
МАГАЗИНЫ НА 
ФРАНЦУЗСКОЙ УЛИЦЕ
Найти и купить абсолютно все, 
что Вам нужно, можно прямо в 
отеле, не выходя за его пределы!
Всемирно известные бренды, 
качественные вещи, и 
разнообразные бутики ждут Вас 
на Французской улице.

ФРАНЦУЗСКАЯ УЛИЦА

Photo Studio фотография

Paul & Shark

Sport Shop

Оптика Ferruh Filiz 

магазин подарков (Alaturka)

La Perla

Wia Moda

Lydion Jewellery

Sassofono

Магазин

Versace & Trussardi

ЛОББИ

AJ Armani Jeans

Stefanel

Balizza & Giovane Gentile

Bowling

ВЕРХНЕЕ ЛОББИ

SPA

Парикмахерская

Urartu Carpet

Just Cavalli

Roberto Bravo

Axis Mundi
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FINE-EX
Сотрудники отдела Fine-Ex 
всегда к Вашим услугам, 
готовы дать ответы на любые 
вопросы и сделать все для 
реализации Ваших 
пожеланий! Тел.: 2001

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ГОСТЯМИ
К Вашим услугам 24 часа в 
сутки.

АНКЕТА ОЦЕНКИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
Для того чтобы мы могли 
усовершенствовать качество 
предоставляемых услуг, 
просим
вас поделиться отзывом об 
отдыхе в Rixos Premium Belek 
на нижеследующих сайтах:

www.holidaycheck.com
www.tripadvisor.com
www.otelpuan.com
www.tophotels.com

ОДЕЖДА
Во всех ресторанах на ужин 
существует 
повседневно-элегантный 
дресс-код. Так же просим Вас 
не проходить в лобби в 
полотенце, банном халате, 
махровых тапочках или в 
пляжной одежде. Благодарим 
за понимание.

ДОКТОР
Кабинет врача работает 
ежедневно с 08:00 утра до 
00:00 ночи. Тел.: 777

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС
В любое время суток 
Консьерж готов предоставить 
Вам информацию по любым 
вопросам, связанными с 
потребностями в отеле или за 
его пределами, а также по 
вопросам организации 
транспортых услуг.

ПОСЕТИТЕЛИ
Подробную информацию о 
правилах посещения 
проживающих отеля  Вы 
можете получить в Отделе 
по работе с гостями. За 
посещение гостей 
взимается плата.  Гости 
должны обязательно иметь 
при себе удостоверение 
личности.

РЕКОМЕНДАЦИИ
* Не оставляйте без 
присмотра ценные вещи в 
общественных местах.
* Не забывайте, что в ночное 
время у бассейнов и на пляже 
нет спасателей.
* Мы не рекомендуем Вам 
купаться в море и в 
бассейнах в ночное время.

ДЛЯ НАШИХ МАЛЫШЕЙ
Самое дорогое для Вас 
является ценным для нас. Для 
Вас мы предлагаем широкую 
детскую концепцию.  

LAND OF LEGENDS

Гости Rixos Premium Belek 
отеля всегда особенные для 
нас. Мы приглашаем Вас в 
Land of Legends и предлагаем 
Вам создать свою 
собственную историю в 
Невероятном Парке 
Развлечений. Для гостей 
нашего отеля мы 
предоставляем бесплатный 
вход в Land of Legends, а так 
же бесплатный трансфер в 
течении дня. Отдел по работе 
с гостями поможет Вам с  
резервацией, которую 
необходимо сделать за день 
заранее. 

РЕСТОРАНЫ

Ресторан Turquoise 
07:00-23:00
Ресторан предлагает богатый 
выбор блюд в виде 
«шведского стола».

YUMMY РЕСТОРАН
 Rixy Club Ресторан 
12:00-15:00 
Специально для наших детей 
ресторан с особенным 
дизайном, в котором 
восхитительное меню, 
включающее разнообразные, 
питательные и здоровые 
блюда.

A MAISON 
(FOOD COURT)
12:00-18:00

СЕРВИС В НОМЕР
Меню предлагает богатый 
выбор  изысканных и 
утонченных блюд.  (Услуга 
ПЛАТНАЯ для всех номеров)

Примечание: Больные 
диабетом гости, которые 
хотят заказать продукты без 
глютена, могут обратиться в 
Отдел по работе с клиентами.

НАШИ A LA CARTE 
РЕСТОРАНЫ
Ресторан La Rosetta  
Итальянская кухня
Отведайте лучшие блюда 
итальянской кухни. Получите 
удовольствие от вкуса 
различных блюд в спокойной 
атмосфере у бассейна. 

A LA TURCA ресторан           
A LA TURCA Ресторан 
откроет для Вас свои  двери, 
где Вы сможете насладиться 
изумительным вкусом 
турецкой национальной 
кухни. 

RINNA РЕСТОРАН
Насладитесь самой вкусной 
рыбой Средиземного моря с 
невероятным видом в 
ресторане Rinna.

MEAT & LOVE РЕСТОРАН
В ресторане готовят самые 
изысканные мясные блюда. 
Ресторан работает по 
концепции Steak House.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для посещения любого A la 
carte ресторана требуется 
резервация. Рестораны 
работают с 19:00 до 22:00 
часов. Заказы принимаются 
до 20:30 часов.

БАРЫ

Лобби-бар 
09:00 - 24:00
В Lobby-баре широкий 
ассортимент напитков. В 
Lobby-баре можно 
попробовать эксклюзивные и 
классические коктейли.

Beach Bar 
10:00-19:00/21:00-24:00

Rixos Lounge
Риксос Ландж бар работает 
круглосуточно. Здесь 
предлагаются разнообразные 
коктейли, местные и 
импортные алкогольные 
напитки. Бар заворожит Вас 
своей роскошной и 
современной атмосферой.

Irish Pub 
16:00 - 24:00
Приходите после ужина в 
Irish Pub, закажите себе 
вкусный алкогольный 
напиток и наслаждайтесь им, 
любуясь великолепным 
видом на мерцающий 
бассейн…

La Patisserie 
09:00 - 23:00
Ароматный кофе в 
великолепной атмосфере 
ждет вас на французской 
улице. С 12:00 до 23:00 
насладитесь вкуснейшими и 
разнообразными десертами, 
шоколадом, сладостями в 
Кондитерской La Patisserie.

Кальян &  CIGAR BAR            
10:00 - 24:00
Ароматный кальян и сигары 
(платная услуга)

Moods Ночной клуб 
23:30 - 02:00
Бесконечные развлечения 
под зажигающую музыку 
в сопровождении 
экзотических коктейлей, 
импортных и местных 
алкогольных 
напитков

АНИМАЦИЯ
Бесконечные развлечения в 
Rixos Premium Belek - это 
каждый вечер открывать для 
себя заново невероятный 
шквал новых чувств, 
состоящий из приятного 
волнения, счастья, радости и 
веселья! В Rixos Premium 
Belek Bы сможете стать 
свидетелем  событий, 
впервые происходящих в 
Турции. Развлечения в 
восхитительной атмосфере 
Средиземноморья 
гарантируют совершенно 
новые впечатления! 

Выступления знаменитых 
диджеев, эксклюзивные 
вечеринки, вечерние
шоу, представления и другие 
различные мероприятия 
превратят каждый миг 
Вашего отдыха в бесконечное 
развлечение и наполнят ваш 
отдых яркими эмоциями!.

Фитнес-центр 
Вам доставят большое 
удовольствие занятия в 
фитнес-центре, 
оборудованном тренажерами 
«Life Fitness Signature Series». 
Вместе с тренером, Вы 
сможете заниматься по 
индивидуальной программе.

Rixos Sport Academy
В Rixos Sport Academy Bас 
ждет незабываемое 
времяпрепровождение! 

Активные тренировки Cross�t 
и Trx вместе с опытными 
тренерами позволят Вам 
сохранить форму.  
Благодаря Kangoo Jump, 
indoor spinning,aqua 
spinning,jumping �tness,aqua 
jumping,twerk dance,cycling 
tour,tae bo,antigravity yoga, 
Step Aerobics, Zumba, Dance 
and Pilates, Вы прекрасно 
проведете время и получите 
настоящее удовольствие от 
занятий спортом! 
А такие дальневосточные 
программы, как Tai - Chi, Jiu 
Jitsu, Self Defence, Kung - Fu, 
Reiki, медитация и гипноз, 
помогут Вам избавиться от 
неприятных чувств и 
зарядиться положительной 
энергией.

Rixos Спорт Пляж 
На территории пляжа, на 
фоне великолепного 
морского пейзажа 
насладитесь игрой в 
пляжный футбол, пляжный 
волейбол, настольный 
футбол и TEQBALL.

Теннисные корты
Любителей тенниса ждут 
незабываемые матчи в Rixos 
Premium Belek! В отеле 
имеются
7 теннисных кортов с 
твердым покрытием.

ПРИМЕЧАНИЕ
Частные уроки тенниса или 
сопровождение 
профессионального тренера 
являются платными услугами. 
Снаряжение можно 
бесплатно получить в 
спортивной академии

ДЕТСКИЙ КЛУБ RİXY
Rixy Club, это сказочной мир 
для наших детей... 
Самое дорогое для Вас 

является ценным для нас. 
Для наших маленьких гостей 
от 4 до 7 и от 8 до 11 лет мы 
предлагаем творческие, 
красочные и безграничные 
развлечения.
Не забыли мы и про детей 
возрастной группы от 12 до 
16 лет, для подростков мы 
предлагаем разнообразную, 
уникальную и интересную 
программу.
Услуги няни для малышей от 
24 месяцев до 4 лет 
предоставляются на платной 
основе и по 
предварительной 
договоренности.
Для малышей от 24 месяцев 
до 4 лет мы приготовили 
игровую комнату (под 
присмотром родителей) и 
комнату для сна.

Rixy Поезд 
Это незабываемое 
развлечение для всех детей, 
катание на поезде под 
детскую веселую музыку.

Rixy Ферма
Мы разработали особенную 
ферму, чтобы с раннего 
возраста привить любовь и 
понимание к природе мы 
приглашаем наших 
маленьких гостей любой 
возрастной категории 
посетить Rixy ферму.

SPA 
09:00- 20:00
Отложите все подальше, 
закройте глаза и 
расслабьтесь… Пусть 
приятный аромат окутает 
вашу душу, а вода успокоит и 
снимет стресс. Вы 
почувствуете, как мечты 
сбываются…
Мы предлагаем Вам букет из 
разных культур, а массажи, 
выполняющиеся на 

определенные точки по 

специальной технике, 

помогут Вам восстановить 

силы. Вы это давно 

заслужили!

Беговой маршрут

Место для утренних 

пробежек, которые помогут 

чувствовать себя бодро на

протяжении всего дня

Французская улица

На Французской улице, 

завораживающей своей 

необыкновенной 

атмосферой, Вы можете 

сделать покупки в магазинах 

всемирно известных 

брендов, или насладиться 

ароматным кофе в уютном 

уголке La Patisserie. Кроме 

этого, в течение всего дня 

можно созерцать небесные 

эффекты.

Galettia Дом Мороженого 

10:00-18:00

Насладитесь вкуснейшим 

мороженным на французской 

улице.

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ

Наш 700-метровый пляж - это 

уникальная гармония с 

природой, насладитесь 

солнцем, ласковым морем, 

шумом волн и золотым 

песком.

Бассейны
Pool Suites бассейн, Крытый 
бассейн, Крытый детский 
бассейн,  Открытый бассейн 
только для взрослых (+16). 
Почувствуете  
расслабляющий эффект воды 
в спокойной атмосфере у 

бассейна.


