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ЛЕТО  2014 Ультра Всё Включено 
 
Название : BELCONTI RESORT HOTEL  
Aдресс   : İskele Mevkii – 07506 Belek / ANTALYA 
E-Mail Aдрес  : info@belconti.com  
Адрес в Internet  : www.belconti.com 
Teлефон   : 0090 – 242 – 715 15 40 ( Pbx ) 
Teleфакс  : 0090 – 242 – 715 10 47 
Дата открытия : 06.09.1997 
Ин.языки        : Русский, английский, немецкий, французкий  
 
Расстояние до :   Белек    : 1 км 

  Aнталия   : 35 км 
     Аэропорт в Анталии  : 30 км 
     Серик                         : 15 км 

     Амфитеатр в Аспендосе : 17 км 
     Водопады           : 25 км 
     Aлания   : 100 км 
 
Транспорт  : в Анталию 2 раза в день, Манавгат – Сиде – Aлания 1 раз в день.  
 
Расположение: 
Отель находится в курортном центре Белек, в 30 км от аэропорта г.Анталия. 
Этот действительно райский уголок располагается в сосновом бору, что даёт возможность наслаждаться не 
только отдыхом, но и неповторимой красотой местного пейзажа. На территории Белека располагаются Гольф 
клубы, а так же поля для гольфа, отвечающие всем мировым стандартам. В ноябре 2004 года на территории 
Кадрии в 7 км от отеля был открыт « религиозный сад » - сад,  в котором одновременно находятся: Костёл, 
Синагога и Мечеть. 
 
Общая информация:  
Общая площадь Belconti Resort Hotel 98.000 м2  Отель расположен в непосредственой близости  с  
морем, вся территория озеленена. В главном корпусе отеля расположен прекрасно декорированный  
лобби бар, ресепшн, терасса с отличным видом, действует система центрального кондиционирования. На 
территории отеля находится: 2 открытых бассейна ( 905м² - 724м²), аквапарк с 4 горками, 1 крытый бассейн ( 
122м²), бассейн для детей, бар около бассейна, открытая и крытая дискотека, детский клуб, snack бар, 10 
тениссных кортов, футбольное поле, площадка для волейбола на пляже, ресторан с терассой и залом для 
некурящих, 3 Аля карт ресторана, магазины, оздоровительный центр, залы для конференций. 
 
 
Все гости нашего отеля должны носить специальные браслеты. 
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Количество комнат : 596  Из них: 322 в главном корпусе отеля ( 4 номера для инвалидов ), 108 комнат в 
прилегающем здании ( 1номер для инвалидов ), 160 комнат в виллах ( 1номер для инвалидов ), 6 номеров 
Апартаментов. 
 
135  Стандартных номера 1 двух спальная кровать или 1 двух спальная кровать + 1 одно-

спальная кровать или  2- 3 одно-спальные кровати. 
 

 
 
160   Вилла стандарт 

1 двух спальная кровать или 1 двух спальная кровать + 1 односпальная 
кровать  или 2-3 односпальные  кровати , телевизор (5 русских 
каналов), мини-бар, сейф, ванная комната с ванной, туалетом, феном.  
Балкон или терраса. На полу мрамор,есть ковер. 

 
198  Luxury Стандартные      
номера 

LCD-TV,(5 русских каналов) 1 двух спальная кровать или 1 двух 
спальная кровать + 1 односпальная кровать  или 2-3 односпальные 
 кровати , мини-бар, сейф, ванная комната с ванной, туалетом, феном.  
Балкон или терраса. На полу ковровое покрытие. 

 
18    Superior номеров 

2 спальни, разделённые ширмой, 1 двух спальная кровать и 2 кровати 
для одного чел., 1 ванная комната. 

  
 26  Семейных номера 
 

2 спальни и 1 ванная комната. Во всех номерах 1 двух спальная  
Кровать и 2 или 3 кровати для одного чел. 

 
21    Luxury семейных номеров 

LCD-TV (5 русских каналов), 2 спальни .1 двух спальная кровать и 2-3 
односпальные кровати, мини-бар,ванная комната с ванной, туалетом, 
феном.  Балкон или терраса. На полу ковровое покрытие. 

 
26    Delux номера 

Номера класса люкс, LCD-TV, джакузи, душ, туалет. 

4      Номера для  молодоженов Номера класса люкс, LCD-TV, джакузи, душ, туалет. 
 
2      Королевских номера 

Номера класса люкс, LCD-TV, джакузи, душ, туалет, 2 спальные 
комнаты и 1 гостинная. 

 
 
6      Deluxe вилла  
 

4 номера класса люкс, LCD-TV, джакузи, душ, туалет, 2 спальные 
комнаты, кухня и 1 гостинная. 
2 номера класса люкс, LCD-TV, джакузи, душ, туалет, 1 спальная  
комната, кухня и 1 гостинная. 
В номерах на первом этаже джакузи на балконе.  

 
Стандартные услуги в номерах: центральная система кондиционирования в зависимости от погодных 
условий, балкон – терасса или патио, ванная/душ/туалет, телевизор, телефон, фен, мини бар, сейф             
(бесплатно). 
В главном и дополнительном корпусе - ковровое покрытие, в виллах – мрамор. Все номера с видом  
на море или сад. В целях защиты и охраны экологии, постельное бельё меняется раз в  
3 дня, полотенца каждый день. 
 
Услуги в номерах Deluxе и King Suite: спец. система заезда, мини бар заполняется ежедневно, 24  
часа в сутки возможность заказа еды и напитков в номер ( за дополнительную плату), возможность  
посещения Аля карт ресторана ежедневно ( бесплатно ), ежедневная уборка в номере, отдельное место на 
пляже. 
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Еда & Напитки: 
В главном ресторане; завтрак – шведский стол, обед и ужин – шведский стол (обязательно в надлежащей 
одежде), поздний завтрак, диетический шведский стол, после обеда закуски, мороженное (в определенные 
часы), чай – кофе дессерт, турецкие лепёшки. В ресторане и барах безалкогольные напитки подаются на стол. 
Безалкогольные напитки 24 часа в сутки ( лобби бар открыт 24ч), алкогольные напитки местного 
производства с 12.00 до 02.00 бесплатно. Шампанское и др. виды алкогольных напитков иностранного 
производства, а также свежевыжатый сок, за дополнительную плату. Алкогольные напитки не подаются на 
завтрак и в бутылках.  
Алкогольные напитки не подаются лицам до 18 лет.  
 
Мини бар: в день заезда мини бар заполняется пивом (2 банки), колой (500мл), фантой (500мл), минеральной 
водой (2) и 1,5 л. водой, в последующие дни бар пополняется только водой по мере необходимости. 
 
3 А ля карт ресторана: по предварительной резервации, эти рестораны платные 5€ с человека. Дети до 7 лет 
не допускаются в Итальянский Аля карт ресторан.  
 
Развлекательные мероприятия: 
Дневные мероприятия, тенис, мини гольф, волейбол на пляже, стрельба из лука и спортивного ружья, курсы 
приготовления еды под руководство шеф-повара, живая музыка в фиеста баре, профессиональные вечерние 
шоу, дискотека. 
Специально для детей: 
на протяжении всего дня специальная программа для детей, детский клуб ( от 4 до 11 лет ), клуб для  
подростков ( от 12 до 16 лет – в сезон ), детская площадка, детский бассейн, шведский стол для  
детей ( в сезон ), стулья и кровати для детей, детская дискотека, мини видео, услуги няни (платные). 
Оздоровительный центр: 
На протяжении всего вашего отдыха вам и вашей семье предоставляется прекрасная возможность  
почуствовать себя отдохнувшими и поправить своё здоровье. Турецкая баня, сауна, паровая,  
джакузи, фитнесс центр и  салон красоты (платно).  
Бесплатные услуги: 
Фитнесс центр, турецкая баня, сауна, парная, стрельба из лука и спорт. ружья, настольный тенис,  
мини гольф, пляжный волейбол, баскетбол, дартс, аэробика, водное поло, водная гимнастика, гимнастика, 
стэп, безмоторные виды водного спорта (катамаран, каноэ-катамаран, сёрф-необходима лицензия), шезлонги, 
тэнт от солнца, матрасы и полотенца для пляжа. Водные виды спорта предоставляются фирмой-арендатором. 
 
Платные услуги: 10 тенисных кортов с жёстким покрытием (в течении дня по резервации), стоимость  
10 EUR / в час, освещение на корте, уроки тениса, мячи и ракетки для тениса, доктор, Материалы для Nordic-  
Walking, массаж, процедуры по уходу за телом и лицом, бильярд, игровые автоматы, настольный футбол, 
сёрфинг (без лицензии), все моторные виды водного спорта,  телефон, телефакс, химчистка и стирка,  
Интернет кафе, парикмахер, ювелирный салон,  бутики, фотограф, аренда автомобилей. 
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Кредитные карточки: Visa, Master Card, Euro  
Домашние животные: не допускаются. 

Интернет – бесплатно во всех номерах, Лобби и около бассейнов. 

Конгресс центр: 
в зависимости от предложения организация выставок, семинаров, турниров, гала ужинов, и т.д. 
предоставляются: вместительные залы, технические средства, качественный сервис. 
 
САЛОН ДЛИН

А 
(m) 

ШИРИНА 
(m) 

ПЛОЩАДЬ 
( m²) 

ВЫСОТА 
(m) 

ВМЕСТИМОСТЬ 
( чел. ) 

БАНКЕТ 
( чел.) 

ТЕАТР 
( чел. ) 

КЛАСС 
( чел. ) 

BALLROOM 40.26 21.25 855 4 1000 700 850 500 
BALLROOM 1 21 12 240 4 275 190 230 135 
BALLROOM 2 21.5 16 344 4 400 275 340 200 
BALLROOM 3 21.5 13 276 4 325 235 280 165 

BALLROOM 1-2 21 28 584 4 675 465 570 335 
BALLROOM 2-3 21.5 29 620 4 725 510 620 365 

FUAYE 36 10 360 3.8 500 - - - 
PAPATYA 21 14 294 3.8 250 150 200 150 

FULYA 13.8 7 97 3.8 80 70 100 50 
MIMOZA 13.8 7 97 3.8 80 70 100 50 
NERGIZ 7 7 49 3.8 30 20 50 24 

YASEMIN 14.7 7 103 3.8 100 80 110 80 
 
В указанную выше информацию, в зависимости от сезона могут вноситься изменения. 

 


