REGNUM CARYA GOLF & SPA RSORT
Мы соединили умиротворяющую зелень полей для гольфа с волнующей бирюзой
Средиземного моря, и создали райский уголок!
Группа компаний Öztürk, на протяжении многих лет активно осуществляющая свою
деятельность в области гольф-туризма, и управляющая гольф-клубом Carya Golf Club, сегодня
задалась целью использовать накопленный опыт и знания и в гостиничном бизнесе. Отель
Regnum Carya Golf & Spa Resort, который планируется открыть в известном курортном городке
Белеке, будет позиционироваться с успехом компании в области гостиничного бизнеса.
Строительство и реализация этого великолепного проекта выполнены одной из фирм группы
компаний Öztürk - Regnum Турция, а внутренний дизайн разработан и осуществлен в
сотрудничестве с фирмой Arketipo ve Profil Mimarlık, прославившейся немалым количеством
проектов в стране и за ее пределами. В отеле, где удивительно сочетаются элегантность и
передовые технологии, для удобства и комфорта гостей продуманы все детали.
Уникальные природные пейзажи
Отель Regnum Carya Golf & Spa Resort, открытие которого планируется на апрель 2014 года,
расположен на территории площадью 1.000.000 м2, окруженной сосновыми деревьями гольфклуба Carya. В этом райском уголке, где построен отель общей вместимостью на 1200 койкомест, обилие умиротворяющей зелени гольф-полей в сочетании с волнующей бирюзой
Средиземного моря пленяет и завораживает!.. Отель Regnum Carya Golf & Spa Resort,
предлагающий абсолютно новые услуги и проекты, после своего открытия готовиться стать
самым эффектным и претенциозным отелем не только в области Антальи, но в
Средиземноморском регионе в целом!
Просторные, светлые и оборудованные по последнему слову техники номера
Все номера отеля Regnum Carya Golf & Spa Resort выходят окнами на море и на поля для
гольфа, поэтому проживание в них доставляет особое удовольствие. Находящаяся рядом с
главным пятиэтажным резиденция Golf residence состоит из одноэтажных вилл с отдельными
бассейнами. В отеле имеются номера 8 различных категорий, и площадь их варьируется от 50
м2 до 250 м2. Таким образом, даже самый низкий по категории стандартный номер в отеле
является довольно просторным и комфортабельным.
Преимущества и привилегии, предлагаемые отелем, не ограничиваются размерами номеров.
Многие услуги, которые в других отелях можно получить, проживая лишь в сьюте, отель
Regnum Carya Golf & Spa Resort предлагает в стандартных номерах! В номерах большая
двуспальная кровать king size, встроенный в зеркало большой телевизор LCD, музыкальный
центр, набор для чая и кофе, два умывальника в ванной комнате, отдельная гардеробная
комната и большие, превосходящие всякие стандарты балконы и террасы (с мягкой мебелью).
Надежная звукоизоляция в отеле, где продуманы все мелочи для покоя и комфорта гостей,
обеспечивает проведение спокойного отдыха, далекого от всех нежеланных громких шумов и
звуков.
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Удивительный ландшафт
Отель Regnum Carya Golf & Spa Resort, расположенный среди природы уникальной красоты,
привлекает внимание не только своими особенностями, архитектурой и разнообразием
предлагаемых услуг, но и удивительным ландшафтом! Ландшафтный дизайн был воплощен в
жизнь всемирно известным американским архитектором Греггом Суттоном (фирма Edsa). Это
была первая работа этой фирмы в Турции, которая до этого реализовала множество подобных
проектов в мировых отельных и развлекательных комплексах от Америки до Арабских
Эмиратов. Бассейн с волнами, бассейн для серфинга, гигантский aquaworld с зоной для
рафтинга, а также обилие зеленых насаждений и прекрасное благоустройство территории
освежат в любой зной, и оставят немало впечатлений!
Гольф ночью и днем
Отель, в котором располагается один из важных гольф-клубов Турции Carya Golf, предлагает
любителям гольфа провести уникальный отдых! Вместе с полями для гольфа отель занимает
территорию площадью ….м2. Здесь можно наблюдать неповторимую играющую гармонию
всех оттенков зеленого и синего!..
Обладающий полем на 18 лунок, гольф-клуб Carya Golf Club в этом году стал первым еще в
реализации одного экстраординарного проекта. Система освещения, аналогов которой нет ни в
Турции, и ни в Европе не на одном гольф-поле, впервые проведена и установлена на поле
клуба Carya Golf Club, что позволяет любителям играть в гольф в любое время суток.

Футбольные поля, соответствующие стандартам FIFA
Виды спорта, предлагаемые в отеле, не ограничиваются гольфом. В отеле имеются 3
футбольных поля 68 x 105 метров, соответствующих стандартам FIFA. На этих спортивных
аренах предусмотрено все для проведения тренировок профессиональными футбольными
командами – здание клуба площадью 320 м2, 2 отдельные раздевалки и 2 камеры хранения.
Огромный конгресс-центр
В конгресс-центре Regnum Carya Convention Center, полностью освещаемом дневным светом и
расположенном на обширной территории площадью 7500 м2, продуманы все детали для
организации и безупречного проведения конференций и семинаров различных уровней. Для
конгрессменов и участников конференций предусмотрена отдельная рецепция и прямой вход
с парковки прямо в центр. Все залы, включая фойе площадью 1200 м2, бальные залы
площадью 2000 м2 и 1000 м2, и 10 различных конференц-залов, оборудованы по последнему
слову техники.
СПА-центр
СПА-центр, который станет одним из самых элитных СПА-центров в регионе, является
двухэтажным и построен на территории площадью 4000 м2. Здесь есть все, что душе угодно:
турецкая баня, 2 деревенские сауны, 1 био-сауна, парилка, снежная комната, 11 массажных
кабинетов, 3 косметических кабинета, 3 VIP массажных кабинета специально для пар, 1 СПА-
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сьют, зона отдыха, крытый бассейн и парикмахерская. Таким образом, в Regnum Carya можно
не просто отдохнуть, но и надолго зарядиться энергией и почувствовать себя обновленным,
сделав массаж, пройдя процедуры по уходу за кожей, акупунктуры или детокса. Кроме этого, в
СПА-центре предлагается огромное разнообразие качественной косметической продукции.
Изысканные вкусы
В отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort даже самый придирчивый гурман останется доволен!
Турецкий ресторан, Итальянский ресторан, настоящий Дальневосточный ресторан с 4
столиками для тепаньяки, и, конечно же, Рыбный ресторан, без которого невозможно
представить себе средиземноморье – это 4 ресторана ala carte; каждый из ресторанов
утонченно оформлен в соответствии с атмосферой, которую он отражает!.. В добавление к
ресторанам, где представлены отборные блюда различных кухонь мира, в гольф-клубе Carya
Golf Club имеется также Steak House. В главном ресторане для удобства и уединения
продуманы отдельные лоджии, на шведском столе предлагается огромное разнообразие
блюд, а также имеются детский уголок и уголок для младенцев.
Наслаждение блюдами и напитками в Regnum Carya начинается со снэк-ресторанов и баров с
различными концепциями, и продолжается в ночном клубе.
Больше, чем просто мероприятия и развлечения!..
Концепция, в рамках которой будет работать отель Regnum Carya, отличается от других и в
сфере развлечений. Интересная и увлекательная программа фитнеса less mills fitness, которой
нет ни в одном из отелей Турции, но по которой занимаются десятки тысяч людей в более 80
странах мира, предлагается гостям бесплатно. В занятия включены самые популярные и
эксклюзивные программы: Bodybalance, Bodypump и Shibam.
Отель открывает двери в новый образ жизни: здесь в течение всего дня можно заниматься
спортом, играть в бассейне, принять участие в водных видах спорта, играть в теннис или брать
уроки гольфа… И при этом отдыхать весело и красочно!
Вечера в отеле тоже проводятся необычно. Живая музыка, выступления знаменитых DJ,
всемирно известные шоу и экстраординарные вечеринки не оставят никого равнодушным!
Для детей в отеле Regnum Carya Golf & Spa Resort создан настоящий волшебный мир! Здесь
дети смогут одновременно играть, развлекаться и заниматься спортом, так как для них имеется
специальный детский клуб, ресторан, бассейны и Aquaworld! Все игры и занятия проводятся
профессиональными воспитателями, которым можно без опаски доверить детей.
Медовый месяц
Вам теперь не надо выезжать за границу, чтобы провести незабываемый медовый месяц или
просто отдохнуть с любимым человеком в романтичной обстановке. Отель Regnum Carya Golf &
Spa Resort гарантирует вам проведение сказочного отдыха! Безупречное обслуживание и
множество сюрпризов ждут молодоженов во время отдыха в Regnum Carya Golf & Spa Resort,
который запомнится на всю жизнь!
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