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GÜRAL PREMIER TEKİROVA

Наш пляжный комплекс расположен в центре Текировы в зеленом сосновом
лесу на берегу глубокого синего моря. Наш отель построен на площади
200.000 м2 среди соснового леса , оформлен в турецком стиле , среди
Расположение
Кемер
Анталья
Международный аэропорт
Антальи

природы , с высоким уровнем комфорта и стандартами . Наши двух и трёх этажные отдельно стоящие корпуса расположены внутри сада отеля. Длина
широкого песчано-галечного пляжа – 500 метров.

Как Добраться
17 km
65 km
75 km

Такси, общественный транспорт или
трансфер (за дополнительную плату)

Адрес
Belediye Meydanı arkası, 07995
Tekirova, Antalya - Türkiye
T +90 242 813 55 55
F +90 242 813 55 84

info@guralpremier.com
www.guralpremier.com

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ

• В дополнение к нашему основному ресторану имеются 4 A’la Carte
ресторана и кондитерская.

• Quu Spa-центр, построенный на плошади 3.500 m2. Quu Фитнес-Центр,
построенный на плошади 500 m2.

• Гигантский аквапарк, который построен на плошади 22.000 m2. В
аквапарке имеется 26 горок, детскиий пляж, приключенческий бассейн,
развлекательный бассейн и бассейны с водными горками.

• Теннис-центр, состоящий из 13 кортов.

• “Happyland” - детский клуб, построенный на плошади 3.600 m2.

• Гигантский амфитеатр, предназначенный для ночных шоу.
• Ирландский паб; бары, расположенные в различных частях нашего отеля с
различными декорациями и стилями; открытая и закрытая дискотека.

РАЗМЕЩЕНИЕ
• Tип питания: PREMIER ULTRA ALL INCLUSIVE.
Сервис 24/7. Завтрак, поздний завтрак, обед, ужин и ночной рестораншведский стол.
• В нашем отеле 674 номеров с различными концепциями и доступно 1800
спальных мест.
• С балконов Deluxe Рool номеров, расположенных в 2-ух этажных
зданиях, имеется доступ к общему бассейну. Эти бассейны могут быть
использованы только гостями, проживающими в номерах Deluxe Pool.
• Помимо наших Deluxe Рool номеров имеются также Superior Pool Suite,
Superior Pool Grand Suite, Superior Villa, President Suite и King Suite.
• Заезд: 14:00 Выезд: 12:00
• Маленькие гости в возрасте от 0 до 6-ти лет пребывают бесплатно в
нашем отеле.
Тип номера
m2
Deluxe номер
50-55 m2
Deluxe семейный номер
80 m2
Deluxe Superior семейный номер
90 m2
Pool Deluxe номер
50 m2
Pool Deluxe семейный номер
80 m2
Superior Pool Suite
103 m2
Superior Pool Grand Suite
151 m2
Superior Villa
200 m2
President Suite* (max 4 или 6 человек) 180 m2
King Suite* (max 4, 6 или 8 человек)
400 m2
Номера для инвалидов
Deluxe Room
Deluxe Family Room

Количество номеров
244
148
32
167
73
1
1
4
1
1

Количество номеров
6
1

* Количество комнат в номере может меняться в зависимости от
количества гостей.

DELUXE НОМЕРА

Deluxe номер

Deluxe Номера

Deluxe номер

Deluxe семейный номер

Deluxe Superior семейный номер

m2

Особенности

50-55 m2

Номер содержит двуспальную (180х200 см) и односпальную кровать (110х200 см), ламинированный
пол, ЖК-телевизор, музыкальные каналы, телефон (в комнате и ванной комнате), кресла,
цифровой сейф, 24 часа центральное кондиционирование воздуха (май-сентябрь), мини-бар
(прохладительные напитки), электрический чайник для чая и кофе, мраморная ванная/туалет,
джакузи, душевая кабина, фен, зеркало.

Deluxe семейный номер

80 m

Deluxe Superior семейный номер

90 m2

2

Содержит все удобства номера Deluxe. Состоит из 2-ух отдельных комнат. В первом номере есть
двуспальная кровать (180х200 см), во втором номере- 2 отдельные кровати (110х200 см). Кроме
того, в каждом номере есть ЖК-телевизор и мини-бар.
Содержит все удобства семейного номера Deluxe и имеет две отдельные ванные комнаты.

POOL DELUXE НОМЕР

Pool Deluxe номер

Pool Deluxe семейный номер

Pool Deluxe номера

m2

Особенности

Pool Deluxe номер

50 m2

В дополнении к концепции номера- доступ к близлежащему общему бассейну с балкона.

Pool Deluxe семейный номер

80 m2

В дополнении к концепции Делюкс семейного номера- доступ к близлежащему общему
бассейну с балкона.

SUPERIOR POOL SUITE

Общая площадь номера 103 m2, имеется прекрасный вид на море.
Superior Pool Suite расположен прямо рядом с пляжем. Имеется прямой
выход к бассейну с балкона номера.

Особенности
Гостиная
Спальная комната

диван, LCD телевизор, DVD плеер, система домашнего кинотеатра и минибар.
двуспальная кровать, кресло, LCD телевизор, минибар, ванная комната с туалетом и джакузи.

SUPERIOR POOL GRAND SUITE

Superior Pool Grand Suite, общей площадью 151 m2, состоит из 2 комнат с
уникальным дизайном и имеет великолепный вид на море.

Особенности
Гостиная

диван, кресло, кофейный столик, LCD телевизор, DVD плеер, система домашнего кинотеатра и минибар

Первая спальная комната

двуспальная кровать, кресло, LCD телевизор, минибар, гардеробная, большая ванная комната с туалетом и
джакузи.

Вторая спальная комната

две односпальные кровати, кресло, LCD телевизор, минибар, ванная комната с туалетом и джакузи.

SUPERIOR VILLA

Площадь номера 200 m2 со своим садом (+140 m2) и частным бассейном. Superior Villa предназначен исключительно для Вашего частного использования.
Диван на нижнем этаже расположен на стеклянном полу, сквозь который можно видеть бассейн. Также на нижнем этаже имеется небольшая кухня,
обеденный стол и туалетная комната. Две спальные комнаты расположены на втором этаже.
Особенности
Гостиная

диван, LCD телевизор, DVD плеер, система домашнего кинотеатра и минибар

Первая спальная комната

двуспальная кровать, кресло, LCD телевизор, минибар, большая ванная комната с туалетом и джакузи.

Вторая спальная комната

две односпальные кровати, кресло, гардеробная, LCD телевизор, минибар, ванная комната с туалетом и джакузи.

Обе комнаты имеют выход на общий меблированный балкон.

PRESIDENT SUITE

Площадь номера 180 m2 с частным садом и бассейном. President Suite
предназначен исключительно для Вашего частного использования.
President Suite предлагает комбинацию 2 изолированных спальных
комнат и 1 спальной комнаты с зоной гостиной комнаты.

Особенности
Suite комната

двуспальная кровать, диван, кофейный столик, LCD телевизор, минибар, большая ванная комната с туалетом и
джакузи.

Первая спальная комната

двуспальная кровать, кресло, LCD телевизор, минибар, ванная комната с туалетом и джакузи.

Вторая спальная комната

две односпальные кровати, кресло, LCD телевизор, минибар, ванная комната с туалетом и джакузи.

KING SUITE

King Suite расположен в нескольких шагах от пляжа. Номер имеет
роскошный дизайн и состоит из 5 прекрасных комнат, соединенных
коридором. Площадь номера 400 m2 с частным садом и бассейном
Особенности
Гостиная

диван, обеденный стол, маленькая кухня, LCD телевизор, DVD плеер, система домашнего кинотеатра, минибар и
балкон с великолепным видом на море.

Первая спальная комната

двуспальная кровать, кресло, LCD телевизор, минибар, ванная комната с туалетом и джакузи. Имеется балкон с
видом на море.

Вторая спальная комната

двуспальная кровать, кресло, LCD телевизор, минибар, большая ванная комната с туалетом и джакузи.

Третья спальная комната

две односпальные кровати, диван, LCD телевизор, минибар, ванная комната с туалетом и джакузи.

Четвёртая спальная комната

две односпальные кровати, диван, LCD телевизор, минибар, ванная комната с туалетом и джакузи.

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОНЦЕПЦИЮ
Deluxe
Room

Deluxe
Family
Room

Superior
Family Room

Deluxe
Pool
Room

Deluxe Pool
Family Room

Superior
Superior Pool Superior
Pool
Grand Suite
Villa
Suite

Меню подушек

X

X

X

X

X

X

X

Чайный / кофейный набор

X

X

X

X

X

X

Минибар

X

X

X

X

X

X

X

President
Suite

King
Suite

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Быстрый заезд/выезд в номер

X

X

X

X

X

Цветы

X

X

X

X

X

Встреча в аэропорту и трансфер в
отель

X

X

X

X

X

Павильон на пляже*

X

X

X

X

X

Фруктовая тарелка

X

X

X

X

X

Закуски

X

X

X

X

X

Vip минибар

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Бесплатное посещение A la Carte*

X

X

X

X

X

Завтрак в Ala Carte*

X

X

X

X

X

Ванные пренадлежности (Bvlgari
cosmetics)
Ванные пренадлежности (Güral
Premier)
Халат и тапочки

Вино

X

X

X

X

X

X

X

X

*предварительная резервация

КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ (HONEY-MOON)

Декоративное украшение номера

Резервация столика в Аля-карт ресторане и торт в форме сердца
(1 раз в течении отдыха)

Одна большая подушка на кровати

2 фото во время ужина в Аля-карт ресторане «На память о
Güral Premier Tekirova»

Шоколад в коробочке

Скидка на услуги Спа 10 % * (однократно)

Вино и фрукты

Скидка в салоне Парикмахерских услуг 10 % (однократно)

Свежие цветы

Скидка в магазинах на территории отеля 10 % (однократно)

Поздравительное письмо

Скидка на аренду машины 10 % * (однократно)

Завтрак для молодоженов в номер (1 раз в течении отдыха)
Некоторые услуги в пакете для молодоженов доступны для контрактных агентств.
Некоторые услуги (местоположение / время / дата) в пакете для молодоженов должны сообщаться гостями самостоятельно во время их пребывания.
В концепции для молодоженов некоторые услуги организовываются по желанию и запросу.
Использование открытых и закрытых помещений на территории могут быть изменены в зависимости от сезонных условий и количества гостей.
Детали (дата, время, местоположение и т. д.) предложения и услуги могут быть изменены или отменены полностью, если это будет сочтено необходимым.

АКВАПАРК (22.000 m2)

• 26 горок
• Горки для взрослых Freefall, Tunnel Freefall, Kamikaze, Up Hill Flying Boats,
Body Slide, Blackhole, Rafting Slide, Turbo Lance, Space Boat всего 9 штук.
• Специально разработанные для маленьких гостей – пиратский корабль с
7 горками и 6 горок в аква-башне. Всего 13 горок.

• Для наших маленьких гостей мы создали специальный детский пляж с
4 водными горками, выполненные в форме различных животных. Также
имеются фонтан в форме дельфина, мини слон, лягушка, 2 птицы Тукан и 3
гриба, а также душ в форме клоуна.
• В дополнение к этому также имеются водный массаж джакузи и другие
альтернативы развлечений для взрослых.

HAPPY LAND ДЕТСКИЙ КЛУБ (3600 m2)

Для того, чтобы провести захватывающее время в нашем детском клубе,
специально для детей были разработаны:
• Закрытые и открытые игровые комнаты
• Ресторан со вместимостью на 150 детей
• DVD комната
• Комнаты для сна
• Детские туалеты

Различные анимационные игры для любой возрастной категории
Возраст 4-6 mini / Возраст 7-9 midi
Возраст 10-12 maxi / Возраст 13-17 лет своя программа
Время работы: 10:00-23:00

При необходимости, в дополнение к услугам HAPPYLAND предоставляются
следующие услуги: няня, коляски (за дополнительную плату).

QUU SPA (3.500 m2)

• 24 ультра-роскошных комнат, 1 vip-комната и 2 больших Хамама. QUU SPA предлагает услуги от Европейского до Дальневосточных массажей, от
турецкого хамама до гидро-терапии у лучших экспертов, приехавших с разных частей всего мира.
• В этом волшебном комплексе Вы можете найти все, что придаст красочность вашей жизни и ослепительную красоту Вашей коже. Мы
предлагаем такие процедуры как антивозрастная программа, отбеливающие процедуры для лица, классический уход за кожей лица и тела.
• Также имеется сауна, фонтан из снега, 2 большие турецкие бани, джакузи, приватная турецкая баня, сауна и массажные кабинеты, которые
подготовлены специально для семейных пар.

РЕСТОРАНЫ
Güral Premier Restaurant
Завтрак

07.00 - 10.00

Шведский стол

Поздний завтрак

10.00 - 11.00

Шведский стол

Обед

12.30 - 14.00

Шведский стол

Ужин

19.00 - 21.00

Шведский стол

Turkuaz Restaurant
Ночной ресторан

21.30 - 07.00

Шведский стол

Happyland Restaurant
Обед

12.00 - 13.30

Шведский стол

Ужин

18.00 - 19.30

Шведский стол

Aquapark Restaurant
Обед

12.30 - 18.00

Шведский стол

Premier Restaurant
Snack

12.00 - 17.30

Ala Carte Шведский стол

Patisserie
15.00 - 18.00
Места и часы предоставления услуг могут меняться в зависимости от
погодных условий и количества гостей.

A LA CARTE РЕСТОРАНЫ

У нас имеются 4 различных ALA CARTE ресторана, предлагающие разнообразные блюда, с прекрасным видом на море и замечательной атмосферой.
Каждый из ресторанов может предоставлять услуги до 40 человек, в зависимости от погодных условий. Бронирование заранее необходимо.
19.00 - 21.30

С традиционным турецким гостеприимством местные турецкие блюда из разных регионов
Анатолии предлагаются для наших гостей в аутентичной атмосфере.

Gusto Restaurant

19.00 - 21.30

Самые неповторимые ароматы итальянской кухни можно найти в нашем Gusto Ресторане. С
его богатой винной картой Gusto Ресторан отличается и является одним из замечательных
ресторанов Güral Premier.

Dalyan Restaurant

19.00 - 21.30

Гармония особых вкусов средиземноморской кухни; Богатое меню морепродуктов и другие
уникальные блюда приглашают Вас в путешествие по голубому Средиземному морю.

Dragon Restaurant

19.00 - 21.30

Традиционная архитектура и кухня Дальнего Востока обеспечит Вам незабываемый и
мистический вечер в Güral Premier.

Ottoman Palace Restaurant

БАРЫ
Наш отель имеет в общей сложности 13 баров.
Наши бары предоставляют услуги для Вас в
пределах легкой досягаемости в любое время.
Места и часы предоставления услуг могут
меняться в зависимости от погодных условий и
количества гостей.

Бары
Pool Bar

09:00 - 01:00

Quu Bar

09:00 - 19:00

Irish Pub

09:00 - 19:00

Disco Bar

23:30 - 02:30

Premier Bar

09:00 - 24:00

Konak Bar

09:00 - 18:00

Yalı Bar

09:00 - 18:00

Tenis Bar

09:00 - 18:00

Aqua Bar

10:00 - 18:00

Yakamoz Bar

21:00 -23:00

Begonvil Bar

09:00 - 18:00

Welcome Bar

10:00 - 18:00

ПАВИЛЬОНЫ НА ПЛЯЖЕ

• На территории имеется 15 павильонов на пляже, 3 из которых Vip.
• Резервация павильонов осуществляется предварительно и за дополнительную плату.
• Сервис, включенный в стоимость: фруктовая тарелка утром, мини-бар, пляжные полотенца, после 12:00 обеденное обслуживание (из меню
Snack Ala-Carte ресторана). Обслуживание офиуиантами в течении дня : орешки, мороженое, напитки.
• Vip-павильоны состоят из 2-ух этажей. Перед павильоном и на 2-ом этаже есть зона для отдыха под солнцем.
Первый этаж: кухонный уголок, зона отдыха, туалет, душ, терасса, телевизор с плоским экраном, журнальный столик, кондиционер, мини-бар и
кухонная утварь.
Второй этаж: большой обеденный стол, солнечная терраса и великолепный вид на море.
• Питание, которое включено и концепция напитков может быть ограничена в зависимости от количества гостей.

CПОРТ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ
СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ/ИГРЫ
Утренняя гимнастика, пляжный волейбол, водная
гимнастика, водное поло, аэробика, мини-футбол.
Boccia, shuffleboard, дартс, настольный теннис,
пляжный волейбол, развлекательный бассейн и
коктейльные игры.
ТЕННИС
• 13 профессиональных тенисных кортов с
грунтовым покрытием
• Tennis Mickey Академия для детей
• Теннисные уроки с РСТ Tennis School
• Тренера, получившие лицензии DTB/VDT
• Организация игр с партнером и недельные
соревнования
• Теннисный магазин (Adidas & Wilson Store)
• Компьютерный анализ, машина по бросанию
мячей, аренда ракеток, перетяжка ракеток и
другое
• Услуги тенниса предоставляются за
дополнительную плату
ФИТНЕС ЦЕНТР
Комфортабельный большой спортзал со
специальным оборудованием.

Fitness - Gym 07:00 - 19:00
Aktiviteler 10:00 - 24:00

АНИМАЦИЯ
ШОУ
За пределами нашей стандартной
программы анимации различные
вечерние шоу ждут Вас.

ЖИВАЯ МУЗЫКА
В нашем отеле доступна живая музыка.

ДРУГИЕ УСЛУГИ
• 24/7 room service *
• 24/7 услуги охраны
• Услуги прачечной*
• Шаттл сервис
• Пляжные полотенца
• Салон красоты и парикмахерская*
• Аренда машин*
• Открытая и закрытая парковка для около 150 машин
• Бесплатный WiFi
• Сейф на рецепции *
• Услуги няни *
• 24/7 медицинская помощь и услуги скорой помощи*
• Аренда колясок *
• Торговый центр на территории * (Бутики, мини-маркет, сувенирная лавка,
ювелирный магазин и др.)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• VIP трансфер *
• Пляжный павильон*
• Ложи в амфитеатре и в зоне вечеринок*

ПРИМЕЧАНИЯ
• Наш отель предназначен для гостей с ограниченными физическими
возможностями.
• Кредитные карты Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro принимаются.
• Домашние животные не принимаются.

* За дополнительную плату

Места и часы предоставления услуг могут меняться в зависимости от погодных условий и количества гостей.

AWARDS & CERTIFICATES
ZOOVER
Highly Recommended

WORLD LUXURY HOTEL AWARDS
Luxury Family Resort
Luxury Beach Resort
Luxury Beach Resort in Europe
Luxury Beach Resort in Turkey
Luxury Family All Inclusive Hotel in Europe

2012-2016
2013-2016
2014-2016
2015
2015-2016

HOLIDAY CHECK
Quality Selection
Top Hotel
Highly Recommended

2012-2013
2014
2015-2016

OTEL PUAN
Gümüş Puan
Otel Puan

TRIP ADVISOR
Travelers’ Choice

2012-2013-2014

KIDS VAKANTIEGIDS
Selected in Turkey

2011-2012
2013-2014-2015-2016

ISIS
Hamam & Spa Control
Housekeeping Control
Water Safety
Food Safety
Safe to Stay

2013-2015-2016
THE GREEN KEY

TOP HOTELS
Design Hotel
Luxury Hotel
Relax & SPA Hotel
Excellence in Hospitality

2012-2013-2014
2012-2013
2012-2013
2012-2013-2014-2015

2012-2013-2014
2015-2016

SCHAUINSLAND REISEN
Top Hotel Partner

2014-2015

2011-2012-2013-2014-2016
2014
TRAVELIFE
Gold Certificate

WORLD LUXURY SPA AWARDS
Luxury Fitness SPA
Luxury Beauty SPA
Luxury Beauty & Hotel SPA
Luxury Resort SPA

2012 - 2015
2013 - 2015
2014
2015

hotel spa

CORAL TRAVEL
Top 100 World Best Hotel
Top 10 World Best Hotel

TEZ TOUR
Tez Worldberry
The Best Hotel Partner

EUROPE SPA

2015-2016-2017-2018 (Oct.)

BLUE FLAG

