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Общая информация    
Club Privé by Rixos - это совершенно новый продукт категории «бутик» мировой сети
отелей Rixos Hotels, в течение многих лет известной своим отменным сервисом.
Задавшись целью обеспечить еще более приятное и уютное времяпрепровождение на
основании абсолютно нового подхода к отдыху, Club Privé by Rixos предлагает гостям
необыкновенное проживание и эксклюзивное обслуживание.

Таким образом, в Club Privé by Rixos вы откроете для себя отдых в совершенно другом 
измерении!
Мы будем рады при каждой возможности удивлять наших гостей, превзойти все их
ожидания и превратить отдых в незабываемое времяпрепровождение!
Надеемся на скорую встречу!
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Направление 

Белек  
Будучи одним из самых известных курортов Антальи, Белек стал не только брендом  
туризма в Турции, но и одним из популярных туристических направлений в мире.  
Находящийся в 50 км от Aнтальи Белек завораживает живописной семнадцатикилометровой  
береговой линией.

Одной из особенностей, делающих Белек привлекательным местом в регионе, является  его 
транспортная доступность и расположенные в окрестностях античные города.
За всю тысячелетнюю историю здесь проживало множество цивилизаций, а благодаря  
своим плодородным землям регион всегда и во все периоды был центром повышенного  
внимания. Наряду с этим, Белек очаровывает не только как туристический центр 
с  фантастической атмосферой, но и как регион, сочетающий в себе все особенности  
средиземноморского курорта.

Благодаря открытым круглый год отелям, Белек стал любимым местом различных  
спортивных клубов, а также одним из самых предпочитаемых в Европе гольф-направлений.

СТАМБУЛ

АНТАЛЬЯ

ИЗМИР

БЕЛЕК

Расстояния

Анталья  50 Км
Белек  5 Км
Аэропорт  40 Км
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Club Villa

Характеристики Club Villa 
• Площадь 164 m2

• 3 спальные комнаты (1 спальня с односпальной 
кроватью) 
• 1 гостиная 
• Кухня 
• 3 ванные комнаты
• Терраса и отдельная зона для принятия солнечных 
ванн
• В каждой комнате минибар(пополняется ежедневно)
• Холодильник (с алкогольными и безалкогольными  
напитками)
• Кондиционер
• Электронный сейф
• Мраморное и ковровое напольное покрытие
• Бесплатный павильон на пляже 
(минибар, сейф, кнопка вызова батлера)

Ванная Комната 
• Ванна в главной спальне, душевая кабина, 3 туалета
• Макияжное зеркало и фен, весы
• Банные принадлежности класса премиум

Оснащение
• 4 TV, спутниковое вещание, музыкальный канал
• Высокоскоростной доступ в интернет
• Телефон с прямой линией
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Club Villa - расположенная у большого бассейна с просторной террасой, предоставляет 
возможность провести комфортный и спокойный отдых. 



• Услуги ассистента по отдыху (08:00-00:00)
• Услуги консьержа
• На пляже отдельный павильон (минибар, сейф‚ кнопка вызова батлера‚ 
  сервис напитков и закусок)
• VIP трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Бесплатная услуга fast track на вылете из аэропорта Анталии (от 7 ночей)
• Бесплатный СИП терминал при прилете и на вылете из аэропорта Анталии
  (от 14 ночей)
• VIP трансфер в The Land of Legends Theme Park (единожды в сутки)
• VIP проход в The Land of Legends Theme Park и услуги fast track
• Отдельная зона отдыха в парке (Waterfront Kingdom Area)
•Ужин в ресторанах а ля карт в The Land of Legends Theme Park (Piazzetta, Al Abir 1 ресторан 
раз в неделю, VIP сет меню, напитки не включены)

Услуги & Привилегии
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Villa Privé

Характеристики Villa Privé
• Площадь 264 m2

• 4 cпальные комнаты
• 1 гостиная
• Кухня
• 4 ванные комнаты
• Отдельный бассейн
• Отдельная зона для принятия солнечных ванн
• В каждой комнате минибар(пополняется ежедневно)
• Холодильник (с алкогольными и безалкогольными  
напитками)
• Кондиционер
• Электронный сейф
• Мраморное и ковровое напольное покрытие
• Отдельный сад
• Бесплатный павильон на пляже 
 (минибар, сейф, кнопака вызова батлера)

Ванная комната
• Ванна в главной спальне, душевая кабина, 4 туалета
• Макияжное зеркало и фен, весы
• Банные принадлежности класса премиум

Оснащение
• 5 Tv, спутниковое вещание, музыкальный канал
• Высокоскоростной доступ в интернет
• Телефон с прямой линией
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Villa Privé с отдельным садом и бассейном продумана специально для обеспечения  
спокойного и уединенного отдыха, при котором вы могли бы почувствовать себя как дома.



Услуги & Привилегии
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• Услуги ассистента по отдыху (08:00-00:00)
• Услуги консьержа
• На пляже отдельный павильон (минибар, сейф‚ кнопка вызова батлера‚
   сервис напитков и закусок)
• VIP трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Бесплатная услуга fast track на вылете из аэропорта Анталии (от 7 ночей)
• Бесплатный СИП терминал при прилете и на вылете из аэропорта Анталии (от 14 ночей)
• VIP трансфер в The Land of Legends Theme Park (единожды в сутки)
• VIP проход в The Land of Legends Theme Park и услуги fast track
• Отдельная зона отдыха в парке (Waterfront Kingdom Area)
•Ужин в ресторанах а ля карт в The Land of Legends Theme Park (Piazzetta, Al Abir 1 ресторан
 раз в неделю, VIP сет меню, напитки не включены)



Paris Residence 
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Paris Residence оснащена всеми необходимыми деталями для обеспечения максимально 
комфортабельного и элитного отдыха. Резиденция завораживает не только простором и 
уютом, но и привилегированными услугами, оказываемыми в течение всего отдыха.
В Paris Residence, расположенной в зеленом саду, отдельный бассейн, зона для принятия 
солнечных ванн, отдельный павильон на пляже и круглосуточный ассистент по отдыху.

Характеристики Paris Residence
• Площадь 615 m2

• 4 Спальные комнаты
• 1 гостиная 
• 4 ванные комнаты
• 1 комната для прислуги
• Кухня
• В каждой комнате минибар(пополняется ежедневно)
• Холодильник (с алкогольными и безалкогольными  напитками)
• Кондиционер
• Электронный сейф
• Мраморное и ковровое напольное покрытие
• Камин
• Массажная комната
• Отдельный крытый бассейн (с подогревом)
• Отдельный открытый бассейн
• Отдельный сад
• Отдельный павильон в саду
• Бесплатный павильон на пляже 
 (минибар, сейф, кнопака вызова батлера)

Ванная комната
• Джакузи, ванна
• Душевая кабина, 5 туалетов, финская сауна
• Макияжное зеркало и фен, весы
• Банные принадлежности класса премиум

Оснащение
• 5 Tv, спутниковое вещание, музыкальный канал
• Высокоскоростной доступ в интернет
• Телефон с прямой линией
• Домашний кинотеатр dvd



Servisler&Ayrıcalıklar

Услуги & Привилегии
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• Услуги консьержа
• Услуги личного батлера 24 часа
• Услуги личного шеф повара 24 часа
• На пляже отдельный павильон (минибар, сейф‚ кнопка вызова батлера‚ сервис напитков и закусок)
• VIP трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Бесплатная услуга fast track на вылете из аэропорта Анталии (от 7 ночей)
• Бесплатный СИП терминал при прилете и на вылете из аэропорта Анталии (от 14 ночей)
• VIP трансфер в The Land of Legends Theme Park
• VIP проход в The Land of Legends Theme Park и услуги fast track
• Отдельная зона отдыха в парке (Waterfront Kingdom Area)
• Отдельная кабана в парке The Land of Legends Theme Park ( максимум 6 человек)
• Mythical Journey или плавание с дельфинами ( 4 человека, единожды за время проживания)
• Подводное плавание (Mermaid Cave)
• Ужин в ресторанах а ля карт в The Land of Legends Theme Park (Piazzetta, Al Abir,1 ресторан раз в неделю,
  VIP сет меню, напитки не включены)



Helen Residence 
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Спроектированная в классическом стиле, обеспечивающем максимальную уединенность
и идеальный баланс в помещении и на прилегающей территории, Helen Residence,
с шестью спальнями, располагает открытым и крытым  бассейном, со стеклянными 
стенами, а также уютным пышным садом.

Характеристики Helen Residence

• Площадь 613 m2
• 6 Спальных комнат
• 1 гостиная 
• Кухня
• В каждой комнате минибар(пополняется ежедневно)
• Холодильник (с алкогольными и безалкогольными  напитками)
• Кондиционер
• Электронный сейф
• Мраморное и ковровое напольное покрытие
• Камин
• Массажная комната
• Отдельный крытый бассейн (с подогревом)
• Отдельный открытый бассейн
• Отдельный сад
• Отдельный павильон в саду
• Бесплатный павильон на пляже 
 (минибар, сейф, кнопака вызова батлера)

Ванная комната
• Ванна
• Душевая кабина, 7 туалетов, финская сауна
• Макияжное зеркало и фен, весы
• Банные принадлежности класса премиум
 
Оснащение
• 7 Tv, спутниковое вещание
• Высокоскоростной доступ в интернет
• Телефон с прямой линией



Servisler&Ayrıcalıklar

Услуги & Привилегии
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• Услуги консьержа
• Услуги личного батлера 24 часа
• Личный шеф-повар 24 часа
• На пляже отдельный павильон (минибар, сейф‚ кнопка вызова батлера‚ сервис напитков и закусок)
• VIP трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Бесплатная услуга fast track на вылете из аэропорта Анталии (от 7 ночей)
• Бесплатный СИП терминал при прилете и на вылете из аэропорта Анталии (от 14 ночей)
• VIP трансфер в The Land of Legends Theme Park
• VIP проход в The Land of Legends Theme Park и услуги fast track
• Отдельная зона отдыха в парке (Waterfront Kingdom Area)
• Отдельная кабана в парке The Land of Legends Theme Park ( максимум 6 человек)
• Mythical Journey или плавание с дельфинами ( 4 человека, единожды за время проживания)
• Подводное плавание (Mermaid Cave)
• Ужин в ресторанах а ля карт в The Land of Legends Theme Park (Piazzetta, Al Abir,1 ресторан раз в неделю,
  VIP сет меню, напитки не включены)



CLUB PRIVÉ BY RIXOS BELEK    l   ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РУССКИЙ 2021

Pryamus Residence - самая большая и люкс вилла с видом на лазурное Средиземное 
море. Отличный отдых с комфортабельным пространством и превосходным качеством 
обслуживания. К вашим услугам личный бассейн с изумрудно-зеленым садом, хаммам, 
сауна и массажный кабинет. Отдых сопровождает Ваш личный ассистент по отдыху, 
который будет рад помочь в любом вопросе 24 часа.

Pryamus Residence 

Характеристики Pryamus Residence
• Площадь 2000 m2

• 4 cпальные комнаты
• 1 гостиная
• 4 ванные комнаты
• 1 комната для охраны
• Открытая стоянка на 3 автомобиля
• Барбекю
• Кухня
• В каждой комнате минибар(пополняется ежедневно)
• Холодильник (с алкогольными и безалкогольными  
напитками)
• Кондиционер
• Электронный сейф
• Мраморное и паркетное напольное покрытие
• Камин
• 2 сауны, массажная комната и хамам
• Открытый бассейн
• Открытый бассейн с подгревом
• Летняя терраса и зона для отдыха
  с водяными лилиями, экраном для просмотра фильмов
• Частный сад 500 m2 

Ванная комната
• Джакузи, медная ванна , тропический душ, туалет
• Макияжное зеркало и фен, весы
• Банные принадлежности класса премиум

Оснащение
• 5 Tv, спутниковое вещание, музыкальный канал
• Высокоскоростной доступ в интернет
• Телефон с прямой линией
• Домашний кинотеатр и dvd проигрыватель 



Услуги & Привилегии
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• Услуги консьержа
• Услуги личного батлера 24 часа
• Личный шеф-повар 24 часа
• На пляже отдельный павильон (минибар, сейф‚ кнопка вызова батлера‚
  сервис напитков и закусок)
• Отдельный пирс
• VIP трансфер аэропорт – отель – аэропорт
• Бесплатная услуга fast track на вылете из аэропорта Анталии (от 7 ночей)
• Бесплатный СИП терминал при прилете и на вылете из аэропорта Анталии (от 14 ночей)
• VIP трансфер в The Land of Legends Theme Park
• VIP проход в The Land of Legends Theme Park и услуги fast track
• Отдельная зона отдыха в парке (Waterfront Kingdom Area)
• Отдельная кабана в парке The Land of Legends Theme Park (максимум 6 человек)
• Mythical Journey или плавание с дельфинами (4 человека, единожды за время проживания)
• Подводное плавание (Mermaid Cave)
• Ужин в ресторанах а ля карт в The Land of Legends Theme Park (Piazzetta, Al Abir, 1 ресторан
  раз в неделю, VIP сет меню, напитки не включены)
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Питание 

Club House (24 часа)
• Завтрак 

• Обед 

• Ужин

На завтрак предлагаются традиционные блюда из органических продуктов и большой

выбор домашней выпечки. На обед и ужин по меню a la carte в приятной атмосфере

предлагаются разнообразные закуски, блюда на гриле, приготовленные из свежих овощей

салаты, а также большой ассортимент напитков. Все традиционные блюда готовятся

талантливыми поварами Club Privé.

 
The Beach Lounge (08:00 - 24:00)
• Закуски (10:00 - 18:00)

The Beach, расположенный среди прекрасной природы, завораживает изысканно

оформленными комфортабельными зонами для принятия солнечных ванн, а также

предлагаемыми разнообразными блюдами от пиццы и пасты до морепродуктов, и от

свежих салатов до фантастических десертов… Помимо этого, свежевыжатые соки,

большой выбор вин и изысканных коктейлей станут неотъемлемой частью отдыха на пляже!
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Павильоны   
Блюда и напитки подаются из бара на пляже в течение всего дня. 

• Club павильон (минибар, сейф‚ кнопка вызова батлера)
• Privé павильон (минибар, сейф‚ кнопка вызова батлера)
* для Pryamus Residence отдельный пирс
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Спорт   
• 2 теннисных корта • Пилатес 
• Йога • Спацентр• Табата • Кроссфит • Кangoo jumps
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Бесплатные услуги Club Privé By Rixos в концепции

• Концепция ультра все включено  -  система «а ля карт»
• Органический завтрак в Club House или на вилле 
• Сервис в номер (24 часа)
• Трансфер из аэропорта и обратно 
  (Международный аэропорт Антальи).   
• VIP встреча на вилле с цветами, игристое вино, шоколад, фрукты 
• Банные принадлежности класса премиум
•Минибар (с алкогольными и безалкогольными  напитками)
• Услуги ассистента по отдыxу (08:00 - 24:00)
• Услуга  подготовки  номера  ко  сну
• Высокоскоростной 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)

• Привилегии  при бронировании «а ля карт» ресторанов
• Библиотека DVD
• Услуги прачечной, кроме химчистки (от 21 ночeй проживания)
• VIP трансфер  и  посещение  парка The Land of Legends
  услуга  fast  track
• Привилегии в The Land of Legends 
• Услуги CIP терминала аэропорт Анталья, при  прилете
  и вылете (от  14  ночей)
• Услуга  быстрого прохода Fast Direct при  вылете 
  из аэропорта Анталья. Для гостей  вилл (от  7ночей)

• Организация особыx ужинов
• Особые мероприятия
• Личный батлер
• Шопинг по желанию гостя
• Услуги прачечной и химчистки
• Услуги няни

• Индивидуальный тренер по фитнесу
• СПА-процедуры
• Массаж в номере
• Услуги повара в номере
• Индивидуальный самолет, вертолет, яxта

* Гости Club Privé By Rixos могут пользоваться всей инфраструктурой и услугами отеля Rixos Premium Belek.

Платные услуги Club Privé By Rixos в концепции



Консьерж
“Prive Concierge”

Предела количеству ваших желаний не существует! Личный ассистент по отдыху поможет вам со всеми процедурами и 

организациями во время вашего отдыха, вне зависимости от того, будь то работа с поваром по подготовке

специального меню, выполнение массажа прямо на вилле или аренда яхты или вертолета

для трансфера.
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Праздники, свадебные торжества 
и другие мероприятия
Мы уверены и знаем, что каждое событие является очень важным и поэтому заслуживает 
творческого подхода и особых усилий.
Продумав программу и выбрав самые изысканные блюда, наша профессиональная 
команда организует все наилучшим образом в соответствии с вашими предпочтениями, 
и превратит ваше торжество в незабываемый праздник для вас и ваших гостей.
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Реальность превращается в сказку, 
и мечты становятся реальностью! 

Окунитесь в волшебный мир The Land of Legends вместе с привилегиями Club Privé By 
Rixos. Гостям Club Privé предоставляется бесплатный доступ в расположенный в районе 
Белека самый большой тематический парк Антальи The Land of Legends. Насладитесь 
привилегиями Club Privé By Rixos и пребыванием в течение всего отдыха в ярком мире
The Land of Legends!
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Примечания
• В соответствии с концепцией Club Privé By Rixos, заезд в отель осуществляется 
 после 14:00 часов, выезд - до 12:00 часов. Ранний заезд и поздний выезд возможны 
 в зависимости от заполненности отеля за дополнительную плату, при этом при заезде 
   с 05:00 до 09:00 часов взимается плата за ранний заезд, при заезде до 05:00 часов, 
 взимается полная суточная стоимость.

• Бассейны и пляж работают в зависимости от погодных условий.

• В соответствии с законом №4207 употребление табака и табачных изделий, 
 а также курение кальяна в закрытых помещениях запрещено.

• Все подающиеся импортные напитки одобрены таможенным управлением.

• При возникновении таможенных проблем напитки тех марок, которые были заявлены 
 в  концепции, будут заменены равноценными марками.

• Часы работы и местоположение ресторанов и баров, а также проведение 
 развлекательных программ под открытым небом может быть изменено или отменено 
 в зависимости от погодных условий.

• До публикации какой-либо информации о Club Privé By Rixos (каталоги, журналы, 
 реклама и т.п.), текст должен быть согласован с администрацией отеля.

• Ответственность за любые документы и информацию, распространяемые без 
 предварительного согласования, несет распространитель.

• Отель принимает гостей с домашними животными.

• Отель не несет ответственности за какие-либо ошибки, допущенные при публикации.

• Администрация Club Privé By Rixos вправе в любое время вносить изменения 
 в информацию об отеле.
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www.clubprivebyrixos.com


