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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 VERDE RESORT 
  

Аэропорт Анталии: 38 км Центр Анталии: 46 км  
Ближайший город:  3,5 км (Белек)   

Пляж: Пляж с песком и 1 пирс  

Gloria Golf Club: 1 км Номера: 170, Сьюты: 102  
(170 Standard Room (4 для гостей с ограниченными физическими возможностями), 70 Family Suite, 8 Deluxe Suite, 22 Suite,         

2 King Suite)  

Количество спальных мест: 638  

  

РАСПОЛОЖЕНИЕ  
Находящийся у берега Средиземного моря, Gloria Verde Resort расположен в окружении хвойного леса, где можно насладиться 

естественной красотой 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. Gloria 

Verde Resort Spa & Thalasso дает вам возможность ощутить чарующий аромат моря и бодрящий эффект минералов.  

  

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ  
Беспроводной интернет, Прямая телефонная линия, Спутниковое ТВ, LCD ТВ, Цифровой Сейф, Меню подушек, Минибар, Фен, 

Система Электронного Ключа, Центральный кондиционер, Уголок для отдыха с мягкой мебелью, Халат, Тапочки, Набор для чая, 

травяного чая и кофе, Стол для багажа, Зеркало для бритья/макияжа в ванной, Туалет, Ванная комната с душевой кабиной или 

ванной, Телефон в ванной комнате, Весы, Терраса или балкон, Кофейный стол и стулья на балконе/террасе, DVD Проигрыватель 

(по запросу).  

  

STANDARD ROOM  

Главное здание, 25 м2 с видом на сад, 1 спальня (2 кровати Queen size), уголок для отдыха с мягкой мебелью, 1 ванная комната 

с душем, туалет, терраса или балкон.  

  

JUNIOR SUITE  

Главное здание, 36 м² с видом на сад, 1 спальня (с двуспальной кроватью), уголок для отдыха с диваном, туалет, 1 ванная 

комната с душем, терраса или балкон.  

  



 

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

  

  2018  FACTSHEET 

  

ЛЕТО - ЗИМА 

  

SUITE   

Главное здание, 40 м² с видом на сад, 1 спальня (с двуспальной кроватью), гостиная, 1 ванная комната с душем, туалет, терраса 

или балкон.  

FAMILY SUITE   

Здание в саду, 40 м², вид на сад, 2 спальни (в одной 1 двуспальная, в другой 2 односпальные кровати), в каждой комнате по 

телевизору, 1 ванная комната с ванной, туалет, терраса или балкон.  

  

DELUXE SUITE   

Главное здание 88 м², вид на сад, 1 спальня (2 кровати Queen size), гостиная, с мягкой мебелью столом и стульями, рабочая 

зона, 2 ванных комнаты с джакузи и душем, 2 туалета, терраса или балкон.  

  

ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ  

SELECT VILLA   

В саду, 80 м², вид на сад и бассейн, прямой выход к бассейну, дуплекс, 2 спальни (в одной 1 двуспальная, в другой 2 

односпальные кровати), 2 ванные комнаты (одна с джакузи идушем, вторая с душем), 2 туалета, гостиная, стиральная машина 

с функцией сушки, утюг и гладильная доска, кухня (без возможности приготовления пищи), терраса со столом и шезлонгами.  

  

KING SUITE   

Главное здание, 176 м², вид на сад, 2 спальни (1 двуспальная и 2 односпальные кровати Queen size), гостиная, гардеробная, 

рабочая зона, столовая зона, 2 ванные комнаты (с джакузи и душем), 3 туалета, балкон.  

  

VERDE PRESIDENTIAL VILLA  

В саду, 1000 м², вид на бассейн и гольф-поля, дуплекс, 6 спальных комнат, 3 спальни на верхнем этаже (1 кровать King size и 

гардеробная комната, 4 кровати Queen size), на нижнем этаже 3 спальни (2 двуспальные кровати и 2 односпальные кровати), 

кухня, рабочий кабинет, комната секретаря, просторная гостиная, 6 ванных комнат: 3 на нижнем этаже (с душем) и 3 на верхнем 

этаже (одна с джакузи и душем,  другие две с ванной), 8 туалетов, фитнес, сауна и зона с джакузи, терраса, джакузи и частный 

открытый бассейн, гамак у бассейна.  

Эксклюзивные услуги для гостей King Suites и Villas  

GLORIA VERDE RESORT ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ 

УСЛУГИ  
SELECT VILLA  KING SUITE  PRESIDENTIAL VILLA  

Услуги Отдела по работе с гостями вилл  ✓  ✓  ✓  

Личный Дворецкий  ●  ●  ✓  

Личная Горничная  ●  ●  ✓  

Личный повар  ●  ●  ✓  

Павильон  ●  ✓  ✓  

Багги  ✓  ●  ✓  

Select Restoran  ✓  ✓  ✓  

Select Bar  ✓  ✓  ✓  

Фитнес, сауна, детская игровая комната в комплексе Select Villas  ✓  ✓  ✓  

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

Концепция «Все Включено» в трех 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  ●  ✓  ✓  
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Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт  ●  ✓  ✓  

Быстрое обслуживание в аэропорту  ●  ✓  ✓  

 Услуги няни (1-12 лет)  ●  ●  ✓  

  

                                                                      ● Платно | ✓ Бесплатно     

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

повара.   

  

GLORIA PATISSERIE   

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

вкусами на протяжении отдыха.  

  

MYTHOS ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН  

Каждый вечер Главный ресторан Mythos предлагает своим гостям разнообразные кулинарные шедевры мировой кухни.  

  

BAZILIKA A LA CARTE РЕСТОРАН  

Ощутите легендарные ароматы классической французской кухни в ресторане A la Carte Bazilika.   

  

GARUDA A LA CARTE РЕСТОРАН  

Мистическая и чарующая кухня востока обворожит вас, а наши повара наполнят магией каждый из оттенков вкуса.    

  

SELECT РЕСТОРАН  

Для гостей, проживающих в Select Villa, открыты гостеприимные двери ресторана Select, где опытные шеф-повара приготовят 

изысканные блюда с учетом Ваших пожеланий.   

  

NEPTUNO BAR & SNACKS РЕСТОРАН  

В меню бара Neptuno вы найдете всеми любимые пиццу, пиде, сендвичи, бургеры и разнообразные салаты. (Работает в 

зависимости от погодных условий).  

  

VERDE PUB SNACK РЕСТОРАН  

Насладитесь особыми моментами вашего отдыха в необычной атмосфере Verde Pub.  

БАРЫ  
  
ZODIAC BAR  

Бар Zodiac – это идеальное место для того, чтобы расслабиться после проведённого у бассейна или моря дня.   

  

LOBBY BAR  

Уникальная атмосфера спокойствия, ненавязчивый сервис – одно из отличий Lobby-бара.   

  

SELECT BAR  

Select Bar предлагает вам большой выбор коктейлей, а также вин и ликеров в сопровождении теплой атмосферы.  

  

POOL BAR  

Насладитесь безалкогольными напитками, пивом и мороженным в баре у бассейна во время вашего увлекательного отдыха.  

  

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ  
Большой выбор открытых и крытых бассейнов, аквапарк, лазурное море и яркое солнце будут сопровождать вас в течении всего 

отдыха.  

  

БАССЕЙНЫ  

В Gloria Verde Resort есть открытые и крытые бассейны как для взрослых, так и для детей, где каждый будет увлечен веселым 

времяпроведением и отдыхом.  
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ПЛЯЖ  

Насладитесь вдоволь голубым морем и солнцем на пляже Gloria Verde Resort, воспользовавшись стильными павильонами и 

великолепным пирсом.  

  

ПАВИЛЬОНЫ  

Наши шикарные павильоны предлагают атмосферу уединённости для тех гостей, которые предпочитают побыть в одиночестве, 

или для семей, которые хотят отдохнуть в личном пространстве.  

  

GLORIA VERDE RESORT БАССЕЙНЫ  Открытый  Крытый  Пресная вода  Глубина  м2  Открытый  

Главный открытый бассейн 1  ✓  
    ✓  140 см  400 м²  

Главный открытый бассейн 2 (глубокая часть)  ✓  
    ✓  200 см  350 м²  

Главный открытый бассейн 3  ✓  
    ✓  140 см  225 м²  

Главный открытый детский бассейн  ✓  
    ✓  35 см  15 м²  

Крытый бассейн Талассо 1     ✓  
  ✓  140 см  83 м²  

Крытый бассейн Талассо 2     ✓  ✓  
  140 см  65 м²  

Бассейн Аквапарка  ✓  
    ✓  140 см  61 м²  

Детский бассейн с песком  ✓  
    ✓  50 см  320 м²  

Бассейн Select Villa  ✓  
    ✓  140 см  430 м²  

Детский бассейн Select Villa  ✓  
    ✓  35 cм  14 м²  

Бассейн Presidential Villa  ✓      ✓  140 cм  120 м²  

  
ASKLEPION SPA & THALASSO (1.800 м²)  
Asklepion Spa & Thalasso центр в Gloria Verde Resort славится своими сертифицированными специалистами с большим опытом 

работы, а также впечатляющим выбором и качеством предоставляемых услуг.  

  

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 очищенной и подогретой до 32 градусов морской воде. Это проверенная 

временем терапия Среднего Востока, направленная на оздоровление и обновление Вашего организма.   

• 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  
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• Тайский массаж  

• Шиатса  

 •Массаж Абхиянга  

  

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.   

• Процедура интенсивного увлажнения  

• Уход для чувствительной кожи  

• Омолаживающий уход за кожей  

• Обновление и лифтинг  

• Процедура для кожи вокруг глаз  

  

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-процедур.  

СПА ПАВИЛЬОНЫ  

Наши спа-павильоны – это идеальное место для того, чтобы расслабиться до или после спа-процедур. Посетив их, вы 

почувствуете дыхание Средиземного моря на своей коже (доступно в летний период)  

  

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.  

  

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  

  

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

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ  
  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  ШИРИНА  ДЛИНА  ПЛОЩАДЬ  ВЫСОТА  БАНКЕТ  ФОРМА U  ТЕАТР  

Daphne I, II, III  12,5 м  33 м  625 м²  6 м  400 человек  650 человек  500 человек  

Daphne I  9,5 м  16,5 м  156 м²  6 м  110 человек  160 человек  120 человек  

Daphne II  12,5 м  16,5 м  206 м²  6 м  130 человек  230 человек  180 человек  

Daphne III (дневной свет)  10 м  16,5 м  262 м²  6 м  160 человек  220 человек  160 человек  

  


