НОВИНКИ 2022

RIXOS HOTELS

RIXOS PREMIUM BELEK

• Новые семейные номера Deluxe Family Room
• Holiday Assistant - служба поддержки для всех гостей отеля
• Подготовка номера ко сну теперь для всех номеров
• Обновленный Anjana Spa и новая соляная комната
• Обновленное меню во всех ресторанах A’la Carte
• Новое кафе Godiva
• Эксклюзивные шоу для взрослых и детей,
специально созданные для Rixos Premium Belek
• Комфортная температура воды в открытом бассейне
Rixy Kids Club
• Новая технологическая мастерская в Rixy Kids Club
• Новые мероприятия для подростков в Rixy Kids Club
(бейсбол, регби, диджей и мастер-классы по граффити)
• Новые спортивные дисциплины в Exclusive Sports Club
(Pound Rockout, Aqua Pole Dance, Les Mills, Pound
Rockout для детей, Kangoo Jumping для детей)
• Новые фестивали и специальные мероприятия

THE LAND OF LEGENDS/KINGDOM HOTEL

• Обновленный музыкальный шоу-парад лодок
• Новый дизайн южного крыла Shopping Avenue
• Грандиозный праздник на 23 апреля - Международный
детский фестиваль

RIXOS PREMIUM TEKIROVA

• 5 новых познавательно-развлекательных академий:
академия наук, академия детективных историй,
академия сказок, фотосафари, космический лагерь
• Специальный музыкальный конкурс для маленьких
гостей (Lotus Stage)
• Концептуальные вечеринки для маленьких гостей:
«Let's Party» и «Teenage Party».
• Новые уникальные фестивали: Holifest, Chillax
• Новая программа занятий спортом для гостей старше
40 лет под девизом: «Возраст — это всего лишь цифра»
• Детокс-корнер
• Турнир по волейболу среди гостей Rixos Hotels
• Обновлённые виллы
• Обновленный Turquoise Restaurant
• Круглосуточная концепция питания

RIXOS SUNGATE

• Обновленные номера категории Marine (Rooms & Suites)
• Новая концепция Club Diamond
• Концерты звезд и фестивали Mayfest, Stardays, Before Sunset
• Новые концептуальные вечеринки
• Новые спортивные фестивали и мероприятия
World Class / Well Fit Festival
• Новые фестивали в Rixy Kids Club
(арт - музыкальные- танцевальные)
• Новая обучающая мастерская дизайна костюмов и моды в
Rixy Kids Club
• Новые развлекательные программы и мероприятия для
подростков в детском клубе Rixy Kids Club
(археология, диджей, кемпинг)
• Новые эксклюзивные шоу и мероприятия для всей семьи

RIXOS PREMIUM BODRUM

• Новые типы номеров Executive Suites & Executive Villas
• Новые виды спорта в обновленном Exclusive Sports Club
• Уголок для гурманов и веганов в главном ресторане
• Уголок фирменного шоколада Godiva в Patisserie Art
• Новый A'la Carte ресторан - Cleopatra Steak House
• Открытие винного дома ‘Pino’. Мастер-классы винного
сомелье.
• Новые развлекательно-познавательные программы
для детей в Rixy Kids Club
• Творческие мастерские для взрослых
• Новые фестивали: KidsFest, KiteFest, ArtFest, JazzFest,
MayRest, OliveFest

RIXOS PREMIUM GÖCEK

• Новый витамин-бар рядом со спортивным
клубом - Exclusive Sport Club
• Специальная программа на майские праздники ‘MayRest’
• Открытый бассейн с пресной водой, зимой - с подогревом,
летом - с охлаждением
• Обновленный Secret Beach
• Мастер-класс по миксологии (в определенные дни)
• Астрологический лагерь (в определенные дни)
• Стрит-фуд фестиваль (в определенные дни)
• «Октоберфест»

RIXOS DOWNTOWN ANTALYA

• Новый ресторан Turunç (средиземноморская кухня,
веганские и вегетарианские блюда)
• Новый A’la Carte ресторан Terrace Meat (мясные блюда)
• Новый A’la Carte ресторан Sense (морепродукты)
• Обновленный бар Tropic и эстрада
• Обновленный бар Sundowner
• Exclusive Sports Club - новая площадка для занятий
спортом на открытом воздухе, новые активити в воде
• Обновленный пляж Aruna Beach
• Обновленный детский клуб Rixy Kids Club. Новые
мастер-классы, шоу и фестивали для детей
• Мероприятия Chill Days & Well Nights – вечеринки от
модных диджеев
• Недели йоги
• Станция самопроката скутеров Bird

RIXOS PERA ISTANBUL

• Обновленный Era Lounge
• Обновленный Anjana Spa
• Новый корнер с широким выбором травяных чаев
• Новый завтрак "шведский стол" в ресторане на крыше

CLUB PRIVÉ BY RIXOS BELEK

• Обновленный лаундж The Beach Lounge
• Обновленная вилла Paris Residence
• TechnoGym Skill Bench на всех виллах
• Кинотеатр под открытым небом в Beach Lounge
• Новые эксклюзивные шоу-программы
• Обновленное меню Club House
• Новые авторские коктейли, приготовленные миксологами

CLUB PRIVÉ BY RIXOS GÖCEK

• Все виллы обновлены

