GLORIA VERDE RESORT
FACTSHEET ЛЕТО 2016
РАСПОЛОЖЕНИЕ

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Находящийся у берега Средиземного моря, Gloria Verde Resort расположен в окружении
хвойного леса, где можно насладиться естественной красотой Средиземноморского
побережья Белека, Анталии. Gloria Verde Resort идеально подойдет тем гостям, которые
предпочитают спокойный, комфортный и экстраординарный отдых. Здесь время
останавливается, и Вы будете вдалеке от остального мира. Наряду со спокойствием и
гармонией Gloria Verde Resort гарантирует Вам роскошь отдыха и незабываемые впечатления.
Насладитесь превосходным сочетанием зелёного оазиса и голубого горизонта Средиземного
моря, который зовёт Вас, манит остаться и наслаждаться, - это рай, который находится в
отеле Gloria Verde Resort.

Дата открытия: 2001
Категория
5* Отель
Компания ОЗАЛТЫН Холдинг
Владелец Mr. Nuri OZALTIN
Генеральный менеджер Ознур Oздемир ОЗАЛТЫН
Координатор отдела
продаж и маркетинга Mr. Mutlu SAGSOZLU
Сезон
Круглый год
Общая площадь 2.122.000 м2
Концепция HB & AIS
Адрес
Acısu Mevkii, Белек
Город
Анталия – Турция
Телефон +90 242 710 05 00
Факс
+90 242 710 05 55
E-Mail
info@gloria.com.tr
Web сайт www.gloria.com.tr

РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ
Беспроводной интернет, Прямая телефонная линия, Кабельное ТВ, Сейф, Минибар, Фен,
Система Электронного Ключа, Центральный кондиционер, Халат, Тапочки, Набор для чая и кофе,
Телефон в ванной комнате, Весы, DVD Проигрыватель (по запросу).
STANDARD ROOM
Главное здание, 25 м2. Вид на сад, 1 спальня, 2 кровати «квин сайз», 1 ванная комната с душем,
уголок для отдыха, туалет, терраса или балкон.

Аэропорт Анталии
38 км
Центр Анталии
46 км
Ближайший город
3,5 км (Белек)
Пляж
песчаный пляж & 1 пирс
Gloria Golf Club 1 km
Номера
144
Сьюты
128
Виллы
21
Количество спальных мест 638

JUNIOR SUITE
Главное здание, 36 м². Вид на сад, 1 спальня с двуспальной кроватью, уголок для отдыха, туалет,
1 ванная комната с душем, терраса или балкон.
SUITE
Главное здание, 40 м². 1 спальня с двуспальной кроватью, гостиная с диваном, 1 ванная комната
с душем, туалет, терраса или балкон.
FAMILY SUITE
Здание в саду / 40 м². Здание в саду, вид на сад, 2 спальни (1 двуспальная и 2 односпальные
кровати), 1 ванная комната с душем, туалет, терраса или балкон.
DELUXE SUITE
Главное здание 88 м2. 1 спальня (2 кровати «квин сайз»), гостиная, 2 туалета, 2 ванных комнаты с
джакузи и душем, терраса или балкон.

KING SUITE
Главное здание, 176 м2. Вид на сад, 2 спальни (1 двуспальная и 2 односпальные кровати), 2 ванных комнаты (с джакузи и душем), 3 туалета,
балкон.
SELECT VILLA
Сад / 80 м2 Вид на сад и бассейн, дуплекс, 2 спальни (1 двуспальная и 2 односпальные кровати), гостиная, кухня (без возможности приготовления
пищи), стиральная машина, 2 ванных комнаты с ванной, душем и туалетом, терраса.
VERDE PRESIDENTIAL VILLA
Сад / 1000 м2 Вид на бассейн и гольф-поля, дуплекс, 6 спальных комнат (1 кровать «кинг сайз», 1 двуспальная и 8 односпальных кроватей), 6
ванных комнат с ванной, туалетом и душем, терраса, джакузи и частный открытый бассейн.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

Presidential Villa

Select Villa

King Suite

Личный Дворецкий

✓

X

X

Личная Горничная
Личный повар
Павильон
Привилегия при бронировании ресторанов A’la Carte
Ресторан Select
Багги
Рестораны A’la Carte в других отелях Gloria
Концепция «Всё Включено» в ресторанах и барах трёх отелей
Обслуживание номеров 24 часа (по меню)
VIP set-up в номер при заезде и 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)
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+ Платно | ✓ Бесплатно |x не имеется|*Действительны только при VIP концепции

Gloria Hotels & Resorts оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое время
без предварительного уведомления.
Gloria Hotels & Resorts является торговой маркой Холдинга Озалтын.
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РЕСТОРАНЫ
Когда дело доходит до искусства кулинарии в Gloria Verde Resort, варианты настолько безграничны, насколько талантливы повара. Все, что Вы
пожелаете: будь то легкая закуска или изысканное вино, обед на террасе у бассейна или мультикурс по приготовлению ужина.
MYTHOS Главный ресторан, Шведский стол.
Завтрак: 07:00 – 10:30, Обед: 12:30 – 14:30, Ужин: 19:00 – 21:30
Каждый вечер Главный ресторан Mythos предлагает своим гостям разнообразные кулинарные шедевры мировой кухни.
BAZILIKA Ресторан A la Carte Французская кухня
Ужин 19:00 – 22:30
Ощутите легендарные ароматы классической французской кухни в ресторане A la Carte Bazilika. Вам понравятся разнообразные закуски, но еще
больше Вас поразят главные блюда, которые Вы смогли бы попробовать только в городах и провинциях Франции. Наши квалифицированные
шеф-повора приготовят для Вас изысканные кулинарные шедевры.
GARUDA Дальневосточная кухня A la Carte
«Спокойный» завтрак 08:30 – 11:00 (Возраст: 12 лет +) Ужин 19:00 – 22:30
Мистические и манящие ароматы дальневосточной кухни ждут Вас в ресторане A la Carte Garuda. Утка по-пекински, китайские равиоли,
телятина под соусом, жареное мороженое и многие другие блюда китайской и тайской кухни приготовят для Вас наши опытные шеф-повара.
SELECT Ресторан
Завтрак 08:30 – 11:00 Обед 12:30 – 16:00 Ужин 19:00 – 22:00
Для гостей, проживающих в Select Villa, открыты гостеприимные двери ресторана Select, где опытные шеф-повара приготовят изысканные
блюда с учетом Ваших пожеланий. При желании возможна организация группового или семейного ужина. Погрузитесь в мир высоких
стандартов и первоклассного обслуживания Gloria Hotels&Resorts.
NEPTUNO Бар и Снэк
Поздний завтрак 10:00 – 12:00 Обед 12:30 – 16:00 Снэк A la Carte
В меню бара Neptuno Вы найдете всеми любимые пиццу, бургеры и разнообразные салаты.
Наслаждайтесь любимыми блюдами и прекрасным видом!
VERDE PUB
Обед 12:30 – 16:00 Снэк A la Carte
Ваши кулинарные пристрастия не остануться незамеченными в пабе Verde, который предлагает Вам большой выбор коктейлей и лёгких
закусок: панини, сэндвичи, бургеры, а также вкуснейшый картофель фри.
ZODIAC BAR
24 часа Снэк
Бар Zodiac – это идеальное место для того, чтобы расслабиться после проведеннего у бассейна или моря дня.Здесь Вы можете встретиться с
друзьями или отдохнуть всей семьей в уютной атмосфере.

БАРЫ
Gloria Verde Resort предлагает Вашим услугам различные бары на любой вкус и в любое время суток.
Вы можете наслаждаться своим напитком в стильной атмосфере или же созерцая великолепный вид.
ZODIAC BAR
Напитки и Аперитивы 24 часа
Бар Zodiac – это идеальное место для того, чтобы расслабиться после дня, проведеннего у бассейна или моря. Здесь Вы можете встретиться с
друзьями или отдохнуть всей семьей в уютной атмосфере.
LOBBY LOUNGE & BAR
Напитки и Аперитивы 08:00 – 00:00
Уникальная атмосфера спокойствия, ненавязчивый сервис – одно из отличий Lobby-бара . В библиотеке у бара Вы найдете книги на разных
языках, а также ежедневные газеты. Наш лобби-бар – это также идеальное место для проведения деловой встречи с партнёрами.
NEPTUNO BAR
Напитки и Аперитивы, 09:00 – 00:00
Проведите время в утопающем в зелени саду бара Neptuno, наслаждаясь прекрасным видом на море, или же посетите бар в вечернее время
и побалуйте себя всевозможными напитками и энергичной музыкой.
SELECT BAR
Бар для гостей Select Villa
Напитки и Аперитивы 08:30 – 00:00
Select Bar предлагает Вам большой выбор коктейлей, а также вин и ликеров.
POOL BAR
Напитки и Аперитивы 09:00 – 18:00
Насладитесь любимым коктейлем в баре у бассейна. Здесь Вы сможете заказать любимый коктейль и продолжать нежиться на солнце, не
покидая любимого места. Вы даже не заметите, как быстро пролетит время!
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без предварительного уведомления.
Gloria Hotels & Resorts является торговой маркой Холдинга Озалтын.
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VERDE PUB
12:30 – 16:00/ 19:00 – 22:30
Порадуйте себя большим выбором любимых напитков, наслаждаясь при этом великолепным видом.
GLORIA PATISSERIE
10:00 - 18:30
Свежая выпечка, разнообразные кондитерские изделия, печенье, кексы, маффины и многое другое ждет вас в Gloria Patisserie..
VITAL BAR
09:00 – 19:30
В Vital-бар Вас ждет большой выбор свежевыжатых соков и травяных чаёв.

GOGI KIDS CLUB (1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ)
Gloria Verde Resort предлагает своим маленьким гостям погрузиться в особый, веселый и безопасный мир развлечений. Gogi Kids Club
гарантирует незабываемый отдых детям любых возрастов. Спорт, искусство и множество других развивающих занятий ждет наших маленьких
гостей... Занимательные и познавательные каникулы!..

Gogi Mini
От 4 до 7 лет 09:00 - 22:30

Gogi Junior
От 8 до 12 лет 09:00 - 22:30

Костюмированные игры, поиск сокровищ,
церемонии награждения, банана, соревнования
надувных шаров, экспедиции, клоун, карточки
мементо, баскетбол, игры, мини-диско.

Бильярд, футбольные турниры, дартс,
церемонии награждения, настольный
теннис, баскетбол, волейбол, бассейн на
открытом воздухе (летом с
использованием защиты от солнечных
лучей), крытый бассейн, игровая комната,
спортивные снаряды, аквапарк, минигольф, мини-диско, кинотеатр, зоопарк.

Teenage Club
От 13 до 17 лет 10:00 - 12:30
15:30 - 17 :00, 19:30 - 22:30
Бильярд, футбольные турниры, дартс,
церемонии награждения, настольный
теннис, баскетбол, волейбол, бассейн на
открытом воздухе (летом с использованием
защиты от солнечных лучей), крытый
бассейн, игровая комната, спортивные
снаряды, аквапарк, мини-гольф, кинотеатр,
зоопарк.

*Дети младше 4-х лет могут находится на территории детского клуба ‘’Gogi Kids Club’’ только под присмотром своих родителей или няни.

VIM Club (Very Important Minis) (1 АПРЕЛЯ – 31 ОКТЯБРЯ)
C помощью услуги WWW (What-When-Where) Вы можете заказать детское питание по собственным рецептам через департамент по работе с
гостями, и блюда будут доставлены в назначенное Вами время и место. При желании Вы можете воспользоваться кухней детского клуба, чтобы
своими руками приготовить еду для Вашего ребенка.

УСЛУГИ НЯНИ*
Вы можете доверить Вашего ребенка
профессиональным няням, работающим в VIM, и
наслаждаться другими услугами отеля. Для того,
чтобы воспользоваться услугами няни, необходимо
предварительно (за 24 часа) сделать заявку в отдел по
работе с гостями или в Gogi Kids Club. Если
Вы не успели сообщить о желании воспользоваться
данной услугой, то Ваш запрос будет рассматриваться
по мере загруженности графика няни.
Тем не менее, мы сделаем все от нас
зависящее.
Летний график работы: 09:00 - 23:00

УСЛУГИ НЯНИ В
КЛУБЕ VIM
1 ребенок 1 час: 15 €

УСЛУГИ НЯНИ ВНЕ
КЛУБА VIM
(В номере Гостя)
1 ребенок 1 час: 30 €
1 ребенок 1 час (23.00-02.00): 40 €
* До 3 часов, для детей старше 1 года.

СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
• Щётка для ухода за бутылочками
• Влажные салфетки
• Одноразовый детский нагрудник
• Бумажные салфетки

КОРМЛЕНИЕ
• Комната для кормления
• Детская кухня
• Нагреватель
• Детское пюре HIPP
• Детская молочная смесь HIPP
• Органические фруктовые чаи HIPP
• Органическое печенье HIPP
• Детские тарелочка и ложечка

АКСЕССУАРЫ
• Эргономические ходунки*
• Специальные детские ножницы
• Инфракрасный термометр
• Заглушки для розеток
• Накладки на углы
• Бутылочки для кормления
• Соска (с одной /двумя дырочками)
• Коляска *
• Радионяня*

КУПАНИЕ
(Для детей 0-3 лет)
• Детское мыло
• Детский шампунь
• Детский крем для тела
• Детская ванночка
*Платно

GOGI FUN JUNGLE
Развлекательная и игровая площадка Gogi Fun Jungle, разработанная специально для детей от 0 до 14 лет, расположена в окружении зелени
на пересечении территории отелей Gloria Golf Resort и Gloria Serenity Resort и имеет как закрытые, так и открытые площадки для детей. Gogi
Fun Jungle состоит из 5 различных игровых зон и отдельной спальной комнаты…
*Дети младше 5 лет должны быть в сопровождении родителей
** Платно
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СOMFYLAND

GOGI TOWN

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИГРЫ

Всемирно известная игровая площадка Comfyland,
созданная для детей в возрасте 0-6 лет, предлагает
различные занятия как учебного, так и
развлекательного характера. Игровая площадка
для детей, от которой не откажется ни один
ребенок, включает в себя интерактивные игры,
панели, способствующие обучению с помощью
физических упражнений, клавиши управления,
различные игры. Развивающие коврики,
специально созданные столы для чтения, занятий и
Lego конструирования способствуют развитию
творческих способностей Ваших детей в
увлекательной обстановке, которую они не захотят
покинуть.

Gogi Town - это игровая площадка для общения, где дети
улучшают свои способности в ролевых играх. Дети
получают возможность общаться часами за игрой в
миниатюрных строениях, расположенных на улице.
Домик, больница, банк, кафе, мини оборудование
внутри домиков, столы для занятий, качели,
альпинистская стенка и горка. Городок Gogi Town
создан для детей от 6 до 12 лет, а также
от 0 до 6 лет.

Это незаменимая игровая зона для
детей от 6 до 14 лет, а также
молодежи и взрослых, оснащенная в
соответствии с новейшими
технологиями, сочетающими
электронные устройства и
приспособления для физической
активности.

FUN WALL ( ОТ 9+)
CRAZY JUNGLE (ОТ 6-14 ЛЕТ)
Мягкая игровая площадка, созданная в стиле лесных
джунглей, предлагает широкий спектр таких
приключений для детей, какие они могли бы испытать
в природных условиях. Родители также могут
присоединиться по желанию, чтобы потом оставить
своих детей в этом безопасном месте.

Конструкция Fun Wall создана на
открытом воздухе с использованием
натурального дерева, учитывая
необходимые правила безопасности.
Альпинистская стенка на треугольной
башне подарит Вам уникальный опыт.
Пройдя 4 различных специально
разработанных моста, участники
достигают башни, спуститься с которой
могут с помощью 7 метровой горки.
Кроме развлечения во время этой
игры участники открывают границы
собственных возможностей.

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
БАССЕЙНЫ
ПАВИЛЬОНЫ

В Gloria Verde Resort есть открытые и крытые бассейны как для
взрослых, так и для детей. Открытые бассейны расположены в
прелестных садах, где Вы можете насладиться окружающей Вас
природой и пением птиц.

Наши шикарные павильоны предлагают атмосферу
уединённости для тех, кто предпочитает побыть в одиночестве,
или для семей, которые хотят отдохнуть в личном
пространстве. Каждый павильон имеет обслуживающий
персонал, который следит за всем, что Вам необходимо.
Лучший пляжный отдых Вы вряд ли сможете себе вообразить.

ПЛЯЖ
Насладитесь вдоволь голубым морем и солнцем на пляже
Gloria Verde Resort, воспользовавшись стильными Павильонами
и великолепным пирсом, и Вы проведете свое время лучше, чем
где бы то ни было.

Бассейны

Открытый

Крытый

Морская
вода

Пресная
вода

Глубина

м2

Главный открытый бассейн 1

X

X

140 см

400 м²

Главный открытый бассейн 2 (глубокая часть)

X

X

200 см

350 м²

Главный открытый бассейн 3
Главный открытый детский
бассейн
Крытый бассейн Талассо 1 (Главное здание)

X
X

X
X

140 см
35 см

225 м²
15 м²

X

140 см
140 см

83 м²
65 м²

X
X

Крытый бассейн Талассо 2 (Главное здание)

X

Бассейн Аквапарка
Детский бассейн с песком

X
X

X
X

140 см
50 см

61 м²
320 м²

Бассейн Select Villa

X

X

140 см

430 м²

Детский бассейн Select Villa
Бассейн Presidential Villa

X
X

X
X

35 см
140 см

14 м²
120 м²

ASKLEPION SPA & THALASSO 1800 M

2

Asklepion Spa & Thalasso центр в Gloria Verde Resort славится своими сертифицированными специалистами с большим опытом работы в
известных Спа-салонах мира, а также впечатляющим выбором и качеством предоставляемых услуг: расслабляющие и очищающие процедуры с
морской водой, детоксикация с морской глиной и водорослями, очищающие турецкие бани и сауна, услуги парикмахера-стилиста. Наш Спасалон позаботиться о Вашем здоровье и хорошем самочувствии...
Платно: 15 комнат терапии + 1 Спа
Сьют, Уход за кожей и телом, Массажи & Процедуры,
Маникюр-Педикюр, 1 частная Турецкая Баня (Хамам).
Бесплатно: 1 Био & 1 Финская Сауна, Зона отдыха, 162 м2
Крытый Бассейн, Турецкая баня (Хамам),
Талассо Бассейн.
ТАЛАССО
Принцип талассотерапии заключается в специально

УХОД ЗА ЛИЦОМ
Широкий спектр услуг по уходу за
кожей лица, после которых Ваша
кожа будет свежей и отдохнувшей,
производится с помощью
косметических средств ведущих
мировых брендов, таких как: Thermes
Marins, CACI Ultra и Jüliette Armand.

Gloria Hotels & Resorts оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое время
без предварительного уведомления.
Gloria Hotels & Resorts является торговой маркой Холдинга Озалтын.

СПA СЬЮТ
Турецкая баня, джакузи и парная
ждут Вас в Спа Сьюте Asklepion
Spa. Рекомендуется посетить их до
или после процедуры, это поможет
Вашему телу избавиться от лишних
токсинов и расслабиться для
принятия дальнейших спа-
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очищенной и подогретой
до 32 градусов морской воде. Это проверенная временем
терапия Среднего Востока, направленная на оздоровление и
обновление Вашего организма. Талассотерапия очищает
организм, одновременно улучшая кровообращение, и
восстанавливает баланс необходимых минеральных
веществ. Уже одной процедуры достаточно для того, чтобы
ощутить эффект талассотерапии. Вы сразу поймёте, почему
данная терапия с древних времён так популярна на Среднем
Востоке.
• Бассейн с морской водой
• Аквагимнастика
• Массаж под водой (Бальнеотерапия)
• Душ Шарко
• Ароматерапия
МАССАЖИ
Насладитесь магическими прикосновениями
высококвалифицированных массажистов и массажисток,
выбрав массаж или серию массажей, подходящую именно
Вам.
• Массаж устрицами
• Гольф массаж
• Тайский массаж
• Шиатса
• Массаж Абхиянга

Все косметические средства наши
специалисты подберут в соответствии с
Вашим типом кожи.
• Процедура интенсивного увлажнения
• Уход для чувствительной кожи
• Омолаживающий уход за кожей
• Обновление и лифтинг
• Процедура для кожи вокруг глаз
УХОД ЗА ТЕЛОМ
В процедурах по уходу за телом
также используется косметика известных
мировых брендов: Thermes Marins, CACI
Ultra и Jüliette Armand. Кроме процедур,
которые помогут Вашему телу
расслабиться, мы также
рекомендуем VIP хамам.
• Процедура детоксикации
• Очистка и Укрепление
• Процедура за уходом области живота
• Аутентичная процедура ухода
• Процедура ухода CACI
УСЛУГИ САЛОНА
Почувствуйте себя моложе и ощутите
приток жизненных сил, посетив
Asklepion Spa. В частных косметических
кабинетах доступны услуги маникюра
и педикюра. В каждую процедуру
входит небольшой массаж рук или ног
для стимулирования кровообращения.

процедур.
СПА ПАВИЛЬОНЫ
Наши Спа-павильоны – это
идеальное место для того, чтобы
расслабиться до или после спапроцедур. Посетив их, Вы
почувствуете дыхание
Средиземного моря на своей коже.
Здесь природа и Спа-процедуры
сливаются воедино.
ПСИХОТЕРАПИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ*
Физиотерапевты проводят
обследование и лечение пациентов
для улучшения стойкости, гибкости,
координации, устойчивости и
физических навыков.
Терапевтические процедуры
основаны на:
• Реабилитации позвоночника и
конечностей
• Спортивной реабилитации
• Реабилитационных процедурах
мягких
тканей и суставов
• Развитии функциональной
подвижности
• Развитии навыков равновесия и
ходьбы
• Терапевтических упражнениях
• Терапевтических процедурах с
применением аэробики
• Оценки болевого синдрома и
процедур, направленных на его
устранение

GLORIA EVENT
Команда «Gloria Event» совмещает ведущие мировые тенденции в сфере развлечений с - постановками, шоу-программами и различными
мероприятиями для гостей Gloria Verde Resort в характерной только этой креативной команде манере. Танцуйте до самого утра в нашем
ночном клубе. Веселитесь с друзьями. Наслаждайтесь танцевальными шоу-концертами. Всё это здесь, и всё это ждёт только Вас!

АМФИТЕАТР ARENA

FIT GLORIA

Оформленный специальной музыкальной и световой
системами, с удобными креслами и функциональной
сценой, амфитеатр вмещает 350 зрителя и собирает
воедино лучшие мировые танцевальные постановки,
акробатические и этнические шоу для гостей
Gloria Hotels & Resorts.

Фитнес Центр Fit Gloria с новейшим
оборудованием и лучшими инструкторами
предоставляет услуги, соответствующие
требованиям и качеству Gloria Hotels & Resorts.
Фитнес Центр Fit Gloria отеля Gloria Verde
Resort расположен на территории в 180 м2 в
окружении прекрасной природы.
Под руководством инструкторов Fit Gloria
Вы можете принять участие в программах по
оздоровлению сердечнососудистой системы,
улучшению физического и морального
здоровья. Каждого посетителя Fit Gloria
с радостью встретят и подберут наиболее
подходящий уровень персональных
тренировок.

G VENTURE
Когда наступит время вечеринки под звездами, Вам
захочется погрузиться в атмосферу незабываемого
отдыха в диско-баре G Venture, который расположен
между рекой и морем. Нигде ночью звёзды не сияют
так, как в Gloria.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Бесплатно: Бочча, Зумба, Пилатес, Пляжный воллейбол,
Аэробика, Йога, Тай Чи, Теннисные корты и Освещение,
Салон для настольных игр, Гимнастика,
Настольный Теннис, Анимация, Мини
Футбол.
Платно: Боулинг, Бильярд и Видео
Игры в Развлекательном Центре, Теннисная Экипировка и
Уроки, Водные Виды Спорта, Индивидуальные
уроки Гольфа, Титайм и игра в Гольф.

ЧЕМ МОЖНО ЗАНЯТЬСЯ В
FIT GLORIA?
• Total body*
• Power plate*
• Body pump*
• Streching*
• Crunch*

• Cardio mix*

Gloria Hotels & Resorts оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое время
без предварительного уведомления.
Gloria Hotels & Resorts является торговой маркой Холдинга Озалтын.

• Индивидуальные занятия*.

ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
• Spinning
• Bosu

*Платно
GLORIA GOLF CLUB
Гости отеля Gloria Verde Resort
обладают привилегией пользования
гольф-полями в Gloria Golf Club –
единственном гольф-клубе с полями
на 45 лунок, состоящими из 2-х
чемпионских полей на 18 лунок и
1-го академического поля на 9 лунок,
спроектированныx выдающимся
архитектором Мишелем Гайоном и
предпочитаемыx как профессионалами,
так и любителями гольфа.
• Поле Gloria “Old”
(18 Лунок, 72 Пар, 6.529 м)
• Поле Gloria “New”
(18 Лунок, 72 Пар, 6.523 м)
• Поле Gloria “Verde”
(9 Лунок, 35 Пар, 2.967м)
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ALL INCLUSIVE ELEGANCE

Завтрак Шведский стол

Бесплатно

Обед Шведский стол

Бесплатно

Ужин Шведский стол

Бесплатно

Завтрак Шведский стол в других отелях Gloria

15- € P.P.*

Обед Шведский стол в других отелях Gloria

20- € P.P.*

Ужин Шведский стол в других отелях Gloria

25- € P.P.*

Еда и напитки в других отелях Gloria

Платно % 50*

Минеральная вода во время ужина - Шведский стол в главном ресторане

Бесплатно

Снэк рестораны

Бесплатно

Свежевыжатый Сок

Бесплатно

Кондитерская

Бесплатно

Посещение ресторанов A La Carte (каждый ресторан 1 раз в неделю)

Бесплатно*

Посещение ресторанов A La Carte в других отелях Gloria

Платно %50

Напитки в диско-баре Insomnia**, Напитки в баре развлекательного центра

Бесплатно

Гольф-клуб Ресторан - Бар - Багги Бар

Платно

Конференц-залы

Платно

Обслуживание номеров 24 часа

23:00-07:00 Бесплатно***

Обслуживание номеров по VIP меню 24 часа

Платно

Мини-бар (пополнение один раз в день)

Бесплатно

Детский клуб (4-12 лет с 09:00 до 22:30)

Бесплатно

Gogi VIM-клуб (уход за малышами 1-3 лет с 09:00 до 22:30)

Платно

Услуги няни (1-12 лет, с 09:00 до 02:00)****

Платно

Gogi Fun Jungle*****

Платно

Теннисный корт и освещение

Бесплатно

Уроки тенниса и аренда оборудования

Платно

Развлекательный центр (Боулинг, Бильярд, 3D-игры)

Платно

Кинотеатр

Бесплатно

Фитнес-центр

Бесплатно

Турецкая баня и Сауна******

Бесплатно

СПА и оздоровительный центр, массаж и все процедуры

Платно

Крытый Бассейн + бассейн Талассо-центра (Gloria Verde Resort)

Бесплатно

Беспроводной доступ в интернет (в номерах и по всей территории)

Бесплатно

Высокоскоростной Беспроводной Интернет (в номерах и по всей территории)*******

Платно

Павильон на пляже

Платно

Водные виды спорта (моторные и безмоторные)

Платно

Прачечная (глажка и стирка)*

Платнo*

Химчистка*

Платнo*

Прямая / внешняя телефонная линия

Платно

Pay-TV / Платное Телевидение

Платно

Уроки гольфа

Бесплатно********

Игра в гольф

Платно********

Багги

Платно

Инфраструктура Gloria Sports Arena

Платно

Gloria Hotels & Resorts включает в себя Gloria Golf Resort, Gloria Verde Resort, Gloria Serenity Resort и Gloria Sports Arena.
* Гостям, отдыхающим в одном из отелей сети Gloria 28 дней и более по концепции AIE «LONG STAY», еда и напитки в ресторанах и барах других отелей Gloria
предоставляются бесплатно, а на услуги Прачечной действует 50 % скидка.
** Вход в ночной клуб Insomnia бесплатно для всех гостей, отдыхающих в отелях Gloria Hotels & Resorts. Согласно законодательству Турции, гостям младше 18
лет вход в ночные клубы после 00:00 часов воcпрещен.
*** Для гостей, отдыхающих в виллах и King Suite, обслуживание номеров бесплатно 24 часа в сутки; для гостей, проживающих в номерах других категорий,
сервис еды и напитков в номер бесплатно с 23:00 до 07:00.
**** Услуги няни предоставляются максимум на 3 часа. Чтобы воспользоваться данными услугами, необходимо сообщить об этом не позднее, чем за 24 часа.
Выполнение запросов, поступивших несвоевременно, будет зависеть от наличия свободного персонала.
***** Дети в возрасте от 2 до 12 лет, проживающие в номерах категории Gloria Family Suite, могут посещать Gogi Fun Jungle бесплатно на протяжении всего
отдыха.
****** Дети младше 16 лет не допускаются в сауну и турецкую баню для обеспечения их безопасности и предотвращения проблем со здоровьем.
******* Высокоскоростной Беспроводной Интернет бесплатно для гостей Presidential Villa, VIP Villa, Deluxe Villa, Owner Villa и Gloria Golf Resort King Suite, Gloria
Verde Resort King Suite.
******** Для гостей, проживающих по концепции AIE в период с 15 мая по 15 сентября, в будние дни предоставляются бесплатные групповые уроки гольфа
длительностью 1 час. В этот же период гости, у которых гандикап составляет 36 и выше, имеют право бесплатно играть в гольф (предъявление карты
обязательно).

Gloria Hotels & Resorts оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое время
без предварительного уведомления.
Gloria Hotels & Resorts является торговой маркой Холдинга Озалтын.

