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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Открытие Сезона

01 Апреля – 31 Октября

Категория / Концепция

5 звезд - Ультра Все Включено
(13+)

Общая Площадь

76 500 m2

Адрес

Göcek Mah. Sahil Yolu Cad.
P.K: 48310 Fethiye / Muğla

Телефон

+90 (252) 645 32 00

E-Mail

premiumgocek@rixos.com

Веб-сайт

premiumgocek.rixos.com

Расположение и
протяженность пляжа

Пляж расположен на отдельной
бухте в 5 минутах езды на катере

Количество Зданий

Village Port 193 Сьюта в
20 блоках

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ / ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аэропорт Даламан:

20 km

Центр Фетхие

28 km

Центр Геджек

700 m

Транспорт

Трансфер (платно)

Интернет

Wi-Fi / бесплатно

Telephone Calls

Free Local Calls

Open Air Parking

100 Cars

RIXOS PREMIUM GÖCEK

ВСТРЕЧА И ПРОВОДЫ
Приветствие и проводы гостей турецкими
сладостями и напитками

Горячие или холодные полотенца (в зависимости от
погодных условий) по приезду

Ознакомление с курортной зоной отеля и
сопровождение до номеров при заезде

Предоставление воды и освежающих салфеток в
дорогу в день выезда из отеля

Наличие номеров и оборудования для людей с
ограниченными физическими возможностями
Вид из
номера

Deluxe Suite

Junior Suite

Friends Suite

Wellness Suite

Panorama
Suite

Grand Suite

Вид на сад

140

10

34

2

-

-

Вид на море

-

-

-

3

2

2

Итого

140

10

34

5

2

2

Общее количество номеров сьют: : 193

Общее количество спальных мест: 470

УСЛУГИ ПО КОНЦЕПЦИИ
Deluxe Suite

Junior Suite

Friends Suite

Wellness Suite

Panorama
Suite

Grand Suite

✓

✓

✓

✓

✓

✓

«Меню» подушек

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Мини бар
(бесплатно)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Халаты, тапочки

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Набор для
приготовления
чая и кофе

Услуга подготовки
номера ко сну

Обслуживание
номера (платно)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Трансфер до
аэропорта
(платно)

✓

✓

✓

✓

✓

✓
(бесплатно)

Пляжный
павильон(платно)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

DELUXE SUITE
ПЛОЩАДЬ: 45 кв.м.
Описание:
Номера оснащены мини-баром, телевизором с ЖК - экраном,
спутниковой антенной, беспроводным интернетом, телефоном с
прямым набором международного номера, центральным
кондиционером, сейфом, террасой или балконом, настольной
лампой, ковровым и мраморным напольным покрытием, зеркалом
для макияжа, специально разработанными туалетными
принадлежностим для мужчин и женщин, феном в ванной комнате,
эксклюзивными банными принадлежностями, набором для
приготовления чая и кофе.

JUNIOR SUITE
ПЛОЩАДЬ: 55 кв.м
Описание:
Номер состоит из спальной и гостиной комнат, оснащен мини-баром,
телевизором с ЖК - экраном, спутниковой антенной, беспроводным
интернетом, телефоном с прямым набором международного
номера, центральным кондиционером, сейфом, террасой или
балконом, настольной лампой, ковровым и мраморным напольным
покрытием, зеркалом для макияжа, специально разработанными
туалетными принадлежностим для мужчин и женщин, феном в
ванной комнате, эксклюзивными банными принадлежностями,
набором для приготовления чая и кофе.

FRIENDS SUITE
ПЛОЩАДЬ: 55 кв.м.
Описание:
Номер состоит из двух спален и включает в себя мини-бар, телевизор
с ЖК - экраном, спутниковую антенну, беспроводной интернет,
телефон с прямым набором международного номера, центральный
кондиционер, сейф, террасу или балкон, настольную лампу,
ковровое и мраморное напольное покрытие, зеркало для макияжа,
специально разработанные туалетные принадлежности для мужчин
и женщин, фен в ванной комнате, эксклюзивные банные
принадлежности, набор для приготовления чая и кофе.

WELLNESS SUITE
ПЛОЩАДЬ: 55 кв.м.
Описание:
Номер состоит из одной спальной команты, имеет сауну, мини-бар,
телевизор с ЖК - экраном, спутниковую антенну, беспроводной
интернет, телефон с прямым набором международного номера,
центральный кондиционер, сейф, настольную лампу, ковровое и
мраморное напольное покрытие, зеркало для макияжа, специально
разработанные туалетные принадлежности для мужчин и женщин,
фен в ванной комнате, эксклюзивные банные принадлежности,
набор для приготовления чая и кофе.

PANORAMA SUITE
ПЛОЩАДЬ: 90 кв.м.
Описание:
Номер состоит из двух спален, одной гостиной и двух ванных комнат.
Оснащен мини-баром, телевизором с ЖК - экраном, спутниковой
антенной, беспроводным интернетом, телефоном с прямым набором
международного номера, центральным кондиционером, сейфом,
террасой или балконом, настольной лампой, ковровым и мраморным
напольным покрытием, зеркалом для макияжа, специально
разработанными туалетными принадлежностями для мужчин и
женщин, феном в ванной комнате, эксклюзивными банными
принадлежностями, набором для приготовления чая и кофе.

GRAND SUITE
ПЛОЩАДЬ: 252 кв.м.
Описание:
Вилла состоит из четырех спален, одной гостиной, кухонного уголка и
трех ванных комнат. Оснащена мини-баром, телевизором с ЖКэкраном, спутниковой антенной, беспроводным интернетом,
телефоном с прямым набором международного номера, центральным
кондиционером, сейфом, террасой или балконом, настольной лампой,
ковровым и мраморным напольным покрытием, зеркалом для
макияжа, специально разработанными туалетными принадлежностями
для мужчин и женщин, феном в ванной комнате, эксклюзивными
банными принадлежностями, набором для приготовления чая и кофе.

КОНЦЕПЦИЯ ПИТАНИЯ ALL INCLUSIVE – ALL EXCLUSIVE

Главный ресторан Turquoise

Ресторан Azur

Ресторан People’s
(A’la Carte)

Воскресный бранч в главном
ресторане Turquoise

Starbucks

Напитки на пляже

4 бара

Мини- бар

Приготовление блюд для людей с диабетом,
аллергией, непереносимостью глютена,
веганов и вегетарианцев по запросу.

Приветственные напитки

НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ ALL INCLUSIVE – ALL EXCLUSIVE
Виски

Scotch

Bourbon

Коньяк & Бренди

VSOP

VS

Водка

Standard

Grappa

Текила

Anejio

Gold

Silver

Ром

Dark

White

Gold

Ликёр

Standard

Exotic

Пиво

Local

Import

Вино

Красное

Белое

Игристое

Джин

Standard

Вермут

Bianco

Rosso

Extra dry

12 летней выдержки

Irish

ПОДАЮТСЯ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАПИТКИ ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ

++

РЕСТОРАНЫ
Название

Turquoise
Ресторан

Daidala Ресторан

Кухня
Шведский стол
Международная
кухня
Ресторан Эгейской
кухни
(A’la Carte)
Бистро снэк –
Обед

People’s Ресторан

A’la Carte
Бистро ночной
перекус

Azur Ресторан
The Grill Ресторан
Teppanyaki

Снэк Меню - Обед
Обед
A’la Carte- Ужин
Ужин

Описание

Часы работы

Завтрак

07:00 – 11:00

Ужин

19:00 – 21:30

Воскресный бранч

07:00 – 12:30

Изысканные турецкие закуски и
изобилие морепродуктов
Средиземного и Эгейского морей

19:00 – 23:00

Ресторан открыт круглосуточно.
Вас ждут непринужденная
обстановка и множество вкусов
со всего мира.
Закуски (салаты, гамбургеры,
пицца, паста и основные блюда)
В ресторане The Grill готовят на
гриле самые разнообразные и
вкусные мясные блюда из свежих
качественных продуктов.
Ресторан Umi приглашает вас в увлекательный тур
по вкусам Дальнего Востока с великолепным
видом на пристань для яхт

Платно

Вместимость

220

✓

50

10:00 – 18:00
19:00 – 22:30

60

22:30 – 08:30
12:00 – 18:00

60

12:30 – 16:00
19:00 – 23:00

✓

19:00 – 22:00

✓

30
16

БАРЫ

Бары

Кухня

Описание

Часы работы

Nox The Stage

Бар

Уютное место для вечернего отдыха, где можно
насладиться живой музыкой.

18:00 – 24:00

Azur Бар

Бар на пляже

В нашем уединенном баре на пляже Secret Beach, в течение
дня подаются освежающие коктейли и смузи

09:00 – 18:00

Pool Бар

Бар у бассейна

Отдыхающие возле бассейна гости могут попробовать здесь
вкусные коктейли и мороженое.

09:00 – 18:00

Сервис в номер,
Мини бар

Платно

Для гостей, желающих заказать еду в номер, доступна доставка полного обеденного и барного
меню. Блюда и напитки по меню предоставляются за дополнительную плату. Мини-бар пополняется
ежедневно.

СПА И ВЕЛНЕСС ЦЕНТР

БЕСПЛАТНО
Зона для согревания

Зона отдыха

Хамам (турецкая баня)

Паровая баня

Cауна

Фитнес-центр

ПЛАТНО
Массаж

Процедуры пилинга

Салон красоты

Комнаты для VIP-массажа

Уход за кожей

Специальные пакеты услуг

БАССЕЙНЫ

Описание

Подогрев

Расположение

Открытый
бассейн с
морской водой

Открытый
бассейн

Открытый
бассей с
пресной водой

Открытый
бассейн

Пресная
вода

✓

Морская
вода

Глубина

Площадь

✓

1.40 см

681 кв.м.

1.40 см

300 кв.м.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Описание

Nox The Stage Бар : 18:00 – 24:00

Идеальное место для тех, кто хочет развлечься, расслабиться и насладиться панорамой Гёджека.
В баре, который открыт всю ночь, подаются приготовленные опытными барменами изысканные
коктейли и эксклюзивные Мохито. Вас ждут увлекательные вечерние программы и живая музыка.

Мероприя
тия

Дневные
спортивные
мероприятия

Живая музыка

Концерты под
открытым небом

Кинотеатр под
открытым небом

СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Йога

TRX

Кроссфит

Аэройога

Core & ABS

Групповой сайклинг

Aqua Combat

Jumping Fitness

Треккинг

Aqua FITMAT

Kangoo Power

Пляжный волейбол

Фитнесс

Футбол

Табата

-

Катания на горном
велосипеде

-

Теннис

-

Аквасайклинг

-

Акваджампинг

-

ПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Катамаран и парусная
яхта
Индивидуальные
занятия по теннису
Индивидуальный тренер

Индивидуальные
занятия йогой

Приватный тур на яхте
Индивидуальные занятия
пилатесом

УСЛУГИ НА ПЛЯЖЕ

Сервис на пляже доступен с 09:00 до 18:00
Необходимо предварительное бронирование.
Услуга предоставляется за дополнительную плату.
Морской трансфер на катере из отеля до пляжа
Secret Beach предоставляется в течение дня с
09:00 до 21:00 (до пляжа 5 минут)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК «ТУР НА ЯХТЕ»

Во время экскурсии на яхте вы сможете насладиться видами на райские бухты. Тур доступен для
всех гостей Rixos Premium Göcek – им можно воспользоваться один раз за период проживания.

ФУТБОЛ - ТЕННИС
Часы работы: 09:00 - 19:00

Часы работы (платно): 09:00 - 21:00

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Банкет

Театр

Конференция

Класс

Ресепшин

П-форма

Bedri Rahmi конференцзал

90

120

120

90

96

60

Лобби конференц-зал

24

50

50

50

32

24

Конференцзалы

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Конференц-залы

Size

Height

Width

Length

Бедри Рахми конференц-зал

165

293

7.80

17.22

Лобби конференц-зал

65

220

7.37

7.80

(m2)

(m)

(m)

(m)

ALL INCLUSIVE-ALL EXCLUSIVE
Услуга «Подготовка номера ко сну» для номеров Wellness Suite, Panorama Suite и Grand Suite: Гости данных типов
номеров будут ощущать свою привилегированность на протяжении всего отдыха.
Воскресный бранч: подается с 11:00 до 12:30 по воскресеньям в ресторане Turquoise.
Приоритетное обслуживание госте с ограниченными физическими возможностями
Концепция напитков: расширенный ассортимент импортных и местных напитков известных брендов.
People’s Ресторан: круглосуточное обслуживание по концепции «All Inclusive – All Exclusive"
Тур на яхте предоставляется всем гостям отеля, один раз за весь период проживания.

ПРИМЕЧАНИЯ
В соответствии с правилами отеля заселение начинается в 14:00 часов , а выезд из отеля – в 12:00 часов. Ранний заезд и поздний
выезд возможны в зависимости от свободных мест в отеле. Услуга предоставляется за дополнительную плату.
Бассейны и пляжи отеля - к Вашим услугам в зависимости от погодных условий.
Открытие пляжей и бассейнов с 1 апреля (в зависимости от погодных условий).
В соответствии с Законом № 4207 об употреблении табака и табачных изделий, курение и использование кальяна в закрытых
помещениях не допускаются.
Алкогольные напитки подаются в стаканах во всех ресторанах и барах. Напитки не подаются в бутылках.
Все импортные напитки, подаваемые в курортной зоне отеля, имеют акцизные марки.
Время проведения мероприятий на открытом воздухе может быть изменено в зависимости от погодных условий. Также это
относится к работе ресторанов и баров.
Все документы, предоставленные без предварительного согласия отеля, находятся под ответственностью сторон, которые
распространяют такие документы и информацию.
Руководство и администрация отеля имеет право вносить изменения, отменять и корректировать услуги и информацию об объекте
размещения (отеле) на свое усмотрение, в разумные сроки; Модификации печатной информации оцениваются
соответсвующим департаментом отеля.
Перед тем, как любая информация, касающаяся отеля (каталоги, журналы, реклама и т.д), будет опубликована в любом месте, текст
должен быть утвержден руководством отеля. Любая информация, представленная без подтверждаения администрации отеля,
находится под ответственностью дистрибьютора. Отель не несет ответственности за любые ошибки, которые могут возникнуть.

#RIXOSMOMENTS

