«Дольче Вита Трэвел»

РАСПОЛОЖЕН на берегу моря в регионе Белек
Расстояние до аэропорта: 35 км
Расстояние до ближайшего населенного пункта: 1 км до поселка Белек
Расстояние до ближайшего курортного центра: в 45 км от г. Антальи
Открыт в 2011 году.
Общая площадь около 1.040.500 м2
Размещение с домашними животными запрещено
Состоит из одного 8-этажного здания Main Building, 5-этажного корпуса Terrace Family Suite, 6-ти
одноэтажных Maldives Villas и 31 двухэтажных Albatross, Presidential и Owner Villas.
Общее количество номеров: 531.
MAIN BUILDING
Suite sea/land view (уголок для отдыха, душ, ванная или душ с джакузи, гардеробная, балкон 15 м2,
макс. 3+1 сhd+1 inf., 80 м2).
Family roof suitе (вид на сад/вид на море, расположены на последнем этаже, 2 спальни с дверью:
одна с 2 twin beds, другая с french bed, уголок для отдыха, 2 ванные комнаты с душем, 2 балкона с
джакузи, макс. 6+2 inf., 140 м2).
Family suite (вид на сад/вид на море, 2 спальни с дверью: одна с 2 twin beds, другая с french bed, 2
ванные комнаты: одна с душем, другая с джакузи или с душем-джакузи, уголок для отдыха,
гардеробная, балкон, макс. 5+1 inf., 100 м2).
Royal suite 1 bedroom (вид на море, french bed, уголок для отдыха с джакузи, ванная c душем,
гардеробная, балкон 30 м2, макс. 3+1 chd+1 inf., 100 м2, VIP).
Royal suite 2 bedrooms (вид на море, 2 спальни c french bed, уголок для отдыха с джакузи, 2 ванные
комнаты: одна c джакузи и душем, другая с душем, гардеробная, 2 балкона, макс. 6+2 inf., 170 м2,
VIP).
Laguna duplex suite (вид на Релакс бассейн; на первом уровне: гостиная, спальня с дверью/2 twin
beds, ванная с душем, терраса с прямым выходом в бассейн; на втором уровне: спальня с дверью/
french bed, ванная с джакузи, макс. 6+2 inf., 135 м2, VIP).
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King suite (вид на море, расположен на последнем этаже, гостиная, обеденный стол, мини - кухня
(плита, духовка, холодильник), 2 спальни с дверью: одна с 2 twin beds, другая с french bed, 2 ванные
комнаты: одна с душем, другая с джакузи и душем, сауна, гардеробная, 3 балкона с шезлонгами, 3
телевизора LCD 42'', макс. 6+1 inf., 220 м2, VIP).
TERRACE FAMILY SUITE BLOCK
Terrace family suite (соединены с главным зданием переходом, вид на сад и бассейн, 2 спальни с
дверью: одна с 2 twin beds, другая с french bed, 2 ванные комнаты с душем, джакузи на балконе,
гардеробная, 2 балкона, макс. 4+1 chd+1inf., 100 м2).
Terrace laguna family suite (соединены с главным зданием переходом, с видом на сад и бассейн, 2
спальни с дверью: одна с 2 twin beds, другая с french bed, 2 ванные комнаты: одна с душем, другая с
душем-джакузи, гардеробная, терраса с прямым выходом к бассейну, макс. 4+1 chd+1 inf., 100 м2).
VILLAS
Maldives villa - одноэтажные виллы, расположены на острове в Мальдивском бассейне, с прямым
выходом в бассейн 4133 м2; спальня с french bed, телевизор LCD 42'' (DVD-плеер), мягкий уголок,
кресло и журнальный столик, письменный стол, ванная комната с душем; терраса с джакузи,
зонтики, матрасы и шезлонги, макс. 3+1 inf., 80 м2, VIP.
Albatross villa 2 bedrooms - двухэтажная вилла, собственный бассейн площадью 19 - 45 м2,
шезлонги с матрасами и зонты.
Первый этаж: гостиная с мягкой мебелью и камином, телевизор LCD 42'' (DVD-плеер), просторный
холл, уголок для отдыха, обеденная зона со столом на 8 чел., полностью оборудованная кухня
(плита, духовка, холодильник, микроволновая печь), ванная комната с сауной и душем, терраса со
столом и стульями.
Второй этаж: одна спальня с french bed, ванная c джакузи и душем, другая спальня с 2 twin beds,
ванная с душем, турецкая баня; в спальных комнатах телевизоры LCD 42'' (DVD-плеер),
межкомнатные двери; покрытие пола – мрамор, ламинат, ковер; макс. 7+1 inf., жилая площадь 320
м2, общая площадь 350 м2, VIP.
Albatross villa 3 bedrooms - двухэтажная вилла, cобственный бассейн площадью 19 - 66 м2,
шезлонги с матрасами и зонты.
Первый этаж: гостиная с мягкой мебелью и камином, телевизор LCD 42'' (DVD-плеер), просторный
холл, уголок для отдыха, обеденная зона со столом на 8 чел., полностью оборудованная кухня
(плита, духовка, холодильник, микроволновая печь), ванная комната с сауной и душем, терраса со
столом и стульями.
Второй этаж: две спальни с french beds, 2 ванные комнаты: одна с джакузи и душем, другая с душем;
третья спальня с 2 twin beds, ванная с душем; турецкая баня, во всех спальнях телевизоры LCD 42''
(DVD-плеер), межкомнатные двери, общая терраса с мебелью; покрытие пола – мрамор, ламинат,
ковер, макс. 10+1 inf., жилая площадь 399 м2, общая площадь 425 м2, VIP.
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Owner Villa - двухэтажная привилегированная вилла, cобственный бассейн площадью 160 м2,
павильон с джакузи, садовая мебель, шезлонги.
Первый этаж: гостиная с мягкой мебелью и камином, телевизоры LCD 42'' (DVD-плеер), просторный
холл, уголок для отдыха, обеденная зона со столом на 12 чел., полностью оборудованная кухня
(плита, духовка, холодильник, микроволновая печь), турецкая баня, комната для массажа и пилинга,
сауна, тренажерный зал, терраса со столом и стульями; спальня с 2 twin beds, телевизоры LCD 42''
(DVD-плеер), ванная комната с душем.
Второй этаж: две спальни с french beds, одна спальня с 2 twin beds; во всех спальных комнатах
телевизоры LCD 42'' (DVD-плеер), 3 ванные комнаты: две с душем, одна с джакузи; межкомнатные
двери, всего 3 балкона; покрытие пола – мрамор, ламинат, ковер, макс. 12+1 inf., жилая площадь 495
м2, общая площадь 630 м2, VIP.
Presidential Villa - частная двухэтажная привилегированная вилла, собственный бассейн площадью
40 м2, шезлонги с матрасами и зонты.
Первый этаж: гостиная с мягкой мебелью и камином, телевизор LCD 42'' (DVD-плеер), просторный
холл, уголок для отдыха, обеденная зона со столом на 12 чел., полностью оборудованная кухня
(плита, духовка, холодильник, микроволновая печь), ванная комната с сауной и душем, терраса со
столом и стульями.
Второй этаж: 3 спальни с french beds, одна спальня с 2 twin beds, 4 ванные комнаты: 2 ванные с
джакузи и душем, 2 ванные с душем; турецкая баня; во всех спальнях телевизоры LCD 42'' (DVDплеер), межкомнатные двери, всего 3 балкона; покрытие пола - мрамор, ламинат, ковер, макс. 12+1
inf, жилая площадь 495 м2, общая площадь 630 м2, VIP.
В НОМЕРЕ: душевая кабина/джакузи или душ с джакузи; фен; халат и тапочки, весы; фрукты в
день заезда; мини-бар (прохладительные напитки, сода, вода, пиво, красное и белое вино, молоко,
Nesquik, арахис, крекер, шоколадные вафли, орешки пополняются ежедневно, бесплатно);
электрический чайник (набор для чая/кофе), набор для Nespresso; сейф: в номере, бесплатно;
телевизор, DVD плеер; телефон; центральный кондиционер; балкон или терраса; уборка номера:
ежедневно; смена постельного белья: ежедневно; подготовка номера ко сну (сообщение с
пожеланием спокойной ночи и шоколад «Godiva»); гардеробная с замком; меню подушек (5 видов);
косметика фирмы «Etro»; пол: паркет, ковер; Интернет: Wi-Fi бесплатно; room service: платно.
VIP УСЛУГИ
VIP-сервис для гостей, проживающих в Laguna Duplex Suite, Royal Suite 1 Bedroom, Royal Suite
2 Bedrooms, King Suite, Maldives Villas, Albatross Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3 Bedrooms,
Presidential Villa, Owner Villa:
• предоставление VIP-трансфера из аэропорта и обратно (для King Suite, Maldives Villas, Albatross
Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3 Bedrooms, Presidential Villa, Owner Villa)
• экспресс регистрация в гольф - клубе (для Albatross Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3 Bedrooms,
Presidential Villa, Owner Villa)
• тарелка с экзотическими фруктами, ассорти из орехов и сухофруктов
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• шампанское 'Dom Perignon', живые цветы и турецкие сладости в день заезда
• ежедневная доставка газет (согласно национальности)
• подготовка номера ко сну (открытка и шоколад «Годива»)
• услуги дворецкого (для Maldives Villas, Albatross Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3 Bedrooms)
• частные услуги дворецкого (для Presidential Villa, Owner Villa, King Suite)
• клубные автомобили для перемещения по территории гостиницы (для Albatross Villa 2 Bedrooms,
Albatross Villa 3 Bedrooms, Presidential Villa, Owner Villa)
• сервис еды и напитков (бесплатно)
• Роял ресторан и бар (для Maldives Villas, King Suite, Albatross Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3
Bedrooms, Presidential Villa, Owner Villa)
• частный павильон на пляже (для King Suite, Albatross Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3 Bedrooms,
Presidential Villa, Owner Villas)
• услуги прачечной (для King Suite, Albatross Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3 Bedrooms, Presidential
Villa, Owner Villas)
Бесплатный трансфер на вертолете (Maxx Protocol), предоставляется для гостей Albatross
Villas, Presidential Villa, Owner Villa, King Suite: минимальное проживание 7 ночей (начиная с 01
апреля)
* гостям прибывшим или улетающим из/в Международный или Внутренний терминалы аэропорта г.
Антальи
* вместимость вертолета 6+1 (около пилота). Если количество гостей превышает 7 человек, то им
предоставляется специальный VIP автомобиль
* для групп более 7 человек трансфер на вертолете предоставляется за дополнительную плату
* трансфер на вертолете предоставляется только в дневное время
* гости, проживающие в других категориях номеров могут также воспользоваться данной услугой за
дополнительную плату
* трансфер всего багажа, кроме ручной клади гостей осуществляется на VIP - автомобиле
* в связи с загруженностью воздушного движения для осуществления трансфера может возникнуть
необходимость ожидания. В таких случаях вплоть до вылета гости будут находиться в терминале
CIP
Бесплатное пользование CIP терминалом (Maxx Protocol), предоставляется для гостей
Albatross Villas, Presidential Villa, Owner Villa, King Suite): начиная с 01 апреля
* гостям, предоставляются бесплатные привилегии при использовании CIP терминала,
пребывающих и улетающих из международных и внутреннего терминалов аэропорта г. Антальи
Maxx Royal CIP Lounge и услуга Fast Direct, предоставляется для всех типов номеров
* услуга доступна для прямых международных вылетов
* гостей у специального CIP входа международных терминалов 1 и 2 встречает хостес
* гости проходят через CIP вход и CIP X-Ray, первую зону контроля, проходят к отдельной стойке,
где осуществляется регистрация на рейс, затем сопровождаются в Maxx Royal Cip Lounge
* вплоть до вылета гости могут бесплатно пребывать в Maxx Royal CIP Lounge и пользоваться всеми
их услугами, включая питание и напитки, TВ, интернет
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Vip Set-up для King Suite, Maldives Villas, Albatross Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3 Bedrooms,
Presidential Villa, Owner Villa: джин «Bombay Sapphire» 70 cl, раки «Tekirdag» 70 cl, «Martini
Bianco» 70 cl, «Mumm Gordon Rouge» 70 cl, красное и белое вино «Frontera» 70 cl, Baileys 70 cl,
Olmeca Tequila 70 cl, Chivas Regal 70 cl, Russian Standard 70 cl
Макси-бар для Laguna Duplex Suite, Royal Suite 1 Bedroom, Royal Suite 2 Bedrooms, King Suite,
Maldives Villas, Albatross Villa 2 Bedrooms, Albatross Villa 3 Bedrooms, Presidential Villa, Owner
Villa: прохладительные напитки, сода, вода, пиво, красное и белое вино, молоко, Nesquik, арахис,
крекер, Snickers, шоколадные вафли, чипсы, орешки, миндальное драже, кофейное драже, ассорти из
сухофруктов, джин Beefeater 5 cl, Raki 5 cl, водка Absolut 5 cl, виски Chivas Regal 5 cl
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
MAXX РЕГИСТРАЦИЯ
• при заезде специальные напитки для детей и шампанское для взрослых
• турецкий лукум и свежая клубника в шоколаде при входе в фойе отеля
• приветственное письмо во все сьюты
• резервация столика в главном ресторане для гостей с ограниченными физическими возможностями
• предоставление зонтов в дождливую погоду
• предоставление ланч - пакета в день отъезда для гостей, приехавших на собственном транспорте
• сопровождение всех гостей до номера
• услуги консьержа
• освежающие полотенца и бутылка воды в дорогу выезжающим гостям
• по всей территории отеля созданы необходимые условия для гостей с ограниченными физическими
возможностями
• бесплатные почтовые марки и открытки с логотипом отеля Maxx Royal на стойке регистрации
• бесплатная мойка автомобиля и услуга парковки
ПАКЕТ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ
• живые цветы в номере
• тематическое оформление номера (все в красных тонах: шелковое постельное белье, розы, тапочки,
халаты, воздушные шары в виде сердец)
• подготовленное джакузи, украшенное лепестками цветов
• ужин в одном из A la carte ресторанов и фотография на память (по купону)
• игристое вино, фрукты, лукум, шоколад и ассорти из орехов (в день заезда)
• ароматические свечи и благовония в ванной комнате
• бесплатный завтрак в номер (один раз в любой день)
• организация романтического вечера в павильоне с бутылкой вина и сырной тарелкой
Дополнительные платные услуги:
• молодожены могут приобрести постельное белье и халаты (их имена могут быть вышиты на них по
запросу)
• трансфер на лимузине по маршруту аэропорт-отель - аэропорт
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• специальная церемония в Spa - центре для молодоженов
ТЕРРИТОРИЯ
основной ресторан
7 A’la Carte ресторанов (Azure 24 - без предварительной резервации, круглосуточно; Azure Turk,
Azure Italia, Azure Fish - обед и ужин, бесплатно; Azure Asia, Bueno Steak ресторан, Royal Villa
ресторан - за дополнительную плату, дети до 0-6 лет бесплатно, 06-12 лет скидка 50%, по
предварительной резервации)
15 баров и шоколадный бар
5 открытых бассейнов (один из них с морской водой с подогревом в зимний период, другой только
для взрослых)
крытый бассейн
аквапарк (11 горок, бассейн с джакузи, снэк и бар, детский бассейн с горками)
SPA - центр
прачечная, химчистка
кабинет врача
магазины
23 конференц - залов: на 24 - 1914 чел.
беспроводной Wi-Fi интернет (в общественных зонах)
УСЛУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПОРТ
БЕСПЛАТНО
турецкая баня, сауна, парная, снежный фонтан
фитнес-центр
аэробика, водная гимнастика
9 теннисных кортов (4 с грунтовым покрытием, 5 с жестким покрытием)
освещение теннисного корта
прокат теннисных ракеток и мячей
настольный теннис
стрельба из лука, стрельба из пневматической винтовки
мини-футбол, пляжный волейбол, баскетбол
дартс, бочче, пейнтбол
игровой центр (бильярд, боулинг, игровые автоматы)
йога, пилатес
надувные игры (на воде и суше)
кинотеатр
парк приключений, Lazer Tag
танцевальные шоу популярных танцевальных коллективов из разных стран мира, тематические
вечеринки, живая музыка, дискотека
культурные мероприятия, ежедневные турниры
уроки кулинарного мастерства, уроки танцев, уроки приготовления коктейлей
интернет-кафе
электронные игры и приставки, Play Station
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водное поло, виндсёрфинг (сертификат), водный велосипед, каноэ
групповые уроки плавания
ПЛАТНО
массаж
2 профессиональных футбольных поля
Монтгомери гольф (18 лунок)
аренда профессиональных теннисных ракеток
частные уроки плавания и дайвинга
частные уроки фитнеса и тенниса
групповые уроки гольфа
моторные водные виды спорта
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 детских ресторана (в главном ресторане/Maxxi Land)
детское меню в A’la Carte ресторанах
детский буфет
3 открытых детских бассейна
крытый детский бассейн
4 водные горки
детская игровая площадка, тематические игровые площадки
дино парк
кинотеатр (3 кино-зала)
комната - лабиринт, батуты, кривые зеркала
улыбающиеся малыши (1-3 лет), мини-клуб (4-7 лет), джуниор-клуб (8-12 лет), тинейджер-клуб (1317 лет)
детская анимация
мини-лунапарк, тематический паровоз
услуги няни: платно, по запросу
детская коляска: бесплатно
В номерах: детская кровать, детская ванна, детские халаты розового/синего цвета, детские тапочки,
детский набор для ванны, стул для кормления, детский горшок, мини-табурет (по запросу),
радионяня, ночник, камера для наблюдения за детьми, детское питание в мини-баре, детские каналы
мультфильмов, цифровой термометр, носовой ингалятор, детский аспиратор, стерилизатор для
бутылочек, подогреватель для бутылочек
В главном ресторане: специальный уголок с необходимым оборудованием для приготовления
детского питания, индивидуальное приготовление еды для детей с аллергией
* детское питание фирмы: 'Hipp'
* стенд с купальными костюмами с памперсами вокруг бассейна, специально оборудованные места
для пеленания и грудного вскармливания детей
* игрушки для детей с ограниченными физическими возможностями
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«Дольче Вита Трэвел»
собственный пляж: с песком и с травяным покрытием, 300 м длинной
1 пирс
бар на пляже
на пляже и у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы: бесплатно
павильоны на пляже: платно
ПИТАНИЕ Maxx Inclusive
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