
КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТО 2020

Название отеля : Ela Quality Resort Belek

Категория : 5 Звёзд

Концепция : Ela Всё Включено

Адрес : Iskele Mevkii / Belek / Antalya

Телефон : +90 242 710 22 00

Факс : +90 242 715 27 75

Веб-сайт : www.elaresort.com

Почта : sales@elaresort.com

Call Centre : +90 444 1 352

Площадь : 110.000 м2

Кол-во номеров : 583 

Кол-во мест : 1.200 кроватей

Кол-во этажей : 6 

Кол-во лифтов : 6 

Домашние животные : Проживание не допускается

Интернет : Бесплатный Wi-Fi 

Языки : Турецкий, Английский, Немецкий, Русский

Общая информация

Пляж: Личный песчаный пляж 270 м, пирс 1.100 м2

Бассейны: Бассейны под открытым небом (6.630 м2), 

5 водных горок, закрытый бассейн (210 м2), 3 детских 

бассейна под открытым небом (230 м2), 1 закрытый 

детский бассейн (20 м2). Вода во всех бассейнах пресная.

Транспорт: Такси и индивидуальный трансфер отеля 

доступны 24 часа в сутки

Аэропорт Анталии : 35 км

Центр города Анталия : 45 км

Ближайший населенный пункт : 2 км / Белек 

Ближайшая больница : 5 км

Гольф поля : 10-15 минут

Расстояния

• Система электронных ключей.

• Ежедневная уборка номера.

• Халаты и тапочки для взрослых, а также розовые или 

голубые халаты и тапочки для детей (03-12 лет).

• Мини-бар (ежедневное пополнение: Кола 2 шт, Фанта 2 шт, 

Спрайт 2 шт, вода с газом 2 шт, Диет-кола 1 шт, молоко 2 шт, 

вода без газа 4 шт, пиво 2 шт, фруктовый сок 2 шт, шоколад, 

упаковка орешков).

• Обслуживание номеров 24 часа в сутки (02:00 – 07:00

отмеченные в меню блюда – бесплатно).

• Для гостей с ограниченными физическими 

возможностями, бесплатный сервис в номер 24 часа в 

сутки.

• Беспроводной доступ в Интернет.

• В день заезда блюдо с фруктами в номер. Набор чая и 

кофе.

Услуги в номерах:

Номерной Фонд

• Встреча в Лобби с игристым вином

• Декорация входных дверей в номер

• Специальное постельное белье для молодоженов. 

• Декорация номера воздушными шарами

• Корзина с фруктами, игристое вино, торт 

• Бесплатный ужин в одном из A’la Carte ресторанов 

(кроме Teppanyaki Hida)(1 раз)

• Завтрак в номер (1 раз)

• Специальные предложения в Спа Центре (Только 

для молодоженов, 1 человек бесплатно, второму 50% 

скидка).

Примечание: данная концепция действительна для 

заездов не позднее 3 месяцев после бракосочетания. 

Этот пакет не включает привилегии, предлагаемые 

в концепции Honeymoon Suite (данная концепция 

представлена ниже в описании номеров Honeymoon 

Suite). 

Стандартные номера

Бесплатная концепция для молодоженов «Медовый месяц»



Deluxe Superior Room Sea View

Всего 12 Deluxe Superior Room Sea View. 

Во всех номерах ковровое покрытие и балкон.

Описание: одна двуспальная или две односпальных 
кровати, ковровое покрытие, центральная система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 

спут. TV, телефон, туалет и ванная комната с ванной,  
халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, балкон.

Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 
взрослых + 2 детей

45 м2Вид на море

Всего 18 номеров в основном здании.
Номер состоит из спальни и ванной комнаты с 
джакузи.
Во всех номерах ковровое покрытие и балкон.

Описание:  двуспальная кровать, центральная 

система кондиционирования, мини-бар, электронный 
сейф, спут.TV, телефон, ванная комната с джакузи, 
душ, туалет, халаты и тапочки, фен, косметическое 
зеркало, балкон.

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок

38 – 44 м2Вид на мореSuperior Room Sea View With Jacuzzi

Family Duplex Room

Всего 70 Семейных номеров дуплекс в основном 
здании.
 
Во всех cемейных номерах дуплекс ковровое 
покрытие и балкон. В номерах этой категории нет 
дверей между этажами. На лестнице присутствует 
ограждение с защелкой для безопасности.

Описание нижнего этажа: 2 односпальные 
кровати, ковровое покрытие, центральная система 
кондиционирования, мини-бар, спут. TV, телефон, 

туалет и ванная комната с ванной, халат и тапочки, 
фен, косметическое зеркало, балкон.

Описание верхнего этажа:  двуспальная кровать, 
ковровое покрытие, центральная система 
кондиционирования, сейф, спут.TV, телефон, туалет 
и ванная комната с ванной,  халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало. 

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок

65 – 75 м2Вид на лес или на море

Номерной Фонд

Номерной Фонд

Домики У Озера 

С видом на сад Lake House Garden View

Всего в отеле 56 номеров Lake House Garden View. 
Номера Lake House Garden View, расположенные в 
двухэтажных зданиях вокруг бассейна, находятся на 
первых или вторых этажах. 

Во всех номерах категории Lake House Garden View 
ковровое покрытие и балкон. 

Описание: 2 односпальные кровати, индивидуальная 
или центральная система кондиционирования, 

мини-бар, электронный сейф, спут.TV, туалет и 
ванная комната с ванной, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало. 

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок

28-36 м2

Superior Room

Всего 357 Superior Room. 5 Стандартных номеров 
оборудованы для гостей с ограниченными 
физическими возможностями. 

Во всех номерах ковровое покрытие и балкон.

Описание: одна двуспальная или две односпальных 
кровати, ковровое покрытие, центральная система 

кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 
спут. TV, телефон, туалет и ванная комната с ванной,  
халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, балкон.

Максимальное размещение: 3 взрослых или 2 
взрослых + 2 детей

35 – 45 м2Вид на лес или на море



Прямой выход в бассейн с террасыLake House Superior Swim Up

Всего в отеле 19 номеров категории Lake House 
Superior Swim Up Все номера Lake House Superior 
Swim Up находятся на первом этаже, ковровое 
покрытие. Во всех номерах Lake House Superior Swim 
Up личная терраса с прямым доступом в бассейн.

Описание: двуспальная кровать, индивидуальная 
или центральная система кондиционирования, мини-

бар, электронный сейф, спут. TV, телефон, туалет 
и ванная комната с ванной, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, терраса. 

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок

28-36 м2

Вид на бассейн и на сад Lake House Family Room

Всего в отеле 18 номеров Lake House Family Room. 
Номера Lake House Family Room находятся на первом 
этаже. Номер состоит из двух раздельных спален, 
объединённых общим коридором с дверью. Во всех 
номерах Lake House Family Room ковровое покрытие 
и балкон.

Описание первой комнаты: двуспальная кровать,
индивидуальная центральная система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 

спут. TV, телефон, туалет и ванная комната с ванной, 
халат и тапочки, фен, косметическое зеркало. 

Описание второй комнаты: 2 односпальные кровати, 
индивидуальная система кондиционирования, мини-
бар, спут. TV, телефон, туалет и ванная комната с 
ванной, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало.
 
Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок

60–72 м2

С видом на бассейн Lake House Family Suite

Всего в отеле 18 номеров Lake House Family Suite.
Lake House Family Suite находятся на первых или 
вторых этажах. Во всех номерах Lake House Family 
Suite ковровое покрытие, балкон или терасса. 
Номера, находящиеся на первом этаже состоят из 
гостиной и спальни. 
 
Номера, находящиеся на втором этаже состоят из 
двух спален, в одной из которых одна двуспальная 
кровать, а в другой две односпальные.  

Описание: центральный кондиционер, 2 мини-
бара, 2 спут. TV, 2 телефона, электронный сейф, 2 
ванные комнаты, 2 туалета, халат и тапочки, 2 фена, 2 
косметических зеркала. 

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок

96 м2

Прямой выход в бассейн с террасы 

и вид на сад 
Lake House Suite Swim Up

Всего 19 номеров Lake House Suite Swim Up, 
находятся на первом этаже. Номер состоит из двух 
раздельных спален, объединённых общим коридором 
с дверью. Во всех номерах Lake House Suite Swim Up 
ковровое покрытие. Номера имеют балкон и прямой 
выход на бассейн с террасой.

Описание первой комнаты: двуспальная кровать,
индивидуальная центральная система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 
спут. TV, телефон, туалет и ванная комната с ванной, 

халат и тапочки, фен, косметическое зеркало. 

Описание второй комнаты: 2 односпальные кровати, 
индивидуальная система кондиционирования, мини-
бар, спут. TV, телефон, туалет и ванная комната с 
ванной, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало.
 
Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок

96 м2

Номерной Фонд Домики У Озера 

С видом на бассейн Lake House Pool View

Всего в отеле 67 номеров Lake House Pool View.  
Номера Lake House Pool View, расположенные в 
двухэтажных зданиях вокруг бассейна, находятся на 
первых или вторых этажах. Во всех номерах категории 
Lake House Pool View ковровое покрытие и балкон. 

Описание: двуспальная кровать, индивидуальная или

центральная система кондиционирования, мини-бар, 
электронный сейф, спут. TV, телефон, туалет и ванная 
комната с ванной, халат и тапочки, фен, косметическое 
зеркало. 

Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок

28-36 м2



Номерной Фонд Сьюты

Honeymoon Room Sea View

Всего 6 номеров сьют для молодоженов в основном 
здании. Номер состоит из спальни и ванной комнаты 
с джакузи. 

Во всех номерах Сьют для молодоженов ковровое 
покрытие и балкон.

Бесплатные услуги: Встреча в Лобби с игристым 
вином и цветами, трансфер аэропорт–отель–аэропорт 
на транспорте VIP класса, ускоренная процедура 
регистрации, Набор для молодоженов в номере 
(блюдо с фруктами, игристое вино, торт, барный 
сетап), «Завтрак Любви» в выбранное гостями 
утро, бронирование во все рестораны A la carte за 
исключением японского ресторана «Teppanyaki», 
Специальные предложения на процедуры в Вип 
Спа комнате.(Специально для молодоженов, 

процедура в Вип Спа комнате 1 человек бесплатно, 
второму 50% скидка). Специальное постельное 
белье для молодоженов, декорация номера шарами, 
декорация входных дверей номера, специально 
для молодоженов использование декорированного 
павильона на пляже (1 день), специальный тур по 
территории отеля на декорированном багги из Лобби 
до павильона на пляже.

Описание: двуспальная кровать, центральная система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 
спут. TV, телефон, ванная комната с джакузи, душ, 
туалет, халаты и тапочки, фен, косметическое зеркало, 
весы.

Максимальное размещение: 2 взрослых

38 – 44 м2Вид на море

Resort Suite

Всего 5 номеров категории Resort Suite в основном 
здании. Resort Suite состоит из гостиной и спальни. 
Во всех номерах Resort Suite ковровое покрытие и 
балкон.

Бесплатные услуги: персональная встреча гостей и 
ускоренная процедура регистрации, в день заезда 
блюдо с фруктами и напитки, цветы, ежедневная газета 
и подготовка номера ко сну.

Описание: Гостиная, мягкая мебель, спальня, 
двуспальная кровать, центральная система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 2 
спут. TV,  2 телефона, туалет и ванная комната с ванной, 
халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок

Вид на лес 96 м2

Deluxe Suite

Всего 9 номеров категории Deluxe Suite в основном 
здании. Deluxe Suite состоит из гостиной и спальни. 
Во всех номерах категории Deluxe Suite ковровое 
покрытие и балкон.

Бесплатные услуги: персональная встреча гостей и 
ускоренная процедура регистрации, в день заезда 
блюдо с фруктами и напитки, цветы, ежедневная 
газета и подготовка номера ко сну.

Описание: гостиная, мягкая мебель, спальня, 
двуспальная кровать, центральная система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 2 
спут. TV, 2 телефона, ванная комната с джакузи, душ, 
туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, 
весы.

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок

105 м2Вид на море

Superior Suite

Всего 5 номеров категории Superior Suite в основном 
здании. В двухэтажном номере, на нижнем этаже 
находится гостиная, на верхнем этаже – спальня и 
терраса с джакузи. Во всех номерах Superior Suite 
ковровое покрытие и паркет, балкон и терраса. 

Бесплатные услуги: персональная встреча гостей и 
ускоренная процедура регистрации, в день заезда 
блюдо с фруктами, цветы, ежедневная газета и 
подготовка номера ко сну.

Описание нижнего этажа: гостиная, мягкая мебель, 
паркет, центральная система кондиционирования, 
мини-бар, кофемашина, электронный сейф, спут.TV, 
телефон, туалет и ванная комната с ванной, халат и 
тапочки, фен, косметическое зеркало, весы. 

Описание верхнего этажа: спальня, двуспальная 
кровать, ковровое покрытие, центральная система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 
спут. TV, телефон, душ и ванная комната с джакузи, 
туалет, халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, 
весы, терраса с джакузи, место для загара и шезлонги.

Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок

142 м2Вид на лес



Ela Prestige Suite

Всего в отеле 1 номер категории Ela Prestige Сьют в 
основном здании.

Бесплатные услуги: персональная встреча в 
аэропорту, трансфер аэропорт-отель-аэропорт 
на транспорте VIP класса, ускоренная процедура 
регистрации в номере, сервис в номер 24 часа в 
сутки, бронирование во всех ресторанах а ля карт, 
за исключением Японского ресторана «Teppanyaki», 
услуги прачечной(за исключением химчистки), в день 
заезда блюдо с фруктами, блюдо со сладостями и 
напитки, цветы, ежедневная газета, подготовка номера 
ко сну, ноутбук по запросу, павильоны на пляже, 
услуги дворецкого. 

Описание нижнего этажа: гостиная и столовая, 
паркет и мрамор, мебель класса люкс, кухня 
(холодильник, плита, духовка), кофемашина, 
рабочий стол, балкон, туалет, центральная система 
кондиционирования, спут. TV, телефон.

Описание спальни с двумя односпальными 
кроватями: высококачественные кровати, мягкая 

мебель, паркет и мрамор, балкон, ванная комната 
с ванной, душ, туалет, центральная система 
кондиционирования, спут. TV, мини-бар, телефон, 
халат и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы.

Описание спальни  с двуспальной кроватью: 
высококачественная кровать, мягкая мебель 
класса люкс, cофа/кушетка, гардеробная, паркет, 
центральная система кондиционирования, мини-
бар, электронный сейф, спут. TV, телефон, ванная 
комната с джакузи, душ, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы, терраса с джакузи, 
место для загара и шезлонги.

Максимальное размещение: 5 взрослых + 1 ребенок

375 m²

Вид на море

Premier Suite

Penthouse Suite

Всего 1 двухэтажный номер категории Premier Suite в 
основном здании.
 
Общая площадь 189 м2, состоит из гостиной и 1 
спальной комнаты. В Premier Suite ковровое покрытие 
и паркет, балкон и терраса. 
 
Бесплатные услуги: Персональная встреча в 
аэропорту, трансфер аэропорт-отель-аэропорт 
на транспорте VIP класса, ускоренная процедура 
регистрации, обслуживание номера 24 часа в сутки, 
бронирование во всех ресторанах а ля карт, за 
исключением Японского ресторана «Teppanyaki», 
услуги прачечной (за исключением химчистки), в 
день заезда блюдо с фруктами, блюдо со сладостями 
и напитки, цветы, ежедневная газета и подготовка 
номера ко сну. 

Описание нижнего этажа: гостиная, паркет, 
центральная система кондиционирования, мини-бар, 
кофемашина, спут. TV, телефон, туалет, фен.

Описание родительской спальни на втором этаже: 
спальня, двуспальная кровать, ковровое покрытие, 
центральная система кондиционирования, мини-бар, 
электронный сейф, спут.TV, телефон, душ и ванная 
комната с джакузи, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы, терраса с джакузи, 
место для загара и шезлонги.
 
Максимальное размещение: 2 взрослых + 1 ребенок

Всего 1 двухэтажный номер категории Penthouse Suite 
в основном здании.
 
Общая площадь 233 м2, состоит из гостиной и 2 
спален. В Penthouse Suite ковровое покрытие и 
паркет, балкон и терраса. 
 
Бесплатные услуги: Персональная встреча в 
аэропорту, трансфер аэропорт-отель-аэропорт 
на транспорте VIP класса, ускоренная процедура 
регистрации, обслуживание номера 24 часа в сутки, 
бронирование во всех ресторанах А’ ля карт, за 
исключением Японского ресторана «Teppanyaki», 
услуги прачечной (за исключением химчистки), в 
день заезда блюдо с фруктами, блюдо со сладостями 
и напитки, цветы, ежедневная газета и подготовка 
номера ко сну. 

Описание нижнего этажа: гостиная, паркет, 
центральная система кондиционирования, мини-бар, 

кофемашина, спут. TV, телефон, туалет, фен.

Описание спальни на нижнем этаже: 
2 односпальные кровати, паркет, центральная система 
кондиционирования, мини-бар, электронный сейф, 
спут. TV, телефон, туалет, ванная комната с ванной, 
халаты и тапочки, фен, косметическое зеркало, весы, 
балкон.
 
Описание родительской спальни на втором этаже: 
спальня, двуспальная кровать, ковровое покрытие, 
центральная система кондиционирования, мини-бар, 
электронный сейф, спут.TV, телефон, душ и ванная 
комната с джакузи, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы, терраса с джакузи, 
место для загара и шезлонги.
 
Максимальное размещение: 4 взрослых + 1 ребенок

189 м2

233 м2

Вид на море

Вид на море

Номерной Фонд Сьюты

375 м2



Вилла Ela Palace

На отдельной территории находится 5 вилл Ela Palace.
Двухэтажная вилла Ela Palace состоит из гостиной, 
столовой, встроенной кухни, 3-х спален, личного 
бассейна с подогревом, турецкой бани, сауны и 
джакузи с выходом на террасу.
  
Бесплатные услуги: персональная встреча в 
аэропорту, трансфер аэропорт–отель–аэропорт 
на транспорте VIP класса, ускоренная процедура 
регистрации на вилле, услуги дворецкого 24 часа 
в сутки, обслуживание номера 24 часа в сутки, 
бронирование во всех ресторанах а ля карт, за 
исключением Японского ресторана «Teppanyaki», 
услуги прачечной(за исключением химчистки), Раз 
в неделю организация барбекю по специальному 
меню, частный павильон на пляже, специальный 
набор напитков и угощений, цветы, ежедневная 
газета, служба turn-down (подготовка номера ко сну). 
Гостям предоставляется мобильный телефон, чтобы 
оставаться на связи с персоналом.

Платные услуги: развлечения & организация 
праздников, персональное меню.

Описание нижнего этажа: гостиная и столовая,  
спальня, кухня, микроволновая печь, холодильник, 
плита, кофемашина, кофеварка для турецкого кофе,
чайник, набор эксклюзивного и натурального 
чая “Ronnefeldt”, паркет и мрамор, туалет, 
мультисистемное центральное кондиционирование, 
мебель класса «люкс» в гостиной и столовой, система 

«Домашний кинотеатр», спут. TV, радио-телефон.

Описание спальни на нижнем этаже: 2 односпальные 
кровати высокого качества, мягкая мебель, ванная 
комната с ванной и туалетом, мультисистемное 
центральное кондиционирование, спутн.TV, мини-бар, 
телефон, халат и тапочки, фен.

Описание спальни на верхнем этаже: 2 односпальные 
кровати высокого качества, мягкая мебель, 
рабочий стол, ванная комната с ванной и туалетом, 
мультисистемное центральное кондиционирование, 
спут. TV, мини-бар, телефон, халат и тапочки, фен.

Описание спальни с двуспальной кроватью 
на верхнем этаже: двуспальная кровать 
высокого качества, мягкая мебель, гардеробная, 
мультисистемное центральное кондиционирование, 
спут. TV, мини-бар, телефон, халат и тапочки, фен, 
весы, косметическое зеркало, турецкая баня, сауна, 
душ, туалет, джакузи с выходом на террасу, место для 
загара, зонтики и шезлонги.

Сад (550 – 750 м2) описание: 65 м2 подогреваемый 
бассейн, обеденный стол, садовая мебель, беседка, 
зонтики и шезлонги, гамак.

Максимальное размещение: 8 взрослых

Вилла Sultan Palace

2 Виллы Sultan Palace расположены напротив 
побережья. Двухэтажная Вилла  Sultan Palace состоит 
из гостиной, столовой, встроенной кухни, 4-x спален, 
в каждой из которых есть ванная комната с джакузи, 
комнаты для персонала, подогреваемого бассейна, 
турецкой бани, сауны, фитнес-зала и джакузи в саду. 

Бесплатные услуги: персональная встреча в 
аэропорту, трансфер аэропорт–отель–аэропорт 
на транспорте VIP класса, ускоренная процедура 
регистрации на вилле, услуги дворецкого 24 часа 
в сутки, обслуживание номера 24 часа в сутки,  
бронирование во всех ресторанах а ля карт за 
исключением Японского ресторана «Teppanyaki», 
услуги прачечной(за исключением химчистки), Раз 
в неделю организация барбекью по специальному 
меню.Частный павильон на пляже, специальный 
набор напитков и угощений, цветы, ежедневная 
газета, служба turn-down (подготовка номера ко сну). 
Гостям предоставляется мобильный телефон, чтобы 
оставаться на связи с персоналом. 

Платные услуги: развлечения & организация 
праздников, персональное меню.

Описание нижнего этажа: гостиная и столовая, 
мебель класса люкс и аксессуары всемирно 
известных марок, спут. TV, система «Домашний 
кинотеатр», кухня, двухдверный холодильник, 
микроволновая печь,  плита, духовка, кофемашина, 
кофеварка для турецкого кофе, чайник, набор 
эксклюзивного и натурального чая “Ronnefeldt”, 
туалет, мультисистемное центральное 

кондиционирование, комната для персонала, 
турецкая баня, зона для отдыха, сауна, фитнес-зал, 
душ.

Описание комнаты для персонала: 2 односпальные 
кровати, мультисистемное центральное 
кондиционирование, телефон, душевая кабина, 
туалет, халат и тапочки, фен.

Описание входного этажа: фойе, 2 спальни класса 
A++, 2 спальни класса  A+ 

Описание спален A++ на входном этаже: вид на море, 
коридор, двуспальная кровать высокого качества, 
мультисистемное центральное кондиционирование, 
спут. TV,  Софа/Кушетка, гардеробная, сейф, ванная 
комната с джакузи, туалет, халат и тапочки, фен, 
косметическое зеркало, весы, балкон, мебель на 
балконе.

Описание спален A+ на входном этаже: вид 
на ландшафт и море, двуспальная кровать 
высокого качества, мультисистемное центральное 
кондиционирование, спут. TV, гардеробная, сейф, 
ванная комната с джакузи, туалет, халат и тапочки, 
фен, косметическое зеркало, весы, балкон, мебель на 
балконе.

Сад (886 м2) описание: 65 м2 подогреваемый бассейн, 
джакузи, oбеденный стол, садовая мебель, беседка, 
шезлонги, гамак.

Максимальное размещение: 10 взрослыx

794 м2 Внутреннее помещение · 886 м2 Сад

297 м2 Внутреннее помещение 550-750 м2 СадДуплекс

Дуплекс

Номерной Фонд Виллы



Питание И Напитки В Концепции Ela Всё Включено

• 1 ресторана по системе “Шведский стол”, 7 а-ля 

карт реcторанов, 3 снэк ресторана, 1 кондитерская, 1 

детский ресторан

• Завтрак, обед, ужин и поздний ужин – шведский 

стол в основном ресторане Enderun

• Общая вместимость ресторана Enderun 1020 чел.

(закрытое помещение – 630 чел., открытое 

помещение – 390 чел.)

• Все напитки в основном ресторане подаются к столу. 

В зале ресторана имеется стол с горячими напитками.

• В зале основного ресторана имеется детский 

стол, место оборудованное для самостоятельного 

приготовления детского питания, диетический стол 

и место для проведения шоу от поваров.

• Обслуживание номеров 24 часа в сутки (02:00-

07:00 отмеченные в меню блюда – бесплатно)

• Для гостей с ограниченными физическими 

возможностями бесплатный сервис в номер 24 часа 

в сутки

Шведский стол в основном ресторане Enderun.

Шведский стол в основном ресторане Enderun.

Бранч каждое воскресенье в ресторане Enderun

Широкий выбор блюд по меню для полноценного обеда 

от закусок до десерта. Все заказы подаются к столу.

Печенье, выпечка, мороженое, пирожные...

Печенье, выпечка, фрукты и мороженое. Только для 

детей в ресторане Everland Q.

Шведский стол в главном ресторане Enderun. 
Тематические ужины в определенные дни.

Только здоровое и сбалансированное питание, 
специально приготовленное для детей.

7 ресторанов «A ля карт». В «A ля карт» ресторанах 
взымается плата только за бронь с человека, кроме 
Teppanyaki Hida, где оплата производится согласно 
меню. Детали указаны ниже.

Шведский стол в главном ресторане Enderun.

Детский ресторан со специальным дизайном - 

Everland Q. В ресторане подаётся только здоровая 

и сбалансированная пища. Здесь питание детей 

превратится в занимательное увлечение.

Ресторан создан для комфорта гостей, отдыхающих 

возле бассейна. Выбор блюд по меню, обслуживание за 

столом.

Если Вы проголодались, не уходя с пляжа Sofa snack 

предлагает богатое меню закусок. Напитки подаются к 

столу.

Завтрак в ресторане “La Salsa”, шведский стол

Завтрак

Поздний завтрак

Завтрак в Lake Houses

Brunch

Детский обед в ресторане Everland Q

Ресторан Sofa Snack

Kalamata / Pool Snack

Perla Bistro Snack

E-Patisserie

Полдник в ресторане
Everland Q

Ужин

Детский ужин в Everland Q

Рестораны «а ля карт» 

Поздний ужин

07:00 – 10:00

10:00 – 11:00

07:00 – 11:00

11:00 – 14:30

12:00 – 14:00

11:00 – 18:00

12:30 – 16:00

12:30 – 16:00

10:00 – 18:00

15:00 – 15:30

19:00 – 21.30

18:00 – 20:00

19:00 – 22:00

23:30 – 01:30

12:30 – 14:30 Шведский стол в основном ресторане Enderun.Обед



Рестораны A’la Carte 

• Время работы ресторанов «А-ля карт»: 19:00 – 22:00. Вместимость ресторанов от 40 до 60 человек.

• В «А-ля карт» ресторанах Османской, Итальянской, Рыбной, Мексиканской и Французской кухонь и 

Барбекю ресторане плата взымается за бронь с каждого человека.

• Дети с 0 до 6 лет – посещают бесплатно, с 7 до 12 лет – 50% скидка.

• В Teppanyaki Hida Японском «A ля карт» ресторане оплата по меню.

• Ввиду концепции ресторана Passion (Французский) не допускаются дети до 12 лет.

Ela Quality Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и 
мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.

Лучшие блюда Османской кухни, классическая музыка

Турции. Для тех, кто хочет окунуться в дворцовую эпоху 

XIV-XIX столетий...

AB-I LÂL Османская кухня

Ресторан Passion предлагает лучшие блюда Франции 

в современной подаче, в атмосфере классической 

утонченной французской романтики. В ресторан не 

принимаются дети младше 12 лет.

PASSION Французская 

кухня

Единственный на побережье ресторан Teppanyaki Hida

предлагает классическую японскую кухню с 

экзотическими сладостями в современной подаче. 

Талантливые повара сделают приготовление 

блюд настоящим шоу и перенесут вас из жаркого 

средиземного климата в атмосферу Дальнего Востока.

TEPPANYAKI HIDA Японская кухня

Насладитесь вкусным ужином - барбекю в 

сопровождении великолепного вида на зелень в 

ресторане Kalamata Barbecue.

KALAMATA BARBECUE Барбекю A la Carte

Для тех, кто хочет насладиться широким ассортиментом 

и необычной сервировкой блюд мексиканской кухни.

LA SALSA Мексиканская 

кухня 

Предлагает широкий ассортимент рыбы и 

морепродуктов, которые подаются в необычной 

сервировке с традиционными закусками различных 

народов.

ALARGA Рыбная кухня

Специально подобранное меню из Южной Италии 

предлагается в ресторане La Perla, который расположен 

возле бассейна.

LA PERLA Итальянская 

кухня



Бары

Во всех барах, за исключением Pier Bar, Hamam Bar, Lake Bar и Vitamin Bar напитки подаются к столу.

Расположен в верхнем лобби. Горячие/холодные, 
алкогольные/безалкогольные напитки местного 
и некоторые напитки импортного производства.
Коньяк VSOP, особые марки вина и виски, а также 
энергетические напитки за  дополнительную плату.

AB-I HAYAT
“LOBBY BAR”

08:00 – 00:00

Особая атмосфера, созданная с помощью декораций, 
перенесет вас в другой мир. Вы сможете насладиться 
просмотром спортивных программ во время своего 
отдыха. Широкий выбор вин. Горячие/холодные, 
алкогольные/безалкогольные напитки местного и 
некоторые напитки  импортного производства.
Коньяк VSOP, особые марки вина и виски, а также 
энергетические напитки за  дополнительную плату.

MEN’S CLUB 16:00 – 00:00

Боулинг (платно), бильярд и настольные игры 24 часа 
в сутки. В меню бара представлены горячие/холодные, 
алкогольные/безалкогольные напитки местного 
и некоторые напитки импортного производства. 
Коньяк VSOP, особые марки вина и виски, а также 
энергетические напитки за дополнительную плату.

GAMEZONE BAR Круглосуточно

Расположен поблизости берега моря. Горячие/
холодные безалкогольные напитки, вино и пиво.

BEACH BAR 10:00 – 18:00

Расположенный на пирсе Pier Bar позволит вам, 
не отдаляясь от моря, насладиться алкогольными/ 
безалкогольными горячими/холодными напитками. 
Использование пирса не рекомендуется для детей до 6 лет.

PIER BAR 09:00 – 19:00

Проведите незабываемое время у бассейна и насладитесь 
горячими/холодными, алкогольными/безалкогольными 
напитками местного и некоторыми напитками импортного 
производства. Коньяк VSOP, особые марки вина и виски, а 
также энергетические напитки за дополнительную плату.

10:00 – 00:00

Расположенный в СПА центре Vitamin Bar преедлагает 
свежевыжатые соки и травяные чаи, для тех, кто 
заботиться о своем здоровье.

09:00 – 20:00

В баре предлагаются pазличные виды кальяна (платно) и 
горячих безалкогольных напитков.

TÖMBEKİ BAR 16:00 – 00:00

Чай, айран, минеральная вода. Расположен в зоне отдыха 
турецкой сауны.

HAMAM BAR 09:00 – 20:00

Насладитесь алкогольными/безалкогольными напитками 
местного и некоторыми напитками импортного 
производства под ночные ритмы музыки в исполнении 
диджея. Коньяк VSOP, особые марки вина и виски, а также 
энергетические напитки за дополнительную плату.

HEAT ON SOUTH DISCO 23:30 – 03:00

К услугам гостей в зоне Lake Houses. Безалкогольные 
местные напитки, вино и пиво.

LAKE BAR 10:00 – 18:00

Заведение, созданное специально для подростков от 
13 до 17 лет. Это не только бар с горячими и холодными 
безалкогольными напитками, но и зал компьютерных игр, 
бильярдный стол, интерактивные игры и многое другое. 
Часы работы, в зависимости от сезона, указаны в разделе 
Everland Q.

TEEN BAR 10:00 – 12:30

14:30 – 18:00

20:00 – 23:00

POOL BAR

VİTAMİN BAR



ЗОНЫ АКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ВЕЧЕРНИЕ ПРОГРАММЫ

• Живая музыка

• Профессиональные шоу-программы и представления 

в амфитеатре

• Развлечения после представлений

• Каждую неделю тематические вечеринки

• Сеансы кинофильмов

• Ночной клуб Heat On South

ДНЕВНЫЕ ПРОГРАММЫ

• Фитнес

• Батуты

• 5 Водных горок

• Мини-гольф

• Бильярд

• Теннис

• Настольный теннис

• Слэклайн

• Фитнес

• Степпербайк

• Кэнгу Джампс

• Прыжки на батуте

• Аэробика

• Зумба

• Водная гимнастика (кардиопрограммы, 

танцевальная,

аква-аэробика)

• Пляжный волейбол

• Футбол

• Баскетбол

• Дартс

• Спининг (велотренажер)

• Спортивный Бег

• Бочча

• Водное поло

• Пневматическая винтовка

• Игры в бассейне

• Crazy Games (развлекательные игры)

• Пилатес

• Йога

• Степ-аэробика

• Шафлборд

• Cafe Games (развлекательные игры)

• Водные виды спорта

• Табата

Для веселья и развлечений 7 дней в неделю дневные и вечерние шоу программы на ваш выбор.

Питание И Напитки В Концепции Ela Всё Включено 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Анимация и развлечения

• Завтрак
• Поздний завтрак
• Обед (Шведский стол)
• Снэк рестораны
• Кондитерская E-Patisserie
• Мороженое
• Ужин (Шведский стол)
• Поздний ужин
• Местные/импортные алкогольные и безалкогольные 

напитки
• Свежевыжатые соки в Витамин баре
• Ежедневное пополнение мини-бара: Кола 2 шт, Фанта 

2 шт, Спрайт 2 шт, вода с газом 2 шт, Диет-кола 1 шт, 
молоко 2 шт, вода без газа 4 шт, пиво 2 шт, фруктовый 
сок 2 шт, шоколад, упаковка орешков.

• 02:00-07:00 обслуживание номеров (отмеченные 
блюда в меню)

• Для гостей с ограниченными физическими 
возможностями бесплатный сервис в номер 24 часа в 
сутки (блюда, отмеченные в меню)

• Фрукты в номер в день заезда

• Специальный импортный и местный выбор виски

• VSOP и XO коньяк

• Премиум виски

• Некоторые марки местных и импортных вин

• Импортное пиво

• Энергетические напитки

• 07:00-02:00 обслуживание номеров

• Рестораны «А-ля карт»

• Заказы по специальному меню

• Кальян



Развлечения в концепции Ela Всё Включено

• Двухнедельная программа развлечений, каждый день

дневные и вечерние мероприятия

• 2 теннисных корта (тартановое покрытие), один из

теннисных кортов используется как баскетбольная 

площадка

• Настольный теннис

• Пляжный волейбол

• Футбол

• Спининг

• Мини-гольф

• Дартс

• Бочча

• Батут

• Фитнес Центр

• Wellness (йога, аэробика, стэп-аэробика, гимнастика,

водная гимнастика)

• Водное поло

• Водный велосипед, каноэ

• Сёрфинг и катамаран (при наличии лицензии)

• 5 горок в аквапарке (работает в определенные часы и 

по сезону)

• Бильярд, настольные игры 24 часа в сутки

• Кинотеатр

• Дорожка для бега вокруг отеля

• Вечеринки и шоу-программы (вечеринки на пирсе и 

возле бассейна, профессиональные шоу-программы 

в амфитеатре и т.д. Проведение шоу-программ в 

амфитеатре начинается в мае и зависит от погодных 

условий)

• Освещение теннисных кортов

• Уроки тенниса

• Индивидуальные услуги няни для малышей от 1 года и

старше (в нерабочие часы Everland Q)

• Индивидуальные тренировки с персональным 

тренером.

Услуги, предоставляемые частными фирмами:

• Гольф

• Водные виды спорта (парусник и моторные виды 

спорта)

• Боулинг, игровые автоматы

• Экскурсионные туры

• Арт-Студия (рисунки на шелке, дереве, стекле, 

керамике, коже и многое другое...)

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Ela Quality Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и 
мероприятия концепции «всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями.
Работа пляжа, бассейнов и водных горок зависит от погодных условий.



• Всех маленьких гостей встречают и регистрируют на 
специально созданной для детей рецепции «Everland Q City».

• Для детей до 12 лет в номер в день заезда предоставляются: 
плюшевый медведь в подарок, молоко в мини-баре, детский 
шампунь, голубые/розовые халаты и тапочки (03–12 лет), 
детская ванночка, горшок.

• Регистрация и система безопасности в мини-клубе.
• Система видео-наблюдения и онлайн трансляция по
телевизору в номерах. (нужно ввести код)
• Возможность наблюдения за детьми в режиме онлайн с 

помощью смартфонов и планшетов. (нужно ввести код)
• Трансляция детских мультфильмов на разных языках.
• В отеле имеется 1 крытый детский бассейн (глубина 40 см), 

1 детский бассейн с 4 горками (глубина 40 см), 1 открытый 

детский бассейн (глубина 40 см), 1 закрытый детский бассейн.

• Каждый год Everland Q City проводит традиционный 

Фестиваль Воздушных Змеев, Фестиваль по сбору оливок и 

другие

мероприятия.

• Everland Q City устраивает тематические представления в 

амфитеатре с участием детей.

• Ежедневно в Everland Q City проходят различные 

мероприятия, организуются празднования дней рождения 

(индивидуальные

поздравления за дополнительную плату).

Детский ресторан Everland Q City

Ela Quality Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции 
«всё включено» в соответствии с сезоном и погодными условиями. 

• Everland Q – развлекательный комплекс, созданный 
для детей от 1 до 17 лет, где маленькие гости получат 
незабываемые впечатления.

• Профессионально созданная программа под 
наблюдением специалистов.

• Часы работы мини клуба указаны ниже.
• Часы работы Everland Q меняются в зависимости от 

сезона. 
• Разделение по возрастным категориям, во главе каждой 

из которых стоит «Лидер группы».

Everland Q City – концепция для детей и подростков

Время и место работы мини-клуба могут меняться в зависимости от количества детей.

Возрастная группа: 01–03 лет. Услуги предоставляются только в игровой комнате для малышей.

Часы работы: 1 Апрель – 31 Октября › 10:00 - 23:00

Услуги в концепции «Всё включено»: Присмотр за детьми в рабочие часы клуба, комната для малышей, спальная 
комната, игровая комната, место для приготовления детского питания, пеленальный стол, коляска, радио-няня, 
музыкальный светильник, аппарат для разогрева детского питания, горшок (при наличии, по запросу).

Платные услуги: Индивидуальные услуги няни (в нерабочие часы клуба, по запросу и в зависимости от 
загруженности отеля возможно предоставление услуги в рабочие часы детского клуба).

EVERLAND Q CITY «УЛЫБАЮЩИЕСЯ МАЛЫШИ»

Возрастная группа Мини-клуба: 04–07 лет
Возрастная группа Junior-клуба: 08–12 лет (полных 8 лет)
Часы работы: 1 Апреля - 31 Октября › 10:00 - 23:00
Услуги в концепции «Всё включено»: Детский ресторан, кинотеатр, игровая комната Play Barn (мягкий 
лабиринт), творческая комната, Lego комната, детский амфиатеатр, игровая площадка в саду (под навесом), 
раскопки динозавра, активити в Q городке.

Возрастная группа: 03–12 лет
Часы работы: 11 Апреля - 31 Октября › 10:00-12:30 - 15:00-17.30
Разработанный специально для детей развлекательно - обучающий комлекс Q City, это отличная возможность 
для умственного и физического развития вашего ребенка во время отдыха.
Блоки профессий: Больница, Стоматологическая клиника, Центр Моды, Пожарная Часть, Космический Центр, 
Фабрика Мороженого, Банк.

EVERLAND Q CITY МИНИ-КЛУБ & МАКСИ-КЛУБ

Q CITY

Возрастная группа: 13–17 лет

Часы работы: 1 Апрель – 31 Октябрь › 10:00 – 23:00

Услуги в концепции «Всё включено»: Бар, созданный специально для подростков и предлагающий только 
безалкогольные напитки.

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ EVERLAND Q CITY

• В главном ресторане имеется детское меню и место для приготовления детского питания.

• В главном ресторане и ресторанах «А-ля карт» имеются детские стульчики. Детское меню в ресторанах «А-ля карт», кроме Passion

Обед:

Ужин:

Полдник в 
детском ресторане:

Здоровое питание, фрукты и сладости. Шведский стол, специально сконструированный под 
детский рост.

Разные виды пирожных, печенья, фруктов и мороженого.

Здоровое питание, фрукты и сладости. Шведский стол, специально сконструированный под 
детский рост.

12:00–14:00

15:00–15:30

18:00–20:00

Одна из особенностей детской концепции – это созданный специально для детей ресторан на территории Everland Q.



• Центр Ab-ı Zen Spa & Rituals Lounge предлагает широкий выбор процедур, таких как массаж и уход за 

лицом и телом, имеет особенный дизайн и занимает площадь 4500 м2.

• Ежедневно с 09:00 до 20:00 профессиональный персонал, обладающий международными сертификатами, 

готов предоставить Вам свои услуги. 

• Ab-ı Zen Spa & Rituals Lounge: Профессиональная команда предлагает 150 методов массажа и терапии в 

соответствии с мировой литературой по массажу для расслабления и комфорта гостей.

• Состоит из 22 внутренних и 5 наружных процедурных комнат, зоны отдыха, бассейн для отдыха, 

совмещенные крытый и открытый бассейны для плавания, 2 спортзала. 

“Ab-ı Zen” Spa & Rituals Lounge

Бесплатные Услуги Платные Услуги

Spa & Wellness в концепции Ela Всё Включено

• Сауна
• Хамам
• Зона отдыха
• Крытый и открытый бассейн
• Крытый бассейн для детей (часть крытого бассейна)
• Фитнес-центр 
• Зал для групповых и индивидуальных упражнений 
(йога, степ, пилатес)
• Витамин Бар
• Паровая сауна

• СПА процедуры
• Холистические процедуры и азиатские массажи
• Уход за кожей лица на натуральной косметике
• Уход за телом на натуральной косметике
• Хамам-ритуалы
• Ритуалы красоты
• Маникюр, педикюр
• Парикмахерская
• Индивидуальные фитнес-программы
• Доктор и услуги медсестры

Бесплатные Услуги Платные Услуги

Другие услуги

• Полотенце, зонты, шезлонги (на пляже и у бассейна)
• Библиотека
• 24 часа в сутки доступ Интернет

• Услуги прачечной
• Бутики, аренда авто, магазин

Ela Quality Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и мероприятия концепции в 
соответствии с сезоном и погодными условиями. Все права защищены.

Турецкая Баня
Ab-ı Lal, Keyf-i Arz, Dü A-lem - это только часть 
альтернативных программ, которые предлагаются в 
рамках турецкой бани. Поклонникам турецкой бани 
предлагаем воспользоваться программой Hamam-I Keyf 
в VIP зоне.

Массажи
Массаж горячим маслом на основе натуральной и 
органической продукции, традиционный Тайский 
массаж, Балийский массаж, ароматерапия, Шиатсу – 
для тех, кто хочет скрыться от стресса внешнего мира. 
Наши маленькие гости почувствуют себя особенными 
благодаря специальному детскому массажу.

Аюрверда
Абхъянга, Широдхара Массаж головы, и многое другое 
предлагаются из программ по аюрверде.

Ритуалы красоты
Омолаживающие уходы, уход за кожей вокруг глаз,
корректирующие уходы и многое другое предлагаются
из программ по омоложению и уходу за лицом.

Эксклюзивные уходы
Маска с экстрактами чёрной икры, витаминная маска, 
для тех, кто не может отказаться от роскоши.

Очищение тела и души
Zen Four Hand Massage (массаж в 4 руки), Ритуал 
Клеопатры, Wellbeing Spa Ritual – вот некоторые из 
процедур, которые помогут вам снять накопленный 
стресс. Для молодожёнов предлагается романтичный 
ритуал «Медовый месяц», включающий релакс массаж, 
джакузи, фрукты, шампанское... Вы никогда не забудете 
романтические моменты, проведенные в джакузи с VIP 
сервисом.

Салон красоты
Салон красоты, уход за волосами, уход за ногтями, 
эпиляция 

Спорт
Фитнесс и упражнения, танцевальная терапия, водная
гимнастика, йога, персональные упражнения и 
программы похудения 

Бассейн с джакузи 
Предназначен только для отдыха после процедур в СПА 
центре

Уход для идеального тела
Подтяжка лица и тела с эффективными результатами, 
антицеллюлитные процедуры с использованием 
новейших технологий жиросжигающего аппарата Power 
Shape, избавление от лишнего веса и целлюлита с 
восстановлением коллагена.



Неповторимая архитектура, великолепный дизайн, передовые технологии, 8 различных залов, банкетный зал 
без колонн, уникальное фойе для кофе-брейков, и самое важное - профессиональная команда.

Конференции, собрания & мероприятия

Оборудование для собраний и конференций

Бесплатные Услуги

• Беспроводной Интернет

• Флипчарт

• Переносная площадка для танцев (внутри зала)

ЗВУКОВОЙ ПАКЕТ

• Микрофон - 2 штуки  (Sennheiser)

• Делигирующее устройство для микрофона - 4+1 

(RCF)

• Беспроводной микрофон – 2 штуки (Sennheiser)

• Микрофон на воротничок – 1 штука (Sennheiser)

• Комплект микрофонов uhf Head - 1  (Sennheiser)

• 16 канальный mixer - 1 штука  (Allen Heat)

• Усилитель звука 2х300w amplifier

• В большом зале 24 колонки под потолком

СВЕТ

• dmx контроллер -1 штука 

• pc spot прожектор для освещения сцены - 8 штук

• Профильный прожектор – 4 штуки 

• Регулятор света – 1 штука 

ИЗОБРАЖЕНИЕ

• 3000 лм проектор (PLC XU 48 – Sanyo) - 2 штуки

• 3m x 4m автоматический экран - 2 штуки

• dvd проигрыватель - 1 штука (Panasonic)

• Проектор 2000 лм – 1 штука

• 180*180 экран - 1 штука

• 100V-120W mixer amplifier - 1 штука

Высота Театр UM² Блок Квадро КоктейльКлассГала

ОТТОМАН

ОТТОМАН 1

ОТТОМАН 2

ОТТОМАН 3

ЧИРАГАН

ДОЛМАБАХЧЕ

ЙИЛДЫЗ

БЕЙЛЕРБЕЙИ

ТОПКАПЫ

ГЛАВНОЕ ФОЙЕ

ПЕРЕДНЕЕ ФОЙЕ

4,95

4,95

4,95

4,95

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

5,9

2,6

800

245,5

309,8

245,5

89,1

89,1

67,3

67,3

87,7

370

202

500

140

160

150

40

40

30

30

40

-

-

580

120

180

130

48

48

38

38

48

-

-

700

220

270

240

70

70

50

50

60

-

-

-

70

76

70

34

34

28

28

34

-

-

-

52

58

52

34

34

22

22

34

-

-

-

70

92

88

38

38

30

30

38

-

-

750

200

280

200

 -

 -

 -

 -

 -

300

140

Ela Quality Resort Belek оставляет за собой право вносить изменения в любые услуги и 
мероприятия концепции в соответствии с сезоном и погодными условиями. Все права защищены.
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