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

GLORIA GOLF RESORT | GLORIA VERDE RESORT | GLORIA SERENITY RESORT | GLORIA VILLAS 

GLORIA GOLF CLUB | GLORIA SPORTS ARENA
www.gloria.com.tr

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* 
Посещение ресторанов A La Carte (каждый ресторан 1 раз в неделю) Бесплатно
Посещение ресторанов A La Carte в других отелях Gloria (каждый ресторан 1 раз в неделю) Бесплатно* 

Снэк рестораны Бесплатно
Свежевыжатый Сок Бесплатно
Напитки в диско-баре Insomnia** Бесплатно
Напитки в баре развлекательного центра Бесплатно
Напитки в баре амфитеатра Арена Бесплатно
Гольф-клуб Ресторан - Бар - Багги Бар Платно
Конференц-залы Платно
Обслуживание номеров 23:00-07:00 Бесплатно***
Обслуживание номеров по VIP меню Платно / 24 часа
Мини-бар (пополнение один раз в день) Бесплатно
Детский клуб (4-12 лет с 09:00 до 23:00) Бесплатно
Gogi VIM-клуб (уход за малышами 1-3 лет с 09:00 до 23:00) Платно
Услуги няни (1-12 лет с 09:00 до 02:00)**** Платно 
Gogi Fun Jungle***** Платно
Анимация Бесплатно
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
Открытые и крытые бассейны Бесплатно
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) Платно*
Химчистка Платно*
Прямая / внешняя телефонная линия Платно
Pay-TV / Платное Телевидение Платно
Уроки гольфа Бесплатно********
Игра в гольф Платно********

Gloria Hotels & Resorts включает в себя Gloria Golf Resort, Gloria Verde Resort и Gloria Serenity Resort.
* 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 бесплатный 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 бесплатный 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 бесплатный для гостей Presidential Villa, VIP Villa, Deluxe Villa, Owner Villa и Gloria Golf 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).

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТА 2014
Gloria Hotels & Resorts продолжает предлагать своим гостям эксклюзивный 
отдых в 2014 году.

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТА
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