


Сеть отелей Gloria Hotels & Resorts расположена на территории 2.122.000 м² 
и состоит из трёх пятизвездочных отелей, расположенных на берегу моря, 
Гольф-клуба, а также спортивного комплекса, где представлены более 50 

различных видов спорта.

Gloria Hotels & Resorts представляет гостям Талассо и Спа-центры, уникальные 
рестораны à la carte, а также детский клуб GOGI Kids Club и GOGI Fun Jungle, 
специально разработанный для маленьких гостей. Gloria Golf Club является 

крупнейшим и наилучше оборудованным гольф-клубом в Турции как для 
профессионалов, так и для любителей гольфа.

Для передвижения между комплексами Gloria Sports Arena, Gloria Hotels 
& Resorts и Gloria Golf Club предоставляется бесплатный шаттл-сервис 

(расcтояние между комплексами составляет от 3 до 5 км).

Открытие первого поле для гольфа в регионе, первый центр талассотерапии, 
а также Gloria Sports Arena – крупнейший спортивный комплекс в Европе, 

финансируемый за счет частных средств. Осуществляя подобные инвестиции, 
мы вносим значительный вклад в развитие региона.

Во всех четырех отелях сети Gloria Hotels & Resorts (Gloria Golf Resort, Gloria 
Verde Resort, Gloria Serenity Resort и Gloria Sports Arena) превосходные 

номера. Количество стандартных номеров во всех отелях (от 100 до 293) 
говорит о том, что для нас качество превыше всего. Помимо стандартных 

номеров гости отелей могут расположиться в изысканных номерах люкс и 
виллах, где исполняются все мечты и желания.



Gloria Hotels & Resorts является дочерней компанией Холдинга Озалтын и оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое 
время без предварительного уведомления. 

Аэропорт Анталии: 40 км
Центр Анталии: 50 км
Ближайший город: 7 км (Белек) 
Пляж: Пляж с песком и 1 пирс
Gloria Golf Club: 1,5 м
Номера: 254, Сьюты: 16, Виллы: 99 
(73 Superior Land View (3 для гостей 
с ограниченными физическими 
возможностями), 126 Superior Sea Side, 52 
Superior Laguna, 14 Suite, 52 Garden Villa,  
34 Pool Villa, 2 King Suite, 10 Deluxe Villa, 1 
Vip Villa, 1 Serenity Villa,  1 Presidential Villa)
Количество спальных мест: 971

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находящийся у берега Средиземного 
моря и реки Аджису, Gloria Serenity Resort 
расположен в окружении хвойного леса, 
где можно насладиться естественной 
красотой Средиземноморского 
побережья Белека, Анталии. Отель 
Gloria Serenity Resort создан для тех, кто 
предпочитает спокойный, комфортный 
и экстраординарный отдых. Здесь время 
останавливается, и вы будете вдалеке от 
остального мира. Наряду со спокойствием 
и гармонией Gloria Serenity Resort также 
гарантирует вам роскошь отдыха и 
незабываемые впечатления. Превосходное 
сочетание зелёного оазиса и голубого 
горизонта Средиземного моря, который 
зовёт вас, манит остаться и наслаждаться,- 
это рай, который находится в отеле Gloria 
Serenity Resort.
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ
Беспроводной интернет, прямая 
телефонная линия, спутниковое ТВ, 
LCD ТВ, сейф, минибар, фен, система 
электронного ключа, центральная система 
кондиционирования, халат, тапочки, набор 
для чая и кофе, телефон в ванной комнате, 
весы, проигрыватель DVD (по запросу).
SUPERIOR ROOM 
Главное здание, 39 м², вид на сад или на 
море, 1 спальня (с двуспальной или с двумя 
односпальными кроватями), зона отдыха 

с мягкой мебелью, 1 ванная комната (с 
джакузи и душевой кабиной), туалет, 
паркет, терраса или балкон.
SUPERIOR LAGUNA ROOM 
Главное здание, 39 м², вид на бассейн, 
1 спальня (с двуспальной или с двумя 
односпальными кроватями), зона отдыха 
с мягкой мебелью, 1 ванная комната (с 
джакузи и душевой кабиной), туалет, 
прямой выход к бассейну, терраса.
SUITE
Главное здание, 65 м², вид на сад или 
на бассейн, 1 спальня (с двуспальной 
кроватью), 1 ванная комната (с джакузи 
и душевой кабиной), туалет, гостиная с 
диваном, джакузи на балконе или террасе.

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ
GARDEN VILLA 
В саду, 86 м² вид на сад, дуплекс, 2 
спальни (1 двуспальная и 2 односпальные 
кровати), 2 ванные комнаты (одна с душем 
и джакузи, другая с ванной), 2 туалета, 
гостиная, утюг, гладильная доска, кухня 
(без возможности приготовления пищи), 
джакузи на террасе.
POOL VILLA 
В саду у бассейна, 86 м² вид на бассейн, 
дуплекс, 2 спальни (1 двуспальная и 2 
односпальные кровати), 2 ванные комнаты 
(одна с душем и джакузи, другая с ванной), 
2 туалета, прямой выход к бассейну, 
гостиная, утюг, гладильная доска, кухня 
(без возможности приготовления пищи), 
джакузи на террасе.
DELUXE VILLA 
В саду, 200 м², вид на бассейн и гольф-
поля, дуплекс, 3 спальни (1 двуспальная 
кровать и 4 односпальные), 3 ванные 
комнаты (2 ванные комнаты с душем и 
джакузи, одна ванная комната с душем), 3 
туалета, гостиная, утюг, гладильная доска, 
частный открытый бассейн (возможность 
наполнения морской водой и подогрева в 
зимний период), гамак у бассейна, терраса.
 

SERENITY VILLA
В саду, 200 м², вид на cад, дуплекс, 3 
спальни (1 двуспальная «кинг сайз» на 
верхнем этаже, рядом с кроватью джакузи 
и 4 односпальные кровати на нижнем 
этаже), 3 туалета, 3 душевых кабины и 2 
джакузи (1 на верхнем, другая на первом 
этаже), гостиная, столовая, кухня, гамак 
у бассейна, терраса и прямой доступ к 
общему бассейну.
VIP VILLA 
В саду, 400 м², вид на сад и гольф-поле, 
дуплекс, 4 спальни (1 двуспальная, 1 
двуспальная «кинг сайз» и 4 односпальные 
кровати), 4 ванных комнаты (3 на верхнем 
этаже с душем и джакузи, 1 на нижнем 
этаже с душем), 4 туалета, просторная 
гостиная с баром, кухня, кабинет 
комната для занятий спортом с джакузи, 
парная, сауна, 2 массажных стола, лифт, 
большой открытый бассейн (возможность 
наполнения морской водой и подогрева 
в зимний период),  гамак у бассейна, 
терраса.
KING SUITE 
Главное здание, 117 м², вид на море, 2 
спальни (с двуспальными кроватями), 
гостиная, кабинет, 2 ванных комнаты (с 
джакузи и душевой кабиной), 3 туалета, 
джакузи на балконе.
PRESIDENTIAL VILLA
В саду, 1200 м², вид на сад, бассейн 
и гольф-поля, дуплекс, 6 спален на 
верхнем этаже (2 двуспальные кровати, 
1 двуспальная кровать «кинг сайз» и 6 
односпальных кроватей), комната для 
занятий спортом, хамам, сауна, спа зона 
с джакузи и комната для процедур и 
массажа, бильярд и игровая комната, 
кинотеатр, гостиная, кухня, 9 туалетов, 
6 ванных комнат (с джакузи и душем), 
частный открытый бассейн, гамак у 
бассейна, большой балкон с джакузи и 
терраса.

GLORIA SERENITY RESORT GLORIA SERENITY RESORT

КУЛИНАРИЯ
Добро пожаловать в кулинарное 
путешествие от кухни Дальнего Востока 
до магических вкусов Анатолии. 
Наслаждайтесь шедеврами мировой кухни, 
которые превращаются в кулинарное 
искусство от прикосновения настоящих 
мастеров Gloria Serenity Resort Совершите 
кулинарное кругосветное путешествие, 
наслаждаясь при этом непринужденной 
атмосферой и великолепным сервисом.
GLORIA PATISSERIE 
КОНДИТЕРСКАЯ 
Каждый день свежая выпечка, 
разнообразные пирожные, кексы, торты, 
пироги для самых искушенных. Побалуйте 
себя новыми вкусами на протяжении 
отдыха.
TETRASOMIA ГЛАВНЫЙ 
РЕСТОРАН 
Каждый день ресторан Tetrasomia 
порадует вас различными тематическими 
ужинами: Турецкая, Французская, 
Азиатская, Эгейская, Итальянская и 
Интернациональная ночь. 
SHA JAPANESE À LA CARTE 
РЕСТОРАН 
Экзотическая атмосфера, магический вкус 
Азии... Японский A la Carte ресторан Sha 
приглашает вас отведать лучшие блюда 
Дальнего Востока.
LE JARDIN AU PRINTEMPS À LA 
CARTE РЕСТОРАН 
Ощутите себя во Франции... Попробуйте 
лучшие блюда Парижа. Le Jardin au 
Printemps – это частичка Франции в Gloria 
Serenity Resort.
RIVER LANDING FISH À LA CARTE 
РЕСТОРАН 
Ресторан River Landing предлагает 
вам провести романтический вечер, 
попробовать изысканные блюда 
из морепродуктов и насладиться 
невероятным видом на прекрасную реку.

KOMNENOS À LA CARTE 
РЕСТОРАН  
Уникальное сочетание теплой атмосферы 
и вкуснейших мясных блюд в Komnenos 
Steakhouse превратит каждую минуту 
пребывания в ресторане в кулинарную 
сказку.
LA TRATTORIA ROMANA Снэк & 
Ресторан 
Ресторан La Trattoria Romana приглашает 
вас отправиться в красочное кулинарное 
путешествие по Италии. 
ROUTE 66 RESTORAN
Незабываемое сочетание небесной 
лазури и сочной зелени сада дополнят 
уникальные блюда ресторана Route 66, 
предоставляющего свои услуги специально 
для гостей вилл.

БАРЫ
ELLA FITZGERALD LOBBY BAR
Лобби-бар Ella Fitzgerald – это то место, где 
можно расслабиться с друзьями в уютной 
комфортабельной атмосфере 24 часа в 
сутки.
TRACES BEACH BAR
В Traces Beach Bar вы проведете свой 
отдых на пляже комфортно и на высшем 
уровне. 
DOCKS PIER BAR
Dock’s Pier Bar – это уютное место, где 
можно быстро заказать любимый напиток 
и продолжить наслаждаться своим 
отдыхом на пляже.
WURLITZER KARAOKE BAR
В караоке-бар «Wurlitzer» вы будете петь 
и веселиться и пожелаете, чтобы музыка 
продолжала играть всю ночь.

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ
Голубая лазурь Средиземного моря, 
гостеприимный и полный веселья пирс, 
располагающийся вдоль всего главного 
здания бассейн с морской водой, 
покоряющий своей архитектурной 
уникальностью...  Солнце и море – это 

неотъемлемая часть отдыха в Gloria 
Serenity Resort.
БАССЕЙНЫ
В Gloria Serenity Resort есть открытые 
и крытые бассейны как для взрослых, 
так и для детей. Открытые бассейны 
расположены в релестных садах, где вы 
можете насладиться окружающей вас 
природой и пением птиц.
ПЛЯЖ
Насладитесь вдоволь голубым морем и 
солнцем на пляже Gloria Serenity Resort,  
воспользовавшись стильными павильонами 
и великолепным пирсом, и вы проведете 
свое время лучше, чем где бы то ни было.
ПАВИЛЬОНЫ
Наши шикарные павильоны предлагают 
атмосферу уединённости для тех, кто 
предпочитает побыть в одиночестве, или 
для семей, которые хотят отдохнуть в 
личном пространстве. Каждый павильон 
имеет обслуживающий персонал, который 
следит за всем, что вам необходимо. 
Лучший пляжный отдых вы вряд ли можете 
себе вообразить.

SERENITY SPA (3500 m2)
Атмосфера безоговорочной роскоши, 
тишины и спокойствия. Специалисты 
Serenity Spa вернут вашему телу бодрость 
и жизненные силы. Сертифицированные 
терапевты владеют новейшими 
технологиями в сфере массажей и ухода за 
телом, а также традиционными техниками 
Дальнего Востока, Турции и Европы. 
Доступны также услуги парикмахера и 
косметолога.
Платно: 15 комнат терапии, 1 спа-
сьют, уход за кожей и телом, массажи 
и процедуры, 1 частная турецкая баня 
(хамам), маникюр-педикюр.
Бесплатно: 65˚C & 90˚C сауна, крытый 
бассейн, 1 турецкая баня (хамам), 2 парные 
комнаты, зона отдыха. 



Gloria Hotels & Resorts является дочерней компанией Холдинга Озалтын и оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое 
время без предварительного уведомления. 

GLORIA SERENITY RESORT GLORIA GOLF RESORT
МАССАЖИ
Насладитесь магическими 
прикосновениями 
высококвалифицированных массажистов 
и массажисток Спа-салона Serenity Spa, 
выбрав массаж или серию массажей, 
подходящую именно вам.
• Ритуал для тела Thermes Marins
• Массаж Monoi Candle
• Массаж Gloria Vitality
• Массаж Anti-stres
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Широкий спектр услуг по уходу за 
кожей лица производится с помощью 
косметических средств ведущих мировых 
брендов, таких как: Juliette Armand и CACI. 
• Лифтинговый уход за кожей
• Процедура с витамином С
• Процедура подтягивания кожи лица
• Мезо уход для лица

УХОД ЗА ТЕЛОМ
В процедурах по уходу за телом также 
используется косметика известных 
мировых брендов. Ко всем этим 
процедурам, которые помогут Вашему телу 
расслабиться, мы также рекомендуем VIP 
хамам.
• Снятие мышечного напряжения (Algae)
• CACI Full Body – Моделирующий и 
подтягивающий уход
• Powershape уход
• Мезо уход за телом
УСЛУГИ САЛОНА
В частных косметических кабинетах 
доступны услуги маникюра и педикюра. 
Расслабтесь и насладитесь подобранными 
специально для вас услугами. 

СПА-СЬЮТ
Турецкая баня, джакузи и парная ждут вас 
в спа-сьюте Serenity Spa. Рекомендуется 
посетить их до или после процедуры, 
это поможет вашему телу избавиться 
от лишних токсинов и расслабиться для 
принятия дальнейших спа-процедур.
СПА-ПАВИЛЬОН
Ощутите нежное прикосновение 
морского бриза во время спа процедур, 
забронировав спа-павильон (открыто в 
летний сезон).

*Дети младше 16 лет не допускаются 
в сауну, турецкую баню и парную 
для обеспечения их безопасности и 
предотвращения проблем со здоровьем.

ОСОБЕННОСТИ БАССЕЙНОВ ОТКРЫТЫЙ КРЫТЫЙ МОРСКАЯ 
ВОДА ПРЕСНАЯ ВОДА ГЛУБИНА М²

Открытый бассейн ✓ ✓ 140 см 4070 м²

Открытый бассейн с морской водой ✓ ✓ 140 см 3621 м²

Бассейн Deluxe Villa ✓ ✓ ✓ 140 см 52 м²

Бассейн VIP Villa ✓ ✓ ✓ 140 см 92 м²

Бассейн Presidential Villa ✓ ✓ 140 см 133 м²

Бассейн Serenity Villa ✓ ✓ 140 cm 196 м²

Крытый бассейн ✓ ✓ 140 см 283 м²

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ШИРИНА ДЛИНА ПЛОЩАДЬ ВЫСОТА БАНКЕТ ФОРМA U ТЕАТР КЛАСС

Faces Halls 10,5 м 24 м 251 м² 3,8 м 70 человек - 160 человек 80 человек

Faces I (дневной свет) 10,5 м 6,5 м 68 м² 3,8 м 30 человек 14 человек 45 человек 27 человек

Faces II (дневной свет) 10,5 м 11 м 115 м² 3,8 м 48 человек 24 человека 65 человек 30 человек

Faces III (дневной свет) 10,5 м 6,5 м 68 м² 3,8 м 30 человек 20 человек 45 человек 24 человек

Аэропорт Анталии:  40 км
Центр Анталии: 50 км
Ближайший город: 7 км (Белек) 
Пляж: Пляж с песком и 1 пирс
Gloria Golf Club: 1,5 км 
Номера: 293, Сьюты: 176, Виллы: 46 
(62 Standard Garden Room (2 для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями), 225 Standard 
Main Building Room (4 для людей 
с ограниченными физическими 
возможностями), 79 Junior Suite, 24 Suite, 
72 Family Suite, 1 King Suite, 24 Gloria Villa, 
18 Executive Villa, 4 Owner Villa)
Количество спальных мест: 1276

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Gloria Golf Resort – превосходное 
сочетание зелёного оазиса и голубого 
горизонта Средиземного моря, который 
зовёт вас, манит остаться и наслаждаться… 
Находящийся у берега Средиземного 
моря и реки Аджису, Gloria Golf Resort 
расположен в окружении хвойного леса, 
где можно насладиться естественной 
красотой Средиземноморского 
побережья Белека, Анталии. В Gloria Golf 
Resort вы найдете увлекательное занятие 
для каждого члена семьи. Насладитесь 
особыми моментами и романтической 
прогулкой по нашему частному пляжу или 
позвольте детям развлечься в веселом и 
занимательном клубе для детей Gogi Kids 
Club.

ОБОРУДОВАНИЕ 
НОМЕРОВ
Беспроводнойинтернет, прямая 
телефонная линия, спутниковое ТВ, 
LCD ТВ, сейф, минибар, фен, система 
электронного ключа, центральная система 
кондиционирования, халат, тапочки, набор 
для чая и кофе, телефон в ванной комнате, 
весы, проигрыватель DVD (по запросу).

STANDARD ROOM 
Главное здание или Сад, 24 м², вид на сад 
или бассейн, 1 спальня с двуспальной или 
двумя односпальными кроватями, 1 ванная 
комната с ванной (номера в саду) или с 
душем (в главном здании), туалет, мягкая 
мебель, терраса или балкон.
JUNIOR SUITE 
Главное здание или Сад, 35 м², вид на 
сад или бассейн, 1 спальня с двуспальной 
кроватью, 1 ванная комната с ванной 
(номера в саду) или с душем (в главном 
здании), туалет, уголок для отдыха, терраса 
или балкон.
SUITE
Главное здание, 42 м², вид на сад или 
бассейн, 1 спальня с двуспальной 
кроватью, 1 ванная комната с душем, 
туалет, гостиная с диваном, терраса или 
балкон.
FAMILY SUITE 
Отдельное здание, 60 м2, вид на сад или 
на бассейн, 2 спальни (1 двуспальная 
и 2 односпальные кровати), 2 ванные 
комнаты (одна с ванной, другая с душем), 2 
туалета, терраса или балкон, территория у 
бассейна Family Suite.

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ
GLORIA VILLA 
В саду, 66 м², вид на сад, одноэтажное 
расположение с вариантом проживания 
на нижнем или верхнем этаже, 2 спальни 
(1 двуспальная и 2 односпальные кровати), 
гостиная, минибар, 2 ванных комнаты 
(одна с ванной, другая с душем), 2 туалета, 
терраса или балкон.
EXECUTIVE VILLA 
В саду, 78 м2, вид на сад, одноэтажное 
здание, 2 спальни (с одной двуспальной 
и двумя односпальными кроватями), 
гостиная, микроволновая печь 2 туалета, 2 
ванные комнаты с ванной, терраса.

OWNER VILLA 
В саду, 190 м², вид на реку и сад, 
одноэтажное здание, 3 спальни (2 
двуспальные и 2 односпальные кровати), 
гостиная, сауна, отдельная кухня (без 
возможности приготовления пищи), 
холодильник, 3 туалета, 2 ванных комнаты 
(одна с джакузи и душевой кабиной, другая 
с ванной), частный открытый бассейн (с 
возможностью подогрева), терраса с 
джакузи.
KING SUITE 
Главное здание, 170 м2, вид на море, 2 
спальни (одна с большой двуспальной 
кроватью King Size и другая с двуспальной 
кроватью), гостиная, 2 ванных комнаты  
(одна с душем и джакузи, другая с душем), 
2 туалета, балкон.

КУЛИНАРИЯ
Когда дело доходит до искусства 
кулинарии в Gloria Golf Resort, варианты 
настолько безграничны, насколько 
талантливы повара. 
GLORIA PATISSERIE 
КОНДИТЕРСКАЯ
Каждый день свежая выпечка, 
разнообразные пирожные, кексы, торты, 
пироги для самых искушенных. Побалуйте 
себя новыми вкусами на протяжении 
отдыха.
ANATOLIA ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН
Главный ресторан Anatolia открывает 
свои двери тем гостям, предпочитающим 
разнообразные кулинарные шедевры 
мировой кухни.
MOSAIQUE ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН
Главный ресторан Mosaique предлагает 
гостям оригинальные блюда, 
необыкновенный вкус которых никого не 
оставит равнодушным.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ GARDEN 
VILLA

POOL 
VILLA

KING 
SUITE

DELUXE 
VILLA

SERENITY 
VILLA

VIP 
VILLA

PRESIDENTIAL 
VILLA

Услуги Отдела по работе с гостями вилл ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Личный Дворецкий • • • ✓ ✓ ✓ ✓

Личная Горничная • • • • ✓ ✓ ✓

Личный Повар • • • • ✓ ✓ ✓

Багги • • • ✓ ✓ ✓ ✓

Павильон • • • ✓ ✓ ✓ ✓

Рестораны A’la Carte в трех отелях Gloria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Концепция «Все Включено» в 3 отелях Gloria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Обслуживание номеров 24 часа (по меню) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Специальный set-up в номер при заезде ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Эксклюзивный набор средств для ухода ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Беспроводной Интернет ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Высокоскоростной Беспроводной Интернет • • ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт • • ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Быстрое обслуживание в аэропорту • • ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Услуги няни (1-12 лет) • • • • ✓ ✓ ✓

Ресторан Route 66 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

• Платно   |  ✓  Бесплатно     

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ



Gloria Hotels & Resorts является дочерней компанией Холдинга Озалтын и оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое 
время без предварительного уведомления. 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ GLORIA VILLA KING SUITE EXECUTIVE VILLA OWNER VILLA
Услуги Отдела по работе с гостями вилл ✓ ✓ ✓ ✓

Личный Дворецкий • • • ✓

Личная Горничная • • • ✓

Павильон • ✓ • ✓

Багги • • • ✓

Рестораны A’la Carte в трех отелях Gloria ✓ ✓ ✓ ✓

Концепция «Все Включено» в 3 отелях Gloria ✓ ✓ ✓ ✓

Обслуживание номеров 24 часа (по меню) ✓ ✓ ✓ ✓

Специальный set-up в номер при заезде ✓ ✓ ✓ ✓

Эксклюзивный набор средств по уходу за телом ✓ ✓ ✓ ✓

Беспроводной Интернет ✓ ✓ ✓ ✓

Высокоскоростной Беспроводной Интернет • ✓ • ✓

Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт • ✓ • ✓

Быстрое обслуживание в аэропорту • ✓ • ✓

Услуги няни (1-12 лет) • • • •

L’ANCORA A LA CARTE РЕСТОРАН
Каждое блюдо в ресторане A la Carte 
L’Ancora – это повод для восхищения. 
PESCADO A LA CARTE РЕСТОРАН
Откройте для себя все богатство и 
разнообразие блюд изысканной кухни в 
ресторане A la Carte Pescado.
HAREM A LA CARTE РЕСТОРАН
Погрузитесь в магическую атмосферу 
и отведайте особые блюда, посетив 
ресторан A la Carte Harem.
TURKUAZ SNACK & A LA CARTE 
РЕСТОРАН
Шеф-повара ресторана Turkuaz подарят 
вам возможность отведать изысканные 
блюда, приготовленные в лучших турецких 
традициях.
GLORIA PUB A LA CARTE & SNACK 
РЕСТОРАН
Gloria Pub – это отличное место как для 
отдыха и развлечений, так и для того, чтобы 
расслабиться, заказав любимый коктейль.
GALEON A LA CARTE & SNACK 
РЕСТОРАН
Вам понравится непринужденная 
атмосфера ресторана Galeon A La Carte & 
Snack и рыбные блюда, приготовленные по 
оригинальным рецептам.

БАРЫ
CAFE GLORIA
Проведите время весело, насладившись 
окружающей обстановкой и шикарным 
баром в Cafe Gloria.
LOBBY BAR
Насладитесь любимым напитком или 
закусками в лобби баре в любое время, 
наблюдая за происходящим вокруг.
OASIS BAR
Насладитесь особыми моментами 
Вашего отпуска в баре Oasis, где царит 
расслабляющая, успокаивающая 
атмосфера.
GARDEN POOL BAR & SNACK
Отдыхая у бассейна, порадуйте себя 
широким выбором напитков и высоким 
уровнем обслуживания в Garden Pool 
Bar или воспользуйтесь возможностью 
перекусить с 12:00-16:00 по меню.

SUSHI BAR
Кулинарные шедевры Дальнего Востока, 
всевозможные виды суши представлены 
специально обученными поворами в 
нашем Sushi Bar.
PIER BAR
Pier Bar – это то место, где вы сможете 
расслабиться и насладиться Вашим  
напитком, слушая горячие мировые хиты 
или живую музыку.

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ
Голубая лазурь Средиземного моря, 
гостеприимный и полный веселья пирс, 
крытые и открытые бассейны, бассейны для 
детей, аквапарк – все это неотъемлемая 
часть вашего веселого и увлекательного 
отдыха.
БАССЕЙНЫ
Открытые и крытые бассейны как для 
взрослых, так и для детей в Gloria Golf 
Resort создадут особую атмосферу радости 
и летнего отдыха.
ПЛЯЖ
Насладитесь вдоволь голубым морем 
и солнцем на пляже Gloria Golf Resort, 
воспользовавшись удобными павильонами 
и пирсом.
АКВАПАРК
Аквапарк подарит вам незабываемые 
моменты радости. Здесь 8 различных 
горок, от больших до маленьких. Будет 
весело каждому члену семьи независимо 
от возраста!
ПАВИЛЬОНЫ
Пляжные павильоны предлагают 
атмосферу уединённости для тех, кто 
предпочитает побыть в одиночестве, или 
для семей, которые хотят отдохнуть в 
личном пространстве. 

LA SOURCE SPA (800 m2)
Cпа-салон La Source известен во всём 
мире роскошью и профессиональностью 
предоставляемых услуг. Насладитесь 
звуками природы или музыкой, которую 
выберете сами. Турецкие и финские бани, 
сауна, парикмахер, комфортабельные 
массажные комнаты. Воспользовавшись 
услугами спа-салона La Source один раз, 
вы поймёте, почему наши услуги широко 
известны во всём мире. 

Платно: 15 комнат терапии, 1 спа-
сьют, уход за кожей и телом, массажи 
и процедуры, 1 частная турецкая баня 
(хамам), маникюр-педикюр.
Бесплатно: 1 био и 1 финская сауна, 
крытый бассейн 113 м², 1 турецкая баня 
(хамам), 1 парная комната, зона отдыха.
МАССАЖ
La Source Spa предлагает различные 
виды массажей, которые включают 
в себя магические прикосновения 
высококвалифицированных массажистов 
и массажисток, являющихся 
профессионалами в своей области.
• Глубокий Массаж
• Шиатсу
• Массаж Lava-Shell
• Арома Массаж
• Ломи-ломи Массаж
ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА 
ТЕЛОМ
В процедурах по уходу за телом также 
используется косметика известных 
мировых брендов. Ко всем этим 
процедурам, которые помогут вашему телу 
расслабиться, мы также рекомендуем VIP 
хамам.
• Liposlim-терапия
• Артишоковая терапия для тела
• Stretchfirm-терапия
• Shema-терапия
• CACI антицеллюлитная терапия для 
бедер и ног
УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА
Широкий спектр услуг по уходу за кожей 
лица, после которых ваша кожа будет 
свежей и отдохнувшей, производится с 
помощью косметических средств ведущих 
мировых брендов, таких как: CACI Ultra и 
Jüliette Armand.
• Процедура интенсивного увлажнения.
• Процедура для чувствительной кожи
• Процедура для регулирования возраста
• Процедура-уход с икрой
• Процедура для подтяжки лица Ameson
СПА-ПАВИЛЬОН
Ощутите нежное прикосновение 
морского бриза во время спа-процедур, 
забронировав спа-павильон (открыто в 
летний сезон).

GLORIA GOLF RESORT GLORIA GOLF RESORT

ОСОБЕННОСТИ БАССЕЙНОВ ОТКРЫТЫЙ КРЫТЫЙ ПРЕСНАЯ ВОДА ГЛУБИНА М2

Полуолимпийский Открытый Бассейн ✓ ✓ 180 см 400 м²

Круглый Бассейн ✓ ✓ 140 см 1280  м²

Детский Бассейн ✓ ✓ 50 см 113  м²

Детский Бассейн с песком ✓ ✓ 50 см 153  м²

Бассейн в Family Suites ✓ ✓ 140 см 460  м²

Открытый бассейн в Мини-клубе ✓ ✓ ✓ 140 см - 100 см -50 см 300 м² –250 м² –110 м²

Крытый бассейн в Мини-клубе ✓ ✓ 140 см 115  м²
Крытый Бассейн ✓ ✓ 140 см 113  м²
Крытый Детский Бассейн ✓ ✓ 55 см 14  м²

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ШИРИНА ДЛИНА ПЛОЩАДЬ ВЫСОТА БАНКЕТ ФОРМA U ТЕАТР КЛАСС

Manyas 22 м 48 м 1056 м² 7 м 800 человек - 1200 
человек 750 человек

Manyas I, III 22 м 15 м 330 м² 7 м 220 человек 60 человек 350 человек 200 человек
Manyas II 22 м 17,5 м 396 м² 7 м 260 человек 60 человек 430 человек 250 человек
Fuaye / Foyer - - 845 м² - - - - -

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ШИРИНА ДЛИНА ПЛОЩАДЬ ВЫСОТА БАНКЕТ ФОРМA U ТЕАТР КЛАСС

Kırlangıç 17 м 39 м 663 м² 5 м 450 человек - 720 человек 420 человек

Kırlangıç II 17 м 13 м 221 м² 5 м 150 человек 42 человека 240 человек 140 человек

Kırlangıç I,III 17 м 12,5 м 210 м² 5 м 150 человек 36 человек 240 человек 140 человек

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ШИРИНА ДЛИНА ПЛОЩАДЬ ВЫСОТА БАНКЕТ ФОРМA U ТЕАТР КЛАСС

Turna (дневной свет) 7 м 16,5 м 115 м² 3 м 70 человек 45 человек 100 человек 70 человек
Turna I 7 м 7 м 50 м² 3 м - 15 человек 50 человек 35 человек
Turna II 7 м 5 м 35 м² 3 м - 15 человек 30 человек 20 человек
Turna III 7 м 4,5 м 32 м² 3 м - 15 человек 20 человек 15 человек

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ШИРИНА ДЛИНА ПЛОЩАДЬ ВЫСОТА БАНКЕТ ФОРМA U ТЕАТР КЛАСС

Anka (дневной свет) 6,5 м 22 м 143 м² 3 м - 60 человек 120 человек 90 человек
Anka I, II, III, IV 6,5 м 5,5 м 35 м² 3 м - 15 человек 30 человек 20 человек
Martı (дневной свет) 5,5 м 5,5 м 30 м² 3 м - 12 человек 15 человек -
Saka 5 м 4,5 м 23 м² 3 м - - 15 человек -
Kumru (дневной свет) 5,5 м 7,5 м 42 м² 3 м - 20 человек 30 человек 20 человек

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ

СПА-СЬЮТ
В этом месте всё продумано до 
мельчайших деталей: здесь спокойствие 
не знает границ, омоложение – главная 
цель. Забронируйте спа-сьют и ощутите 
магическую атмосферу Дальнего Востока.

УСЛУГИ САЛОНА
В частных косметических кабинетах
доступны услуги маникюра и
педикюра. В каждую процедуру входит
небольшой массаж рук или ног для
стимулирования кровообращения.

*Дети младше 16 лет не допускаются 
в сауну, турецкую баню и парную 
для обеспечения их безопасности и 
предотвращения проблем со здоровьем.

• Платно   |  ✓  Бесплатно     



Gloria Hotels & Resorts является дочерней компанией Холдинга Озалтын и оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое 
время без предварительного уведомления. 

GLORIA VERDE RESORT GLORIA VERDE RESORT

Аэропорт Анталии: 38 км
Центр Анталии: 48 км
Ближайший город: 3,5 км (Белек) 
Пляж: Пляж с песком и 1 пирс
Gloria Golf Club: 1 км 
Номера: 144, Сьюты: 128, Виллы: 21 
(144 Standard Room (4 для гостей 
с ограниченными физическими 
возможностями), 22 Junior Suite, 70 Family 
Suite, 8 Deluxe Suite, 26 Suite, 2 King Suite, 
20 Select Villa, 1 Presidential Villa)
Количество спальных мест: 638

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находящийся у берега Средиземного 
моря, Gloria Verde Resort расположен в 
окружении хвойного леса, где можно 
насладиться естественной красотой 
побережья Белека, Анталии. Gloria Verde 
Resort идеально подойдет тем гостям, 
которые предпочитают спокойный, 
комфортный и экстраординарный отдых. 
Здесь время останавливается, и вы будете 
вдалеке от остального мира. Наряду со 
спокойствием и гармонией Gloria Verde 
Resort гарантирует вам роскошь отдыха 
и незабываемые впечатления. Gloria 
Verde Resort Spa & Thalasso дает вам 
возможность ощутить чарующий аромат 
моря и бодрящий эффект минералов.

ОБОРУДОВАНИЕ 
НОМЕРОВ
Беспроводной интернет, Прямая 
телефонная линия, Спутниковое ТВ, LCD 
ТВ, Цифровой Сейф, Меню подушек, 
Минибар, Фен, Система Электронного 
Ключа, Центральный кондиционер, Уголок 
для отдыха с мягкой мебелью, Халат, 
Тапочки, Набор для чая, травяного чая 
и кофе, Стол для багажа, Зеркало для 
бритья/макияжа в ванной, Туалет, Ванная 
комната с душевой кабиной или ванной, 
Телефон в ванной комнате, Весы, Терраса 
или балкон, Кофейный стол и стулья на 

балконе/террасе, DVD Проигрыватель (по 
запросу).
STANDARD ROOM
Главное здание, 25 м2 с видом на сад, 1 
спальня (2 кровати Queen size), уголок 
для отдыха с мягкой мебелью, 1 ванная 
комната с душем, туалет, терраса или 
балкон.
SUITE
Главное здание, 40 м² с видом на сад, 
1 спальня (с двуспальной кроватью), 
гостиная, 1 ванная комната с душем, туалет, 
терраса или балкон.
FAMILY SUITE
Здание в саду, 40 м², вид на сад, 2 спальни 
(в одной 1 двуспальная, в другой 2 
односпальные кровати), в каждой комнате 
по телевизору, 1 ванная комната с ванной, 
туалет, терраса или балкон.
DELUXE SUITE
Главное здание 88 м², вид на сад, 1 спальня 
(2 кровати Queen size), гостиная, с мягкой 
мебелью столом и стульями, рабочая зона, 
2 ванных комнаты с джакузи и душем, 2 
туалета, терраса или балкон.

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ
SELECT VILLA
В саду, 80 м², вид на сад и бассейн, 
прямой выход к бассейну, дуплекс, 2 
спальни (в одной 1 двуспальная, в другой 2 
односпальные кровати), 2 ванные комнаты 
(одна с джакузи идушем, вторая с душем), 
2 туалета, гостиная, стиральная машина с 
функцией сушки, утюг и гладильная доска, 
кухня (без возможности приготовления 
пищи), терраса со столом и шезлонгами.
KING SUITE 
Главное здание, 176 м², вид на сад, 2 
спальни (1 двуспальная и 2 односпальные 
кровати Queen size), гостиная, 
гардеробная, рабочая зона, столовая зона, 
2 ванные комнаты (с джакузи и душем), 3 
туалета, балкон.

VERDE PRESIDENTIAL VILLA
В саду, 1000 м², вид на бассейн и гольф-
поля, дуплекс, 6 спальных комнат, 3 
спальни на верхнем этаже (1 кровать King 
size и гардеробная комната, 4 кровати 
Queen size), на нижнем этаже 3 спальни 
(2 двуспальные кровати и 2 односпальные 
кровати), кухня, рабочий кабинет, комната 
секретаря, просторная гостиная, 6 ванных 
комнат: 3 на нижнем этаже (с душем) и 
3 на верхнем этаже (одна с джакузи и 
душем,  другие две с ванной), 8 туалетов, 
фитнес, сауна и зона с джакузи, терраса, 
джакузи и частный открытый бассейн, 
гамак у бассейна.

КУЛИНАРИЯ
Когда дело доходит до искусства 
кулинарии в Gloria Verde Resort, варианты 
настолько безграничны, насколько 
талантливы повара. 
MYTHOS ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН
Каждый вечер Главный ресторан Mythos 
предлагает своим гостям разнообразные 
кулинарные шедевры мировой кухни.
BAZILIKA A LA CARTE РЕСТОРАН
Ощутите легендарные ароматы 
классической французской кухни в 
ресторане A la Carte Bazilika. 
GARUDA A LA CARTE РЕСТОРАН 
Мистическая и чарующая кухня востока 
обворожит вас, а наши повара наполнят 
магией каждый из оттенков вкуса.  
SELECT РЕСТОРАН 
Для гостей, проживающих в Select Villa, 
открыты гостеприимные двери ресторана 
Select, где опытные шеф-повара приготовят 
изысканные блюда с учетом Ваших 
пожеланий. 

БАРЫ
NEPTUNO BAR & SNACKS 
РЕСТОРАН 
В меню бара Neptuno вы найдете всеми 
любимые пиццу, пиде, сендвичи, бургеры 
и разнообразные салаты. (Работает в 
зависимости от погодных условий)..
VERDE PUB SNACK РЕСТОРАН
Насладитесь особыми моментами вашего 
отдыха в необычной атмосфере Verde Pub.
GLORIA PATISSERIE
Каждый день свежая выпечка, 
разнообразные пирожные, кексы, торты, 
пироги для самых искушенных. Побалуйте 
себя новыми вкусами на протяжении 
отдыха.
ZODIAC BAR
Бар Zodiac – это идеальное место для того, 
чтобы расслабиться после проведённого у 
бассейна или моря дня. 
LOBBY BAR
Уникальная атмосфера спокойствия, 
ненавязчивый сервис – одно из отличий 
Lobby-бара. 
SELECT BAR
Select Bar предлагает вам большой выбор 
коктейлей, а также вин и ликеров в 
сопровождении теплой атмосферы.
POOL BAR
Насладитесь безалкогольными напитками, 
пивом и мороженным в баре у бассейна во 
время вашего увлекательного отдыха.

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ
Большой выбор открытых и крытых 
бассейнов, аквапарк, лазурное море и 
яркое солнце будут сопровождать вас в 
течении всего отдыха.
БАССЕЙНЫ
В Gloria Verde Resort есть открытые и 
крытые бассейны как для взрослых, так 

и для детей, где каждый будет увлечен 
веселым времяпроведением и отдыхом.
ПЛЯЖ
Насладитесь вдоволь голубым морем и 
солнцем на пляже Gloria Verde Resort, 
воспользовавшись стильными павильонами 
и великолепным пирсом.
ПАВИЛЬОНЫ
Наши шикарные павильоны предлагают 
атмосферу уединённости для тех 
гостей, которые предпочитают побыть в 
одиночестве, или для семей, которые хотят 
отдохнуть в личном пространстве.

ASKLEPION SPA & 
THALASSO (1800 m2)
Asklepion Spa & Thalasso центр в 
Gloria Verde Resort славится своими 
сертифицированными специалистами 
с большим опытом работы, а также 
впечатляющим выбором и качеством 
предоставляемых услуг.
Платно: 15 комнат терапии + 1 Спа-
сьют, Уход за кожей и телом, Массажи & 
Процедуры, Маникюр-Педикюр, 1 частная 
Турецкая Баня (Хамам).
Бесплатно: 1 Био & 1 Финская Сауна, Зона 
отдыха, 162 м² Крытый Бассейн, Турецкая 
баня (Хамам), Талассо Бассейн.

ТАЛАССО
Принцип талассотерапии заключается 
в специально очищенной и подогретой 
до 32 градусов морской воде. Это 
проверенная временем терапия Среднего 
Востока, направленная на оздоровление и 
обновление Вашего организма. 
• Бассейн с морской водой
• Аквагимнастика
• Массаж под водой (Бальнеотерапия)
• Душ Шарко
• Ароматерапия

МАССАЖИ
Насладитесь магическими 
прикосновениями 
высококвалифицированных массажистов 
и массажисток, выбрав массаж или серию 
массажей, подходящую именно вам.
• Массаж устрицами
• Гольф массаж
• Тайский массаж
• Шиатса
 •Массаж Абхиянга

УХОД ЗА ЛИЦОМ
Широкий спектр услуг по уходу за кожей 
лица, после которых ваша кожа будет 
свежей и отдохнувшей, производится с 
помощью косметических средств ведущих 
мировых брендов, таких как: Thermes 
Marins, CACI Ultra и Jüliette Armand. 
• Процедура интенсивного увлажнения
• Уход для чувствительной кожи
• Омолаживающий уход за кожей
• Обновление и лифтинг
• Процедура для кожи вокруг глаз

СПA-СЬЮТ
Турецкая баня, джакузи и парная ждут вас 
в спа-сьюте Asklepion Spa. Рекомендуется 
посетить их до или после процедуры, 
это поможет Вашему телу избавиться 
от лишних токсинов и расслабиться для 
принятия дальнейших спа-процедур.

СПА ПАВИЛЬОНЫ
Наши спа-павильоны – это идеальное место 
для того, чтобы расслабиться до или после 
спа-процедур. Посетив их, вы почувствуете 
дыхание Средиземного моря на своей 
коже (доступно в летний период)
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УСЛУГИ САЛОНА
Почувствуйте себя моложе и ощутите 
приток жизненных сил, посетив Asklepion 
Spa. В частных косметических кабинетах 
доступны услуги маникюра и педикюра. 
В каждую процедуру входит небольшой 
массаж рук или ног для стимулирования 
кровообращения.

УХОД ЗА ТЕЛОМ
В процедурах по уходу за телом также 
используется косметика известных 
мировых брендов: Thermes Marins, 
CACI Ultra и Jüliette Armand. Кроме 
процедур, которые помогут Вашему телу 
расслабиться, мы также рекомендуем VIP 
хамам.
• Процедура детоксикации

• Очистка и Укрепление
• Процедура за уходом области живота
• Аутентичная процедура ухода
• Процедура ухода CACI

*Дети младше 16 лет не допускаются в 
сауну, турецкую баню, парную и бассейн 
Талассо для обеспечения их безопасности 
и предотвращения проблем со здоровьем.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ШИРИНА ДЛИНА ПЛОЩАДЬ ВЫСОТА БАНКЕТ ФОРМА U ТЕАТР

Daphne I, II, III 12,5 м 33 м 625 м2 6 м 400 человек 650 человек 500 человек
Daphne I 9,5 м 16,5 м 156 м2 6 м 110 человек 160 человек 120 человек
Daphne II 12,5 м 16,5 м 206 м2 6 м 130 человек 230 человек 180 человек
Daphne III (дневной свет) 10 м 16,5 м 262 м2 6 м 160 человек 220 человек 160 человек

БАССЕЙНЫ ОТКРЫТЫЙ КРЫТЫЙ ПРЕСНАЯ ВОДА ГЛУБИНА М2 ОТКРЫТЫЙ
Главный открытый бассейн 1 ✓ ✓ 140 см 400 м²
Главный открытый бассейн 2 (глубокая часть) ✓ ✓ 200 см 350 м²
Главный открытый бассейн 3 ✓ ✓ 140 см 225 м²
Главный открытый детский бассейн ✓ ✓ 35 см 15 м²
Крытый бассейн Талассо 1 ✓ ✓ 140 см 83 м²
Крытый бассейн Талассо 2 ✓ ✓ 140 см 65 м²
Бассейн Аквапарка ✓ ✓ 140 см 61 м²
Детский бассейн с песком ✓ ✓ 50 см 320 м²
Бассейн Select Villa ✓ ✓ 140 см 430 м²
Детский бассейн Select Villa ✓ ✓ 35 cм 14 м²
Бассейн Presidential Villa ✓ ✓ 140 cм 120 м²
Бассейн Presidential Villa ✓ ✓ 140 cм 120 м²

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ SELECT 
VILLA

KING 
SUITE

VERDE PRESIDENTIAL  
VILLA

Услуги Отдела по работе с гостями вилл ✓ ✓ ✓

Личный Дворецкий • • ✓

Личная Горничная • • ✓

Личный повар • • ✓

Павильон • ✓ ✓

Багги ✓ • ✓

Select Restoran ✓ ✓ ✓

Select Bar ✓ ✓ ✓

Фитнес, сауна, детская игровая комната в комплексе Select Villas ✓ ✓ ✓

Рестораны A’la Carte в трех отелях Gloria ✓ ✓ ✓

Концепция «Все Включено» в трех отелях Gloria ✓ ✓ ✓

Обслуживание номеров 24 часа (по меню) ✓ ✓ ✓

Специальный set-up в номер при заезде ✓ ✓ ✓

Эксклюзивный набор средств по уходу за телом ✓ ✓ ✓

Беспроводной Интернет ✓ ✓ ✓

Высокоскоростной Беспроводной Интернет • ✓ ✓

Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт • ✓ ✓

Быстрое обслуживание в аэропорту • ✓ ✓

Услуги няни (1-12 лет) • • ✓

GLORIA VERDE RESORT GLORIA GOLF CLUB

Gloria Golf Club, спроектированный известным французским архитектором Мишелем Гайоном, является крупнейшим в Турции 
гольф-комплексом на 45 лунок, включающим в себя «Старое» поле на 18 лунок, «Новое» поле на 18 лунок и «Поле Verde» на 9 лунок. 
Как все крупнейшие комплексы для  игры в гольф в Турции, голф-клуб «Gloria» превращает гольф, который является элитным видом 
спорта, в незабываемое удовольствие с многочисленными преимуществами посредством расположенной вблизи уникальной 
средиземноморской природы и комфортом, предлагаемым отелями Gloria Hotels & Resorts, объединенных уникальной природой, 
подаренной ее расположением в Средиземноморском регионе.

Гольф Академия Gloria & Driving Range 
является ведущей академией по обучению 
гольфу в Турции, где предоставлены 
индивидуальные и групповые гольф-уроки, 
а также специальные программы для 
начинающих игроков и все необходимое 
новейшее оборудование. Академическая 
площадка Gloria Golf Club является 
самой крупной для обучения игре 
в гольф и располагает 2-ух этажной 
закрытой площадкой драйвинг рэндж с 24 
секторами, вмещающими 60 игроков.

Gloria Гольф-академия и Driving Range  
5 Putting Green
6 Bunker Green
7 Chipping & Pitching Green

Гольф-академия Gloria и зона Driving range 
являются крупнейшим в Турции учебным 
центром по обучению игры в гольф. В 
гольф-академии Gloria представлены 
возможности для полноценных 
тренировок как для новичков-любителей, 
так и для гольфистов-профессионалов. 
Индивидуальное обучение и групповые 
занятия проводятся специалистами, 
сертифицированными PGA и TPGA с 
использованием клюшек компаний Nike, 
Taylor Made и Titleist. Кроме этого в крытой 
зоне обучения  используются технологии 
Flightscope и SAMM Putt Lab. В Гольф-
академии к вашии услугам представлены 
5 putting green, 6 bunker green, 7 chipping 
и pitching green, одна площадка для 
тренировок Wedge, 48 крытых секторов 

для отработки ударов и 50 секторов с 
травяным покрытием (tee).

Академия расположена на территории 
площадью 3500 м².
Green: травяное покрытие  
бермуда tifway 328 
Fairway: травяное покрытие  
бермуда tifway 419

Gloria Golf Club, спроектированный 
известнейшим французским архитектором 
Мишелем Гайоном, состоит из двух полей 
на 18 лунок каждое и одного поля на 9 
лунок, что в общем составляет 45 лунок. 
Клуб является крупнейшим в регионе 
и в Турции в целом, а также вторым 
по величине гольф-клубом в Европе. 
Сеть отелей Gloria Hotels & Resorts, 
расположенная в известном всему миру 
курорте Белек региона Анталия, благодаря 
предоставляемым возможностям отдыха 
высокого класса, изысканной архитектуре 
комплекса, а также непревзойденному 
обслуживанию гостей, по праву заняла 
лидирующее место среди известнейших 
отелей мира. Благодаря благоприятным 
погодным условиям Gloria Golf Club 
предоставляет свои услуги и принимает 
своих гостей в течение 12 месяцев в год, 
а также считается раем для гольфистов. 
Здесь также проводятся многочисленные 
всемирно известные турниры и 
мероприятия. 

Гольф-поля Gloria Golf Club благодаря 
своим высоким техническим 
характеристикам и дизайну были 
награждены самыми престижными 
мировыми наградами в гольф-сфере. 

• Поле Gloria “Old”  
   (18 Лунок, 72 Пар, 6.529 м)
• Поле Gloria “New”  
   (18 Лунок, 72 Пар, 6.523 м)
• Поле Gloria “Verde”  
   (9 Лунок, 35 Пар, 2.923 м)

Поля для гольфа Gloria Select Courses
Поля Gloria Select с 18 лунками сочетают в 
себе лучшие поля Gloria:
• Поле Select New Course  
   (18 лунок, пар 72, 6350 м)
• Поле Select Old Course  
   (18 лунок, пар 72, 6492 м)

Gloria Hotels & Resorts с гордостью 
представляет своим дорогим гостям 
незабываемый кулинарный опыт, а 
также идеальный уровень обслуживания 
во время проведения отдыха. 
Уникальная природное богатство 
региона, девственность флоры и фауны, 
благоприятность климата приятно 
удивят вас и превзойдут все ожидания, а 
благодаря предоставляемому сервису и 
заботе о каждом госте, как о члене семьи, 
вы почувствуете себя как дома. 

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ

• Платно   |  ✓  Бесплатно     
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ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ В FIT 
GLORIA?
Фитнес Центр Fit Gloria с новейшим 
оборудованием и лучшими инструкторами 
предоставляет услуги, соответствующие 
требованиям и качеству Gloria Hotels & 
Resorts. Фитнес центры каждого из отелей 
сети Gloria расположены на территории 
просторной территории в окружении 
прекрасной природы. Под руководством 
инструкторов Fit Gloria вы можете принять 
участие в программах по оздоровлению 
сердечно-сосудистой системы, улучшению 
физического и морального здоровья. 
Каждого посетителя Fit Gloria с радостью 
встретят и подберут наиболее подходящий 
уровень персональных тренировок.

Групповые занятия Spinning и Bosu, 
Total body*, Power plate*, Body pump*, 
Stretching*, Индивидуальные занятия*, 
Crunch*, Cardio mix*.
*Платно 

GLORIA EVENT
Команда Gloria Event совмещает ведущие 
мировые тенденции в сфере развлечений 
с постановками, шоу-программами и 
различными мероприятиями для гостей 
Gloria Hotels & Resort в характерной 
только этой креативной команде манере. 
Танцуйте до самого утра в нашем 
ночном клубе. Веселитесь с друзьями. 
Наслаждайтесь танцевальными шоу-
концертами. Всё это здесь, и всё это ждёт 
только вас!

АМФИТЕАТР ARENA
Оформленный специально музыкальной и 
световой системами, с удобными креслами 
и функциональной сценой, амфитеатр 
вмещает 1.061 зрителя и собирает 
воедино лучшие мировые танцевальные 
постановки, акробатические и этнические 
шоу для гостей Gloria Hotels & Resorts.

G VENTURE
Когда наступит время вечеринки под 
звездами, вам захочется погрузиться в 
атмосферу незабываемого отдыха на 
территории развлекательной площадки 
G Venture, которая расположена между 
рекой и морем. Нигде ночью звёзды не 
сияют так, как в Gloria...

INSOMNIA
Вас ожидает мир развлечений и веселья 
в ночном клубе Insomnia, расположенном 
на пересечении отелей Gloria Golf Resort и 
Gloria Serenity Resort.

МЕРОПРИЯТИЯ В GLORIA 
Бесплатно: Бочча, Зумба, Пилатес, 
Пляжный волейбол, Аэробика, Йога, 
Тай Чи, Теннисные корты и Освещение, 
Салон для настольных игр, Гимнастика, 
Настольный Теннис, Анимация.
Платно: Боулинг, Бильярд и Видео Игры 
в Развлекательном Центре, Теннисная 
Экипировка и Уроки, Водные Виды 
Спорта, Индивидуальные уроки Гольфа, 
Титайм и игра в Гольф. 

СВАДЕБНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И МЕРОПРИЯТИЯ 
Свадьба – это начало нового 
захватывающего этапа вашей жизни, с 
которым команда Gloria Hotels & Resorts 
спешит поздравить вас и пожелать счастья 
и радости на протяжении всей вашей 
семейной жизни. Профессиональная 
команда Gloria Hotels & Resorts превзойдет 
ваши ожидания, превратив счастливые 
мечты и ожидания в идеальную свадебную 
церемонию на специальных площадках на 
открытом воздухе. 

Во время начала нового этапа в вашей 
жизни команда Gloria Hotels & Resorts, 
принципом работы которой являются 
уникальный опыт и гостеприимство, 
хотела бы представить вам специальные 
свадебные пакеты и разделить вместе с 
вами счастливые незабываемые моменты.  

Gloria Hotels & Resorts – идеальное место 
для проведения изысканной, современной 
и элегантной свадебной церемонии. В 
вашем распоряжении опытная команда 
поваров и обслуживающего персонала 
с уникальным видением кулинарии, 
учитывающая каждую деталь и любой ваш 
запрос.

Вам останется только сказать «Да», а 
обо всех остальных деталях позаботится 
команда Gloria Hotels & Resorts...

FIT GLORIA & GLORIA EVENT FOR KIDS

GOGI VIM CLUB
01 - 03 года
C помощью услуги WWW (What-When-
Where) вы можете заказать детское 
питание по собственным рецептам через 
департамент по работе с гостями, и блюда 
будут доставлены в назначенное вами 
время и место. При желании вы можете 
воспользоваться кухней детского клуба, 
чтобы своими руками приготовить еду для 
вашего ребенка. 

УСЛУГИ НЯНИ*
Вы можете доверить вашего ребенка 
профессиональным няням, работающим 
в VIM, и наслаждаться другими услугами 
отеля. Для того, чтобы воспользоваться 
услугами няни, необходимо 
предварительно (за 24 часа) сделать заявку 
в отдел по работе с гостями или в Gogi 
Kids Club. Если вы не успели сообщить о 
желании воспользоваться данной услугой, 
то Ваш запрос будет рассматриваться по 
мере загруженности графика няни. Тем не 
менее мы сделаем все от нас зависящее. 

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 
Щётка для ухода за бутылочками, Влажные 
салфетки (по мере необходимости), 
Одноразовый детский нагрудник, 
Бумажные салфетки, одгузник (по мере 
необходимости), Детское мыло, Детский 
шампунь, Детский крем для тела

КОРМЛЕНИЕ
Комната для кормления, Детская кухня, 
Нагреватель, Детское пюре HIPP, Детская 
молочная смесь HIPP, Органические 
фруктовые чаи HIPP, Органическое 
печенье HIPP, Детская ложечка 

АКСЕССУАРЫ
Эргономические ходунки*, Коляска *, 
Инфракрасный термометр, Радионяня*, 
Бутылочки для кормления, Соска (6 мес+),  
Аппарат для подогрева бутылочек, 
Стерилизатор (при условии использования 
в детском клубе)

КУПАНИЕ
Детское мыло, Детский шампунь, Детский 
крем для тела, Детская ванночка

УСЛУГИ НЯНИ В КЛУБЕ VIM*
*для детей от 1 года и старше, максимум в 
течение 3 часов, за дополнительную плату

GOGI KIDS CLUB
4 - 12 лет
Детский клуб Gogi Kids Club предлагает 
своим маленьким гостям погрузиться 
в особый, веселый и безопасный мир 
развлечений.
Костюмированные игры, поиск сокровищ, 
церемонии награждения, игры, клоун, 
соревнования надувных шаров, бильярд, 
футбол, настольный теннис, баскетбол, 
мини-диско, кинотеатр, карточки мементо.

TEENAGE CLUB
13 - 17 лет   (с 1 июня по 30 сентября)
Бильярд, футбол, дартс, водные виды 
спорта, мини-гольф, настольный теннис, 
баскетбол, крытый бассейн и бассейн на 
открытом воздухе, аквапарк, курсы DJ.

GOGI FUN JUNGLE
01 - 14 лет
Развлекательная и игровая площадка Gogi 
Fun Jungle, разработанная специально 
для детей от 0 до 14 лет, расположена 
в окружении зелени на пересечении 
территории отелей Gloria Golf Resort и 
Gloria Serenity Resort и имеет как закрытые, 
так и открытые площадки для детей. Gogi 
Fun Jungle состоит из 5 различных игровых 
зон. (Открыто в летний период).
Дети младше 5 лет должны быть в 
сопровождении родителей.

*Платно 



Gloria Hotels & Resorts является дочерней компанией Холдинга Озалтын и оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое 
время без предварительного уведомления. 

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Gloria Sports Arena – это ультрасовременный спортивный комплекс, включающий спортивные площадки на открытом воздухе, в 
помещении, и сооружения для водных видов спорта. Комплекс расположен в Белекe, провинции Анталия - Турция. На территории 
площадью 105 000 м² (10,5 га) созданы условия для занятий более чем 50 спортивными дисциплинами. Каждый объект сооружён с 
использованием самых передовых технологий в области спортивной архитектуры и оснащён самым современным оборудованием.

СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Стрельба из лука, пляжный волейбол, велоспорт (горный велоспорт, шоссейный велоспорт), хоккей на траве, футбол, гольф, регби, 
теннис, лёгкая атлетика.
Бег: бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции, бег на длинные дистанции, эстафетный бег, бег с препятствиями.
Прыжки: прыжки в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом.
Метание: толкание ядра, метание диска, метание копья, метание молота.
Многоборье: мужское десятиборье, женское семиборье.
Другие виды спорта на открытом воздухе: скалолазание (боулдеринг, спортивное скалолазание), алтимат фрисби, слэклайн.

СПОРТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ КРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Бадминтон, баскетбол, бокс, фехтование, гимнастика, гандбол, дзюдо, настольный теннис, тхэквондо, волейбол, тяжелая атлетика, 
борьба.
Другие виды спорта для крытых помещений: пауэрлифтинг, танцевальный спорт, футзал, боевые искусства (айкидо, джиу-джитсу, каратэ, 
кикбоксинг, K1, муай-тай), групповые занятия (спиннинг, перекрестные тренировки, подвесные тренировки).

ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Прыжки в воду (трамплины на 1-3 м, платформы на 3, 5, 7,5 и 10 м), плавание, синхронное плавание, водное поло.
Другое водные виды спорта: подводное плавание с аквалангом, подводный хоккей, подводное регби.

GLORIA SPORTS ARENA GLORIA SPORTS ARENA

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ ШИРИНА ДЛИНА ПЛОЩАДЬ ВЫСОТА БАНКЕТ ФОРМА U ТЕАТР ШИРИНА

Aspendos Meeting Room 6,2 м 10,2 м 63,24 м² 3,5 м 20  человек 22  человека 40  человек 24  человека

Olympos Meeting Room 8,6 м 10,2 м 87,5 м² 3,5 м 30  человек 22  человека 60 человек 36  человек

Termessos Meeting Room 6,5 м 10,2 м 66,3 м² 3,5 м 20  человек 22  человека 40  человек 24  человека

Aspendos & Olympos 14,8 м 10,2 м 150,96 м² 3,5 м 50  человек 40  человек 120  человек 80  человек

Olympos & Termessos 15,1 м 10,2 м 154,02 м² 3,5 м 50  человек 40  человек 120  человек 80  человек

Aspendos & Olympos & 
Termessos

21,3 м 10,2 м 217,26 м² 3,5 м 80  человек 60  человек 160  человек 110  человек

ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕТОДИКИ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Gloria Sports Arena обеспечивает все потребности спортсменов. Центр спортивной медицины и методики спортивной 
подготовки предлагает широкий спектр медицинских и реабилитационных услуг, а так же сервисов, направленных на 
улучшение спортивных показателей и достижений. Используя передовое высокотехнологичное медицинское оборудование, 
команда известных специалистов в области спортивной медицины, физиотерапии и методики спортивной подготовки, 
которую возглавляет специалист в области спортивной медицины, доцент, доктор медицинских наук Ali Erdogan, предлагает 
комплексный портфель услуг.

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ



GLORIA VERDE RESORT

GLORIA SERENITY RESORT

GLORIA GOLF CLUB

GLORIA FOOTBALL CENTER

GLORIA SPORTS ARENA GLORIA GOLF RESORT

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дата открытия: 1997 | Категория: 5* Отель | Сезон: Круглый год | Общая площадь: 2.122.000 м2 | Компания: Озалтын Холдинг

Адрес: Белек Мах., Туризм Джад., №: 12A/A, Серик – Анталия, Турция
Телефон:  +90 242 710 06 00 • Факс: +90242 710 06 33

info@gloria.com.tr | www.gloria.com.tr
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