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GLORIA HOTELS & RESORTS  

  

 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ    

Дата открытия: 1997  

 Категория: 5* Отель    
Компания: Озалтын Холдинг  

 Сезон: Круглый год    

 Общая площадь: 2.122.000 м²    
Адрес: Белек Мах., Туризм Джад., №: 12A/A   

 Серик – Анталия, Турция    

Телефон:  +90242 710 06 00  

 Факс: +90242 710 06 33    

E-mail: info@gloria.com.tr  

 Website: www.gloria.com.tr    

  

 

  

  

GLORIA GOLF RESORT  
  

Аэропорт Анталии: 40 км Центр Анталии: 50 км  
Ближайший город: 7 км (Белек)   

Пляж: Пляж с песком и 1 пирс  

Gloria Golf Club: 1,5 км  
Номера: 293, Сьюты: 176, Виллы: 46  

(62 Standard Garden Room (2 для людей с ограниченными физическими возможностями), 225 Standard Main Building Room (4 

для людей с ограниченными физическими возможностями), 79 Junior Suite, 24 Suite, 72 Family Suite, 1 King Suite, 24 Gloria Villa, 

18 Executive Villa, 4 Owner Villa)  

Количество спальных мест: 1276  

  

РАСПОЛОЖЕНИЕ  
Gloria Golf Resort – превосходное сочетание зелёного оазиса и голубого горизонта Средиземного моря, который зовёт вас, 

манит остаться и наслаждаться… Находящийся у берега Средиземного моря и реки Аджису, Gloria Golf Resort расположен в 

окружении хвойного леса, где можно насладиться естественной красотой Средиземноморского побережья Белека, Анталии. 

В Gloria Golf Resort вы найдете увлекательное занятие для каждого члена семьи. Насладитесь особыми моментами и 

романтической прогулкой по нашему частному пляжу или позвольте детям развлечься в веселом и занимательном клубе для 

детей Gogi Kids Club.  

  

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ  
Беспроводнойинтернет, прямая телефонная линия, спутниковое ТВ, LCD ТВ, сейф, минибар, фен, система электронного ключа, 

центральная система кондиционирования, халат, тапочки, набор для чая и кофе, телефон в ванной комнате, весы, 

проигрыватель DVD (по запросу).  

  

STANDARD ROOM   

Главное здание или Сад, 24 м², вид на сад или бассейн, 1 спальня с двуспальной или двумя односпальными кроватями, 1 

ванная комната с ванной (номера в саду) или с душем (в главном здании), туалет, мягкая мебель, терраса или балкон.  

  

JUNIOR SUITE   

Главное здание или Сад, 35 м², вид на сад или бассейн, 1 спальня с двуспальной кроватью, 1 ванная комната с ванной (номера 

в саду) или с душем (в главном здании), туалет, уголок для отдыха, терраса или балкон.  
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SUITE  

Главное здание, 42 м², вид на сад или бассейн, 1 спальня с двуспальной кроватью, 1 ванная комната с душем, туалет, гостиная 

с диваном, терраса или балкон.  

  

FAMILY SUITE   

Отдельное здание, 60 м², вид на сад или на бассейн, 2 спальни (1 двуспальная и 2 односпальные кровати), 2 ванные комнаты 

(одна с ванной, другая с душем), 2 туалета, терраса или балкон, территория у бассейна Family Suite.  

  

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ  
  

GLORIA VILLA   

В саду, 66 м², вид на сад, одноэтажное расположение с вариантом проживания на нижнем или верхнем этаже, 2 спальни (1 

двуспальная и 2 односпальные кровати), гостиная, минибар, 2 ванных комнаты (одна с ванной, другая с душем), 2 туалета, 

терраса или балкон.  

  

KING SUITE   

Главное здание, 170 м2, вид на море, 2 спальни (одна с большой двуспальной кроватью King Size и другая с двуспальной 

кроватью), гостиная, 2 ванных комнаты  (одна с душем и джакузи, другая с душем), 2 туалета, балкон.  

  

EXECUTIVE VILLA  

В саду, 78 м2, вид на сад, одноэтажное здание, 2 спальни (с одной двуспальной и двумя односпальными кроватями), гостиная, 

микроволновая печь 2 туалета, 2 ванные комнаты с ванной, терраса.  

  

OWNER VILLA   

В саду, 190 м², вид на реку и сад, одноэтажное здание, 3 спальни (2 двуспальные и 2 односпальные кровати), гостиная, сауна, 

отдельная кухня (без возможности приготовления пищи), холодильник, 3 туалета, 2 ванных комнаты (одна с джакузи и 

душевой кабиной, другая с ванной), частный открытый бассейн (с возможностью подогрева), терраса с джакузи.  
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Эксклюзивные услуги для гостей King Suites и Villas  

GLORIA GOLF RESORT  
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ  

GLORIA VILLA  KING SUITE  EXECUTIVE VILLA  OWNER VILLA  

Услуги Отдела по работе с гостями вилл  ✓  ✓  ✓  ✓  

Личный Дворецкий  ●  ●  ●  ✓  

Личная Горничная  ●  ●  ●  ✓  

Павильон  ●  ✓  ●  ✓  

Багги  ●  ●  ●  ✓  

Рестораны A’la Carte в трех отелях Gloria  ✓  ✓  ✓  ✓  

Концепция «Все Включено» в 3 отелях Gloria  ✓  ✓  ✓  ✓  

Обслуживание номеров 24 часа (по меню)  ✓  ✓  ✓  ✓  

Специальный set-up в номер при заезде  ✓  ✓  ✓  ✓  

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)  ●  ●  ●  ●  

  
                                                                                                                              ● Платно | ✓ Бесплатно     

КУЛИНАРИЯ  
Когда дело доходит до искусства кулинарии в Gloria Golf Resort, варианты настолько безграничны, насколько талантливы 

повара.   

  

GLORIA PATISSERIE КОНДИТЕРСКАЯ  

Каждый день свежая выпечка, разнообразные пирожные, кексы, торты, пироги для самых искушенных. Побалуйте себя новыми 

вкусами на протяжении отдыха.  

  

ANATOLIA ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  

Главный ресторан Anatolia открывает свои двери тем гостям, предпочитающим разнообразные кулинарные шедевры мировой 

кухни.  

  

MOSAIQUE ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  

Главный ресторан Mosaique предлагает гостям оригинальные блюда, необыкновенный вкус которых никого не оставит 

равнодушным.  

  

L’ANCORA A LA CARTE РЕСТОРАН  

Каждое блюдо в ресторане A la Carte L’Ancora – это повод для восхищения.   

  

PESCADO A LA CARTE РЕСТОРАН  

Откройте для себя все богатство и разнообразие блюд изысканной кухни в ресторане A la Carte Pescado.  

  

HAREM A LA CARTE РЕСТОРАН  

Погрузитесь в магическую атмосферу и отведайте особые блюда, посетив ресторан A la Carte Harem.  

  

TURKUAZ SNACK & A LA CARTE РЕСТОРАН  

Шеф-повара ресторана Turkuaz подарят вам возможность отведать изысканные блюда, приготовленные в лучших турецких 

традициях.  
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GLORIA PUB A LA CARTE & SNACK РЕСТОРАН  

Gloria Pub – это отличное место как для отдыха и развлечений, так и для того, чтобы расслабиться, заказав любимый коктейль.  

  

GALEON A LA CARTE & SNACK РЕСТОРАН вам понравится непринужденная атмосфера ресторана Galeon A La Carte & Snack и 

рыбные блюда, приготовленные по оригинальным рецептам.  

БАРЫ  
  
CAFE GLORIA  

Проведите время весело, насладившись окружающей обстановкой и шикарным баром в Cafe Gloria.  

  

LOBBY BAR  

Насладитесь любимым напитком или закусками в лобби баре в любое время, наблюдая за происходящим вокруг.  

  

OASIS BAR  

Насладитесь особыми моментами Вашего отпуска в баре Oasis, где царит расслабляющая, успокаивающая атмосфера.  

  

GARDEN POOL BAR & SNACK  

Отдыхая у бассейна, порадуйте себя широким выбором напитков и высоким уровнем обслуживания в Garden Pool Bar или 

воспользуйтесь возможностью перекусить с 12:00-16:00 по меню.  

  

SUSHI BAR  

Кулинарные шедевры Дальнего Востока, всевозможные виды суши представлены специально обученными поворами в нашем 

Sushi Bar.  

  

PIER BAR  

Pier Bar – это то место, где вы сможете расслабиться и насладиться Вашим  напитком, слушая горячие мировые хиты или живую 

музыку.  

  

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ  
Голубая лазурь Средиземного моря, гостеприимный и полный веселья пирс, крытые и открытые бассейны, бассейны для детей, 

аквапарк – все это неотъемлемая часть вашего веселого и увлекательного отдыха.  

  

БАССЕЙНЫ  

Открытые и крытые бассейны как для взрослых, так и для детей в Gloria Golf Resort создадут особую атмосферу радости и 

летнего отдыха.  

  

ПЛЯЖ  

Насладитесь вдоволь голубым морем и солнцем на пляже Gloria Golf Resort, воспользовавшись удобными павильонами и 

пирсом.  

  

АКВАПАРК  

Аквапарк подарит вам незабываемые моменты радости. Здесь 8 различных горок, от больших до маленьких. Будет весело 

каждому члену семьи независимо от возраста!  

  

ПАВИЛЬОНЫ  

Пляжные павильоны предлагают атмосферу уединённости для тех, кто предпочитает побыть в одиночестве, или для семей, 

которые хотят отдохнуть в личном пространстве.   

GLORIA GOLF RESORT  
ОСОБЕННОСТИ БАССЕЙНОВ  

Открытый  Крытый  Пресная вода  Глубина  м2  

Полуолимпийский Открытый Бассейн  ✓    ✓  180 см  400 м²  

Круглый Бассейн  ✓    ✓  140 см  1280  м²  

Детский Бассейн  ✓    ✓  50 см  113   м²  

Детский Бассейн с песком  ✓    ✓  50 см  153   м²  

Бассейн в Family Suites  ✓    ✓  140 см  460   м²  
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Открытый бассейн в Мини-клубе  ✓  ✓  ✓  
140 см  
100 см  
50 см  

300   
250   
110   

м² 

м² 

м²  

Крытый бассейн в Мини-клубе    ✓  ✓  140 см  115   м²  

Крытый Бассейн    ✓  ✓  140 см  113  м²  

 Крытый Детский Бассейн    ✓  ✓  55 см  14  м²  

  
LA SOURCE SPA (800 м2)  
  
Cпа-салон La Source известен во всём мире роскошью и профессиональностью предоставляемых услуг. Насладитесь звуками 

природы или музыкой, которую выберете сами. Турецкие и финские бани, сауна, парикмахер, комфортабельные массажные 

комнаты. Воспользовавшись услугами спа-салона La Source один раз, вы поймёте, почему наши услуги широко известны во 

всём мире.   

Платно: 15 комнат терапии, 1 спа-сьют, уход за кожей и телом, массажи и процедуры, 1 частная турецкая баня (хамам), 

маникюр-педикюр.  

Бесплатно: 1 био и 1 финская сауна, крытый бассейн 113 м², 1 турецкая баня (хамам), 1 парная комната, зона отдыха.  

  

МАССАЖ  

La  Source  Spa  предлагает  различные  виды  массажей,  которые  включают  в 

 себя  магические  прикосновения высококвалифицированных массажистов и массажисток, являющихся 

профессионалами в своей области.  

• Глубокий Массаж  

• Шиатсу  

• Массаж Lava-Shell  

• Арома Массаж  

• Ломи-ломи Массаж  

  

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ  

В процедурах по уходу за телом также используется косметика известных мировых брендов. Ко всем этим процедурам, которые 

помогут вашему телу расслабиться, мы также рекомендуем VIP хамам.  

• Liposlim-терапия  

• Артишоковая терапия для тела  

• Stretchfirm-терапия  

• Shema-терапия  

• CACI антицеллюлитная терапия для бедер и ног  

  

УХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  

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: CACI Ultra и Jüliette Armand.  

• Процедура интенсивного увлажнения.  

• Процедура для чувствительной кожи  

• Процедура для регулирования возраста  

• Процедура-уход с икрой  

• Процедура для подтяжки лица Ameson  

  

СПА-ПАВИЛЬОН  

Ощутите нежное прикосновение морского бриза во время спа-процедур, забронировав спа-павильон (открыто в летний сезон).  

  

СПА-СЬЮТ  

В этом месте всё продумано до мельчайших деталей: здесь спокойствие не знает границ, омоложение – главная цель. 

Забронируйте спа-сьют и ощутите магическую атмосферу Дальнего Востока.  

  

*Дети младше 16 лет не допускаются в сауну, турецкую баню и парную для обеспечения их безопасности и 
предотвращения проблем со здоровьем.  
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ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ  
  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  ШИРИНА  ДЛИНА  ПЛОЩАДЬ  ВЫСОТА  БАНКЕТ  ФОРМA U  ТЕАТР  КЛАСС  

Manyas  22 м  48 м  1056 м²  7 м  800 человек  -  1200 человек  750 человек  

Manyas I, III  22 м  15 м  330 м²  7 м  220 человек  60 человек  350 человек  200 человек  

Manyas II  22 м  17,5 м  396 м²  7 м  260 человек  60 человек  430 человек  250 человек  

Fuaye / Foyer  -  -  845 м²  -  

  

  

-  -  -  -  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  ШИРИНА  ДЛИНА  ПЛОЩАДЬ  ВЫСОТА  БАНКЕТ  ФОРМA U  ТЕАТР  КЛАСС  

Kırlangıç  17 м  39 м  663 м²  5 м  450 человек  -  720 человек  420 человек  

Kırlangıç II  17 м  13 м  221 м²  5 м  150 человек  42 человека  240 человек  140 человек  

Kırlangıç I,III  17 м  12,5 м  210 м²  5 м  

  

  

150 человек  36 человек  240 человек  140 человек  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  ШИРИНА  ДЛИНА  ПЛОЩАДЬ  ВЫСОТА  БАНКЕТ  ФОРМA U  ТЕАТР  КЛАСС  

Turna (дневной свет)  7 м  16,5 м  115 м²  3 м  70 человек  45 человек  100 человек  70 человек  

Turna I  7 м  7 м  50 м²  3 м  -  15 человек  50 человек  35 человек  

Turna II  7 м  5 м  35 м²  3 м  -  15 человек  30 человек  20 человек  

Turna III  7 м  4,5 м  32 м²  3 м  

  

  

-  15 человек  20 человек  15 человек  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  ШИРИНА  ДЛИНА  ПЛОЩАДЬ  ВЫСОТА  БАНКЕТ  ФОРМA U  ТЕАТР  КЛАСС  

Anka (дневной свет)  
6,5 м  22 м  143 м²  3 м  -  60 человек  120 человек  90 человек  

Anka I, II, III, IV  
6,5 м  5,5 м  35 м²  3 м  -  15 человек  30 человек  20 человек  

Martı (дневной свет)  
5,5 м  5,5 м  30 м²  3 м  -  12 человек  15 человек  

-  

Saka  
5 м  4,5 м  23 м²  3 м  -  -  15 человек  

-  

Kumru (дневной свет)  5,5 м  7,5 м  42 м²  3 м  -  20 человек  30 человек  20 человек  

  


