
ЛЕТО 2015 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
20 апреля 2015 – 1 ноября 2015



РАСПОЛОЖЕНИЕ
Дата открытия: 2003

Последняя реновация: 2010

Категория: 5*

Общая площадь: 187.000 м2

Почтовый адрес: Торба махаллеси Хередот 
бульвары №15

Телефон: +90 252 337 11 22

Факс: +90 252 337 12 28

Э.почта: bodrum@rixos.com

Интернет страница: www.rixos.com

Аэропорт Бодрум: 25 км.

центр города Бодрум: 10 км.

Ближайший населенный пункт: Бодрум

Проезд: Консьерж / маршрутное такси / 
такси

Расположение и 
протяженность пляжа:

200 м., песок

Количество зданий: 1 Основное здание, 42 блока

Лифт: 3

Интернет: Услуга бесплатного интернета в 
каждом номере



МЕСТОПОЛОЖЕНИ
Е НОМЕРА

Номер Deluxe Номер 
Premium

Сьют Сьют Family Сьют Superior Вилла 
Panorama

Вилла Superior Вилла 
Presidental  

С видом на 
море

91 99 6 7 1

С видом на сад 51 24 40 24

Номера для 
гостей с 
ограниченными 
возможностями

4

Общее количество номеров:  347 Общее количество мест: 896

ВСТРЕЧА И ПРОВОДЫ

При встрече и проводах подача лукума, шоколадного драже, лимонада, 
шербета и одеколона

Отдельная стойка регистрации для детей гостей (у стойки регистрации)

В зависимости от времени года, встреча с подогретым или охлажденным 
полотенцем

При выходе гостей, подача в автомобиль воды и влажных салфеток

Во всех номерах приветственное письмо от генерального директора Бесплатная мойка автомобиля, Valet Parking и стоянка

При заезде всех гостей специальная услуга регистрации и сопровождение 
до номера

Обряд выплескивания воды вслед отъезжающему гостю

Круглосуточная услуга ассистирования через колл-центр Принятие необходимых мер с учетом потребностей и пожеланий гостей с 
ограниченными возможностями

Предложение напитков гостям и их детям во время заезда



УСЛУГИ В НОМЕРЕ, , , , ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОНЦЕПЦИЮ

Номер Deluxe Номер Premium Сьют Сьют Family Сьют Superior Вилла Panorama Superior
Villa

Меню подушек x x x x x x x

Набор для чая и кофе x x x x x x x

Услуга подготовки постели x x x x x

Минибар x x x x x x x

Обслуживание в номере x x

Трансфер в аэропорт x x

Индивидуальный батлер 
сервис

x x

Букет цветов x x

Отдельный павильон на 
пляже

x x

Купальный халат, тапочки x x x x x

Детский купальный халат, 
тапочки и набор средств 
гигиены

x x x x x

Специальное угощение для 
детей в номерах

x x x x x

Вечернее удовольствие Яхт тур при полной луне с шампанским



НОМЕРА DELUXE

МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Deluxe

с видом на море
и

с видом на сад

Основное 
здание
и cад

42 м2 LCD ТВ, минибар, набор для чая и кофе в номере, полы - керамика, централизованное 
кондиционирование, прямой телефон с выходом на международную линию, сейф, подключение 
к интернет, тапочки, душ, туалет , фен.

Максимум мест: 2+1



НОМЕРА PREMIUM

МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номер Premium
(с видом на море)

Сад 52 м2 LCD ТВ, минибар, набор для чая и кофе в номере, полы - керамика, централизованное 
кондиционирование, прямой телефон с выходом на международную линию, сейф, подключение к 
интернет, тапочки, душ, туалет , фен. Интерьер современный или классический, все с видом на море
Максимум мест: 3



СЬЮТЫ

МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАД
Ь

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сьют Основное 
здание

54 м2 LCD ТВ, минибар, набор для чая и кофе в номере, полы - керамика, централизованное 
кондиционирование, прямой телефон с выходом на международную линию, сейф, подключение к 
интернет, купальный халат, тапочки, душ, туалет , фен. Сьюты с роскошным и элегантным интерьером 
состоят из 1 гостиной и 1 спальной комнат.
Максимум мест: 2+1



СЬЮТЫ FAMILY и SUPERIOR

МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сьют Family Сад 72 м2 LCD ТВ, минибар, набор для чая и кофе в номере, полы - керамика, централизованное 
кондиционирование, прямой телефон с выходом на международную линию, сейф, подключение к 
интернет, купальный халат, тапочки, душ, туалет , фен.В сьютах Family 2 отдельные спальные 
комнаты с отдельным выходом в холл, собственной ванной и просторным гардеробом.
Максимум мест: 3+2

Сьют Superior Сад 93 м2 LCD ТВ, минибар, набор для чая и кофе в номере, полы - керамика, централизованное 
кондиционирование, прямой телефон с выходом на международную линию, сейф, подключение к 
интернет, купальный халат, тапочки, душ, туалет , фен. Идеально подходит для семей, отдыхающих 
с детьми. В дополнение к двум спальным комнатам по типу Family, имеется 1 гостиная.
Максимум мест: 4+2



ВИЛЛЫ

МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЕ

ПЛОЩАДЬ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вилла Panorama Сад 400 м2 В каждой вилле с великолепной панорамой Эгейского моря, имеется LCD ТВ, отдельный бассейн, в просторные 
спальные комнаты с собственной ванной комнатой, 2 детские комнаты, гостиная и кухня.   Просторные виллы с 
уникальным интерьером, сочетают восхитительную панораму Эгейского моря, которой они обязаны своим 
названием, и роскошь.
Максимум мест: 6

Вилла Superior Сад 600 м2 Rixos Premium Bodrum предлагает вам проживание на вилле в привилегированной атмосфере и с 
пятизвездочным обслуживанием гостеприимного сервиса гостиниц Rixos.
Приятная и комфортная форма проживания с самым высоким уровнем роскоши, батлер-сервисом и 
безопасностью. 5 спальных комнат, 2 просторные гостиные, кухня, гардеробная, сауна, отдельный бассейн, 
ванная с мраморными полами, украшенными мозаикой ручной работы, вызывающей восхищение.
Максимум мест: 10



ПРЕМИУМ КОНЦЕПЦИЯ ЕДЫ И НАПИТКОВ

Премиум ультра все включено

Основной ресторан (Обслуживает весь день - 1 
ресторан)

Ресторан A’la Carte (7 ресторанов) Бар (10 баров)

THE DEM CAFE Детский ресторан Food Court

La Patisserie Во всех блюдах используются продукты 
оригинальных брендов

Wine бар  

Дом мороженного (Римское мороженое) Услуга подачи сезонных фруктов на пляж или к 
бассейну

По запросам, приготовление специальных блюд для 
гостей и их детей

Свежие фруктовые соки на завтрак в основном 
ресторане

В основном ресторане и всех барах, расположенных 
в закрытых помещениях, сервировка напитков в 
бутылках



Виски

Подача виски 12, 15, 18 и 
21-летней выдержки.

Солодовый
Шотландский Бурбон Ирландский Американский

Коньяки и бренди XO VSOP VSO VS

Водки
Водка Премиум Водка Стандарт

Водка с фруктовыми 
ароматами

Текила Aнеджио Голд Силвер

Ром Дарк Ром Лайт Ром Голд Ром

Ликёры Ликёры Премиум Ликёры Стандарт Экзотические ликёры

Турецкая ракы Все виды ракы

Пиво Местное Импортное

ВСЕ ПОДАВАЕМЫЕ АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ЯВЛЯЮТСЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ

ПРЕМИУМ КОНЦЕПЦИЯ НАПИТКОВ



БАРЫ

Пояснения Время работы Платно Бесплатно

The Dem Cafe
Ассортимент особых сортов кофе и чая, 

безалкогольные напитки.

Круглосуточно X

Rixos Lounge С 16:00 до  24:00 выдержанные напитки 
класса премиум

Круглосуточная услуга подачи напитков бара

16:00 - 24:00

Круглосуточно

X

Бар Aja Услуга подачи напитков бара 20:00 - 01:00 X

Sea & See Bar Услуга подачи напитков бара 10:00 - 02:00 X

Nargile Garden Ассортимент кальяна, особых сортов кофе и 
чая.

12:00 - 02:00 X

Vitamin R Свежевыжатые фруктовые соки 09:00 - 20:00 X

Бар Mojito Услуга подачи напитков бара 09:00 - 24:00 X

Beach бар Услуга подачи напитков бара 09:00 - 18:00 X

Wine House Ассортимент селекционных вин из Турции и 
всего мира

16:00 - 24:00 X

Бар Cleopatra Выдержанные напитки класса премиум  
Услуга подачи напитков бара

09:00 -
Время закрытия может 

меняться.

X
Обслуживает 

только гостей вилл

Минибар  Кока-кола, Кола zero , Фанта, Спрайт, Ice tea, 
минеральная вода, вода без газа, фруктовые 
соки, молоко, пиво, шоколад, вафли, Haribo

Обновляется 1 раз в 
день.

X



РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАН ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО
ВМЕСТИ
МОСТЬ

Sini   
(Основной ресторан)

Сервировка завтрака
Обед
Ужин

Поздний ужин

Шведский 
стол Устраиваются тематические вечера

07:00 - 11:00
12:30 - 14:30
19:00 - 21:30
24:00 - 02:00

X 700

Caramel
Закуски на обед

Ужин

А-ля карт Ассортимент традиционного турецкого 
завтрака

Пиде, гёзлеме, лахмаджун
Турецкая кухня

12:00 - 18:00

19:00 - 23:00

X 62

Ресторан Chef ‘s
Ужин А-ля карт Кухня шеф-повара 19:00 - 23:00 X 40

Ресторан La Rosetta Закуски на обед

Ужин

А-ля карт Пицца, макароны, гамбургеры, салаты

Итальянская кухня

12:00 - 18:00

19:00 - 23:00

X 48

Mermaid Ужин А-ля карт Блюда из морепродуктов 19:00 - 23:00 X 45

Ресторан Layali Ужин А-ля карт Ливанская кухня 19:00 - 23:00 X  Плата за 
сервис

86

Ресторан Aja Ужин А-ля карт Азиатская кухня 20:00 - 23:00 X  Плата за 
сервис

49

Exclusive Club
( Villa Restaurant )

Ужин А-ля карт Международная кухня Круглосуточно X  Плата за 
сервис

Бесплатно 
для гостей 

вилл

50

Детский ресторан Rixy Обед
Ужин

Шведский 
стол

Детский буфет 12:30 - 13:30
18:30 - 22:00

X 60

La Patisserie Кондитерская Домашнее мороженое, шоколад, торты, 
печенье и десерты

11:00 - 18:00 X 40

Обслуживание в номере Меню А-ля карт

06:00 - 02:00

02:00 - 06:00

X X

Во всех ресторанах А-ля карт необходимо заранее бронировать столик. Время работы ресторанов может изменяться в зависимости от погодных условий и уровня 
наполненности.



BEACH STORE

Время: с 08:00 до 16:00

Обслуживает в различных точках пляжа

Предлагает воду без газа, минеральную воду, напитки, пиво и 
мороженное в пакетах.

Предлагает напрокат очки для плавания, крем для загара, 
нарукавники для детей, мячи, ведерки, лопаточки, камеру для 
подводной съемки, i-pad dock system.

Через определенные промежутки на пляже предлагается 
угощение.

BEACH LIBRARY

Время: с 08:00 до 16:00

Обслуживает в центральной точке пляжа.

В цифровом формате предлагаются тысячи книг для E-Book.

Имеются книги для отдыха, газеты, еженедельные и 
ежемесячные журналы, рекламные комплекты Rixos.  

Бесплатно предлагаются игральные карты Rixos, паззлы Rixos, 
шахматы, судоку, кроссворды, детские кроссворды, альбомы 
раскраски.

УСЛУГИ НА ПЛЯЖЕ



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Стрейчинг Фитнесс центр Дартс Водная гимнастика Пляжный волейбол

Пилатес Stretch Tune-up Турнир по коротким 
нардам

Баскетбол Бильярд

Степ аэробика Мини-футбол Теннис Бочча Настольный теннис

Живая музыка и DJ 
выступления

ПЛАТНО

Парасейлинг  Водные виды спорта

Банан Уроки серфинга

Водные лыжи Уроки тенниса (освещение)

Уроки дайвинга



МЕСТО ПОДОГРЕВ ПРЕСНАЯ ВОДА ГЛУБИНА (см) М2

Открытые плавательные бассейны НЕТ X 140 1710

Полуоткрытый плавательный бассейн НЕТ X 140 375

ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

АКВАПАРК

МЕСТО
ПОДОГРЕВ

Водная горка ПРЕСНАЯ ВОДА ГЛУБИНА (см) М2

Аквапарк НЕТ 4 X 140 133



Обслуживает с 10.00 до 22.30.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ

Для детей в возрасте от 6 мес. до 3 лет Rixy Baby бесплатно предоставляет услуги в 
нижеуказанные часы: 10:00-12:00,  15:00-18:00  , 20:00-22:30

Возрастная группа 3-5 лет - Rixy Mini 10:00 - 22:30

Возрастная группа 6-7 лет - Rixy Midi 10:00 - 22:30

Возрастная группа 6-7 лет - Rixy Maxi10:00 - 22:30

Возрастная группа 13-17 лет- Club R  10:00-12:00, 16:00-18:00,  20:00-22:30.

Имеется «Baby Club», предоставляющий платные и бесплатные услуги

RIXY CLUB



МЕРОПРИЯТИЯ

Стойка регистрации Rixy Check-In   

Музыкальная академия Rixy

Возможность приготовления детского питания для младенцев

Аквапарк и кинотеатр Rixy

Мини дискотека  

Детская ярмарка

Раскрашивание лица   

Поиск сокровищ

Приготовление кексов, тортов, пиццы

Детские представления  

Раскрашивание футболок  

Система ухода детьми   

Уроки танцев и футбол  

Ресторан Rixy   

Праздник воздушных змеев  

Playstation и Wii  

Rixy фитнесс

RIXY CLUB



ЗАКРЫТЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
RIXY CLUB

Кухня Rixy Baby, комната для вскармливания и комната для сна: Все для комфорта 
матерей и здорового питания детей.

Комната Rixy Baby: У малышей от 6 мес. до 3 лет теперь есть свой клуб. Вместе с 
нашей командой профессионалов, совершенно бесплатно целый день

Комната Rixy Mini: Дети 3-5 лет в надежных руках наших педагогов.

Комнаты Rixy Midi и Rixy Maxi:  Дети возрастных групп 6-8 и 9-12 лет, под 
присмотром психолога смогут получить удовольствие от обучения в форме 

развлечения.

Club R: Бар, PC, PS, видеоигры. Chilling area создано специально для веселого 
времяпровождения подростков.

Rixy Game Center : Приглашаем ваших детей для технологических развлечений,  
игровые приставки нового поколения, Playstation, Wii, Xbox и большой выбор игр...

Кинотеатр Rixy: Продолжаем получать наслаждение от кинотеатра и на отдыхе...  
Демонстрируются самые последние детские фильмы.

RIXY CLUB



RIXY CLUB ОТКРЫТЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Игровой парк: В игровом парке ваши дети смогут играть на природе и открывать в 
себе таланты.

Аквапарк Rixy  :Удовольствие от воды и развлечений.... Ваши дети не захотят отсюда 
уходить.

Мини дискотека:  Здесь дети получат удовольствие от танцев и совместных 
развлечений.

RIXY CLUB



CLUB R

Club R: Бар, PC, PS, видеоигры. Chilling area создано специально для веселого времяпровождения подростков.

Возрастная группа 13 –17 лет – Время работы Club R 10:00-13:30 16:00-18:00 

CLUB R



Название 
зала

ВСЕГО М2 ВЫСОТА
М

ШИРИНА
М

ДЛИНА
М

ВМЕСТИМОСТЬ

Театральная 
рассадка Классическая 

рассадка
(Класс)

Коктейльная 
рассадка

О - рассадка U - рассадка

САНДАЛ 398 3,65 R 22 R 22 350 140 380 150 -

ПИРЕН 97 3,77 6,85 14,3 80 42 90 50 41

КАРАН 97 3,77 6,85 14,3 80 42 90 50 41

ФОЙЕ 206 3,77 6,2 27,5 нет нет 350 нет нет

ЗАЛЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Азиатские массажи Европейские массажи и программы ухода Классические массажи

Уход за кожей лица Кабинеты гидромассажа Специальные пакеты для пар

Салон красоты В хамаме пиллинг и пенный массаж Педикюр

Индивидуальные  СПА пакеты Парикмахер Маникюр

СПА И ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Хамам (Мужчины - Женщины) Сауна Парилка

Зона отдыха Закрытый плавательный бассейн Фитнесс центр



ШОППИНГ

Ювелирный магазин Divin Gizia Lacoste

Салон фотографии Aybüke Baran Супермаркет

Аренда автомобилей Сувенирный магазин Магазин оптики Mert



UAI – НОВШЕСТВА КОНЦЕПЦИИ ПРЕМИУМ

Приветствующий хостес и индивидуальные услуги: На протяжении вашего отпуска все ваши нужды удовлетворяются мгновенно

Привилегия Turn Down: Гости наших специальных номеров, постоянные гости и молодожены, каждую минуту своего отдыха будут ощущать себя особенными... ( данный 
сервис действует с 16:00 до 22:00)

Услуга интернет: В любом месте вы сможете бесплатно воспользоваться скоростным интернетом WI-FI.

Beach Center и Beach Library : В установленных на пляже киосках, на условиях проката, мы предлагаем вам снаряжение для моря, которое вы забыли взять с собой или просто 
не захотели везти, а также множество сюрпризов, которые сделают ваше пребывание на пляже еще приятней. IPod, IPhone, water proof speaker system, e-book, тысячи книг, 

зарядное устройство для мобильных телефонов, камера для подводной съемки и т.д...

Столик шеф-повара: Вам предложат несравненные блюда мировых кухонь, лично приготовленные нашими шеф-поварами.

Беременные и гости с ограниченными возможностями: В помещениях любых зон гостиницы, спроектированных с учетом нужд беременных и лиц с ограниченными 
возможностями, преимущественное право обслуживания.

Воскресный бранч: Каждое воскресенье богатый выбор блюд шведского стола класса Премиум и обслуживание класса Премиум.



ПРИМЕЧАНИЕ

В соответствии с концепцией гостиницы, заезд в номер осуществляется после 14.00, а выезд до 12.00. Наши лаунжи для ожидания к вашим услугам с сервисом класса 
Премиум.В зависимости от заполненности номеров, гости, желающие поселиться с 05.00 до 09.00 часов оплачивают дополнительную плату за раннее заселение, а 

желающие, поселиться до 05.00 часов, оплачивают полную стоимость дня проживания.

Бассейны и пляжи работают в зависимости от погодных условий.

Согласно Закона №4207 «О потреблении табака и табачных изделий», курить сигареты и кальян в закрытых помещениях запрещено.

Во всех барах и ресторанах алкогольные напитки подаются в бокалах. Напитки в бутылках на руки не выдаются.

Все сервируемые напитки разрешены к ввозу таможенными органами.

Часы работы объектов, расположенных на открытом воздухе (ресторан - бар), начало развлекательных программ и места обслуживания, в зависимости от погодных 
условий могут быть изменены или отменены.

Перед публикацией информации о гостинице в любых СМИ (каталог, журнал, реклама и т.д.), необходимо получить одобрение администрации гостиницы.
Ответственность за информацию, опубликованную в любом документе, без получения одобрения гостиницы, несет организация, распространяющая эту 

информацию.
Гостиница не несет ответственности за возможные ошибки.

Руководство гостиницы вправе вносить изменения или аннулировать информацию о гостинице, а также вносить изменения в помещения.

При возникновении таможенных проблем с ввозом напитков брендов, используемых в концепции напитков, они заменяются на эквивалентные.


