
ЭГЕЙСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ





КУШАДАСЫ



КУШАДАСЫ



























SEALIGHT RESORT HOTEL















AMARA SEALIGHT ELIT









ALKOÇLAR ADAKULE HOTEL









EUPHORIA AGEAN RESORT & SPA













BODRUM







GREEN BEACH RESORT











VOGUE HOTEL BODRUM









GRAND RARK BODRUM











XANADU ISLAND HIGH CLASS



































THOR ALKOÇLAR EXCLUSIVE BODRUM















LUJO HOTEL BODRUM









DELUXE TERRACE



FOREST ROOM













CITRUS VILLA 250 м2





•Всего 3 спальни

•1 спальня с двуспальной кроватью

•1 спальня с двумя односпальными кроватями

•1 гостиная

•Телевизор Samsung, модель The Frame

•Стол

•Каждая комната имеет свою отдельную ванную и 

гардеробную комнату

•Терраса

•Частный бассейн с подогревом и частная зона для 

приема солнечных ванн



300 m 2 PINA VILLA











•Всего 4 спальни 2 спальни with king size bed

•1 спальня с двумя односпальными кроватями

•Телевизор Samsung, модель The Frame

•1 гостиная

•Стол

•Каждая комната имеет свою отдельную ванную и 

гардеробную комнатуs

•Терраса

•Частный бассейн с подогревом и частная зона для 

приема солнечных ванн



PRESIDENTIAL VILLA 500 m 2







•Всего 5 спальни

•3 Bedrooms with king size beds

•1 спальня с двумя односпальными кроватями

•Телевизор Samsung, модель The Frame

•1 гостиная

•Стол

•Каждая комната имеет свою отдельную ванную и 

гардеробную комнату

•Терраса

•Открытый частный и детский бассейн с подогревом

•Частная зона для приема солнечных ванн

•Крытый частный бассейн с подогревом

•Сад

•Турецкая баня

•Парная

•Сауна

•Процедурная

•Лифт





FETHİYE





CLUB TUANA









HILLSIDE BEACH CLUB





















DIDIM





CLUB TARHANA BEACH















HILTON DALAMAN SARIGERME RESORT 

& SPA



















FAMILY ROOM SWIMUP









MARMARIS









MARTI RESORT



















MARTI LA PERLA









VIP









RIXOS















RİXOS PREMİUM GÖCEK







VİLLA PREMİUM



Характеристики виллы Premium и

предоставляемые услуги

• Общая площадь 420 м2

• 5 спальных комнат

• 1 гостиная

• Шторы на электрокарнизах

• Кухня

• 5 ванных комнат

• Мин-бар в каждой комнате

• Холодильник с безалкогольными напитками

• Кондиционер

• Электронный сейф

• Мраморное и ковровое напольное покрытие

• Терраса

• Отдельная зона для принятия солнечных ванн

• Балкон

• Отдельный бассейн

• Джакузи

• Сауна



MAİSON PRİVE



Характеристики Maison Privé

и предоставляемые услуги

• Общая площадь 210 м2

• 2 спальные комнаты

• 1 гостиная

• Шторы на электрокарнизах

• Кухня

• 2 ванные комнаты

• Мини-бар в каждой комнате

• Холодильник с безалкогольными напитками

• Кондиционер

• Электронный сейф

• Мраморное и ковровое напольное покрытие

• Терраса

• Отдельная зона для принятия солнечных ванн

• Балкон

• Отдельный бассейн

• Джакузи

• Сауна



VİLLA PRIVE



Характеристики Villa Privé и

предоставляемые услуги

• Общая площадь 210 м2

• 2 спальные комнаты

• 1 гостиная

• Шторы на электрокарнизах

• Кухня

• 2 ванные комнаты

• Мини-бар в каждой комнате

• Холодильник с безалкогольными напитками

• Кондиционер

• Электронный сейф

• Мраморное и ковровое напольное покрытие

• Терраса

• Отдельная зона для принятия солнечных ванн

• Балкон

• Отдельный бассейн





• Концепция «ультра все включено»

• Органический завтрак в Club House или на вилле

(07:00 - 12:00)

• 1 павильон Privé

• Трансфер из аэропорта и обратно

(международный аэропорт Даламана)

• Служба Дворецкого

• Ежедневно свежие фрукты на выбор гостя

• Мини-бар с безалкогольными напитками

• Услуга Turn Down

• Беспроводной интернет в виллах и на

общих территориях

• Банный халат и тапочки

• Подушки на выбор

• Пляжное полотенце

• Детская кроватка / Высокий стульчик для

кормления (по запросу)

• Услуги консьержа (круглосуточно)

• Право на пребывание в Club Privé By Rixos 

Lounge

в аэропорту Даламана

• ДВД-библиотека

* Бесплатные услуги предоставляются гостям Club 

Privé By Rixos только в пределах Club Privé By Rixos



• Сервис в номер

• Подача блюд и напитков

• Организация специфических ужинов

• Особые мероприятия

• Ассистент по отдыху

• Услуга шопинга по желанию гостя

• Услуги прачечной и химчистки

• Частный дворецкий

• Услуги няни

• Индивидуальный тренер по фитнесу

• СПА

• Массаж в номере

• Услуги повара в номере

Платные услуги Club Privé By Rixos в 

концепции «высокий уровень»





RİXOS PREMİUM BELEK









RİXOS SUNGATE















DELUXE VİLLA



DELUXE VİLLA





GRAND KİNG SUİTE



RİXOS PREMİUM TEKİROVA



King Sui te Pool Suite Deluxe Suite

Family Suite

(В 2017 году

обновленный)

Стандартный

Блок

52 м2

В номере расположены 2 спальни (с двуспальной 

и двумя односпальными кроватями),

межкомнатная дверь, LED телевизор, спутниковое 

телевидение, музыкальное телевизионное

вещание, минибар, телефон, кондиционер 

(работает в зависимости от погодных условий),

электронный сейф, балкон, ковровое покрытие, 

ванная комната с душем и туалетом, фен, личный

набор, халат, тапочки, набор для горячих напитков, 

набор для детей.



Deluxe Suite Делюкс Блок 100 м2
В номере расположены 1 спальня, 1 гостиная, 

рабочий стол, 2 IP LED телевизора, музыкальное

телевизионное вещание, минибар, телефон, 

кондиционер (работает в зависимости от 

погодных

условий), электронный сейф, балкон, ковровое и 

мраморное покрытие, 2 ванные комнаты с 

душем

и туалетом, фен, личный набор, халат, тапочки, 

набор для горячих напитков, набор для детей.

Pool Suite Сад 45 м2

В номере расположены 1 спальня с двуспальной 

кроватью, рабочий стол, мягкий уголок, терраса,

бассейн, IP LED телевизор, спутниковое 

телевидение, музыкальное телевизионное 

вещание,

минибар, телефон, кондиционер (работает в 

зависимости от погодных условий), электронный 

сейф,

балкон, ковровое и мраморное покрытие, ванная 

комната с душем и туалетом, фен, личный 

набор,

халат, тапочки, набор для горячих напитков, набор 

для детей (номера на 1 этаже имеют прямой

выход к бассейну).



King Suite Делюкс Блок 300 м2

В номере расположены 1 спальня для родителей 

(с гардеробной, ванной комнатой (душ, джакуззи 

и

туалет) и диваном), 1 спальня с двуспальной 

кроватью и ванная комната (душ и туалет), 1 

столовая

и бар, гостиная и туалет, просторная терраса. На 

террасе диваны, обеденный стол и шезлонги. В

номере рабочий стол, IP LED телевизор, 

музыкальное телевизионное вещание, минибар, 

телефон,

кондиционер (работает в зависимости от 

погодных условий), электронный сейф, балкон, 

ковровое

покрытие и ламинат, фен, личный набор, халат, 

тапочки, набор для горячих напитков, набор для

детей. 24 часа в сутки предоставляются 

бесплатные услуги батлера и прачечной, также 

на пляже

предоставляется павильон.



Executive Vi l la Superior Villa200 м2 300 м2



В каждой вилле на 1 этаже расположены 1 

спальня с двуспальной кроватью и ванная комната

(душ и туалет), кухня, обеденный стол, рабочий 

стол, мягкий уголок. На 2 этаже располагаются

1 спальня с двуспальной кроватью для родителей 

(гардеробная и ванная комната с душем и

ванной, туалет) и спальня с двумя односпальными 

кроватями (ванная комната с душем и

туалетом). В каждой комнате предложены IP LED 

телевизор, кондиционер (работает в

зависимости от погодных условий), музыкальное 

телевизионное вещание, фен, личный набор

по уходу, халат и тапочки. Также имеется набор 

для горячих напитков, детский набор,

электронный сейф, минибар, телефон, ковровое 

и мраморное покрытие, 24 часа в сутки

предоставляются бесплатные услуги Room Dining, 

батлера и прачечной, также

предоставляется павильон на пляже. У каждой 

виллы есть прямой выход к общему бассейну с

пологим входом.

Executive Vi l la



Superior Vi l la

В каждой вилле на 1 этаже расположены 1 

спальня с двуспальной кроватью и ванная комната

(душ и туалет). У данной спальни имеется 

отдельный вход. На первом этаже виллы

расположены кухня и обеденный стол, рабочий 

стол, мягкий уголок, туалет. На 2 этаже

располагаются 1 спальня для родителей ( с 

гардеробной, ванная комната с душем и ванной,

туалет) и 2 спальни с 2 односпальными кроватями 

(с ванной комнатой – душ и туалет). В

каждой комнате предложены IP LED телевизор, 

кондиционер (работает в зависимости от

погодных условий), музыкальное телевизионное 

вещание, сейф, телефон, мини бар, ковровое

и мраморное покрытие, фен, личный набор по 

уходу, халат и тапочки. Также имеется набор для

горячих напитков, детский набор, 24 часа в сутки 

предоставляются бесплатные услуги Room

Dining, батлера и прачечной, также 

предоставляется павильон на пляже. У каждой 

виллы есть

своя огражденная территория и отдельный 

бассейн.





GÜRAL PREMİER TEKİROVA







PRESIDENT SUITE





KING SUITE







KING SUITE

King Suite расположен в нескольких шагах от 

пляжа. Номер имеет роскошный дизайн и состоит 

из 5 прекрасных комнат, соединенных

коридором. Площадь номера 400m2

с частным садом и бассейном



SUPERIOR VILLA



Площадь номера 200 m2

со своим садом (+140m2

) и частным бассейном. Superior Villa 

предназначен исключительно для Вашего частного

использования. Диван на нижнем этаже 

расположен на стеклянном полу, сквозь который 

можно видеть бассейн. Также на нижнем этаже

имеется небольшая кухня, обеденный стол и 

туалетная комната. Две спальные комнаты 

расположены на втором этаже.

SUPERIOR VILLA PRESIDENT SUITE

Площадь номера 180m2 с частным садом и 

бассейном. President Suite предназначен 

исключительно для Вашего частного 

использования.

President Suite предлагает комбинацию 2 

изолированных спальных комнат и 1 спальной 

комнаты с зоной гостиной комнаты. 



GLORİA GOLF



170 м2KING SUITE



KING SUITE



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

Личный Дворецкий • • • ✓

Личная Горничная • • • ✓

Павильон • ✓ • ✓

Багги • • • ✓

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

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

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

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

Эксклюзивный набор средств по уходу за телом ✓ ✓ ✓ ✓

Беспроводной Интернет ✓ ✓ ✓ ✓

Высокоскоростной Беспроводной Интернет • ✓ • ✓

Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт • ✓ • ✓

Быстрое обслуживание в аэропорту • ✓ • ✓

Услуги няни (1-12 лет) • •



GLORIA VILLA
66 м2



EXECUTIVE VILLA
78 м2



OWNER VILLA
190 м2

3 спальные комнаты (2 комнаты с двуспальными 

кроватями, одна комната с двумя односпальными 

кроватями)



GLORIA SERENITY







GARDEN VILLA

В саду, 86 м² вид на сад, дуплекс, 2

спальни (1 двуспальная и 2 односпальные

кровати), 2 ванные комнаты (одна с душем

и джакузи, другая с ванной), 2 туалета,

гостиная, утюг, гладильная доска, кухня

(без возможности приготовления пищи),

джакузи на террасе.

POOL VILLA

В саду у бассейна, 86 м² вид на бассейн,

дуплекс, 2 спальни (1 двуспальная и 2

односпальные кровати), 2 ванные комнаты

(одна с душем и джакузи, другая с ванной),

2 туалета, прямой выход к бассейну,

гостиная, утюг, гладильная доска, кухня

(без возможности приготовления пищи

джакузи на террасе.

В саду, 200 м², вид на бассейн и гольф-

поля, дуплекс, 3 спальни (1 двуспальная

кровать и 4 односпальные), 3 ванные

комнаты (2 ванные комнаты с душем и

джакузи, одна ванная комната с душем), 3

туалета, гостиная, утюг, гладильная доска,

частный открытый бассейн (возможность

наполнения морской водой и подогрева в

зимний период), гамак у бассейна, терраса.

DELUXE VILLA

SERENITY VILLA

В саду, 200 м², вид на cад, дуплекс, 3

спальни (1 двуспальная «кинг сайз» на

верхнем этаже, рядом с кроватью джакузи

и 4 односпальные кровати на нижнем

этаже), 3 туалета, 3 душевых кабины и 2

джакузи (1 на верхнем, другая на первом

этаже), гостиная, столовая, кухня, гамак

у бассейна, терраса и прямой доступ к

общему бассейну.



POOL VILLA

86 m2



GARDEN VILLA

86 

m2



200 m2 DELUXE VILLA



SERENITY VILLA

200 m2



SERENITY PRESIDENTIAL VILLA 1200 m2



SERENITY PRESIDENTIAL VILLA

Безграничная роскошь в просторной вилле!

Насладитесь незабываемым отдыхом в виллах 

Serenity Presidential Villa, где продуманы все 

детали для обеспечения максимально 

комфортного отдыха.
Serenity Presidential Villa общей площадью 4000 

квадратных метров, из которых внутренняя 

площадь составляет 1200 квадратных метров, 

предлагает роскошный отдых и безграничные 

эксклюзивные услуги. В вилле, где на цокольном 

этаже кроме спа-центра и развлекательных зон 1 

гостиная, 1 рабочий кабинет, 2 комнаты для 

персонала, полностью оснащенная кухня, на 

первом этаже - гардеробная, родительская 

спальная комната с роскошной ванной, комната 

для гостей с двумя ванными комнатами, 3 детские 

комнаты, и на террасе площадью 150 м2 джакузи 

с гидротерапией, вас ждет незабываемый отдых, 

превосходящий все ожидания!

Прекрасная возможность насладиться 

комфортабельным отдыхом, пользуясь 

ожидающим у виллы багги, или услугами 

батлера, повара и уборщицы.

Турецкая баня, сауна, бассейн с джакузи и зона 

отдыха, массажный и процедурный кабинет, 

парная, тренажерный зал, открытый бассейн, 

терраса у бассейна в саду, полностью покрытая 

тиком, просторный бильярдный салон, бар, 

игровая комната и оснащенный кинозал позволят 

провести полноценный отдых.



VIP VILLA 400 m2



4 спальные комнаты (1 с двуспальной кроватью, 1 

с королевской кроватью, 2 с двумя 

односпальными кроватями)

Рабочий кабинет

Тренажерный зал с джакузи и душем

Парная

Сауна

6 туалетов

VIP VILLA



KING SUITE

2 спальные комнаты, 3 ванные комнаты, большая 

гостиная и 1 рабочий кабинет

Номер King Suite завораживает продуманным до 

мелочей комфортом, роскошью и захватывающим 

видом.

117 m2 Джакузи на 

балконе



GLORIA VERDE





SELECT VILLA

80 м2



SELECT VILLA

Виллы Select отеля Gloria Verde Resort заворожат вас 

предлагаемыми эксклюзивными привилегиями и 

сделают ваш отдых в Белеке незабываемым

!Виллы Select отеля Gloria Verde Resort заворожат вас 

предлагаемыми эксклюзивными привилегиями и 

сделают ваш отдых в Белеке незабываемым! 

Двухэтажная вилла, гостиная, американская кухня, две 

спальные комнаты, элегантная ванная комната с 

джакузи.



1000 m2,Вид на сад и гольф поля,



VERDE PRESIDENTIAL VILLA

Площадь 1000 квадратных метров, вид на поле для 

гольфа и сад, отдельный бассейн, 2 отдельных багги.

Насладитесь незабываемым отдыхом в отеле Gloria 

Verde Resorts, обладающим званием лучшего отеля 

мира!

3 спальни на верхнем этаже

1 основная спальня 75 m2 с кроватью «кинг сайз», 

гардеробная комната, телевизор, в ванной комнате 

джакузи и душ, туалет

2 спальни 30 m2 с двуспальными кроватями, в одной 

спален гардеробная комната, ванная, туалет в ванной 

комнате

3 спальные комнаты на нижнем этаже 20 m2 

каждая

2 спальни с двуспальными кроватями, 1 спальня с 

односпальными кроватями, ковролин, телевизор в 

каждой комнате, душ в ванных комнатах



KAYA PALAZZO







VIP POOL (ПОДОГРЕВАЕМЫЙ)



VILLA DUCALE

175 м²









VILLA VENICE

138 м





VILLA VERONA 3 BEDROOMS
265 м²





VILLA VERONA 2 BEDROOMS

130 м²







Президентский сьют



160 м² (включая балкон), вестибюль, гостиная 

(телевизор LED 50 дюймов), столовая,

туалет для гостей, балкон, спальная комната 

(двуспальная кровать) с гардеробной, комната с 

джакузи, душевой кабиной и туалетом, вторая 

спальня (две двуспальные

кровати) с ванной комнатой, оснащенной ванной, 

душевой кабиной и туалетом.

Максимальное размещение: 4 человека



Королевский сьют



240 м² (включая балкон), вестибюль, 

гостиная с 50-дюймовым LED 

телевизором,

столовая, туалет для гостей, кухня, 

просторный балкон; две спальни с 

платяными

шкафами, одна ванная с джакузи и 

душевой кабиной, вторая ванная 

оснащена ванной,

душевой кабиной и туалетом. 

Максимальное размещение: 4 человека



Твин виллы





Твин виллы
"Scorpion”, “Gemini”,

“Libra”,“Orion”, “Dorado"

10 вилл

150 м² (включая балкон/террасу), 2 этажа, 2 отдельных 

входа, виллы расположены по

соседству одна с другой, общий бассейн на две виллы. 

Максимальное размещение: 4

человек

1-й этаж: гостиная и столовая с LED телевизором 55 

дюймов, ванная комната с душевой

кабиной и туалетом, терраса и общий бассейн на две 

виллы

2-й этаж: Две спальни (с одно- и двуспальными 

кроватями). Обе спальни оснащены 32-

дюймовыми LCD телевизорами, балконом, ванной 

комнатой с джакузи, душем и туалетом





Виллы Single

(Superior)

“Aquarius”, “Aries”,

“Andromeda”

3 вилл

260м² (включая балкон / террасу), два этажа, 

частный бассейн.

Максимальное размещение: 8 человек

1-Этаж: гостиная с 55-дюймовым LCD телевизором, 

столовая, кабинет, кухня, кладовая, 1

спальня (c двуспальной кроватью), ванная комната 

с джакузи, душем и туалетом. Терраса и

приватный бассейн.

2-Этаж: три спальни (две с двуспальными 

кроватями, одна с двумя односпальными

кроватями); все три спальни оснащены балконами, 

32-дюймовыми LCD телевизорами,

ванными комнатами с джакузи, душем, туалетом.



Villa "Leo"

1 вилла



1.500 м² (включая балкон/террасу), состоит 

из 3-х блоков, приватный бассейн.

Максимальное размещение: 18 человек.

Блок 1 – 2-й этаж: кабинет, четыре 

спальни (2 с двуспальными и 2 с двумя

односпальными кроватями) - все спальни 

оснащены 32-дюймовыми ЖК-

телевизорами, балконами, ванными 

комнатами с джакузи, душем и туалетом.

Блок 1 – 1-й этаж: гостиная с 55-дюймовым 

LCD телевизором, столовая, кабинет,

вестибюль, бар, терраса, кинотеатр и 

приватный бассейн.







Блок 3 - 2-й этаж: гостиная и столовая, 

королевская спальня с 55-дюймовым LCD

телевизором и двуспальной кроватью, 

ванная комната с джакузи, душем и 

туалетом,

балкон.

Блок 3 - 1-й этаж: VIP-спа (сауна, турецкая 

баня, паровая баня, джакузи,

Шок - бассейн, массажные кабинеты и 

комната отдыха), фитнес-центр, душ и 

туалет,

терраса.



Преимущества 

виллы Leo
Отдельный бассейн

Услуги дворецкого

Фитнес-центр

СПА, массажные кабинеты,

комната ароматерапии, хаммам, сауна, комната релакс

с джакузи

Кинозал с самой современной системой домашнего

кинотеатра

Игровой зал (бильярд, покер и т.п.)

8 спальных комнат с большими джакузи,

гидромассажными душами,

мини-барами и LED телевизорами, и одна

королевская спальная комната

Кухня

Услуги повара

Столовая

Алкогольные и безалкогольные местные и некоторые

импортные напитки премиум класса

Вертолетная посадочная площадка

ВИП теннисный корт



 Встреча гостей на автомобиле класса люкс отеля Calista

Предоставление прохладительных напитков в дороге

Экспресс-регистрация заезда и выезда на вилле

Услуги дворецкого (с 8:30 до 23:30 часов)

Возможность заказа на виллу завтрака, обеда и ужина

Беслатное посещение A’la Carte ресторанов

Широкий ассортимент местных и импортных 

алкогольных и

безалкогольных напитков

Ежедневная подача фруктов и фруктовых соков (в 

зависимости от

сезона)

Завтрак, обед и ужин по особому меню в VIP 

ресторане Elegance

Живые цветы в номере

Услуги прачечной и глажки (кроме химчистки)

VIP пирс

VIP павильон на пляже

Подача на виллу шампанского и других угощений

Вертолетная посадочная площадка

ВИП теннисный корт

Услуги, включенные в Vip-концепцию



Услуги спа-центра Callos (разработка 

индивидуальных программ,

особые процедуры и уход)

Салон красоты, парикмахерская

Некоторые местные и импортные алкогольные и 

безалкогольные

напитки премиум класса

Кальян

Уроки тенниса, профессиональные теннисные 

ракетки,

спортивные занятия, освещение кортов

Все виды водного спорта

Боулинг

Аренда ноутбука

Химчистка

Ранний заезд до 14:00 часов / поздний выезд 

после 12:00 часов

Услуги врача

Услуги фотографа

Услуги, не включенные в Vip-концепцию



Разбор багажа и складывание вещей в шкаф в 

соответствии с пожеланиями гостей;

Складывание вещей, стирка, глажка и простой 

ремонт вещей;

Обслуживание на пляже и у бассейна, подача 

любых блюд и напитков, услуги секретаря, услуги, 

связанные с

компьютером и интернетом, бронирование любых 

услуг в отеле и за его пределами, организация 

особых

праздников;

В соответствии с пожеланиями гостя 

проживание на вилле или оказание услуг по 

специальному прямому

телефону;

По желанию сопровождение гостей в поездках и 

экскурсиях.

Услуги дворецкого







LAKEHOUSE



VİLLA ELA PALACE
Вилла Ela Palace (297 м² – внутренние помещения • 550 -750 м² – сад)



VİLLA SULTAN PALACE

Вилла Sultan Palace (794 м² – внутренние помещения • 

886 м² – сад)





VİLLA SULTAN PALACE





TITANIC DELUXE BODRUM



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ВИЛЛА 200м



ВИЛЛА «SUPERIOR’ 300 м2



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВИЛЛА 530 м2



TITANIC DELUXE GOLF BELEK



DESIGN POOL VILLA

338 м2



360 м2

EXCLUSIVE POOL VILLA



SUPERIOR VILLA

610 м2



PRESIDENTIAL VILLA

2700 м2



CORNELIA DIAMOND



LAKE HOUSES LAPIS –
4  + 1 , 100 ²





LAKE HOUSES ( ) TURQUOISE -
6  + 1 ,100 ²







LAKE VILLAS ( ) AMBER &

SAPPHIRE – 6  + 1 , 160 ²





PRESIDENTIAL SUITE - 6 , 700 ²









Baron Villa









В вилле Baron Villa, площадью 250 м2, 

с видом на гольф поле и бассейн 

имеется одна спальня с двуспальной 

кроватью, вторая спальня с двумя 

раздельными кроватями, 3 ванные 

комнаты с ванной, душем, туалетом 

и двойной раковиной, система 

подогрева пола в ванных комнатах, 3 

гардеробные, гостиная с обеденной 

зоной и мини-кухней, стиральная 

машина с функцией сушки, макси-

бар; частная терраса 100 м2 и 

бассейн с подогревом* 120 м2; 

огороженный зеленью частный сад с 

возможностью установки по запросу 

портативной ширмы для 

дополнительной 

конфиденциальности.















Вилла «Карья Гольф» (CARYA GOLF VİLLA), 

одноэтажная 

•Общая площадь 300 м² с видом на Carya гольф 

и сосновый бор 

•Отдельная територия, огороженная живой 

изгородью 

•120 м² личный бассейн с возможностью 

подогрева* и терраса 

•3 отдельные спальные комнаты (в одной 

спальне двуспальная кровать, в двух других по 

две полутороспальные кровати), 1 гардеробная 

комната 

•3 ванные комнаты, одна из них с сауной 

(косметика марки Bulgari) 

•Гостиная с обеденной зоной и оборудованная 

кухня, макси-бар 



• VIP-трансфер аэропорт-отель-аэропорт

•Трансфер и неограниченная возможность 

посещения «The Land of Legends ThemePark»

•VIP встреча с цветами и шампанским и 

регистрация на вилле

•Услуги Вилла-aссистента

•Услуги батлера

•Обслуживание в номерах 24 часа по меню 

(питание и напитки)

•Сьют на пляже или на пирсе

•Личная клубная машина (багги)

•Привилегии при бронировании A'la Carte 

ресторанов

•1 урок гольфа для каждого взрослого гостя при 

проживании не менее 7 ночей

•Пополняемый VIP-бар

•Услуги прачечной при проживании не менее 7 

ночей























King Villa

Двухэтажная King Вилла, с прекрасным видом на 

гольф и бассейн, имеет пять спален (три с 

двуспальными кроватями и две с двумя 

односпальными), 2 ванные комнаты с душем, 

раковиной и туалетом, 3 ванные комнаты с 

ванной, душем, туалетом, двойной раковиной, в 

основной спальне джакузи и 3 зеркальных LED 

телевизора, гардеробные комнаты в трёх 

спальнях и шкафы в других двух, гостиная, 

полностью оборудованная кухня, обеденная 

зона, рабочий стол, частный SPA-центр (сауна, 

массажный кабинет и фитнес-зал), система 

подогрева пола, терраса с мягкой мебелью 200 

м², открытый бассейн с подогревом 200 м², 

джакузи на открытом воздухе и детский бассейн; 

огороженный зеленью частный сад с 

возможностью установки по запросу портативной 

ширмы для дополнительной 

конфиденциальности.



•VIP-трансфер из аэропорта (аэропорт-отель-

аэропорт)

•Трансфер и неограниченная возможность посещения 

«The Land of Legends Theme Park» *

•Заезд и VIP приветствие на вилле с цветами и 

шампанским

•Услуги Вилла-aссистента

•Личный батлер

•Обслуживание в номерах 24 часа по меню (питание и 

напитки)

•Сьют на пирсе *

•Личная клубная машина (багги)

•Привилегии при бронировании A'la Carte ресторанов

•1 индивидуальный урок гольфа для каждого 

взрослого гостя при проживании не менее 7 ночей

•Пополняемый VIP-бар

•Услуги прачечной при проживании не менее 7 ночей

*Подогрев бассейнов в Виллах оплачивается 

дополнительно. Для получения информации о 

стоимости данной услуги, пожалуйста, свяжитесь с 

представителями отеля.

* Данные услуги доступны только в летний период; 

для получения более подробной информации, 

пожалуйста, свяжитесь с представителями отеля.



















• 3500 м2 общая площадь, вид на Carya Golf и 

сосновый бор, 3 этажа с лифтом; 

• 440 м2 частный бассейн с возможностью 

подогрева*, джакузи на открытом воздухе, бар и 

павильон возле бассейна; 

• 5 спальных комнат с отдельными 

гардеробными; 

• Главная спальная комната с джакузи и сауной; 

• Пуленепробиваемые окна; 

• Просторная гостиная с камином; 

• Телевизор Samsung Curved 88 дюймов и 

звуковая система Bang&Olufsen в гостиной; 

• Диско-бар с профессиональным звуко- и 

светооборудованием; 

• Зал для переговоров (10 человек); 

• Дизайнерская кухня итальянской марки Schiffini, 

оборудованная техникой Gaggenau; 

• Спа-центр с массажным кабинетом, парной, 

сауной и турецкой баней; 

• Фитнес-центр (тренажеры Panatta 

разработанные дизайнерами Ferrari) 



• VIP трансфер на вертолете** (макс. 4 человека, 

аэропорт - отель - аэропорт) 

•Трансфер и неограниченная возможность 

посещения «The Land of Legends Theme Park» 

•Автомобиль Mercedes Maybach с водителем и 

крытая парковка 

•VIP встреча с цветами и шампанским и 

регистрация на вилле 

•Услуги Вилла-aссистента 

•Услуги батлера 

•Личный повар 

•Организация питания на вилле 

•VIP сьют на пирсе 

•2 личные клубные машины (багги) 

•Привилегии при бронировании A'la Carte 

ресторанов 

•1 урок гольфа для каждого взрослого гостя при 

проживании не менее 7 ночей 

•Пополняемый VIP бар 

•Услуги прачечной ** при проживании не менее 7 

ночей 





VILLANIRVANA(1 вилла)

400m2





Двухэтажная вилла на первой береговой линии.На первом 
этаже расположены 2 спальни, гардеробная, гостиная, 
столовая, кухня, 2 ванные комнаты. На втором этаже 2 
спальни, гардеробная, 2 ванные комнаты, 2 террасы, 5 LED-
телевизорoв. Специальные услуги “дворецкого” 
предоставляются бесплатно. На территории виллы имеется 

собственный бассейн, парилка, турецкая баня и сауна. 

Богатый ассортиментмини-бара и фруктов
Местные и импортные алкогольные и безалкогольные 
напитки
Ассортимент шоколада, печенья, турецких сладостейи 
макарун
Чайник, чайный и кофейный наборы, Кофе-машина 
Nespresso
Ложав амфитеатре во время
Шоу и концертов (услуга «Дворецкого»)Индивидуальный трансфер, вместимостью до 6 человек 

аэропорт-отель-аэропорт.
Быстрое прохождение таможенного контроля при выезде 
из Турции
Индивидуальныйсервис Guest Relations
Беспроводной интернет (100 MBPS)

Возможность посещения A’ la Carteресторановбесплатно и 
резервациивне очереди.
ВИП Пирс с личным павильоном.



ROYAL DUBLEX BEACHFRONTVILLA(6 вилл)

Прямой вид на море 152m2



На первом этаже -1 гостиная,столовая с кухонным 
уголком, 1 одноместнаяспальная комната, 1 ванная. 
На втором этаже -2 спальные комнаты, 2 ванные 
комнаты,2 балкона, 4 LED телевизора. Специальные 
услуги “дворецкого” предоставляются бесплатно. 

Индивидуальный трансфер, вместимостью до 6 
человек аэропорт-отель-аэропорт.
Быстрое прохождение таможенного контроля при 
выезде из Турции
Индивидуальныйсервис Guest Relations
Беспроводной интернет (100 MBPS)

Ассортиментмини-бара и богатый выбор фруктов
Местные и импортные алкогольные и 
безалкогольные напитки
Ассортимент шоколада, печенья, турецких 
сладостейи макарун
Чайник, чайный и кофейный наборы, Кофе-машина 
Nespresso

24-часовойбесплатный room servis 
Эксклюзивный a’la carte Restaurant Crystal и
бар на пляже (08:00-24:00)



GRANDDELUXE BEACHFRONT SUITES (2 номера)

129m2



Прямой вид на море

Grand Deluxe Beachfront Suites находятся на первой 
береговой линии, 2 спальные комнаты, гардеробная, 
гостиная, столовая, кухня, 2 ванные комнаты, 3 LED 
телевизора, 2 террасы. Имеется личный бассейн. 
Специальные услуги “дворецкого” предоставляются 
бесплатно. Bиллы расположены на берегу с видом на море 
и на бассейн. 

Возможность посещения A’ la Carteресторановбесплатно и 
резервациивне очереди.
ВИП Пирс с личным павильоном.

24-часовойбесплатный room servis 
Эксклюзивный a’la carte Restaurant Crystal и
бар на пляже (08:00-24:00)



LAGOON LUXURY VILLAS(11 номеров)

86m2 В сосновом лесу

Вилласостоит из 2-x спален, 2-х ванных комнат, гостиная. 
Имеется 3 LED-телевизора. В вилле есть большая терраса с 
видом на сад и бассейн. 



LAGOON DELUXE FAMILY SUITE (780m2)



ДЛЯГОСТЕЙ КОНЦЕПЦИИ «TOP VIP»-ВСЕ A LA CARTE РЕСТОРАНЫБЕСПЛАТНО
ДЛЯГОСТЕЙ 2* НОМЕРОВ КОНЦЕПЦИИ«VIP»-РЕСТОРАНЫ STEAK HOUSE 
ИTEPPANYAKI ПЛАТНО
ДЛЯ ГОСТЕЙ ОСТАЛЬНЫХ НОМЕРОВ КОНЦЕПЦИИ «VIP»-РЕСТОРАНЫ STEAK 
HOUSE,MERMAID ИTEPPANYAKI ПЛАТНО
ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНЦЕПЦИИ«СТАНДАРТ» -ВСЕ A LA CARTE РЕСТОРАНЫПЛАТНО 
ПО РЕЗЕРВАЦИИ
*номераLagoonLuxuryVillasиLagoonDeluxe FamilySuite

VIP ЗАВТРАК
CRYSTALVIP

ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНЦЕПЦИИСТАНДАРТ И ГОСТЕЙ КОНЦЕПЦИИ VIP ПЛАТНО И ПО 
РЕЗЕРВАЦИИ (КРОМЕ НОМЕРОВ LAGOON LUXURY VILLASИ LAGOON DELUXE 
FAMILY SUITE)

СRYSTALVIP 
A LA CARTE РЕСТОРАН

ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНЦЕПЦИЙСТАНДАРТ И VIP ПЛАТНО ПО РЕЗЕРВАЦИИ (КРОМЕ 
НОМЕРОВ LAGOON LUXURY VILLASИ LAGOON DELUXE FAMILY SUITE)

СЕРВИС В НОМЕР БЕСПЛАТНО ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНЦЕПИИ TOP VIP

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНЦЕПИИ VIP

ДЛЯ ГОСТЕЙ КОНЦЕПЦИИСТАНДАРТ СЕРВИС В НОМЕР ПЛАТНО 24 ЧАСА



ОСНОВНОЙ (С МОРСКОЙ ВОДОЙ)660m2
ДЖАКУЗИ(30m2)







Villa Superior









Современная двухэтажная вилла, 

площадью 220м2, с индивидуальным 

бассейном с подогревом, расположена 

у моря с прекрасным видом на лес и на 

горы.

На верхнем этаже: 2 спальни с 

ванными и гардеробными комнатами, 

спальни имеют; на нижнем этаже: 

американская кухнядвухспальные 

кровати с зонами отдыха и просторные 

балконы-столовая и гостиная, 

спальная с ванной и гардеробной 

комнатой, санузел.



Villa Grand 



















Двухэтажная вилла, площадью 230м2 с 

индивидуальным бассейном с 

подогревом, находится у моря.

На верхнем этаже: 2 спальни (1 спальня 

с двухспальной кроватью, 1 спальня с 

двумя односпальными кроватями); на 

нижнем этаже: 1 спальня с двухспальной 

кроватью, американская кухня-столовая 

и гостиная; терраса перед виллой.



VILLA DELUXE














