
КОНЦЕПЦИЯ
ЛЕТО 2022



Название отеля : Ela Excellence Resort Belek

Категория : 5 звезд

Концепция : Excellence All Inclusive (Все включено)

Местоположение : İskele Mevkii / Belek / Antalya (Белек / Анталья)

Телефон : +90 242 710 22 00

Факс : +90 242 715 27 75

Сайт : www.elaresort.com 

Адрес электронной почты : sales@elaresort.com 

Колл-центр : +90 444 1 352

Площадь : 110 000 кв.м.

Количество номеров : 583 

Количество спальных мест : 1200 

Этажность : 6 этажей

Количество лифтов : 6 

Домашние животные : не допускаются

Интернет : бесплатно

Языки : Турецкий, Английский, Немецкий, Русский

Пляж:
Частный песчаный пляж 270 м, площадь пирса 1100 

кв.м.

Бассейны:
Зона открытого бассейна (6630 кв.м.), 
6 водных горок, крытый бассейн 
(210 кв.м.), крытый детский бассейн 
(20 кв.м.), 1 бассейн для малышей, 
1 детский бассейн, 1 детская водная 
горка (246 кв.м.). Во всех бассейнах 
пресная вода.

Транспорт:
Такси перед отелем 

и индивидуальный 

трансфер доступны 

круглосуточно.

Расстояние От Отеля:

Аэропорт Анталья : 35 км

Центр города Анталья : 45 км

Ближайший населенный пункт : 2 км / Белек

Ближайшая больница : 5 км

Поля для гольфа : 10-15 минут

Общая
Информация



Villa 
Sultan 
Palace

Бесплатные услуги класса люкс: Использование CIP терминала при вылете из аэропорта 
Анталии (Действительно при проживании от 14 ночей и более). Персональная встреча в 
аэропорту, VIP трансфер из аэропорта в отель и обратно, услуга «Ela Assistant», встреча с 
цветами, услуги дворецкого, ускоренная процедура регистрации, шампанское в день заселения 
(по запросу гостей), услуга по организации питания и напитков до 00:00, бронирование всех 
открытых ресторанов а-ля карт (кроме ресторана «Akari Teppanyaki»), один раз в неделю барбекю 
со специальным меню (проживание 7 ночей и выше), предоставление Beach Suite (специального 
павильона на пляже), Fine Dining меню, мини-бар «Excellence Maxi», шоколадное молоко или 
молоко для гостей с детьми, услуга «Turndown»: шоколад и вечерняя подготовка номера ко сну, 
ромашковый чай перед сном (по запросу гостей), поздний выезд из номера, уборка номера.

Платные услуги класса люкс: индивидуальные развлечения и мероприятия, персональные меню.

Описание первого этажа: гостиная и столовая, мебель класса люкс для гостиной и столовой, 
аксессуары от ведущих мировых брендов, телевизор, звуковоспроизводящее и видеооборудование 
для домашнего кинотеатра, полностью оборудованная кухня, двухдверный холодильник, 
варочная поверхность, духовой шкаф, микроволновая печь, капсульный кофе в ассортименте, 
кофеварка для кофе по-турецки, чайник, элитный и натуральный чай в ассортименте, система 
централизованного кондиционирования (мультисистема), комната для обслуживающего 
персонала, турецкая баня (хамам), комната отдыха в турецкой бане, сауна, фитнес-зал, душ, 
туалет, телефон.

Описание комнаты для обслуживающего персонала на первом этаже: две односпальные 
кровати, система централизованного кондиционирования (мультисистема), телефон, душевая 
кабина, туалет, халат и тапочки, фен.

Описание второго этажа: фойе, две спальни класса A++, две спальни класса A+.

Описание двух спален класса A++ на втором этаже: фойе с видом на море, двуспальная кровать 
высокого качества класса люкс, система централизованного кондиционирования (мультисистема), 
телевизор, кушетка «Жозефина», гардеробная, сейф, ванная с джакузи, туалет, халат и тапочки, 
фен, косметическое зеркало, весы, балкон, набор мебели на балконе.

Описание двух комнат A+ на входном этаже: лобби с видом на море и сад, двуспальная кровать 
высокого качества класса люкс, центральная система кондиционирования (мультисистема), 
телевизор, гардеробная, сейф, ванная с джакузи, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое 
зеркало, весы, балкон, комплект мебели на балконе.

Описание сада (886 кв.м.): собственный бассейн 65 кв.м. (с подогревом), джакузи, обеденный 
стол, комплект садовой мебели, беседка, шезлонги, гамак.

Максимальное размещение: 10 взрослых

В нашем отеле две виллы «Villa Sultan Palace», 
расположенные недалеко от пляжа.

В этих двухэтажных виллах имеется гостиная, 
столовая, полностью оборудованная кухня, четыре 
спальни, в каждой из которых – ванная с джакузи, 
комната для обслуживающего персонала, собственный 
бассейн (с подогревом), турецкая баня (хамам), сауна, 
фитнес-зал и джакузи в саду.

ДуплексЖилая площадь: 794 кв.м. • Сад: 886 кв.м.

E X C E L L E N C E 
S T A Y S



Villa 
Ela
Palace

Бесплатные услуги класса люкс: Использование CIP терминала при вылете 
из аэропорта Анталии (Действительно при проживании от 14 ночей и более). 
Персональная встреча в аэропорту, VIP трансфер из аэропорта в отель и 
обратно, услуга «Ela Assistant», встреча с цветами, услуги дворецкого, ускоренная 
процедура регистрации, шампанское в день заселения (по запросу гостей), услуга 
по организации питания и напитков до 00:00, бронирование всех открытых 
ресторанов а-ля карт (кроме ресторана «Akari Teppanyaki»), один раз в неделю 
барбекю со специальным меню (проживание 7 ночей и выше), предоставление 
Beach Suite (специального павильона на пляже), Fine Dining меню, мини-бар 
«Excellence Maxi», шоколадное молоко или молоко для гостей с детьми, услуга 
«Turndown»: шоколад и вечерняя подготовка номера ко сну, ромашковый чай 
перед сном (по запросу гостей), поздний выезд из номера, уборка номера.

Платные услуги класса люкс: индивидуальные развлечения и мероприятия, 
персональные меню.

Описание первого этажа: гостиная и столовая, спальня, полностью оборудованная 
кухня, микроволновая печь, холодильник, варочная поверхность, капсульный кофе 
в ассортименте, кофеварка для кофе по-турецки, чайник, элитный и натуральный 
чай в ассортименте, напольное покрытие – паркет и мрамор, туалет, система 
централизованного кондиционирования (мультисистема), мебель класса люкс для 
гостиной и столовой, звуковоспроизводящее и видеооборудование для домашнего 
кинотеатра, спутниковое телевидение, телефон.

Описание спальни на первом этаже: две односпальные кровати высокого 
качества класса люкс, мягкая мебель, ванная комната с ванной и туалет, система 
централизованного кондиционирования (мультисистема), спутниковое 
телевидение, мини-бар, телефон, халат и тапочки, фен.

Описание спальни на втором этаже: две односпальные кровати высокого качества 
класса люкс, мягкая мебель, рабочий стол, ванная комната с ванной и туалет, 
система централизованного кондиционирования (мультисистема), спутниковое 
телевидение, мини-бар, телефон, халат и тапочки, фен, весы, косметическое 
зеркало.

Описание родительской спальни на втором этаже: двуспальная кровать высокого 
качества класса люкс, мягкая мебель, гардеробная, система централизованного 
кондиционирования (мультисистема), спутниковое телевидение, мини-бар, 
телефон, халат и тапочки, фен, весы, косметическое зеркало, турецкая баня (хамам), 
сауна, душ, туалет, джакузи в ванной с выходом на террасу, на террасе – зона для 
загорания, зонт и шезлонги.

Описание сада (550 – 750 кв.м.): собственный бассейн 65 кв.м. (с подогревом), 
обеденный стол, комплект садовой мебели, шезлонги, зонт, гамак.

Максимальное размещение: 8 взрослых

В нашем отеле всего пять вилл «Villa Ela Palace», 
расположенных на специально отведенной территории. 

В этих двухэтажных виллах имеется гостиная, столовая, 
полностью оборудованная кухня, 3 спальни, собственный 
бассейн (с подогревом), турецкая баня (хамам), сауна и 
джакузи с выходом на террасу.

ДуплексЖилая площадь: 297 кв.м. • Сад: 550 -750 кв.м. 

E X C E L L E N C E  S T A Y S



Prestige
Suite

Penthouse 
Suite

В нашем отеле один Ela Prestige Suite, который расположен в главном здании.  

Бесплатные услуги класса люкс: Использование CIP терминала при вылете 
из аэропорта Анталии (Действительно при проживании от 14 ночей и более). 
Персональная встреча в аэропорту, VIP трансфер из аэропорта в отель и обратно, 
услуга «Ela Assistant», встреча с цветами, услуги дворецкого, ускоренная процедура 
регистрации, шампанское в день заселения (по запросу гостей), услуга по 
организации питания и напитков до 00:00, бронирование всех открытых ресторанов 
а-ля карт (кроме ресторана «Akari Teppanyaki»), предоставление Beach Suite 
(специального павильона на пляже), Fine Dining меню, мини-бар «Excellence Maxi», 
шоколадное молоко или молоко для гостей с детьми, услуга «Turndown»: шоколад 
и вечерняя подготовка номера ко сну, ромашковый чай перед сном (по запросу 
гостей), поздний выезд из номера, уборка номера. 

Описание первого этажа: гостиная и столовая, напольное покрытие – паркет и 
мрамор, мебель класса люкс для гостиной и столовой, полностью оборудованная 
кухня (холодильник, варочная поверхность, духовой шкаф), капсульный 

кофе в ассортименте, рабочий стол, балкон, туалет, система регулируемого 
централизованного кондиционирования, спутниковое телевидение, телефон.

Описание спальни на втором этаже: две односпальные кровати высокого качества 
класса люкс, мягкая мебель, напольное покрытие – паркет и мрамор, балкон, 
ванная комната с ванной, душ, туалет, система регулируемого централизованного 
кондиционирования, спутниковое телевидение, мини-бар, телефон, халат и тапочки, 
фен, косметическое зеркало, весы.

Описание родительской спальни на втором этаже: кровать высокого 
качества класса люкс, мягкая мебель класса люкс, кушетка «Жозефина», 
гардеробная, паркетное покрытие, система регулируемого централизованного 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, спутниковое телевидение, 
телефон, ванная с джакузи, душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое 
зеркало, весы, на террасе – джакузи, зона для загорания и шезлонги.

Максимальное размещение: 5 взрослых + 1 ребенок.

В нашем отеле один Penthouse Suite, который расположен в главном здании. Этот 
сьют включает в себя гостиную и две спальни. В сьюте имеется балкон и терраса, 
покрытие пола – паркет.

Бесплатные услуги класса люкс: персональная встреча в аэропорту, VIP трансфер 
из аэропорта в отель и обратно, услуга «Ela Assistant», встреча с цветами, ускоренная 
процедура регистрации, шампанское в день заселения (по запросу гостей), 
бронирование всех открытых ресторанов а-ля карт (кроме ресторана «Akari 
Teppanyaki»), шоколадное молоко или молоко в номера с детьми, услуга Turndown: 
шоколад и вечерняя подготовка номера ко сну, ромашковый чай перед сном (по 
запросу гостей), поздний выезд из номера, уборка номера. 

Описание гостиной на первом этаже: комплект мягкой мебели, паркетный 
пол, система регулируемого централизованного кондиционирования, мини-бар, 

капсульный кофе в ассортименте, спутниковое телевидение, телефон, туалет, фен.

Описание спальни на первом этаже: две односпальные кровати, паркетный 
пол, система регулируемого централизованного кондиционирования, мини-бар, 
электронный сейф, спутниковое телевидение, телефон, ванная комната с ванной, 
туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы, балкон.

Описание родительской спальни на втором этаже: двуспальная кровать, 
паркетный пол, система регулируемого централизованного кондиционирования, 
мини-бар, электронный сейф, спутниковое телевидение, телефон, ванная с джакузи, 
душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы, на террасе – 
джакузи, зона для загорания и шезлонги.

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.

С видом на море375 кв.м.

С видом на море233 кв.м.

E X C E L L E N C E  S T A Y S



Premier
Suite

Excellency 
Suite

В нашем отеле один Premier Suite, который расположен в главном здании. Этот сьют 
включает в себя гостиную и спальню. Площадь сьюта составляет 196 кв.м. В Premier 
Suite имеется балкон и терраса, покрытие пола – паркет. 

Бесплатные услуги класса люкс: персональная встреча в аэропорту, VIP трансфер 
из аэропорта в отель и обратно, услуга «Ela Assistant», встреча с цветами, ускоренная 
процедура регистрации, шампанское в день заселения (по запросу гостей), 
бронирование всех открытых ресторанов а-ля карт (кроме ресторана «Akari 
Teppanyaki»), шоколадное молоко или молоко в номера с детьми, услуга Turndown: 
шоколад и вечерняя подготовка номера ко сну, ромашковый чай перед сном (по 
запросу гостей), поздний выезд из номера, уборка номера. 

Описание гостиной на первом этаже: комплект мягкой мебели, паркетный 
пол, система регулируемого централизованного кондиционирования, мини-бар, 
капсульный кофе в ассортименте, спутниковое телевидение, телефон, туалет, фен.

Описание родительской спальни на втором этаже: двуспальная кровать, 
паркетный пол, система регулируемого централизованного кондиционирования, 
мини-бар, электронный сейф, спутниковое телевидение, телефон, ванная с джакузи, 
душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы, на террасе – 
джакузи, зона для загорания и шезлонги.

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок.

В нашем отеле пять сьютов «Excellency Suite», которые расположены в главном 
здании. На первом этаже этих двухэтажных сьютов расположена гостиная, а на 
втором этаже – спальня с джакузи на террасе. Во всех Excellency Suite имеется 
балкон и терраса, покрытие пола – паркет. 

Бесплатные услуги класса люкс: персональная встреча в отеле, услуга «Ela 
Assistant», ускоренная процедура регистрации, шампанское в день заселения 
(по запросу гостей), шоколадное молоко или молоко в номера с детьми, услуга 
Turndown: шоколад и вечерняя подготовка номера ко сну, ромашковый чай перед 
сном (по запросу гостей), поздний выезд из номера, уборка номера. 

Описание первого этажа: гостиная, комплект мягкой мебели, паркетный пол, 
система регулируемого централизованного кондиционирования, мини-бар, 
капсульный кофе в ассортименте, электронный сейф, спутниковое телевидение, 

телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.

Описание второго этажа: спальня, двуспальная кровать, паркетное покрытие, 
система регулируемого централизованного кондиционирования, мини-бар, 
электронный сейф, спутниковое телевидение, телефон, ванная с джакузи, душ, 
туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы, на террасе – джакузи, 
зона для загорания и шезлонги.

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.

С видом на море196 кв.м.

С видом на лес190 кв.м.

E X C E L L E N C E  S T A Y S



Deluxe 
Suite

Ela Family 
Suite

В нашем отеле девять сьютов «Deluxe Suite», расположенных в главном здании. Эти 
сьюты включают в себя гостиную и спальню. Во всех Deluxe Suite имеется балкон.

Бесплатные услуги класса люкс: услуга «Ela Assistant», ускоренная процедура 
регистрации, шампанское в день заселения (по запросу гостей), шоколадное молоко 
или молоко в номера с детьми, услуга «Turndown: шоколад и вечерняя подготовка 
номера ко сну, ромашковый чай перед сном (по запросу гостей), поздний выезд из 
номера, уборка номера. 

Описание: гостиная, комплект мягкой мебели, спальня, двуспальная кровать, 
система регулируемого централизованного кондиционирования, мини-

бар, капсульный кофе в ассортименте, электронный сейф, два телевизора со 
спутниковым вещанием, два телефона, ванная с джакузи, душ, туалет, халат и 
тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.

105кв.м.

100 кв.м.

E X C E L L E N C E  S T A Y S

С видом на море

С видом на сад

В нашем отеле пять сьютов «Ela Family Suite», расположенных в главном здании. В Ela Family Suite 
имеется две спальни и балкон. 

Бесплатные услуги класса люкс: услуга «Ela Assistant», ускоренная процедура регистрации, 
шампанское в день заселения (по запросу гостей), шоколадное молоко или молоко в номера с 
детьми, услуга Turndown: шоколад и вечерняя подготовка номера ко сну, ромашковый чай перед 
сном (по запросу гостей), поздний выезд из номера, уборка номера. 

Описание: две спальни, двуспальная кровать и две односпальные кровати, система регулируемого 
централизованного кондиционирования, мини-бар, капсульный кофе в ассортименте, 
электронный сейф, два телевизора со спутниковым вещанием, два телефона, ванная комната с 
ванной, душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.



Lake House 
Swim Up Suite

В нашем отеле всего 19 сьютов «Lake House Swim Up Suite». Эти сьюты 
расположены на нижнем этаже и состоят из двух спален с общей 
входной дверью. Во всех Lake House Swim Up Suite имеется балкон и 
пирс с прямым выходом к бассейну. 

Бесплатные услуги класса люкс: услуга «Ela Assistant», завтрак в 
ресторане а-ля карт «La Salsa».

Описание первой спальни: двуспальная кровать, VRV-система 
кондиционирования, мини-бар, капсульный кофе в ассортименте, 
электронный сейф, спутниковое телевидение, телефон, ванная, туалет, 
халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.

Описание второй спальни: две односпальные кровати, VRV-система 
кондиционирования, мини-бар, капсульный кофе в ассортименте, 
спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы. 

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.

С видом на сад и пирсом с прямым 
выходом к бассейну76 кв.м.

E X C L U S I V E
S T A Y S



Lake House Family Suite

В нашем отеле всего 18 сьютов «Lake House Family Suite». Эти сьюты расположены на первом или втором этаже и состоят из двух спален с общей входной 
дверью. Во всех Lake House Swim Up Suite есть балкон или терраса. В Lake House Family Suite, расположенных на первом этаже, имеется две спальни – одна с 
двуспальной кроватью, а вторая с двумя односпальными кроватями.

Бесплатные услуги класса люкс: услуга «Ela Assistant», завтрак в ресторане а-ля карт «La Salsa».

Описание: система регулируемого централизованного кондиционирования, два мини-бара, капсульный кофе в ассортименте, два телевизора со спутниковым 
вещанием, два телефона, электронный сейф, душ, два туалета, халат и тапочки, два фена, два косметических зеркала, весы.

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.

С видом на бассейн100 кв.м.

E X C L U S I V E  S T A Y S



Lake House 
Family Room

В нашем отеле всего 18 номеров «Lake House Family Room». Эти номера 
расположены на втором этаже и состоят из двух спален с общей входной дверью. Во 
всех Lake House Family Room есть балкон. 

Бесплатные услуги класса люкс: завтрак в ресторане а-ля карт «La Salsa».

Описание первой спальни: двуспальная кровать, регулируемая сплит-система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, спутниковое телевидение, 
телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.

Описание второй спальни: две односпальные кровати, VRV-система 

кондиционирования, мини-бар, спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, 
халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы. 

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.

Lake House 
Swim Up

В нашем отеле всего 19 номеров «Lake House Swim Up». В этих номерах, 
расположенных на первом этаже, имеется пирс с прямым выходом к бассейну. 

Бесплатные услуги класса люкс: услуга «Ela Assistant», завтрак в ресторане а-ля карт 
«La Salsa».

Описание: двуспальная кровать, VRV-система кондиционирования, мини-бар, 
электронный сейф, спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, 
фен, косметическое зеркало, весы, пирс.

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок.

С видом на бассейн и сад76 кв.м.

С пирсом, имеющим прямой 
выход к бассейну38 кв.м.

E X C L U S I V E  S T A Y S



Lake House 
Pool View

В нашем отеле всего 67 номеров «Lake House Pool View». Эти номера с видом на 
бассейн находятся на втором этаже двухэтажных домиков, расположенных на 
отдельной территории у бассейна. Во всех номерах «Lake House Pool View» есть 
балкон.

Бесплатные услуги класса люкс: завтрак в ресторане а-ля карт «La Salsa».

Описание: двуспальная кровать, VRV-система кондиционирования, мини-бар, 
электронный сейф, спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, 

фен, косметическое зеркало, весы.

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок.

Lake House
Garden View

В нашем отеле всего 56 номеров «Lake House Garden View». Эти номера с видом на 
сад находятся на первом или втором этажах двухэтажных домиков, расположенных 
на отдельной территории у бассейна. Во всех номерах «Lake House Garden View» есть 
балкон. 

Бесплатные услуги класса люкс: завтрак в ресторане а-ля карт «La Salsa».

Описание: две односпальные кровати, VRV-система кондиционирования, мини-бар, 
электронный сейф, спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, 
фен, косметическое зеркало, весы, балкон.

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок.

С видом на сад 38 кв.м.

С видом на бассейн 38 кв.м.

E X C L U S I V E  S T A Y S



S U P E R I O R  & 
F A M I L Y  S T A Y S

Elagance
Sea View
with Jacuzzi

В нашем отеле всего 24 номера «Elegance Sea View with Jacuzzi», которые 
расположены в главном здании. Номера состоят из одной спальни и ванной с 
джакузи. Во всех номерах есть балкон.

Описание: двуспальная кровать, система регулируемого централизованного 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, спутниковое телевидение, 

телефон, ванная с джакузи, душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое 
зеркало, весы. 

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок.

Grand 
Superior 
Sea View

В нашем отеле всего 12 номеров «Grand Superior Sea View». Во всех номерах есть 
балкон.

Описание: двуспальная или две односпальные кровати, система регулируемого 
централизованного кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, спутниковое 
телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, 
весы, балкон. 

Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых + 1 ребенок.

53 кв.м.

С видом на море

С видом на море

48 кв.м.



Family 
Duplex

В нашем отеле всего 70 семейных номеров «Family Duplex Room», расположенных 
в главном здании. Во всех Family Duplex Room есть балкон. Двери между этажами 
отсутствуют. У выхода на лестницу предусмотрена перегородка для безопасности 
детей.

Описание первого этажа: две односпальные кровати, система регулируемого 
централизованного кондиционирования, мини-бар, спутниковое телевидение, 
телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы, балкон. 

Описание второго этажа: двуспальная кровать, ковровое покрытие, система 
регулируемого централизованного кондиционирования, электронный 
сейф, спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало. 

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок.

Family Corner 
Room 

В нашем отеле всего 16 семейных номеров «Family Corner Room». Во всех номерах 
есть балкон.

Описание: двуспальная кровать и одна односпальная кровать, система 
регулируемого централизованного кондиционирования, мини-бар, электронный 
сейф, спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы, балкон.  

Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка.

С видом на лес45 кв.м.

С видом на лес60 кв.м.

S U P E R I O R  &  F A M I L Y  S T A Y S



Deluxe 
Superior 
Sea view

В нашем отеле всего 41 номер «Deluxe Superior Room». Во всех номерах есть балкон.

Описание: двуспальная кровать или две односпальные кровати, система 
регулируемого централизованного кондиционирования, мини-бар, электронный 
сейф, спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы, балкон.  

Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка.

Superior 
Room

В нашем отеле всего 316 номеров «Superior Room». Во всех номерах есть балкон. 
Пять номеров «Superior Room» специально спроектированы для гостей с 
ограниченными физическими возможностями. К Вашим услугам имеются также 
смежные номера «Superior Room»

Описание: двуспальная кровать или две односпальные кровати, система 
регулируемого централизованного кондиционирования, мини-бар, электронный 
сейф, спутниковое телевидение, телефон, душ, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы, балкон.  

Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 взрослых + 2 ребенка.

С видом на море, лес или сад45 кв.м.

С видом на море 53 кв.м.

S U P E R I O R  &  F A M I L Y  S T A Y S



La Sofa Grill станет одним из 
заведений, где подают Ваши 
любимые блюда! La Sofa Lounge 
& Grill приглашает Вас в 
восхитительное путешествие, 
где Вас ждет разнообразное 
меню и великолепные блюда, 
приготовленные на углях.

LA
SOFA
Grill

Рестораны 
А-Ля Карт

Galata Tavern предлагает 
разнообразное меню с 
традиционными закусками и 
свежими морепродуктами. Galata 
Tavern ждет Вас на самом берегу 
моря, чтобы Вы могли весело 
провести вечер. 

GALATA
Tavern

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



В ресторане «La Perla» Вас 
ждет великолепное сочетание 
изысканных итальянских блюд с 
вкусами, навеянными Сицилией. 
Приготовьтесь совершить 
короткое путешествие в Италию 
прямо у бассейна нашего отеля в 
окружении оливковых деревьев.

LA
PERLA
Итальянская кухня

Круглосуточный ресторан 
«Ela Anatolian» предлагает Вам 
особые угощения в любое время 
в течение дня и даже поздно 
вечером после веселой вечеринки 
в Night Zone.

ELA
ANATOLIAN

OPEN

7

24

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



В этом ресторане великолепно 
сочетаются холодные и горячие 
блюда, овощи и фрукты. Блюда, 
приготовленные на оливковом 
масле, как никак лучше 
соответствуют новому тренду в 
питании.

LA SANTE
Местная эгейская кухня
(вегетарианские – веганские блюда)

La Salsa – это гастрономическое 
путешествие в Мексику в 
идеальной для этого обстановке. 
Глядя на фотографии, сделанные 
в этом ресторане, Ваши знакомые 
подумают, что Вы действительно 
побывали в Мексике.

LA
SALSA
Мексиканская кухня

Дальневосточная кухня

В ресторане «Akari Teppanyaki», где 
теппан-шоу наших искусных поваров 
перенесут Вас в таинственную 
атмосферу Дальнего Востока, Вас 
ждут такие экзотические деликатесы, 
как суши, сашими и теппаньяки, 
которые Вы сможете попробовать в 
приятной атмосфере этого заведения.

AKARI
TEPPANYAKI

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



Во время завтрака, обеда, ужина и ночного перекуса в ресторане «Hayat», Вы 
откроете для себя великолепные блюда турецкой и интернациональной кухонь, 
подаваемые в удобном формате шведского стола. Качественное обслуживание 
и приятная атмосфера ресторана «Hayat» позволят Вам насладиться 
совершенно иным форматом шведского стола 

Завтрак 07:00 – 11:00 Завтрак подается в виде шведского стола в ресторане «Hayat».

Завтрак для домиков у озера 
(Lake Houses)

08:30 – 11:00 Завтрак подается в формате а-ля карт в ресторане «La Salsa», предназначенном для гостей, проживающих в домиках у 
озера (Lake Houses).

Обед 12:30 – 14:30 Обед подается в виде шведского стола в ресторане «Hayat».

Обед в Everland Kids World 12:00 – 13:00 Ресторан в Everland Kids World – одна из особых привилегий, предлагаемых нашим маленьким гостям. Здесь их 
ждет здоровая пища и особый детский дизайн. Наши маленькие гости смогут весело провести время и насладиться 
вкусными блюдами.

La Sofa Lounge 12:00 – 16:00 La Sofa Bistro с богатым выбором закусок находится совсем рядом с Вами, чтобы Вы могли утолить голод, не покидая 
пляж.

Galata Beach Club 12:00 - 16:00
16:00 - 18:00 
(напитки)

В Galata Beach Club к услугам наших гостей разнообразное меню, диджей вечеринки, популярные музыкальные 
композиции и специально обученные миксологи, создающие волшебные коктейли (имеется возрастное ограничение 
+12).

Perla Bistro Snack 12:00 – 16:00 Perla Bistro Snack – это не просто закусочная, здесь Вас ждет широкий ассортимент от легких закусок до десертов... 
Великолепно оформленные блюда подают прямо к столу.

Фруктово-овощная лавка 10:00 – 23:00 Свежие фрукты, овощи и освежающие напитки в фруктово-овощной лавке на площади позволят Вам восстановиться 
и обновить свой организм.

La Rouge Patisserie (лобби на 
нижнем этаже)

10:00 – 23:00 Ваше излюбленное место для сладкого перерыва, где Вас ждет восхитительный шоколад, разноцветные пирожные 
макарон, мороженое и другие чудесные вкусы.

La Rouge Patisserie
(на площади)

10:00 – 23:00 Великолепные круассаны, еще горячее печенье, вкуснейшие пирожные, сдобные булочки и мороженое ждут Вас в La 
Rouge Patisserie на площади, где Вы сможете перекусить в течение дня. 

Полдник в Everland Kids 
World 

15:00 – 15:30 Только для детей в детском ресторане в Everland Kids World кексы, печенье, фрукты и мороженое.

Ela Anatolian 7/24 7/24 Круглосуточный ресторан «Ela Anatolian» предлагает Вам особые угощения в любое время в течение дня и даже 
поздно вечером после веселой вечеринки в Night Zone.

Ужин 19:00 – 21:30 Ужин подается в формате шведского стола в ресторане «Hayat». В определенные дни недели проводятся тематические 
вечера. 

Ужин в Everland Kids World 18:00 – 19:00 Здесь наших маленьких гостей ждет здоровая пища и особый детский дизайн.

Рестораны а-ля карт 19:00 – 22:00 В отеле 7 ресторанов а-ля карт, в которых подают изысканные блюда турецкой и интернациональной кухонь.

HAYAT
RESTAURANT

• В ресторанах а-ля карт Akari Teppanyaki, Galata Tavern, La Sofa Grill и La Sofa Gourmet Breakfast взимается только сбор за бронирование с каждого человека.
• Ресторан а-ля карт «Ela Anatolian» работает круглосуточно без выходных.
• Рестораны а-ля карт La Sante, La Salsa и La Perla обслуживают бесплатно.
• La Sofa Gourmet Breakfast работает с 09:00 до 11:00.
• С детей в возрасте с 0 до 6 лет плата не взимается, детям в возрасте с 7 до12 лет предоставляется скидка 50%.

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



Наслаждайтесь спокойной трапезой с 
видом на бирюзовое Средиземное море... 
Начните свой день с завтрака La Sofa 
Gourmet Breakfast, включающего широкий 
ассортимент тщательно отобранных 
блюд, или получите удовольствие от 
приятного обеда в компании своих близких, 
наслаждаясь видом на море, бризом и шумом 
морских волн.

La Rogue предлагает нашим гостям 
изысканные вкусы – от великолепных 
круассанов до восхитительных эклеров и 
пирожных – в двух своих заведениях, одно 
из которых расположено в главном здании, а 
другое – на площади.

Летом в течение всего дня Вы 
сможете развлекаться под звуки 
энергичной музыки в Galata 
Beach Club, где Вас ждут живые 
выступления диджеев, а также 
наслаждаться пляжным отдыхом 
с широким ассортиментом блюд 
и великолепных коктейлей, 
приготовленных нашими 
миксологами.

GALATA
Beach Club

Свежие фрукты, овощи 
и освежающие напитки в 
фруктово-овощной лавке 
на площади позволят Вам 
восстановиться и обновить свой 
организм.

MANAV

LA
SOFA

LA ROUGE 
PATISSERIE

Lounge

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



Во всех барах, за исключением Pier Bar и Elazen Bar, напитки подаются к столу.

LOBBY BAR 09:00 – 00:00 В лобби-бар Вас ждет широкий ассортимент горячих и холодных, алкогольных и безалкогольных местных и импортных 
напитков. Коньяк VSOP, определенные марки виски и вина в меню оплачиваются отдельно.

OXFORD LOUNGE 08:00 – 02:00 Нашим гостям, которые рано прибыли и поздно выезжают из отеля, Oxford Lounge предлагает приятный отдых в 
комфортной обстановке с круглосуточным баром, отдельными душевыми и удобными креслами.

LA SOFA BAR 09:00 – 00:00 Наслаждаясь морем и солнцем, Вы всегда можете заказать горячие или холодные напитки в баре «La Sofa», 
расположенном неподалеку. 

PIER BAR 09:00 – 20:00
Наслаждаясь морем и солнцем, Вы можете, не покидая пирса, заказать горячие или алкогольные / безалкогольные 

напитки в Pier Bar (баре на пирсе) (Детям в возрасте от 0 до 6 лет не рекомендуется пользоваться пирсом). Коньяк VSOP, 
определенные марки виски и вина в меню оплачиваются отдельно.

POOL BAR 10:00 – 00:00
Бар у бассейна (Pool Bar) с его широким ассортиментом горячих и холодных, алкогольных и безалкогольных местных и 
импортных напитков сделает Ваш отдых у бассейна незабываемым. Коньяк VSOP, определенные марки виски и вина в 

меню оплачиваются отдельно.

ELAZEN BAR 09:00 – 20:00
Что Вы скажете на то, чтобы расслабиться, наслаждаясь полезными напитками после СПА-процедур? Мы ждем Вас в 

ELAZEN BAR, где Вас ждет спокойный и здоровый перерыв с детокс-напитками, свежевыжатыми фруктовыми соками и 
травяными чаями.

NIGHT ZONE 23:00 – 02:00
NIGHT ZONE объединяет широкий ассортимент местных и импортных, алкогольных и безалкогольных напитков с 

живыми выступлениями диджеев, а Heat On South позволяет погрузиться в ритмы ночи. Коньяк VSOP, определенные 
марки виски и вина в меню оплачиваются отдельно.

БАРЫ



Расположенный рядом с 
нашим главным бассейном, 
Pool Bar (бар у бассейна) 
предлагает великолепные 
коктейли и горячие напитки, 
а также привлекает наших 
гостей возможностью приятно 
отдохнуть.

Наслаждаясь Средиземным морем 
и солнцем на пирсе, Вы можете 
освежиться, заказав прохладительные 
напитки в Pier Bar (баре на пирсе). 
Будьте готовы к сюрпризам в виде 
тематических вечеринок, концертов 
живой музыки, выступлений диджеев 
и световых шоу, а возможно, и 
неожиданных шоу на гидроциклах...

Oxford Lounge предлагает живую 
атмосферу с такими развлечениями, 
как боулинг и бильярд. Нашим 
гостям, которые рано прибыли и 
поздно выезжают из отеля, Oxford 
Lounge предлагает приятный отдых в 
комфортной обстановке, отдельными 
душевыми и удобными креслами.

Дизайн лобби-бара был специально 
продуман таким образом, чтобы 
наши гости могли хорошо проводить 
время в отеле.

Здесь Вы можете расслабитесь под 
успокаивающую фортепианную 
музыку, наслаждаясь видом с 
террасы, или испытать незабываемые 
моменты со своими близкими.

POOL 
BAR

PIER
BAR

OXFORD
LOUNGE

LOBBY
BAR

Бары

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



Питание И Напитки В Рамках Концепции «Все Включено»

• Завтрак
• Поздний завтрак
• Обед
• Кафе-закусочные
• Кондитерская
• Мороженое
• Ужин
• Круглосуточный ресторан 7/24
• Местные и импортные алкогольные / безалкогольные напитки
• Мы ждем Вас в Elazen Bar, где Вас ждет спокойный и здоровый перерыв 
с детокс-напитками, свежевыжатыми фруктовыми соками и травяными 
чаями.
• Ежедневное заполнение мини-бара (пиво, фанта, кока-кола, кока-кола 
zero, спрайт, минеральная вода, вода, холодный чай с лимоном, холодный 
чай с персиком, яблочный сок, томатный сок, апельсиновый сок, Haribo, 
Toblerone, чипсы, кукурузные чипсы, крекеры «Çizi», ореховый микс)
• Набор для чая и кофе
• Три зеленых яблока в номере в день заезда
• Круглосуточное обслуживание в номере для гостей с ограниченными 
физическими возможностями (блюда, отмеченные в меню, бесплатно).

• Определенные блюда, импортные марки виски и пива.
• Коньяки VSOP и XO
• Виски премиум-класса
• Определенные марки импортных и местных вин
• Импортное пиво
• Обслуживание в номере
• Рестораны а-ля карт (Akari Teppanyaki, Galata Tavern, La Sofa 
Lounge & Grill, La Sofa Gourmet Breakfast)
• Заказ меню для особых мероприятий и праздником

Бесплатные услуги: Платные услуги:



Развлечения И 
Активный Отдых

• Фитнес-центр (крытый / открытый)
• Водные горки
• Бильярд
• Теннис
• Настольный теннис

• Бильярд
• Пляжный волейбол
• Дартс
• Бочча
• Водное поло
• Зумба
• Футбол
• Баскетбол
• Игры в бассейне
• Crazy Games
• Шаффлборд
• Cafe Games
• Водные виды спорта 
• Табата
• Водная горка и зона водных 
развлечений

• Теннис
• Настольный теннис
• Велосипед
• Водный велосипед
• Paddle Boarding

• Живые выступления
• Шоу по международным стандартам в амфитеатре
• Развлекательная программа после шоу
• Концептуальные вечеринки каждую неделю
• Кинопросмотры
• Ночной клуб «Night Zone»

Зоны для самостоятельного активного отдыха

Вечерние мероприятия

Дневные и спортивные мероприятия

Для нас очень важна улыбка на лицах наших гостей. Анимационная команда «Ela Excellence» всегда с Вами, предлагая 
широкий выбор развлечений: от всемирно известных шоу до живых выступлений диджеев, от дневных мероприятий 
до активных водных видов спорта. Вне зависимости от Ваших предпочтений, разнообразные дневные и вечерние 
развлечения, предлагаемые нами в течение 7 дней в неделю, позволят Вам весело провести время во время отдыха в 
нашем отеле.



Развлечения И Активный Отдых В Рамках Концепции «Все Включено»

• Живые выступления
• Вечерние анимационные 
программы
• Дискотека на открытом воздухе
• Кино
• Концептуальные вечера
• Paddle Boarding
• Специальные игры
• Бильярд
• Дартс
• Настольный теннис
• Бочча
• Использование теннисных 
кортов, ракеток, освещение корта
• Пляжный волейбол
• Водное поло

• Гидроцикл
• Вейкборд
• Парасейлинг
• Уроки серфинга и управления 
катамараном
• Airstream
• Флайборд
• Моторизованные водные 
виды спорта

• Виндсерфинг 
(лицензированный)
• Экскурсия на скоростном 
катере
• Катамаран 
(лицензированный)
• Монолыжа
• Парусный спорт
• Водные лыжи

Бесплатные услуги Платные водные виды спорта

* Услуги по водным видам спорта предоставляются сторонней 
организацией, не связанной с отелем.



Everland Kids World
Дети здесь счастливы!
Everland Kids World – это мир, заряжающий энергией, объединяющий природу с цифровым 
миром, сочетающий развлечения и обучение с широким разнообразием кружков и мероприятий, 
специально разработанных для всех возрастных групп и проводимых под наблюдением 
квалифицированного персонала.

В Everland Kids World наших маленьких гостей ждут захватывающие, веселые и познавательные 
приключения с конкурсами, играми, творческими занятиями, профессиональными мастерскими 
и научными опытами...

Использование всех мастерских, закрытых и открытых игровых площадок, мини кинотеатра, 
лего-комнаты, спортивного зала, интерактивной цифровой комнаты, технологической комнаты, 
детского амфитеатра, игровой площадки на открытом воздухе, детского ресторана бесплатно. 
Специальная услуга по уходу за детьми предоставляется в мини-клубе Everland Kids World при 
условии предварительного бронирования за сутки.

Концепция Everland Kids World 

Everland Kids World предназначен для 
всех возрастных групп: от 0 до 4 лет 
(клуб для малышей), от 4 до 7 лет (мини-
клуб), от 8 до 11 лет (миди-клуб). 
График работы на период с 1 апреля по 
31 октября: с 10:00 до 13:00, с 14:00 до 
18:00 и с 19:00 до 23:00.



В секции «Baby Club» нашего мини-клуба, 
малыши имеют возможность развлекаться 
вместе со своими родителями в безопасной, 
гигиеничной и веселой обстановке под 
присмотром нашего персонала. Наши маленькие 
гости также получают здесь свой первый опыт 
общения. 

В детской комнате есть специальный уголок 
для ползания и игровая площадка, оснащенная 
соответствующими возрасту игрушками, 
удобный пеленальный столик и уголок 
для кормления. Здесь имеется специально 
подготовленная для этой возрастной группы 
детская спальная комната, где удобные детские 
кроватки и правильное освещение подарят 
нашим малышам приятный сон.

Различные занятия, направленные на 
развитие физических и умственных 
способностей и проводимые под наблюдением 
квалифицированного персонала, позволяют 
нашим маленьким гостям как развлекаться, 
так и обучаться. Благодаря разнообразным 
мероприятиям, организуемым в помещении и 
на открытом воздухе, соревнованиям, играм, 
творческим занятиям и научным опытам, наши 
маленькие гости отправляются в увлекательное и 
волнительное путешествие.

В нашем мини-клубе, который сочетает в 
себе развлечения и обучение с широким 
разнообразием мероприятий, проводимых 
под наблюдением квалифицированного 
персонала. Наших маленьких гостей ждут 
увлекательные, веселые и познавательные 
приключения с соревнованиями, играми, 
творческими занятиями и научными опытами, 
которые позволят им обучаться и развлекаться 
одновременно.

Everland Kids World
Клуб для малышей 
(0-3,99 лет) 

Everland Kids World
Миди-клуб
(8-11 лет)

Everland Kids World 
Мини-клуб
(4-7 лет) 



Возрастная группа: 12–17 лет

Периоды и часы работы: с 1 апреля по 31 
октября 10:00 - 12:00 / 13:00 - 19:00 / 20:00 - 
23:00

Бесплатные услуги: PlayStation, Xbox, дартс, 
настольный футбол, аэрохоккей, электронные 
игры, ежедневные турниры, баскетбол, 
мотоцикл, диджейская стойка, специальные 
молодежные концептуальные вечеринки, 
мастер-классы.

Ресторан в Everland Kids World предназначен специально для детей и является одной из 
особых привилегий для наших маленьких гостей. 

Обед 12:00 - 13:00
Ресторан в Everland Kids World – одна из особых 

привилегий для наших маленьких гостей. Здесь их ждет 
здоровая пища и особый детский дизайн. 

Полдник 15:00 - 15:30 Только для детей в ресторане в Everland Kids World кексы, 
печенье, фрукты и мороженое…

Ужин 18:00 - 19:00 Здоровая пища в атмосфере, созданной специально для 
детей.

График работы Everland Kids World может меняться в зависимости от количества детей.

Teens Club

• Встреча на ресепшн Everland Kids World и регистрация с использованием 
специальных регистрационных карточек.
• В номерах для детей от 0 до 11 лет имеется плюшевый мишка, молоко, детский 
шампунь, полотенце и тапочки, детская ванночка, горшок. Халат (3-12 лет).
• Система повышенного уровня безопасности и процедура регистрации в Everland 
Kids World.
• Показ мультфильмов по телеканалам на разных языках
• Организация традиционного детского фестиваля «Ela», фестиваля запуска 

воздушных змеев «Ela», фестиваля сбора оливок, всемирного дня защиты 
окружающей среды, дней природы, кемпинга и тому подобных мероприятий.
• Сценические шоу, подготовленные для наших маленьких гостей вместе с 
воспитателями.
• Различные мероприятия, вечеринки по случаю дня рождения в Everland Kids World 
(за частные вечеринки по случаю дня рождения взимается дополнительная плата).

Everland Kids World
Ресторан

В Академии профессий, расположенной в Everland Kids 
World, дети смогут отправиться в новые приключения. 
Здесь их ждут различные станции, среди которых 
– пожарная станция, стоматологическая клиника 
/ ветеринарная клиника / больница, секретное 
агентство, исследование места преступления, место 
археологических раскопок и субмарина.

Во время посещения указанных станций дети смогут 
попробовать себя в каждой профессии в соответствии 
со своим возрастом, что позволит им повеселиться и 
одновременно подготовиться к будущему.

Дети получат огромное удовольствие в этом 
уменьшенном мире профессий, созданном в 
соответствии с оригиналом.

Everland Kids World
Академия профессий

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



Elazen Spa & 
Wellness

• Массажи и процедуры по уходу в 
нашем центре «Elazen Spa & Wellness», 
расположенном в помещении площадью 
4 500 кв.м. с особым архитектурным 
дизайном, позволят Вам обновить свое тело 
и душу во время отдыха в нашем отеле.

• Elazen Spa & Wellness работает с 09.00 до 
20.00, услуги предоставляются персоналом, 
соответствующим международным 
стандартам.

• Elazen Spa & Wellness предлагает 150 
различных процедур и уходов, в ходе 
которых используются органические и 
натуральные средства.

• В Elazen Spa & Wellness имеется 27 секций 
(22 закрытые и 5 открытых), зоны отдыха, 
бассейн для релаксации, крытый и 
открытый бассейны, фитнес-центр, зал для 
индивидуальных и групповых тренировок.

Хамам и баня
Ab-ı Lal, Keyf-i Arz, Dü A-lem – вот лишь некоторые из процедур, 
предлагаемых в хамаме. Hamam-ı Keyf – это специальная процедура, 
которую любителям турецкой бани обязательно стоит попробовать в 
нашей особой ВИП секции хамама.

Массажи
Тем, кто хочет на некоторое время забыть о реальном мире, мы предлагаем 
массаж горячим маслом с использованием 100% органических и 
натуральных масел, традиционный тайский массаж, балийский массаж, 
различные ароматерапевтические массажи, шиацу и другие массажи. 
Дети, которые являются нашими особыми гостями, почувствуют себя 
особенными благодаря специальному детскому массажу.

Аюрведа
Мы предлагаем такие аюрведические терапевтические процедуры, как 
абхьянга, широдхара, аюрведический массаж головы.

Уходы за лицом
Вас ждет широкий выбор процедур для ухода за лицом, среди которых 
антивозрастные уходы, уходы за кожей вокруг глаз, сбалансированные 
уходы за кожей, уходы для жирной и чувствительной кожи.

Уходы для тела и души
Дзен-массаж (массаж в четыре руки), ритуал королевы Клеопатры, 
СПА-ритуал с шафраном – вот процедуры, которые избавят Вас от 
стресса повседневной жизни. Расслабляющий массаж и удовольствие от 
джакузи с фруктами и шампанским в рамках пакета для медового месяца, 
предлагаемого молодоженам, добавят красок Вашему отдыху и сделают его 
незабываемым.

Роскошные уходы
Специальные уходы для кожи, уход для лица с икрой, витаминный уход 
для лица и антивозрастной уход – прекрасный выбор для тех, кто не 
желает отказываться от роскоши.

Красота
Моделирование прически, уход за волосами, уход за ногтями, восковая 
эпиляция

Спорт и жизнь
Фитнес и упражнения, танцевальная терапия, водная гимнастика, йога, 
индивидуальные программы упражнений и программы для похудения

Бассейн-джакузи 
Это зона, предназначенная для отдыха наших гостей после СПА-процедур.

Уходы для идеального тела
Благодаря имеющемуся в Elazen Spa & Wellness аппарату Power Shape – 
самому современному устройству для коррекции формы лица и тела, 
лечения целлюлита и сжигания жира, Вы сможете не только похудеть и 
избавиться от целлюлита и жировых отложений в определенных областях, 
но и получите эффективные результаты в вопросе коррекции формы лица 
и тела и обновления коллагена.



Elazen Fit & Garden Для действительно приятного и здорового отдыха мы предлагаем любителям 
спорта различные мероприятия и виды активного отдыха, разработанные и 
проводимые под наблюдением профессионалов.

• Йога
• Воздушная йога
• Аэробика
• Степ-аэробика
• Пилатес
• Водная гимнастика (кардио, 

танцы, аква-фит)
• Аквабайк
• Акваджампинг
• Тренировки для тела

• Кроссфит
• Фитнес в помещении и на 

открытом воздухе
• Кангу джампс
• Спиннинг
• Степпербайк
• Тренировки на батуте

Бесплатные услуги Платные услуги

• Индивидуальные тренировочные и фитнес-программы под руководством 
тренера

• Частные уроки плавания
• Частные уроки тенниса и аренда профессиональных ракеток
• Групповые уроки плавания



Спа И Велнес В Рамках Концепции «Все Включено»

•  Сауна
• Турецкая баня (хамам)
• Ледяной источник
• Зоны отдыха
• Крытый - открытый бассейны (летом без подогрева)
• Крытый детский бассейн
• Парилка
•  Фитнес-центр
•  Витаминный бар

• Полотенца, зонтики, шезлонги (у бассейна и на пляже)
• Библиотека
• Круглосуточный доступ в Интернет
• Услуги врача и медсестры

• Павильоны на пляже
• Услуги прачечной.
• Магазины, прокат автомобилей, рынок

• СПА-ритуалы
• Европейские и азиатские массажи
• Натуральные и органические 

процедуры для ухода за лицом
• Натуральные и органические 

процедуры для ухода за телом
• Процедуры по уходу в турецкой 

бане (хамаме)
• Процедуры для поддержания 

красоты
• Маникюр и педикюр
• Парикмахерские услуги

• Массажи и процедуры в турецкой 
бане (хамаме)

• Бутик-магазин «Elazen СПА»
• Уход с использованием 

профессиональных 
косметологических аппаратов

• • Процедуры по уходу в турецкой 
бане (хамаме) и услуги массажа на 
виллах

• • Уход за кожей и телом
• • ВИП секция

Бесплатные услуги

Бесплатные услуги

Платные услуги

Платные услуги

Прочие Услуги И 
Мероприятия

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



ПАКЕТЫ ДЛЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА

EXCELLENCE МИНИ-БАР

ПИВО FANTA COCA-COLA COCA-COLA 
ZERO SPRITE МИНЕРАЛЬНАЯ 

ВОДА

ВОДА
ХОЛОДНЫЙ 

ЧАЙ
С ЛИМОНОМ

ХОЛОДНЫЙ 
ЧАЙ

С ПЕРСИКОМ

ЯБЛОЧНЫЙ 
СОК

ТОМАТНЫЙ 
СОК

АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК

HARIBO TOBLERONE ЧИПСЫ КУКУРУЗНЫЕ 
ЧИПСЫ

КРЕКЕРЫ 
«ÇİZİ»

ОРЕХОВЫЙ 
МИКС

• Специальное покрывало для молодоженов
• Украшение номера воздушными шарами
• Специальный набор для молодоженов (тарелка с фруктами, игристое вино, торт)
• Романтический завтрак (1 раз)
• Специальные скидки на посещение СПА (скидка 25% молодоженам на специальный массаж 
для двоих).
Примечание: действует для пар, заключивших брак не более чем за 3 месяца до момента 
проживания в отеле.

• ВИП трансфер из аэропорта в отель и обратно 
• Специальный набор для молодоженов (тарелка с фруктами, игристое вино, торт)
• Завтрак мечты (1 раз)
• Специальный комплект постельного белья для молодоженов 
• Украшение номера воздушными шарами
• Использование Beach Suite (павильона на пляже) (1 день)
• Специальные скидки на использование ВИП секции в СПА (молодоженам предоставляется 
специальная скидка в 25%)

Бесплатный пакет для медового месяца

Платный пакет для медового месяца

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.



Конференции И Собрания

Оборудование Для Проведения Собраний И Мероприятий

В нашем центре для собраний и конференций имеется 8 конференц-залов. Оригинальная 
архитектура, большой зал без колонн, уникальное фойе и самое главное достоинство – 
профессиональная команда позволят Вашим собраниям и мероприятиям пройти на самом 
высоком уровне и запомниться на долгие годы.

Высота Кв.м. Гала Класс Театр U-форма Блок Квадрат Прием
(коктейль

OTTOMAN 4,95 800 500 580 700 - - - 750

OTTOMAN 1 4,95 245,5 140 120 220 70 52 70 200

OTTOMAN 2 4,95 309,8 160 180 270 76 58 92 280

OTTOMAN 3 4,95 245,5 150 130 240 70 52 88 200

ÇIRAĞAN 2,4 89,1 40 48 70 34 34 38 -

DOLMABAHÇE 2,4 89,1 40 48 70 34 34 38 -

YILDIZ 2,4 67,3 30 38 50 28 22 30  -

BEYLERBEYİ 2,4 67,3 30 38 50 28 22 30  -

TOPKAPI 2,4 87,7 40 48 60 34 34 38 -

ГЛАВНОЕ ФОЙЕ 5,9 370 - - - - - - 300

ПЕРЕДНЕЕ ФОЙЕ 2,6 202 - - - - - - 140

• Беспроводное подключение к интернету (Wi-Fi)
• Флипчарт
• Портативный танцпол (внутри зала)

ЗВУК
• Микрофон для трибуны (Sennheiser), 2 шт.
• Консоль с делегатскими микрофонами 4 + 1 (RCF)
• Беспроводной ручной микрофон (Sennheiser), 2 шт.
• Петличный микрофон (Sennheiser), 1 шт.
• Головной микрофон UHF (Sennheiser), 1шт.
• 16-канальный микшерный пульт (Allen Heat), 1 шт.
• Усилитель 2x300 Вт, 1 шт.
• Потолочный динамик (в бальном зале), 24 шт.

СВЕТ
• Световой стол DMX, 1 шт.
• Точечный сценический светильник, 8 шт.
• Прожектор бокового освещения, 4 шт.
• Светорегулятор (диммер), 1 шт.

ИЗОБРАЖЕНИЕ
• Проектор 3000 ANSI люмен (PLC XU 48 - Sanyo), 2 шт.
• Моторизированный экран для проектора размером 3 м х 4 м, 

2 шт.
• DVD-плеер (Panasonic), 1 шт.
• Проектор 2000 ANSI люмен, 1 шт.
• Экран 180 x 180, 1 шт.
• Микшер-усилитель 100 В - 120 Вт, 1 шт.

Бесплатные услуги

Ela Excellence Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.




