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РАСПОЛОЖЕНИЕ
Дата открытия 2014

Последнее обновление 2014

Категория 5*

Общая площадь 45.000 м2

Почтовый адрес
BeldibiMh.BaşkomutanAtatürk  

Cd.No:67/07985Kemer

/ANTALYA

Телефон +90242 82497 00

Факс +90242 82497 10

E-mail RHBLD.Beldibi@rixos.com

Веб-сайт
http://beldibi-ru.rixos.com/

Аэропорт 50 км

Центр города 22 км

Ближайший населенный 
пункт

Beldibi

Транспортное сообщение Автобус/такси

Пляж 275 м, песок и галька

Количество корпусов 1

Лифт 4

Интернет

Парковка Максимум 50 машин

БесплатныйБеспроводной
доступ в Интернет

mailto:RHBLD.Beldibi@rixos.com
http://beldibi-ru.rixos.com/


ПРИВЕТСТВИЕ
Встреча гостей с угощением лукумом 
и предоставление одеколона для рук.

Приветственное письмо 
генерального директора отеля во 

всех номерах.

Сопровождение до 
номера

Поздравление гостей в их 
особые дни

VIP-обслуживание регистрации Обеспечение зонтиками и плащами от дождя

Стандартные номера Делюкс Семейный люкс Королевский люкс Президентский люкс

С видом на Горы 60 42 5

С видом на море 51 20 5 1 1

Номера для инвалидов 2

Общее количество номеров: 187 

НОМЕРНОЙ ФОНД

Общее количество койко-мест : 402



СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классический 
номер

Главный 
корпус / вид 

на Горы
33 м2 2+1

Стандартные номера с видом на горы. В спальне находится или одна двуспальная кровать или две односпальные кровати. Все 
номера оснащены мини-баром, ежедневно пополняемым пивом и безалкогольными напитками, креслами и журнальным 
столиком, телефоном с прямым набором номера, чай и кофе набором, сейфом, IPTV, спутниковым телевидением, 
музыкальными каналами, Wi-Fi. В номере ковровое покрытие, центральная система кондиционирования, балкон, ванная
комнатой с душем и туалетом, зеркало для макияжа, фен. Максимальное размещение - 3 человека. Третье место это 
дополнительная раскладная кровать.

Классический 
номер

Главный 
корпус / вид 

на море
33 м2 2+1

Стандартные номера с видом на море. В спальне находится или одна двуспальная кровать или две односпальные кровати. 
Все номера оснащены мини-баром, ежедневно пополняемым пивом и безалкогольными напитками, креслами и журнальным 
столиком, телефоном с прямым набором номера, чай и кофе набором, сейфом, IPTV, спутниковым телевидением, 
музыкальными каналами, Wi-Fi. В номере ковровое покрытие, центральная система кондиционирования, балкон, ванная
комнатой с душем и туалетом, зеркало для макияжа, фен. Максимальное размещение - 3 человека. Третье место это 
дополнительная раскладная кровать.

Делюкс номер Главный 
корпус / вид 

на Горы
65 м2 3+1

Номера делюкс с прекрасным видом на горы. В спальне находится или одна двуспальная кровать. Все номера оснащены 
мини-баром, ежедневно пополняемым пивом и безалкогольными напитками, чай и кофе набором, , гостиной с диваном и 
журнальным столиком, телефоном с прямым набором номера, сейфом, IPTV, спутниковым телевидением, музыкальными 
каналами, Wi-Fi. В номере плиточный пол, центральная система кондиционирования, балкон, ванная комната с отдельным 
душем и туалетом, зеркало для макияжа, фен. Максимальное размещение - 4 человека. Третье и четвёртое место это диван и 
дополнительная раскладная кровать.

Делюкс номер Главный 
корпус / вид 

на море
65 м2 3+1

Номера делюкс с прекрасным видом на море. В спальне находится или одна двуспальная кровать. Все номера оснащены 
мини-баром, ежедневно пополняемым пивом и безалкогольными напитками, чай и кофе набором, гостиной с диваном и 
журнальным столиком, телефоном с прямым набором номера, сейфом, IPTV, спутниковым телевидением, музыкальными 
каналами, Wi-Fi. В номере плиточный пол, центральная система кондиционирования, балкон, ванная комната с отдельным 
душем и туалетом, зеркало для макияжа, фен. Максимальное размещение - 4 человека. Третье и четвёртое место это диван и 
дополнительная раскладная кровать.

Классический 
номер
для инвалидов

Главный 
корпус / вид 

на Горы
33 м2 2+1

Стандартные номера с видом на горы. В спальне находится или одна двуспальная кровать или две односпальные кровати. Все 
номера оснащены мини-баром, ежедневно пополняемым пивом и безалкогольными напитками, креслами и журнальным 
столиком, телефоном с прямым набором номера, чай и кофе набором, сейфом, IPTV, спутниковым телевидением, 
музыкальными каналами, Wi-Fi. В номере ковровое покрытие, центральная система кондиционирования, балкон, ванная
комнатой с душем и туалетом, зеркало для макияжа, фен. Максимальное размещение - 3 человека. Третье место это 
дополнительная раскладная кровать.



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Семейный люкс

Главный 
корпус / вид 
на море или 

на Горы

78 м2 4+1

Семейные люксы могут порадовать гостей своим прекрасным видом на море или горы. Все семейные люксы
состоят из двух комнат со смежной дверью между ними. В одной спальне одна двуспальная кровать, а в другой
- две односпальные кровати. Каждый из этих номеров оснащен мини-баром, ежедневно пополняемым пивом и
безалкогольными напитками, креслами и журнальным столиком, кафельным полом, системой центрального
кондиционирования, телефоном с прямым набором номера, IPTV, спутниковым телевидением, музыкальными
каналами, Wi-Fi. Также в Семейных люксах есть балкон, чай и кофе набором, сейф, две отдельные ванные
комнаты с душем и туалетом, зеркало для макияжа, фен.

Королевский 
люкс

Главный 
корпус / вид 

на море
232м2 6+1

В королевском люксе наши гости получат уникальный вид отдыха. В номере есть 2 спальни, 2 гостиные комнаты, 2
ванных комнаты и 3 туалета. В дополнениек к комплектации как и в семейных люксах, королевский люкс имеет
уникальное декоративное оформление и набор специальных услуг. Также к услугам гостей предлагается терасса
резмером в 252 м2 с незабываемым видом на Средиземное море и Таврские горы. Со дня заселения и до выезда
гостям предлагается широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. На протяжении отдыха перссональный
ассистент будет рад помочь вам с резервациями в СПА центре и в рестораны Аля карт. В дополнение по запросу гостя
организуется бесплатный трансфер аэропорт-отель. Для получения более подробной информации свяжитесь с нашим
отделом продаж

Президентский
люкс

Главный 
корпус / вид 

на море
425м2 10+1

Гости проживающие в президентском люксе получат уникальный вид отдыха. Номер состоит из 1 гостиных комнат, 4
спален, 5 туалетов и 4 ванных комнат, 2 сауна, 1 кухня а также 1 частный лифт. К услугам гостей предлагается
индивидуальная сауна. В дополнениек к комплектации как и в королевском люксе, президентский люкс имеет
уникальное декоративное оформление и набор специальных услуг с индивидуальным сервисом. Также к услугам гостей
предлагается терасса резмером в 156 м2 с незабываемым видом на Средиземное море и Таврские горы. Со дня
заселения и до выезда гостям предлагается широкий выбор алкогольных и безалкогольных напитков. На протяжении
всего отдыха предлагаются услуги батлера, также перссональный ассистент будет рад помочь вам с резервациями в СПА
центре и в рестораны Аля карт. В дополнение по запросу гостя организуется бесплатный трансфер аэропорт-отель. Для
получения более подробной информации свяжитесь с нашим отделом продаж.

ЛЮКСЫ



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ВХОДЯЩИХ В КОНЦЕПЦИЮ

Стандартный номер Делюкс
Семейный

люкс
Королевский

люкс
Президентский 

люкс

Комплект для чая и кофе √ √ √ √ √

Услуга “turn-down”
(Вечерняя подготовка номера)

√ √

Минибар √ √ √ √ √

Обслуживание номера √ √

Банный халат √ √ √ √ √

Тапочки √ √ √ √ √

Поставка цветов √ √

Услуга VIP-буклет Set-Up √ √

Высокоскоростной интернет √ √ √ √ √

Поставка газет √ √

Домашний кинотеатр DVD √ √

Привилегии при резервации A’la Carte 
ресторанов

√ √

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт √ √



ЕДА И НАПИТКИ

All Exclusive & All Inclusive 

Главный ресторан Рестораны А-ля карт (3) Бары (3)

Закусочный ресторан Диетическое меню & Детское меню Патиссерия

Концепция напитков

Широкий выбор местных и импортных  оригинальных напитков в рамках концепции All Inclusive & All Exclusive. 



РЕСТОРАНЫ

В летний сезон (с мая по октябрь) услуги снек-ресторана предлагаются на улице, а в зимний сезон (с ноября по апрель) внутри отеля.
* Рестораны на открытом воздухе. Работают в зависимости от погодных условий.

РЕСТОРАН Способ обслуживания Ассортимент Часы работы Бесплатно Вместимость

Главный ресторан Turkuaz

Завтрак
Поздний завтрак

Обед
Ужин

Поздний ужин

Шведский стол
Интернациональные 

блюда

07:00 -10:30
10:00 - 11:00
12:30 -14:30
18:30 - 21:00 
00:00 - 02:00

√ 300

Alara Снек ресторан *
А-ля карт снек меню

Гамбургеры
Турецкие лепёшки

А-ля карт Снек
сервис

Интернациональные 
блюда

12:00-15:00
15:00-18:00

√ 56

Патиссерия

Сендвичи, круасcаны и 
др. Cладости,

сервис чая и кофе Шведский стол Фрукты и выпечка
10:00-18:00

√ 42



Рестораны А-ля карт 

РЕСТОРАН
Способ

обслуживания
Описание Часы работы Платно/Бесплатно Вместимость

Mermaid А-ля 
карт Ресторан*

Ужин
Бесплатный ресторан аля карт Mermaid 

предлагает к услугам гостей выбор свежих 
морепродуктов 

19:00 – 23:00 
Бесплатно

22

BBQ А-ля карт 
Ресторан *

Ужин
Бесплатный ресторан аля карт BBQ 

предлагает к услугам гостей традиционную 
турецкую кухню 

19:00 – 23:00 
Бесплатно

24

La Rosetta А-ля 
карт Ресторан

Ужин

Итальянский ресторан аля карт La Rosetta 
предлагает к услугам гостей традиционную 

итальянскую кухню с известным и всеми 
любимыми блюдами

19:00 – 23:00 Бесплатно 22

Предлагаем Вам насладиться уникальными вкусами блюд наших А-ля карт ресторанов. Следующие рестораны ala carte бесплатны при 
бронировании на 7 ночей и один раз заранее.

Кроме того, рестораны, отмеченные *, являются ресторанами на открытом воздухе и служат в зависимости от погоды и времени года.



БАРЫ

Бары Описание Часы работы Бесплатно

Лобби бар
В комфортно обустроенном лобби баре предлагается круглосуточный 

сервис и широкий выбор алкогольных напитков и безалкогольных 
напитков.

24 hours √

Irish Бар
Каждый вечер с 21:00 до 02:00 Irısh Pub порадует наших гостей шикарным 

дизайном, диджей-вечеринкой или караоке.
21:00-02:00 √

C-Витамин Бар
Витамин-бар, который находится рядом с фитнес-студией в SPA-центре, 

предлагает гостям свежевыжатые соки ежедневно с 10:00 до 18:00.
08:00-18:00 √



МЕРОПРИЯТИЯ

Фитнес Мини гольф Шахматы&Нарды Бадминтон

Живая музыка Концерт для фортепиано Карточные игры Дискотека&Караоке

Теннисный корт&Настольный 
теннис

Детский клуб/ Rixy клуб Игра «Okey» Дартс

Помимо концепции тихого и спокойного отдыха могут ежедневно наслаждаться спортивной и анимационной программой с 10:00 до 02:00. 



Мероприятия 

Детская площадка / Детские турниры Рисование песком

Детская Дискотека/ Детский кинотеатр Мини мастер шеф

Игры для развития мозга/ Игры в бассейне Мини детский бассейн

Мини Гольф /аэрохоккей Посещение  Rixy фермы

Плейстейшен / Дневные занятия спортом Боулинг / настольный футбол

ДЕТСКИЙ КЛУБ RIXY

Наш детский клуб Rixy расположен на территории, площадью 550 м². Для возрастных групп 04-07 и 08-12 с 09:30 до 23:00 часов бесплатно.



НАЗВАНИЕ ПРЕСНАЯ ВОДА
ГЛУБИНА, 

СМ
M2 ПРИМЕЧАНИЕ 

Открытый плавательный бассейн √ 140 1264 Работают начиная с апреля (с 08:00 до 20:00)

Крытый плавательный бассейн (с 
подогревом)

√ 140 100
Подогрев крытого бассейна осуществляется с ноября по 

апреля. 

Детский плавательный бассейн √ 40

БАССЕЙНЫ



КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Для организации всех специальных банкетов и конференцив в распоряжении гостей находится наш конференц-зал площадью 625 м2
Кроме того, есть возможность организации банкетных и гала программ в саду



Команда профессионалов спа-центра Anjana предоставляет своим гостям весь спектр спа-услуг ежедневно с 9:00 до 20:00.Спа-центр Anjana 
идеально соответствует концепции нашего отеля. Среди прочих услуг дальневосточные процедуры, традиционный пенный массаж, ароматерапия и 

многое другое.
Больше информации о стоимости всех спа-процедур и терапевтических средств, вы можете получить на рецепции в спа-центре Anjana. 

Также, за дополнительную плату,  вы можете насладиться услугами парикмахера, маникюра и педикюра

Спа-центр ANJANA 



Платные услуги

Дальневосточные виды массажа Молочная ванна клеопатры Салон красоты

Европейский массаж и процедуры по 
уходу

Ароматизированная терапия Гидротерапевтические ванны

Услуги по уходу для пар Услуги по уходу за кожей лица и телом Педикюр

Пилинг и пенный массаж в турецком 
хамаме

Парикмахер Маникюр

Для гостей отеля Rixos Beldibi на территории в 1864 м² был построен Спа центр Anjana SPA. Ежедневно с 10:00 до 20:00 Вы можете получить море 
удовольствий и омолодить своё тело именно здесь. 

Спа-центр ANJANA

Бесплатные услуги

Турецкий хамам (мужчины - женщины) Сауна Парилка

Зона отдыха
Крытый плавательный бассейн & Фитнесс 

центр
Витамин Бар



МАГАЗИНЫ И ШОПИНГ

Магазин Магазин сувениров и подарков Услуги фотографа

Ювилирный магазин Парикмахер Кожаные изделия

Бутик Прокат автомобилей

В отеле Rixos Beldibi вы можете легко удовлетворить все свои потребности на отдыхе. К услугам гостей сувенирный магазин, магазин кожи, 
магазин ювелирных изделий, парикмахер, фото и цветочный магазин.
В то же время для гостей, кто хочет посетить другие места и насладится великолепием исторической и природной красоты Анталии, у нас есть 
услуга проката автомобилей. Также прогулки  на яхте для гостей, кто желает более активного отдыха.





НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ



ПРИМЕЧАНИЯ

Наши бассейны и объекты у моря доступны в зависимости от сезона и погодных условий.

Согласно закону Турецкой Республики о курении №4207, запрещается курить в закрытых помещениях (в том числе и электронные сигареты). 

Для предоставления более качественный услуг во всех ресторанах и барах напитки подаются в стаканах. Сервис в бутылках осуществляется за 
дополнительную плату

Для всех предоставляемых алкогольных и безалкогольных напитков имеется разрешение на импорт, выданное Таможенным управлением. 

Перед тем, как опубликовать сведения об отеле в каком-либо издании (каталог, журнал, реклама и т.п.), необходимо согласовать с руководством отеля 
официальное описание такой публикации. Все сведения в письменном или виртуальном виде, предоставленные до получения согласования, 

принадлежат организации-распространителю, отель не несет какой-либо ответственности за возможные ошибки. 

Руководство отеля имеет полномочия на изменение и аннулирование сведений об отеле, а также внесение изменений относительно мест проведения 
мероприятий, в течение периода времени, для которого эта информация действительна. В связи с этим, ответственность за достоверность сведений, 

указанных в опубликованных документах, несёт организация, которая осуществила опубликование.

Бесплатный вход в тематический парк "The Land of Legends " и привилегия трансфера
*Гости могут воспользоваться бесплатным трансфером до тематического парка Land of Legends во время  своего пребывания бесплатно. Исключение 

день заезд и день выезда . Мы просим вас обсудить с администрацией отеля Rixos Beldibi ход программы передачи.

Зимний сезон охватывает период 7 ноября по 7 апреля. Бассейны на улице крытый бассейн с подогревом для обслуживания с 7ноября 2020 года, Наш 
крытый бассейн подогревается в зимний период (с ноября по апрель) и закрыт на летний сезон (июнь-июль-август и сентябрь)


