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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 SERENITY 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: 254, Сьюты: 16, Виллы: 99
(73 Superior Land View (3 для гостей с ограниченными физическими возможностями), 126 Superior Sea Side, 52 Superior Laguna,
14 Suite, 52 Garden Villa, 34 Pool Villa, 2 King Suite, 10 Deluxe Villa, 1 Vip Villa, 1 Serenity Villa, 1 Presidential Villa) Количество
спальных мест: 971

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находящийся у берега Средиземного моря и реки Аджису, Gloria Serenity Resort расположен в окружении хвойного леса, где
можно насладиться естественной красотой Средиземноморского побережья Белека, Анталии. Отель Gloria Serenity Resort
создан для тех, кто предпочитает спокойный, комфортный и экстраординарный отдых. Здесь время останавливается, и вы
будете вдалеке от остального мира. Наряду со спокойствием и гармонией Gloria Serenity Resort также гарантирует вам роскошь
отдыха и незабываемые впечатления. Превосходное сочетание зелёного оазиса и голубого горизонта Средиземного моря,
который зовёт вас, манит остаться и наслаждаться, - это рай, который находится в отеле Gloria Serenity Resort.

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ
Беспроводной интернет, 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).
SUPERIOR ROOM
Главное здание, 39 м², вид на сад или на море, 1 спальня (с двуспальной или с двумя односпальными кроватями), зона отдыха
с мягкой мебелью, 1 ванная комната (с джакузи и душевой кабиной), туалет, паркет, терраса или балкон.
SUPERIOR LAGUNA ROOM
Главное здание, 39 м², вид на бассейн, 1 спальня (с двуспальной или с двумя односпальными кроватями), зона отдыха с мягкой
мебелью, 1 ванная комната (с джакузи и душевой кабиной), туалет, прямой выход к бассейну, терраса.
SUITE
Главное здание, 65 м², вид на сад или на бассейн, 1 спальня (с двуспальной кроватью), 1 ванная комната (с джакузи и душевой
кабиной), туалет, гостиная с диваном, джакузи на балконе или террасе.

Gloria Hotels & Resorts является дочерней компанией Холдинга Озалтын и оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое время без
предварительного уведомления.
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ОСОБЫЕ КАТЕГОРИИ
GARDEN VILLA
В саду, 86 м² вид на сад, дуплекс, 2 спальни (1 двуспальная и 2 односпальные кровати), 2 ванные комнаты (одна с душем и
джакузи, другая с ванной), 2 туалета, гостиная, утюг, гладильная доска, кухня (без возможности приготовления пищи), джакузи
на террасе.
POOL VILLA
В саду у бассейна, 86 м² вид на бассейн, дуплекс, 2 спальни (1 двуспальная и 2 односпальные кровати), 2 ванные комнаты
(одна с душем и джакузи, другая с ванной), 2 туалета, прямой выход к бассейну, гостиная, утюг, гладильная доска, кухня (без
возможности приготовления пищи), джакузи на террасе.
KING SUITE
Главное здание, 117 м², вид на море, 2 спальни (с двуспальными кроватями), гостиная, кабинет, 2 ванных комнаты (с джакузи
и душевой кабиной), 3 туалета, джакузи на балконе.
DELUXE VILLA
В саду, 200 м², вид на бассейн и гольф-поля, дуплекс, 3 спальни (1 двуспальная кровать и 4 односпальные), 3 ванные комнаты
(2 ванные комнаты с душем и джакузи, одна ванная комната с душем), 3 туалета, гостиная, утюг, гладильная доска, частный
открытый бассейн (возможность наполнения морской водой и подогрева в зимний период), гамак у бассейна, терраса.
SERENITY VILLA
В саду, 200 м², вид на cад, дуплекс, 3 спальни (1 двуспальная «кинг сайз» на верхнем этаже, рядом с кроватью джакузи и 4
односпальные кровати на нижнем этаже), 3 туалета, 3 душевых кабины и 2 джакузи (1 на верхнем, другая на первом этаже),
гостиная, столовая, кухня, гамак у бассейна, терраса и прямой доступ к общему бассейну.
VIP VILLA
В саду, 400 м², вид на сад и гольф-поле, дуплекс, 4 спальни (1 двуспальная, 1 двуспальная «кинг сайз» и 4 односпальные
кровати), 4 ванных комнаты (3 на верхнем этаже с душем и джакузи, 1 на нижнем этаже с душем), 4 туалета, просторная
гостиная с баром, кухня, кабинет комната для занятий спортом с джакузи, парная, сауна, 2 массажных стола, лифт, большой
открытый бассейн (возможность наполнения морской водой и подогрева в зимний период), гамак у бассейна, терраса.
PRESIDENTIAL VILLA
В саду, 1200 м², вид на сад, бассейн и гольф-поля, дуплекс, 6 спален на верхнем этаже (2 двуспальные кровати, 1 двуспальная
кровать «кинг сайз» и 6 односпальных кроватей), комната для занятий спортом, хамам, сауна, спа зона с джакузи и комната
для процедур и массажа, бильярд и игровая комната, кинотеатр, гостиная, кухня, 9 туалетов, 6 ванных комнат (с джакузи и
душем), частный открытый бассейн, гамак у бассейна, большой балкон с джакузи и терраса.

Эксклюзивные услуги для гостей King Suites и Villas
GLORIA SERENITY RESORT ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
УСЛУГИ
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Услуги Отдела по работе с гостями вилл
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✓

✓

✓

✓
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Личный Дворецкий

●

●

●

✓

✓

✓
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Личная Горничная
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Личный Повар
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✓

✓

✓

Багги

●

●

●

✓

✓

✓

✓

Павильон

●

●

✓

✓

✓

✓

✓

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 для ухода

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Беспроводной Интернет

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

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

●

●

✓

✓

✓

✓

✓

Трансфер Аэропорт – Отель – Аэропорт

●

●

✓

✓

✓

✓

✓

Быстрое обслуживание в аэропорту

●

●

✓

✓

✓

✓

✓

Услуги няни (1-12 лет)

●

●

●

●

✓

✓

✓

Ресторан Route 66

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
● Платно | ✓ Бесплатно

КУЛИНАРИЯ
Добро пожаловать в кулинарное путешествие от кухни Дальнего Востока до магических вкусов Анатолии. Наслаждайтесь
шедеврами мировой кухни, которые превращаются в кулинарное искусство от прикосновения настоящих мастеров Gloria
Serenity Resort Совершите кулинарное кругосветное путешествие, наслаждаясь при этом непринужденной атмосферой и
великолепным сервисом.
GLORIA PATISSERIE КОНДИТЕРСКАЯ
Каждый день свежая выпечка, разнообразные пирожные, кексы, торты, пироги для самых искушенных. Побалуйте себя
новыми вкусами на протяжении отдыха.
TETRASOMIA ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН
Каждый день ресторан Tetrasomia порадует вас различными тематическими ужинами: Турецкая, Французская, Азиатская,
Эгейская, Итальянская и Интернациональная ночь.
SHA JAPANESE À LA CARTE РЕСТОРАН
Экзотическая атмосфера, магический вкус Азии... Японский A la Carte ресторан Sha приглашает вас отведать лучшие блюда
Дальнего Востока.
LE JARDIN AU PRINTEMPS À LA CARTE РЕСТОРАН
Ощутите себя во Франции... Попробуйте лучшие блюда Парижа. Le Jardin au Printemps – это частичка Франции в Gloria Serenity
Resort.
RIVER LANDING FISH À LA CARTE РЕСТОРАН
Ресторан River Landing предлагает вам провести романтический вечер, попробовать изысканные блюда из морепродуктов и
насладиться невероятным видом на прекрасную реку.
KOMNENOS À LA CARTE РЕСТОРАН
Уникальное сочетание теплой атмосферы и вкуснейших мясных блюд в Komnenos Steakhouse превратит каждую минуту
пребывания в ресторане в кулинарную сказку.
LA TRATTORIA ROMANA Снэк & Ресторан
Ресторан La Trattoria Romana приглашает вас отправиться в красочное кулинарное путешествие по Италии.
ROUTE 66 RESTORAN
Незабываемое сочетание небесной лазури и сочной зелени сада дополнят уникальные блюда ресторана Route 66,
предоставляющего свои услуги специально для гостей вилл.

БАРЫ
ELLA FITZGERALD LOBBY BAR
Лобби-бар Ella Fitzgerald – это то место, где можно расслабиться с друзьями в уютной комфортабельной атмосфере 24 часа в
сутки.
TRACES BEACH BAR
В Traces Beach Bar вы проведете свой отдых на пляже комфортно и на высшем уровне.
DOCKS PIER BAR
Dock’s Pier Bar – это уютное место, где можно быстро заказать любимый напиток и продолжить наслаждаться своим отдыхом
на пляже.
Gloria Hotels & Resorts является дочерней компанией Холдинга Озалтын и оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое время без
предварительного уведомления.
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WURLITZER KARAOKE BAR
В караоке-бар «Wurlitzer» вы будете петь и веселиться и пожелаете, чтобы музыка продолжала играть всю ночь.

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ
Голубая лазурь Средиземного моря, гостеприимный и полный веселья пирс, располагающийся вдоль всего главного здания
бассейн с морской водой, покоряющий своей архитектурной уникальностью... Солнце и море – это неотъемлемая часть
отдыха в Gloria Serenity Resort.
БАССЕЙНЫ
В Gloria Serenity Resort есть открытые и крытые бассейны как для взрослых, так и для детей. Открытые бассейны расположены
в релестных садах, где вы можете насладиться окружающей вас природой и пением птиц.
ПЛЯЖ
Насладитесь вдоволь голубым морем и солнцем на пляже Gloria Serenity Resort, воспользовавшись стильными павильонами
и великолепным пирсом, и вы проведете свое время лучше, чем где бы то ни было.
ПАВИЛЬОНЫ
Наши шикарные павильоны предлагают атмосферу уединённости для тех, кто предпочитает побыть в одиночестве, или для
семей, которые хотят отдохнуть в личном пространстве. Каждый павильон имеет обслуживающий персонал, который следит
за всем, что вам необходимо. Лучший пляжный отдых вы вряд ли можете себе вообразить.
GLORIA SERENITY RESORT ОСОБЕННОСТИ
БАССЕЙНОВ
Открытый бассейн
Открытый бассейн с морской водой
Бассейн Deluxe Villa
Бассейн VIP Villa
Бассейн Presidential Villa
Бассейн Serenity Villa
Крытый бассейн

Открытый

Крытый

Морская вода

✓

Пресная вода
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

Глубина

м²

140 см

4070 м²

140 см

3621 м²

140 см

52 м²

140 см

92 м²

140 см

133 м²

140 cm

196 м²

140 см

283 м²

SERENITY SPA (3.500 м²)
Атмосфера безоговорочной роскоши, тишины и спокойствия. Специалисты Serenity Spa вернут вашему телу бодрость и
жизненные силы. Сертифицированные терапевты владеют новейшими технологиями в сфере массажей и ухода за телом, а
также традиционными техниками Дальнего Востока, Турции и Европы. Доступны также услуги парикмахера и косметолога.
Платно: 15 комнат терапии, 1 спа-сьют, уход за кожей и телом, массажи и процедуры, 1 частная турецкая баня (хамам),
маникюр-педикюр.
Бесплатно: 65˚C & 90˚C сауна, крытый бассейн, 1 турецкая баня (хамам), 2 парные комнаты, зона отдыха.
МАССАЖИ
Насладитесь магическими прикосновениями высококвалифицированных массажистов и массажисток Спа-салона Serenity Spa,
выбрав массаж или серию массажей, подходящую именно вам.
• Ритуал для тела Thermes Marins
• Массаж Monoi Candle
Gloria Hotels & Resorts является дочерней компанией Холдинга Озалтын и оставляет за собой право по своему усмотрению вносить изменения в любое время без
предварительного уведомления.
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• Массаж Gloria Vitality
• Массаж Anti-stres
УХОД ЗА ЛИЦОМ
Широкий спектр услуг по уходу за кожей лица производится с помощью косметических средств ведущих мировых брендов,
таких как: Juliette Armand и CACI.
• Лифтинговый уход за кожей
• Процедура с витамином С
• Процедура подтягивания кожи лица
• Мезо уход для лица

УХОД 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.
• Снятие мышечного напряжения (Algae)
• CACI Full Body – Моделирующий и подтягивающий уход
• Powershape уход
• Мезо уход за телом
УСЛУГИ САЛОНА
В частных косметических кабинетах доступны услуги маникюра и педикюра. Расслабтесь и насладитесь подобранными
специально для вас услугами.
СПА-СЬЮТ
Турецкая баня, джакузи и парная ждут вас в спа-сьюте Serenity Spa. Рекомендуется посетить их до или после процедуры, это
поможет вашему телу избавиться от лишних токсинов и расслабиться для принятия дальнейших спа-процедур.
СПА-ПАВИЛЬОН
Ощутите нежное прикосновение морского бриза во время спа процедур, забронировав спа-павильон (открыто в летний сезон).
*Дети младше 16 лет не допускаются в сауну, турецкую баню и парную для обеспечения их безопасности и
предотвращения проблем со здоровьем.

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

ШИРИНА

ДЛИНА

ПЛОЩАДЬ

ВЫСОТА

БАНКЕТ

ФОРМA U

ТЕАТР

КЛАСС

Faces Halls

10,5 м

24 м

251 м²

3,8 м

70 человек

-

160 человек

80 человек

Faces I (дневной свет)

10,5 м

6,5 м

68 м²

3,8 м

30 человек

14 человек

45 человек

27 человек

Faces II (дневной свет)

10,5 м

11 м

115 м²

3,8 м

48 человек

24 человека

65 человек

30 человек

Faces III (дневной свет)

10,5 м

6,5 м

68 м²

3,8 м

30 человек

20 человек

45 человек

24 человек

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

