мороженное и 
прохладительные напитки , а также угостят родителей горячими напитками.

09:00 – 18:30 X

Бар на пляже
В тихом баре на пляже Вам предоставят такие напитки как белое, красное и розовое вино 

,игристое вино, Efes бочковое пиво , безалкогольные напитки, чай, кофе.
09:00 – 18:00 X

Спорт бар 
Прохладительные и горячие напитки, вино, игристое вино, efes бочковое пиво ,
безалкогольные напитки.

16:00 – 00:00 X

Silence Bar В баре напитки, входящие в концепцию All Inclusive. 09:00 – 19:00 X

Fantasy Bar 
Наши гости будут приятно удивлены ярким дизайном нового обновленного бара Fantasy, 
находящегося на территории Terrace House.

09:00-24:00 x

Aqua Bar В киосках в наличии безалкогольные напитки в баночках, вода в маленьких бутылках . 09:00-18:00 x

Leisure & Event Bar 
Каждый гость может выбрать любую вещь из последней коллекции Black Star или фирменный 
сувенир из магазина The Land of Legends и продегустировать именные коктейли от 
профессиональных барменов. 

11:00 – 00:00 



Сервис всех напитков Premium, не входящих в рамки концепции All Inclusive & All Exclusive а также  напитков в бутылках 
предоставляется за дополнительную плату. 
Отель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент алкогольной продукциии при её дефиците, и заменять её

продукцией аналогичных брендов международного класса.

МИНИ-БАР

Банка Coca cola 1 шт. Бутылка пива Еfes malt 2 шт. Банка  Sprite 1 шт. Банка Fanta 1 шт.

Банка Coca cola zero 1 шт. Бутылка минеральной воды 2 шт.
Банка Fuse tea 

(персик/лимон) 1 шт.
Вода в пластиковых 

бутылках по 500 ml, 4 шт.



РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Звёзды мирового уровня летом в Rixos Sungate... 
Самые известные артисты, популярные группы и исполнители, концерты живой музыки, певцы и ди-джеи, выступят перед Вами в Rixos Sungate!

ШОУ-ЦЕНТР «ALARA»
Развлечения начинаются прямо здесь и сейчас ... В расположенном прямо у моря и рассчитанном на 2000 человек Alara Show Center , в атмосфере 

радости, веселья и роскоши  Вы окунётесь в  мир музыки и танцев , получите заряд бодрости и яркие воспоминания!
В ежегодно проводимых фестивалях участвуют всемирно известные ди-джеи, музыкальные исполнители, артисты, устраиваются шоу и вечеринки.. Всё 

это и другое ждут Вас в  Alara Show Center.



ДЕТСКОЕ КОРОЛЕВСТВО RIXY KINGDOM

Rixos Sungate – это сказочный мир для детей... На площади в 20.000 кв.м. раскинулась огромная планета счастья для детей Rixy
Kingdom.

В Rixy Club наши маленькие Гости смогут насладиться обучающими, развивающими и развлекательными программами, водными 
активностями, принять участие в художественных  конкурсах..



МЕСТО ГОРКИ ПРЕСНАЯ ВОДА ГЛУБИНА, см M2 ПРИМЕЧАНИЕ

Аквапарк 11 X 110 591
Дата открытия - 1 мая. С октября месяца работа 
аквапарка будет зависить от погодных условий.

Детское королевство
Rixy Kingdom 

6 X 45 344

Дата открытия - 1 мая. С октября месяца работа 
Детского королевства будет зависить от погодных 

условий.

АКВАПАРК



ВОЗРАСТНЫЕ 
ГРУППЫ

УСЛУГИ RIXY АКТИВНОСТИ RIXY ДЕТАЛИ

От 6 месяцев - 3 
года

(инфанты)

Комната для сна, игровые комнаты, детское 
питание для инфантов, детский буфет в главном 
ресторане, детский стульчик, столик регистрации 
Rixy

Уход за малышами (Rixy Baby клуб) 
10:00-12:30 и 16:30-18:00 
20:00-23:00

Водонагреватель По запросу

Детское питание( Bebelac и/или Aptamil ) 
Возможно предоставление
других марок по 
предварительному запросу.

Индивидуальные услуги присмотра за детьми (услуги 
няни)

На платной основе

04-12 лет
Игровые комнаты,  аквапарк, спальные комнаты, 
Mini Disco, детский буфет и детская зона в
главном ресторане

Соревнования, олимпиады в воде и на суше, 
программы активности в аквапарке, особые детские
шоу, комнаты с Play Station, кинотеатр, уроки 
рукоделия и фейс-арт, выпечка печенья, тортов, 
приготовление пиццы, посадка цветов и деревьев,
рисование на футболках, чертёж и рисование картин

12-17 лет

Особая дневная и вечерняя программы, 
специальная для детей зона приключений в лесу, 
ферма Rixy ( выращивание вместе с детками 
фруктов и овощей  в саду на грядках )

Стрельба, спортивные программы

Банан ( водный вид спорта ) Платно 

В нашем Отеле имеется специальный транспорт для детей Rixy-поезд
. Детский Клуб (Rixy Baby 0-3 ) открыт только в летний сезон (Май-Сентябрь)



Ваши дети будут наслаждаться каждой проведенной минутой в парке приключений Rixy Kingdom. Общение и удовольствие от развивающих 
игр Ваши малыши смогут ощутить на себе. 
Проходя различные препятствия на дистанции в парке приключений, в детском характере закаляется баланс силы и мужества. Проект
выполнен и воплощён в реальность  американским конструктором, использованы специальные материалы, позволившие сохранить деревья 
и не нанести им вреда.

ПАРК ПРИКЛЮЧЕНИЙ



МЕСТО ПРЕСНАЯ ВОДА ГЛУБИНА, см M2 ПРИМЕЧАНИЕ

Открытые бассейны X 35 - 140 7386 Работают  с 07 апреля

Крытый бассейн в главном здании X 35 - 140 274
Только в зимнее время предоставляет услуги как

подогреваемый бассейн.

БАССЕЙНЫ



Расслабьтесь телом и душой в СПА Центре ...
Оздоровительная программа Life & Spa в номерах  Делюкс  поможет Вам избавиться от усталости и отдохнуть душой, окунувшись в мир 

роскоши и удовольствия среди величественной красоты гор и морской голубизны .

SPA CENTER ANJANA



Платно

Дальневосточные виды массажа Европейский массаж и процедуры по уходу Классические виды массажа

Услуги по уходу за кожей лица и тела Гидротерапевтические ванны Услуги по уходу для пар

Центр красоты
Пиллинг и пенный массаж в турецком 

хамаме
Педикюр

Специальные SPA-пакеты Парикмахер Маникюр

СПА-Центр
построен на гигантской площади 8000 м2 , в соответствии с философией Фэн-шуй и удостоен множества наград

SPA CENTER ANJANA 

Бесплатно

Турецкий хамам (мужчины - женщины) Сауна Парилка 

Зона отдыха Крытые  бассейны СПА для женщин



МАССАЖИ

Veritas health - имеет широкий спектр различных видов массажа. 
Это терапия для удовлетворения потребностей организма человека, 

определяемая экспертами- терапевтами при помощи созданных 
персонализированных программ..

Хамам уход

Классические массажи

Аюверда

Дальневосточные массажи

Гидротерапевтические  ванны

УХОД НА КОЖЕЙ

Улучшенная система по уходу за кожей, разработанная 
косметологами-специалистами для всех её типов , также

применяется для разрешения различных проблем кожи путём 
использованием профессиональной продукции

Антивозрастной уход за кожей

Классический уход за кожей

Уход за кожей вокруг глаз

Уход за кожей шеи и зоной декольте

УХОД ЗА ТЕЛОМ С помощью профессиональной косметики осуществляется подтяжка 
тела, обновление и регенерация кожи, сжигание лишнего веса.

Обёртывание кожи с ворослями

Антицеллюлитные процедуры

Локальная коррекция фигуры

ФИЗИОТЕРАПИИ
Методы исправление осанки и последствий искривления 

позвоночника направлены для решения физических проблем.

Иглоукалывание

Мануальная терапия

Остеопатия

ДЕТОКС
Воздействие процедур детокс направлено  для ухода за телом 

обеспечивая высокую эффективность выброса токсинов и ускорение 
обмена веществ.

Курс ухода по программе «Детокс»

Детокс массаж

Уход за телом детокс

SPA CENTER ANJANA



Rixos Sungate готовится удивить своих гостей новыми введениями.  Хорошее настроение от нахождения в хорошей спортивной 
форме сочетается с приятными занятиями спорта на открытом воздухе.  С  08:00 часов утра до 22:00 часов вечера, наши гости 

смогут укрепить здоровье под руководством профессиональных тренеров, участвуя в специальных программах. 

1500 m² Общая территория/ 600 m² Тренажерные залы /270m Беговая дорожка

WORLD CLASS



ПРОГРАММЫ

Ночной клуб и шоу Водные игры в бассейне Живая музыка Майский фестиваль May Fest 

Вечерняя шоу-программа Amazing Pool Party Концерты Летние фестивали Summer Fest

Детский фестиваль Фестиваль красоты Wellness Fest Фестиваль ди-джеев DJ Fest

Уроки йоги и медитации Скандинавская ходьба Стрельба из лука

Пилатес Стретчинг Пляжный волейбол Шахматы

Баскетбол Водная аэробика Бильярд Настольный теннис

Степ-аэробика Фитнесс
Стрельба из пневматической 
винтовки

Воздушный пистолет

Зумба Курсы танцев Бочча Приставка Play Station 

Футбол Кенгу-джамп Дартс Кинотеатр

ПЛАТНО

Боулинг
Водные виды спорта Fly Board 

Уроки по плаванию на 
катамаране

Водные виды спорта Banana Уроки серфинга
Компьютерные игры и  игровой 
клуб  Game Center Картинг Go kart

Водные лыжи
Уроки большого тенниса и 
аренда ракеток

Сигвей
Прокат велосипедов и детских 
колясок

Частные уроки Освещение теннисных кортов Парасейлинг



Один из самых больших конгресс-центров на Средиземноморском побережье.
Журнал «Business Destinations» объявил Rixos Sungate «Лучшей гостиницей Турции для совещаний и конгрессов». Гостиничный конгресс-центр Vega 

предоставляет услуги высочайшего уровня. Конгресс-центр Vega, вмещающий 6000
человек, является самым большим конгресс-центром региона, использующим самую современную технику.

КОНГРЕСС-ЦЕНТР VEGA



Вместимость залов и их характеристики





НАГРАДЫ 



ШОППИНГ

Драгоценные украшения Lydion Gizia Sassofono

EMO оптика Студия фотографий Магазин  детской одежды

Магазин спортивных товаров Парикмахерская Цветочная лавка

Кожаные изделия Маркет Женская обувь, сумки

Сувенирный  Магазин Мужская обувь, сумки





ПРИМЕЧАНИЯ

Летний сезон:  07 апреля 2020 - 07 ноября 2020 гг.

Руководство отеля оcтавляет за собой право замены указанных в концепции Отеля брендов алкогольной продукции на  эквивалентные наименования, в связи 
с возможными изменениями таможенных норм,  правил, а также в виду других не зависящих от отеля причин

Работа ресторанов, баров и т.д., время проведения развлекательных мероприятий на открытом воздухе, 
а также места проведения мероприятий могут быть изменены или отменены в зависимости от погодных условий.

Фото, принадлежащие Отелю Rixos Sungate Вы можете увиеть пройдя по ссылке:
https://bit.ly/2uMcCjK

Бассейны и прибрежная зона работают в зависимости от погодных условий.

Бассейны, с учетом погодных условий, начинают функционировать с 07 апреля.

Прибрежная зона, с учетом погодных условий, предоставляет услуги с 01 мая

Аквапарк, с учетом погодных условий, начинает функционировать с 01 мая.

В соответствии с Законодательством Турецкой Республики, гостям  не достигшим 18 лет, сервис  алкогольных напитков осуществлять запрещено.

Согласно закону Турецкой Республики о курении № 4207, запрещается курить в закрытых помещениях.

Для всех предоставляемых напитков имеется разрешение на импорт, выданное Таможенным управлением Турецкой Республики.

Во всех ресторанах и барах напитки подаются в бокалах. Сервис в бутылках не осуществляется.

В период майских праздников 01-10 мая, в Отеле проводятся мероприятия с высоким 
уровнем шума в связи с проведением специальных вечеринок и выступлением известных исполнителей.

Перед тем, как опубликовать те или иные сведения об отеле Rixos Sungate в каком-либо издании (каталог, журнал, реклама и т.п.), необходимо согласовать 
такую возможность и официальное описание такой публикации с Руководством Отеля.

Все сведения в письменном документе, предоставленные до получения согласования, принадлежат организации-распространителю, Отель не несет какой-
либо ответственности за возможные ошибки

Руководство отеля имеет полномочия на изменение и отмену каких-либо сведений об отеле, а также внесение изменений
относительно мест проведения мероприятий. В связи с этим, организация, осуществившая публикацию, согласно внесенным изменениям, несёт 

ответственность за достоверность  сведений, указанных в опубликованных документах.

https://bit.ly/2uMcCjK

