
Зимний информационный бюллетень

Наслаждайся каждым моментом своей жизни



Bellis Deluxe Hotel оставляет за собой право вносить 
изменения, исправления и / или улучшения в эту 
информацию и / или описанные продукты, 
программы и / или услуги в любое время и без 
предварительного уведомления.

В соответствии с решениями, принятыми или 
обновленными официальными учреждениями и 
организациями в связи с пандемией, ограничения 
или изменения могут быть внесены в работу или 
использование некоторых наших услуг и объектов.
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Erdinç METİN

Ultra All Inc. (Ультра всё включено)
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1ый период подогрева аквапарков - 8.11.2021 - 30.11.2021.
В период с 1.12.2021 – 20.12.2021 – аквапарки будут закрыты для технического обслуживания.
2ой период подогрева аквапарков - 21.12.2021 - 31.03.2022.
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данные услуги для молодожён действительны при бронировании от 5 ночей и более
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ULTRA ALL INCLUSIVE

(включая свежевыжатые соки)

2

Gusto (итальянская кухня) ужин A'la Carte 2
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ULTRA ALL INCLUSIVE

Bistro 09

Подача закусок (Фрукты, салаты, бургеры, сэндвичи, пицца, и тд.)

набор для горячих напитков : Чайник, пакетики чая и кофе.

Импортные и местные алкогольные напитки

12

Ultra All Inc.
(платно)

(платно) 31.12.2021     01.01.2022
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В отеле Bellis Deluxe мы готовы предложить самые разные варианты 
размещения: от стандартных номеров до роскошных вилл с вип-сервисом.

Общий номерной фонд — 554 номера, которые продуманно распределены 
между главным корпусом, отдельными малоэтажными зданиями и бунгало. 
Это позволяет нам принимать индивидуальных туристов и большие 

корпоративные группы так, чтобы все гости чувствовали себя комфортно.

Все номера оборудованы интернетом, телевизором, кондиционерами, 
мини-баром, сейфом, феном и всеми необходимыми принадлежностями для 
ванной. Современный дизайн дарит ощущение уюта и роскоши, а 

постельное белье высшего качества — залог крепкого сна.

Выбрав любой тип размещения, вы можете быть уверены в комфорте, 
чистоте и безопасности.
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Даже в самом скромном номере отеля Bellis Deluxe вы будете чувствовать себя комфортно. Все 

комнаты этого типа удобно расположены в главном здании.

Каждый номер отличается элегантным дизайном и занимает площадь 25 м2, что вполне достаточно 
для 2 или 3 взрослых человек. В ванной комнате предусмотрена ванная, что не так часто можно 
встретить в номерах подобного уровня. С небольшого балкона открывается вид на сад, некоторые 

номера имеют боковой или прямой вид на море.

Именно в категории «Стандарт» мы предлагаем 6 номеров для людей с ограниченными 
возможностями. Для удобства гостей они находятся на первом этаже главного корпуса отеля Bellis 

Deluxe, что упрощает передвижение.
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Номера категории Junior Suite подойдут тем, кто ценит пространство и каждый день хочет просыпаться с 

видом на море. А в ванной комнате есть на выбор и душ, и ванная.

Всего 74 номера категории Junior Suite находятся в главном здании. Это обеспечивает красивый вид на 
море, который открывается с каждого балкона.

• двуспальная кровать
• диван или одноместная кровать

• балкон
• Ванная комната с душем и ванной

• туалет
• центральная система кондиционирования

• LED ТV
• телефон
• минибар

• сейф
• фен
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Вместительные и просторные номера площадью 40-45 м2 — идеальный выбор для семей с детьми. Номер 
состоит из двух комнат с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями. В номере общий санузел с 
ванной, а с балкона открывается прямой или боковой вид на море. Семейные номера расположены в 

главном корпусе отеля Bellis Deluxe.

• одна двуxcпальная
• две односпальные кровати 

• диван или кресло
• балкон

• ванная комната с ванной
• туалет

• центральная система кондиционирования
• LED ТV

• телефон
• минибар

• сейф
• фен
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Озерные домики Jasmine выбирают те, кто ценит уединенный отдых в тихом и спокойном месте. Это 
отдельный комплекс со своим бассейном, детской площадкой и снэк-баром Jasmine, где к тому же подаются 

самые разные сорта импортного пива.

Здесь вы будете чувствовать себя в полной гармонии с природой, ведь трехэтажные здания словно укутаны 
сосновым лесом. Совсем рядом находятся теннисные корты, а расстояние до пляжа — 250 м.

Остановившись в домиках Jasmine Lagoon в номерах на первом этаже, вы получаете прямой выход к 
бассейну с отдельной террасой. Доступны два типа номеров: стандартный двухместный площадью 42 м2 и 

семейные апартаменты с двумя комнатами, объединенными общим коридором, площадью 84 м2.
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Обособленный комплекс Jasmine с трехэтажными зданиями и отдельным бассейном гармонично 
вписывается в окружающую природу. На территории свой снэк-бар, детская площадка, а совсем рядом 

можно поиграть в большой теннис.

Здесь вы погружаетесь в особую атмосферу, где вас меньше могут побеспокоить другие гости. Многие 
выбирают это место как для романтического, так и семейного отпуска.

Номера Garden View или Pool View находятся на втором и третьем этажах комплекса Jasmine. Доступны два 
типа номеров: стандартный двухместный площадью 42 м2 и семейные апартаменты с двумя комнатами, 

объединенными общим коридором, площадью 84 м2.

• одна двуспальная или две односпальные кровати
• балкон

• Ванная комната с душем и ванной
• туалет

• центральная система кондиционирования
• LED ТV

• телефон
• минибар

• сейф
• фен
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Camelia Family Superior — это 36 номеров, занимающих несколько отдельных малоэтажных корпусов. Лучшее 

решение для тех, кто хочет жить как можно ближе к пляжу. 

Этот мини-комплекс окружен буйной южной растительностью, а море находится всего в 80 метрах. Ваша 
семья будет чувствовать себя свободно в номере площадью 50 м2. В одной спальни расположена 

двуспальная кровать, во второй — односпальная. В общей ванной предусмотрены и душ, и ванная.

• одна двуспальная кровать
• oдна односпальная кровать

• диван
• балкон

• Ванная комната с душем и ванной
• туалет

• центральная система кондиционирования
• LED ТV

• телефон
• минибар

• сейф
• фен
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Этот тип номеров подойдет для тех, кому хочется отдыхать немного обособленно, в тоже время имея доступ 
ко всей инфраструктуре. От пляжа вас будет отделять всего 100 метров, а до снэк-бара и бассейна — всего 30 

метров.

Отдельный комплекс включает в себя 108 номеров Camelia Garden, которые отличаются современным 
дизайном. Каждый номер оборудован балконом, откуда можно любоваться садом. Есть номера как с 

двуспальными, так и односпальными кроватями. Максимальное размещение — 2 или 3 взрослых.

• одна двуспальная или две односпальные кровати   
• балкон

• Ванная комната с душевой кабиной.
• туалет

• центральная система кондиционирования
• LED ТV

• телефон
• минибар

• сейф
• фен



Bиллы в отеле Bellis Deluxe — это возможность наслаждаться приватностью, 
при этом имея доступ не только к основной инфраструктуре отеля, но и 
получая дополнительное вип-обслуживание и повышенное внимание со 
стороны персонала. Благодаря продуманному дизайну и стильному 
интерьеру вы сможете чувствовать себя, как дома, наслаждаясь привычным 

уровнем комфорта.

�����
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Тем, кто ценит индивидуальный подход и приватность, мы предлагаем арендовать одну из восьми вилл Villa 
Bellis. Вы будете жить максимально близко к морю, где на пляже вам будет предоставлена отдельная беседка 
для отдыха. Мы предусмотрим, чтобы у вас всегда были свежие фрукты, холодные напитки и влажные 
полотенца для охлаждения. Также для вас бесплатно доступны рестораны а ля карт и доставка еды и 
напитков в номер. К вашим услугам отдельный бар-ресторан Diamond Lounge с видом на море, где вас ждет 

особенное меню от наших шеф-поваров и барменов.

Общая площадь виллы — 200 м2, включая просторный балкон или террасу. В доме три спальни со своей 
ванной или душем, джакузи, гостиная с мягкой мебелью, кухня с холодильником, обеденная зона. На вилле 
может остановиться 6 взрослых человек + 2 детей. Собственный бассейн площадью 60 м2 позволяет 

наслаждаться отдыхом, не покидая территорию виллы.

• Терраса • Бассейн 64 м2 • Обеденный стол • Встроенная кухня
• 3 спальные комнаты • 2 большие двухместные кровати • 2 односпальные кровати

• 3 ванные комнаты с душевыми кабинами и джаккузи в мастер спальне.
• Диван в гостинной

• Холодильник с напитками и закусками
• Электрический чайник

• Мебель у бассейна
• Питание в отдельном ресторане ВИП Лаундж

• Доставка на Виллу 24 часа
• Услуги прачечной (2 раза в неделю химчистка)

• Неограниченное посещение Аля Карт ресторанов
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Исключительный вариант размещения для самых взыскательных вип-гостей. Вилла Diamond находится 
всего в 20 м от пляжа, где вы сможете отдыхать в отдельном павильоне. Наш персонал позаботиться, чтобы у 
вас всегда были свежие фрукты, коктейли и легкие закуски. Вовремя принесенные холодные влажные 

полотенца позволят легче перенести жару.

Плюс в том, что вилла одноэтажная, так что все спальни находятся на одном уровне. Общая площадь виллы — 
200 м2, включая просторный балкон или террасу, откуда можно любоваться морем и закатом. Собственный 

большой бассейн площадью 108 м2 порадует не только детей, но и взрослых.

В доме три спальни со своей ванной или душем, джакузи, гостиная с мягкой мебелью, кухня с холодильником, 
обеденная зона. На вилле может остановиться 6 взрослых человек + 2 детей. При желании вы можете заказать 
еду на виллу по меню ресторанов а ля карт, отправиться в отдельный ресторан для вип-гостей Diamond 

Lounge или нанять собственного повара.

• Терраса  • Бассейн 104 м2 • Обеденный стол • Встроенная кухня
• 3 спальные комнаты • 2 большие двухместные кровати • 2 односпальные кровати

• 3 ванные комнаты с душевыми кабинами и джаккузи в мастер спальне.
• Диван в гостинной • Холодильник с напитками и закусками

• Электрический чайник • Мебель у бассейна
• Питание в отдельном ресторане ВИП Лаундж

• Доставка на Виллу 24 часа
• Услуги прачечной (2 раза в неделю химчистка)

• Неограниченное посещение Аля Карт ресторанов



Питанию в отеле Bellis Deluxe уделяется особое внимание. Качество 
продуктов и напитков, разнообразие блюд часто превосходит ожидания 
даже самых требовательных туристов. Как взрослых, так и детей. Также мы 
заботимся о том, чтобы вы получали эстетическое удовольствие от 

атмосферы ресторанов, быстрого сервиса и подачи еды и напитков.  

На кухнях отеля работают дипломированные шеф-повара, обладатели 
многочисленных наград и призеры международных конкурсов. Уровень 
гигиены и безопасности в нашем отеле подтвержден всеми сертификатами 

качества.   

Все кафе, бары и рестораны работают в удобном режиме, так что вам не 
нужно спешить и менять свой график. К тому же у гостей всегда есть выбор — 
пойти в основной ресторан или попробовать что-то новенькое, записавшись 
в более уединенное место, работающее по системе а ля карт. Во всех барах и 
ресторанах вы можете заказать алкогольные напитки как местного, так и 

импортного производства.

��
��������
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Главный ресторан отеля Bellis Deluxe работает в формате «шведский стол» и пользуется наибольшей 
популярностью. Гости сами могут выбрать понравившиеся блюда в неограниченном количестве, а заказ на 

напитки примут официанты. На завтрак вас ждут свежевыжатые соки.

В светлом зале, расположенном недалеко от главного здания отеля, подают завтрак, обед, ужин и ночной суп. 
Место отличается приятной атмосферой, а в интерьере преобладают  светлые тона. 

С раннего утра и до поздней ночи команда шеф-поваров готовит свежие блюда различных кухонь мира, так 
что разнообразие вкусов обеспечено гостям на протяжении всего отдыха.
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Cнэк-ресторан White занимает один из отдельных павильонов отеля, который находится недалеко от 
бассейнов. Место утопает в зелени, надежно защищенно от южного солнца крышей, но в то же время 

позволяет наслаждаться свежим воздухом. Есть несколько столиков под зонтами. 

Меню — в лучших традициях европейских бистро. Более, чем достаточно, чтобы перекусить в течение дня, не 
возвращаясь в главный ресторан. 
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Ресторан а ля карт Kalamata идеально подходит для того, чтобы насладиться ужином прямо на берегу моря, 

любуясь завораживающей панорамой. 

Здесь вас ждет большой выбор блюд Средиземноморской кухни, как рыбных, так и мясных, в исполнении 
наших искусных шеф-поваров. 

В непринужденной обстановке с безупречным обслуживанием и красивой сервировкой вы можете 
полностью расслабиться и сосредоточиться только на своих вкусовых ощущениях. 
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Cтейк Хаус Bellis Deluxe — одно из самых любимых мест большинства мужчин, ведь именно здесь наши 
мастера готовят вкуснейшие стейки. Мясоеды придут в гастрономический восторг, ведь устоять перед этими 

аппетитными сочными кусочками  невозможно. 

Шеф-повара предложат на выбор три варианта кулинарных традиций, пришедших из Франции, Италии или 
Аргентины. Исходя из ваших пожеланий, стейки будет прожарены до любимой степени готовности, и поданы 

с разнообразными соусами. Достойный выбор красных вин дополнят ужин.  

Все гости отеля могут воспользоваться услугами стейк-хауса по предварительной записи в определенные 
дни.   
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Ресторан а ля карт Ikebana создан для настоящих эстетов и ценителей японской и китайской кухни. Это 

уникальная возможность разнообразить свой отдых в Турции новыми вкусами и добавить нотки Азии. 

Вы сможете выбрать по меню потрясающие блюда, приготовленные профессиональными азиатскими 
поварами, в том числе и столь любимые многими гостями суши.  

Ресторан Ikebana открыт три дня в неделю. Попасть сюда можно, записавшись заранее.  
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Gusto — это Итальянский и Рыбный ресторан а ля карт, расположенный в главном здании отеля. Концепция 

кухни меняется в зависимости от дня недели.  

Стильный дизайн интерьера, изысканная подача еще больше подчеркивают вкус приготовленных 
специально для вас блюд.     

Ресторан Gusto доступен для всех по предварительной записи. 
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Эксклюзивный ресторан отеля Bellis Hotel Vip Diamond Lounge отличается еще более высоким уровнем 

сервиса и качеством приготовленных блюд.  

Ресторан занимает отдельное здание на берегу моря, так что трапезу сопровождает не только приятная 
расслабляющая музыка, но и шелест волн. 

Место радует взгляд приятным интерьером с удобными креслами и мягкими диванами, а в центре зала 
расположен бар. 

Ресторан работает по системе а ля карт во время завтраков, обедов и ужинов. В меню представлены блюда 
различных кухонь мира, так что даже искушенные гурманы будут сполна удовлетворены.      

Ресторан предоставляет свои услуги  бесплатно только для гостей вилл. Остальные желающие могут 
записаться заранее за дополнительную плату.  
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Рай для сладкоежек, где можно насладиться не только турецкими сладостями, но и европейскими десертами. 

Каждый из шедевров выглядит слишком соблазнительно, чтобы сделать выбор в пользу чего-то одного.  

Вы можете удобно устроиться в прохладном закрытом зале с мягкими креслами и диванами или присесть за 
столиками на улице около фонтанов. Здесь же вам подадут горячие и прохладительные напитки.    
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Уютное место для встреч и разговоров в приятной и спокойной атмосфере, которые могут затянуться до 
поздней ночи. А кто-то может использовать этот зал для удаленной работы или бизнес-переговоров. К вашим 

услугам большой выбор напитков и коктейлей на любой вкус.   
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Мы заботимся о том, чтобы отдохнуть на море смогли и дети, и их родители! 

Специально для этого на базе отеля Bellis Deluxe мы создали развлекательный клуб Pony 
Kids Club для детей от 4 до 16 лет. Команда профессиональных аниматоров каждый день 
предлагает интересную развивающую программу, чтобы сделать детский отдых еще ярче 

и познавательнее.   

Клуб объединяет детей разных национальностей, поделенных на три возрастные группы. 
Общение со сверстниками дает возможность больше узнать о разных культурах и получить 

отличную практику для разговоров на иностранных языках. 

Возрастные группы Pony Kids Club: 4 - 7 лет, 8 - 12 лет, 13 - 16 лет.  

В отеле Bellis Deluxe мы уделяем особое внимание нашим маленьким гостям. Специально 
для них работает аквапарк с горками и детские бассейны. В ресторанах предусмотрены 
детские стульчики, а в главном здании есть отдельный детский ресторан. Для детей до 4 

лет вы можете воспользоваться платными услугами няни.

Периодически мы проводим специальные шоу, детские дискотеки, кулинарные 
мастер-классы, костюмированные вечеринки с аквагримом, в том числе пиратский день. 

Для детей есть также футбольное поле, кинотеатр, поле для мини-гольфа, теннисный корт 
и зоопарк. 

За дополнительную плату доступны: 

- Конная ферма и уроки верховой езды 

- Игровая комната 

���
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Аква Парк Bellis Deluxe — это 3000 квадратных метров водных горок и аттракционов, которые 
заставят визжать от восторга и детей, и родителей. Популярностью пользуются катальные гонки 
Space Hole, Multi Slide, Big Black Hole и Rafting. В течение дня все гости отеля могут наслаждаться 

отдыхом в пяти бассейнах, около которых работают бары и кафе. 
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• Часы работы открытого бассейна с подогревом / аквапарка могут варьироваться в зависимости от погодных условий и технического 
обслуживания.

• Бассейны с подогревом будут закрыты на техническое обслуживание с 01.12.2021 по 19.12.2021 (включительно).



Заботясь о вашем здоровье и красоте, мы создали большую SPA- и Wellness 
зону, где так приятно расслабиться, позаниматься спортом в фитнес-центре 
или насладиться специальными процедурами по уходу за лицом и телом. В 
Салоне красоты вы можете воспользоваться услугами парикмахера, сделать 
маникюр и педикюр. Также мы предлагаем программы по уходу за лицом на 
люксовой косметике и антивозрастную терапию, чтобы после отдыха ваша 

кожа приобрела еще более цветущий и здоровый вид.   

В массажном кабинете вас ждут профессионалы, работающие в разных 
техниках. Не упустите свой шанс попробовать классический массаж, тайский, 
индийский аюрведический, балийский, массаж Монои и турецкий пенный 

массаж в хаммаме.  

Для всех гостей отеля Bellis Deluxe бесплатно доступны:  

• Турецкий хаммам
• Зона отдыха

• Классическая сауна
• Русская баня

• Парная комната
• Закрытый бассейн

Для вип-гостей мы предусмотрели отдельную спа-зону с баней, сауной и 
массажными кабинетами. 

Для тех, кто хочет побаловать себя или своих близких, мы подготовили 
специальные СПА-пакеты, которые можно скорректировать, учитывая ваши 

индивидуальные предпочтения.

���������
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В отеле Bellis Deluxe созданы максимально комфортные условия для 
делового туризма. У нас есть все возможности для проведения частных и 
корпоративных мероприятий круглый год. Мы готовы принять более 1000 
гостей, а наша  опытная команда поможет решить все вопросы, включая 
услуги кэйтеринга, установку системы света и звукового оснащения, фото-  и 

видеосопровождение, организацию развлекательной программы.  

Наш современный конференц-зал оснащен всем необходимым 
оборудованием, так что прекрасно подходит для проведения форумов, 
семинаров, тренингов и конференций. А большая и зеленая территория 
отеля с различными спортивными площадками предоставляет огромный 

простор для организации тимбилдингов и корпоративных праздников.   

Сотни MICE-компаний и Event-агентств из разных стран сотрудничают с нами 
на протяжении нескольких лет.

����
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Bellis Deluxe по праву считается не только семейным, но и 
спортивно-оздоровительным отелем, куда приезжают на сборы даже 
профессиональные футбольные клубы. Средиземноморский климат идеально 
подходит для укрепления иммунитета и позволяет проводить игры и тренировки даже 

зимой. 

На территории отеля расположены теннисные корты, площадки для игры в мини-гольф 
и мини-футбол, два футбольных поля, оборудованных по международным стандартам  

FIFA. 

Гости отеля могут поиграть в теннис бесплатно, экипировка предоставляется под 
депозит. В вечернее время необходимо оплатить освещение корта.  

Футбольный Клуб «BELLIS» — это 2 футбольных поля 78м*120м, 2 трибуны, 
соответствующие стандартам УЕФА, ВИП-трибуна, оборудованная кондиционером и 
Wi-Fi. Благодаря освещению 1500 люкс, можно проводить тренировки и матчи в 

вечернее время и вести прямую трансляцию матча в темное время суток.

В комплексе также имеется теле-радио трансляционная башня высотой 7 метров и 
площадью 6 м2. На территории двух зданий клуба, каждый площадью в 270 м2, 
размещены кабинеты для массажа, отдельные комнаты для судей, для прессы и 
телевидения, для тренеров. В каждом здании есть по два подсобных помещения, 
душевые и туалеты, системы центрального отопления, сплит-системы, беспроводной 

интернет и централизованные системы музыкального вещания.

Наш отель предлагает свои услуги Профессиональным Футбольным Клубам для 
проведения тренировок и матчей. Кроме того, в нашем Клубе также проводятся матчи 

Национальной Сборной. 

�����
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Помимо футбольных полей, на территории отеля есть профессиональные 
теннисные корты, поля для мини-гольфа и гольфа.

Гости отеля могут бесплатно поиграть в теннис, снаряжение предоставляется 
под залог. В вечернее время взимается плата за освещение корта.

¡����




Как Bellis Deluxe, мы создали большую SPA- и Wellness-зону, где очень 
приятно расслабиться и потренироваться в фитнес-центре, уделяя особое 

внимание вашему здоровью и красоте.

Мы поддерживаем вас, чтобы вы продолжали здоровый образ жизни с 
современным оборудованием.

¡�������������
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Один из благотворительных проектов отеля Bellis Deluxe — зоопарк, где нам 
удалось приютить большое количество экзотических животных со всех 
концов света. Своими глазами вы сможете увидеть настоящих страусов, 
шимпанзе, пеликанов, фламинго, оленей, попугаев, сов, газелей, кроликов и 

морских свинок. 

У отеля есть официальная лицензия от государства на содержание животных, 
так как мы соблюдаем все стандарты, чтобы создать комфортные условия для 

их проживания.

¢������
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Еще одно особенное место отеля — Конный клуб, где содержатся более 25 
лошадей и пони. Вы можете покататься на лошадях или пони, взять урок 
профессиональной верховой езды или сделать фотосессию на берегу моря в 

компании этих благородных скакунов.
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