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Местоположение 

Находящийся всего в 20 минутах езды от международного аэропорта города Анталья в самой 
середине средиземноморского побережья Турции и получивший статус особого места Белек 
предлагает несметные исторические и природные богатства, находящиеся в его округе. Также 
Белек благодаря своим большим, ухоженным и обустроенным по последнему слову техники 
полям для гольфа обладает по праву заслуженной репутацией наилучшего места для игры в 
гольф.  
Белек – одна из лучших точек, откуда следует начать осматривать исторические красоты 
региона. 
Белек – это не только место для морского отдыха, он также представляет собой важный 
участок для флоры и фауны средиземноморского региона. В этой местности из 574 разных 
видов растений 29 являются эндемическими и растут только в этой уникальной среде. В то же 
время это птичий рай с 109 их разновидностями, среди которых также на протяжении всех 12 
месяцев в году можно наблюдать и сипуху обыкновенную, которая является символом района 
Белек. Одним из семнадцати мест на побережье Турции, в которых черепахи Карета-Карета 
откладывают свои яйца, опять же является Белек. 

 TITANIC DELUXE GOLF BELEK

Располагающийся в Белеке – жемчужине Антальи – на территории 170 тысяч квадратных 
метров и предлагающий свои услуги в категории High Class All Inclusive отель Titanic Deluxe Golf 
Belek с 600 номерами, красивейшей природой, лазурным морем и захватывающим видом на 
берегу реки Бешгёз представляет собой место для идеального и незабываемого отдыха. 
Спрятавшийся между сосновыми борами в Белеке – сердце Средиземного моря  отель, 
предлагает желающим возможность неповторимого отдыха в объятиях природы со всеми её 
цветами и красотами. В стильном и создающем дружескую атмосферу Titanic Deluxe Golf Belek с 
его архитектурой, гармонично вписывающейся в окружающую природу, изысканным декором и 
номерами, которые спорят друг с другом в элегантности, всё сделано для комфорта его гостей 
и продумано до мельчайших деталей. Titanic Deluxe Golf Belek, предлагающий комфорт, вкусную 
кухню и развлечения, принимает у себя гостей, желающих провести отдых вместе со своими 
любимыми, семьи и гостей, приехавших на деловые встречи. 

Мкр. Учкумтепеси, ул. Бешгёз 72/1 
Кадрийе / Белек 

Анталья / ТУРЦИЯ

Веб-страница
www.titanic.com.tr

Электронная почта
deluxebelek@titanic.com.tr

Телефон
+90 242 710 44 44

Факс
 +90 242 710 44 04

Длиннохвостая синица
вид птиц, обитающий в Белеке.

Климат
Средиземноморский
30 км (20 минут)
до аэропорта города Анталья, Ближайший 
административный пункт
3 км до Кадрийе, 6 км до Белека



Номера Рестораны и бары

Виллы

Рестораны

Оборудование в номерах

• Стандартные номера (Главное здание - 34 м²)
• Номера «Superior» (Главное здание - 39 м²)
• Номера «River Side» (Главное здание  - 46 м²)
• Номера «Deluxe Suite» (Главное здание - 55 – 70 м²)
• Номера «Family Room» (Главное здание / Pool - 80 м²)
• Номера «Family Pool Suites» (c балконом или с террасой) 
(Бассейн - 80 м²)
• Номера «Major Suite» (Главное здание - 82 м²)
• Номера «Corner Suit» (Главное здание - 82 м²)
• Номера «Ottoman Spa Suit» (Спа - 70 м²)
• «Bali House Swim Up» (Бассейн - 38 - 42 m²)
• «Bali House Garden» (Бассейн - 38 - 42 m²)
• «Maldive House» (Бассейн - 52 m²)

• Доступ в интернет
• Телефон с прямым выходом
• Спутниковая трансляция
• ТВ со светодиодным экраном Full HD 
• Душевая кабина, зеркало для нанесения макияжа и 
бритья, халат, тапочки
• Сейф, мини-бар, фен, система электронного ключа
• Электрический чайник и набор для чая-кофе
• Кондиционер

• Основной ресторан (включает в себя 6 различных 
концепций: Diverso, Hürrem, La Paglia, Classico, Moderno, 
Terrazzo)
• Tini (детский ресторан, оборудованный специально для 
маленьких гостей основного ресторана) 
• «PITA PAN»
• Ресторан закусок «HASIR»
• Ресторан закусок на пляже «STELLA»
• Итальянский ресторан закусок «SAPORE»
• Pascarella (итальянский ресторан а ля карт)
• Okeanos Fish (рыбный ресторан а ля карт)
• Hasır Turkish (турецкий ресторан а ля карт)
• The Beef Grill Club (мясной ресторан а ля карт) 
• Asian (азиатский ресторан а ля карт)
• УЖИН НА ЯХТЕ - Специальное меню предлагается на 
лодке по реке.

• Design Pool Villa (Вилла - 338 m²)
• Exclusive Pool Villa (Вилла - 360 m²)
• Superior Pool Villa (Вилла - 610 m²)
• Presidential Villa (Вилла - 2.700 m²)

Titanic Deluxe Golf Belek предлагает широкий выбор 
ресторанов и баров на любой вкус.

Titanic Deluxe Golf Belek, в котором трапеза превращается 
в удовольствие, помимо богатого шведского стола в своих 
ресторанах а ля карт турецкой и итальянской кухни, Beef 
Club и морепродуктов, предлагает гостям изысканные 
вкусы со всего мира из рук непревзойдённых шеф-
поваров. 
На протяжении вашего отдыха в непринуждённой 
атмосфере чистых и по-особенному декорированных 
ресторанов, баров и кафе вы сможете знакомиться с 
последними тенденциями гастрономии и различными 
оригинальными блюдами.

Место встречи кухонь и 
вкусов со всего мира...



Бары и другие заведения

Развлечения

Дополнительные услуги

• Cordelia – Lobby Bar
• камин Lounge Welcome Bar
• Noble – Ирландский паб
• Bebek Coffee 
• Centric – Pool Bar
• Comfort – Pool Bar
• Aqua – Pool Bar
• Olimpic – Pool Bar
• Aristocrat VIP Bar
• Citrus – Vitamin Bar
• Caprice - Кафе-Бар 
• Schiller Coffee
• «The Pier Nıght Club» – Дискобар на открытом воздухе
• Бар «Rıver Show Bar»
• Eternity - Ночной клуб и диско-бар
• Ice Bar - Ice Cream Bar 
• «Palm» - Бар на пляже

• Крытый-открытый бассейн
• Олимпийский бассейн
• Детский крытый-открытый бассейн
• Турецкий хамам-сауна
• Аквапарк
• Теннис
• Футбол
• Баскетбол
• Фитнес
• Пляжный волейбол

• Телефон/Факс
• Услуги няни
• Приватные павильоны для загорания Cabana возле 
бассейна
• Приватные павильоны для загорания Gazebo на пляже 
• Обслуживание номеров
• А-ля карт рестораны  (Beef Grill Club, Asian, Turkish, Italian, 
Sea food)
• Ресторан а ля карт Boat
• Зал для игр

• Врач – Машина Скорой Помощи
• Аренда автомобиля
• Магазины

• Пользование гольф-полем в уговоренное время
• Уроки гольфа
• Химчистка – прачечная
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт, аренда лимузина
• Спа и парикмахерская 
• Уроки игры в теннис, теннисное снаряжение
• Водные виды спорта

Услуги за дополнительную плату в Titanic Deluxe Golf 
Belek:



КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР TITANIC

Конференц-центр Titanic Deluxe Golf Belek со 
своей командой профессионалов принимает у себя 
ведущих руководителей и работников национальных/
международных организаций и учреждений. 
Притягивающий взор большим фойе, наполненный 
дневным светом конференц-центр, благодаря своему 
особенному функциональному дизайну удовлетворяет 
все потребности деловых собраний. Там с учётом 
особых предпочтений заказчика, предоставляя 
высокотехнологичное оборудование и качественное 
облуживание, проводятся собрания, конференции, мастер-
классы, семинары по менеджменту и гала-вечера.

Главный зал «Pacific» (при необходимости делится 
на 3 секции)
Площадь: 1980 м2
Вместимость (Театральная рассадка): 2 450 человек

Главный зал «Akdeniz» (при необходимости 
делится на 2 секции)
необходимости делится на 2 секции)
Площадь: 390 м2
Вместимость (Театральная рассадка): 480 человек

Зал «Adriatic» (5 залов)
Площадь: Каждый зал по 100 м2.
Вместимость (Театральная рассадка): Каждый зал расчитан 
на 90 человек.

Зал «Marmara» (8 залов)
Площадь: 1 зал площадью 152 м2, 7 залов площадью 72 
м2.
Вместимость (Театральная рассадка): 1 зал расчитан на 
140 человек, 7 залов расчитаны на 30 человек каждый

Главный зал «Atlantic» (при необходимости 
делится на 2 секции)
необходимости делится на 2 секции)
Площадь: 600 м2
Вместимость (Театральная рассадка): 760 человек



В Tini Kids Club отеля Titanic Deluxe Golf Belek для всех 
детей в возрастных категориях 04-11 и 12+ предлагаются 
разные программы.

Спа-салон Be Fine, в котором тщательно продуманы все 
детали, где ваш ум, тело и дух соединяются воедино, 
представляет собой один из незабываемых элементов 
Titanic Deluxe Golf Belek. Комнаты с индивидуальным 
дизайном, специально разработанные программы 
расслабления и очищения, а также различные процедуры 
в сопровождении экзотических запахов, делают салон 
неизменным местом встречи для желающих зарядиться 
позитивной энергией. 

Tini Kids Club, где в сопровождении 
преподавателей, говорящих на нескольких 
языках, где детей прилежно обучают искусству 
и навыкам эффективного общения, на своей 
площади в 4000 м2 предлагает детям 
неограниченные возможности развлечения. 

В Tini Kids Club, где всё продумано до 
мельчайших деталей, детей встречают у 
оборудованной специально для них стойке 

ресепшена. 

Детский клуб «Tini Kids Club» представляет собой 
идеальный детский клуб, в котором созданы такие 
специальные условия для детей, как игровая зона 
Lego, большая игровая площадка, деревянная игровая 
платформа, детские бассейны с всевозможными 
горками, интерактивные игровые залы, специально 
спроектированные из натурального дерева с учетом 
здоровья детей, залы для занятий балетом, гимнастикой, 
танцами, комнаты для игры на игровых приставках, 
помещения для занятий естественными науками, 
библиотека и кинотеатр. 

В Спа-салоне Be 
Fine также есть 
подогреваемый бассейн с 
солёной водой.

Райский отдых для детей , 
Tini Kids Club…



СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР TITANIC• Tini-Mini от 0 до 3 лет: Малыши Tini  Mini могут весело 
провести время в специально оборудованной комнате 
вместе со своими родителями. Желающим семьям для 
детей от 3 лет за дополнительную плату предоставляются 
услуги няни.

В зале развлечений для малышей от 0 до 3 лет есть 
комната отдыха, комната для кормления, комната 
для смены подгузников, детская ванная, кухня для 
приготовления детского питания, туалет, а также малышей 
там ждут развивающие игрушки, подходящие для их 
возраста. 

• Tini от 4 до 6 лет: Наши маленькие гости возрастом от 
4 до 6 лет записываются на стойке ресепшена детского 
клуба их семьями, после чего в рамках развивающей 
программы для этого возраста они могут весело и 
безопасно проводить время в нашем клубе в течение 
всего дня с 10:00 до 00:00. 

Для возрастной группы специально разработаны 
мероприятия по раскраске лица и проведению 
тематических дней. Предоставляется возможность 
просмотра фильмов на любом языке. Каждый вечер 
устраивается небольшая дискотека. Днём мероприятия 
начинаются с детских обучающих семинаров, а вечером 
заканчиваются интерактивными представлениями. 
В рамках проекта «Happy Kids» один день в неделю 
посвящается обучению детей разным профессиям.

• Tini от 7 до 11 лет : Для возрастной группы от 7 
до 11 лет два дня в неделю проводятся специальные 
мероприятия «парк приключений» и «активный отдых 
на природе». Представляется возможность просмотра 
фильмов на любом языке. 

Гурманы Tini
В ресторане TINI, построенном в форме вагона, маленькие 
господа, развлекаясь, могут перекусить, угостившись 
блюдами со шведского стола, которые они могут заказать 
на свой вкус. 

• Tin-Age 11 +: Для детей категории Tin-Age 11+ на 
ежедневной основе предоставляется аквапарк, проводятся 
игры по водному поло, пляжному волейболу, футболу, 
велогонкам и другим видам спорта, связанным с природой 
и приключениями, организуются спортивные соревнования 
и олимпийские игры. 

Titanic Deluxe Golf Belek, в котором вы сможете заняться 
любым водным, сухопутным или горным видом спорта, 
также помимо футбола, гольфа, баскетбола, волейбола 
предлагает своим гостям заняться фитнесом и 
другими подобными видами спорта в оборудованном 
современнейшими тренажёрами фитнес-зале, 
находящемся в СПА Be Fine.

Спортивный Центр Titanic – это центр, пользующийся 
популярностью среди ведущих мировых футбольных, 
теннисных и плавательных клубов.

Футбол
На территории отеля имеется  тренировочное поле 
с травяным покрытием площадью 64 м x 100 м и 
трибуной, а также 3 профессиональных футбольных поля 
с травяным покрытием площадью 68 м x 105, которые 
расположены в футбольном центре на расстоянии 2 км 
от отеля.

Теннис
В Titanic Deluxe Golf Belek находятся освещённые 3 
теннисных корта с грунтовым и 4 с глиняным покрытием.



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Фитнес
В Titanic Deluxe Golf Belek вы можете посетить 2-этажный 
спортивный салон, оборудованный тренажёрами Techno 
Gym, общей площадью 620 м2.

Каноэ
Отель, рядом с которым протекает река Бешгёз, 
предлагает отличные возможности для любителей и 
профессионалов гребли на каноэ и принимает множество 
команд со всего мира в течение всего года.

Олимпийский плавательный бассейн
В олимпийском бассейне с подогревом размером 50 м 
x 25 м x 2,20 м имеется 10 дорожек и трамплины для 
прыжков в воду.

Команда аниматоров Titanic, воплощая в Titanic Deluxe Golf 
Belek последние тренды из мира развлечений, с помощью 
своей творческой группы представляет искусство, шоу и 
различные мероприятия в формате, выходящем за рамки 
обычного представления о развлечениях. 

МЕРОПРИЯТИЯ
• Упражнения на матах
• Пляжный волейбол
• Бочча
• Водная гимнастика
• Водное поло
• Стрельба из пневматической винтовки
• Дартс
• Водный волейбол
• Футбол
• Kangoo Jumps
• Настольный теннис

Riverside Show Center (На открытом воздухе)
Riverside Show Center с его неповторимой атмосферой, 
специальной звуковой системой и системой освещения, 
баром и функциональной подвижной сценой, 
представляет своим гостям известных на мировом уровне 
артистов в сфере танца, акробатики и народного танца и 
песни.

Eternity Club
Ночной клуб Eternity Club приглашает всех гостей, 
которые чувствуют себя молодыми и энергичными, на 
тематические вечеринки, специальные вечера и вечера 
альтернативной музыки.

Ночной клуб «The Pier»
Выделяющийся своим ослепительно эффектным 
оформлением и колоритной  атмосферой, расположенный 
на берегу реки ночной клуб “The Pier” радует своих 
посетителей  впечатляющими музыкальными шоу и 
динамичными выступлениями диджеев.

CULLINAN LINKS GOLF CLUB

Гольф-клуб “Cullinan Links Golf Club”, единственное поле 
для игры в гольф в Турции и одно из немногих в мире, 
расположенное на берегу реки и морского побережья 
в непосредственной близости с отелем, предлагает 
уникальный опыт игры в гольф. Гольф-клуб “Cullinan 
Links Golf Club”, обновленный до 36 лунок компанией 
“European Golf Design” - ведущей в мире компанией, 
осуществляющей проектирование полей для гольфа, 
предлагает насладиться этой игрой всем желающим и 
получить приятные впечатления от игры профессионалам 
и отличную возможность для тренировок всем любителям 
гольфа.

Вечерние развлечения
• Танцевальные шоу
• Живая музыка
• Вечеринки и кинопоказ



Награды

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Tripadvisor Сертификат за Выдающиеся Достижени 2015
Thomas Cook Доказанное качество 2015
ETS Награда Otelpuan 2014
World Travel Awards Ведущая Компания по Развитию Гостеприимства в Турции 2014
World Travel Awards Ведущий Европейский Развлекательный Курорт 2014
HolidayCheck Высокое качество 2014
Booking.com Награда за Выдающиеся Достижения 2014
POYD – QM Awards Отель с лучшей организацией конференций, собраний и деловых встреч 2014
ETS Награда Otelpuan 2013
World Travel Awards Новый Ведущий Европейский Курорт 2013
Tez Worldberry  2013
Ассоциация инвесторов в сфере туризма Самые успешные инвестиции в сфере туризма в Турции 2013
Категории прибрежных отелей 2013
POYD – QM Awards Отель с лучшей организацией конференций, собраний и деловых встреч 2013
TUROB - Bureau Veritas Награда Greening Hotels – «Озеленяемые отели» 2013

Titanic Deluxe Golf Belek является членом Глобальной Организации Гольфого Туризма IAGTO.
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