
 

 

 

 

 

 

 

 

       Один из лучших вариантов, выбранных нами в городе Текирова. Пятизвездочный отель Rixos 

Premium  

Tekirova расположен в поселке Текирова. В 2014 

году была произведена масштабная 

реконструкция отеля. К услугам гостей 

современные номера с гостиными зонами и 

собственными балконами. В числе прочих 

удобств отеля — открытый бассейн, частный 

пляж, детский пляж, 3 теннисных корта и спа-салон. 

Номера отеля Rixos Premium Tekirova примечательны 

деревянной мебелью и французскими окнами. Все они 

оборудованы кондиционерами. В распоряжении гостей 

мини-бар и спутниковое телевидение. Из окон некоторых 



номеров открывается панорамный вид на Средиземное 

море. 

Пляж длиной в полкилометра 

У Rixos Premium Tekirova, возможно, один из самых длинных 

пляжей в Турции: почти в полкилометра длиной. Кроме 

того, он не галечный, а песчано-галечный, что, безусловно, комфортно. Шезлонгов так много, что 

некоторые гости занимают их целыми рядами. 

Пляжные полотенца без карточек 

Тут же на пляже полотенца выдают не в обмен на 

карточку от номера, как почти везде, а просто 

так: бери сколько хочешь и оставляй где хочешь. 

Полная беззаботность! 

 

Развлекательная программа отеля Rixos Premium 

Tekirova включает в себя различные игры и 

спортивные мероприятия в течение дня, такие как 

водное поло.В вечернее время гости могут посетить шоу с живой музыкой и танцами.  

Детский клуб размером в еще один отель 

Риксосы славятся своими детскими клубами и 

отношением к самым маленьким гостям. В Текирове 

размер детского клуба поражает воображение: 30 тыс 

кв. м.  



Это сопоставим по территории с небольшим пятизвёздочным отелем. Там для малышей есть всё: 

отдельный аквапарк, два кинотеатра, комнаты с 

PlayStation, комнаты для игр, детская дискотека и так 

далее.Юные гости будут в восторге от клуба Rixy Kids, 

где есть кинотеатр и игровая площадка, а также 

детский ресторан и дискотека. 

Визит в Rixos Land of Legends 

Новый парк развлечений Rixos Land of Legends открылся в июля 2016 года . В парке вас ждут 

американские горки, один из самых больших на побережье аквапарк, школа сёрфинга, шоу 

дельфинов, снорклинг со скатами и куча колоритных селфи. 

 

В ресторане Turquoise гостям предлагаются 

всевозможные вкусные блюда в формате 

«шведского стола». На территории отеля 

есть и другие рестораны, в которых 

сервируются блюда различных кухонь, таких 

как турецкая или итальянская. В главном 

ресторане отеля, работающем по системе «шведский стол», подаются разнообразные блюда 

интернациональной кухни.  



Любителям суши в Риксосе понравится: в 

главном ресторане их подают и на обед, и на 

ужин. ”.Питание в целом весьма достойное: 

фреши, фрукты, много мяса и рыбы. За 

дополнительную плату гости могут заказать 

блюда американской и интернациональной 

кухни, а также блюда из морепродуктов. 

Зона гамаков 

Отель настолько большой, что отдельную зону выделили даже под гамаки: возле небольшой речки, в 

тени хвои. Людей тут ходит очень мало, поэтому ощущение релакса самое полное. 

Дом с мороженым 

Любите мороженое? Кушайте его с утра 

до вечера! Дом с итальянским мороженым 

открыт целый день. Ванильное, 

фисташковое, ореховое, кубничное – все 

мои любимые вкусы. Плюс добавки: 

шоколадные плиточки, кокосовая стружка, 

печенье и так далее. Всё, конечно, 

бесплатно. 

Хороший Wi-Fi 

В 21 веке, когда интернет становится примерно тем же, чем вода или 

электричество, многие и многие гостиницы продолжают на нём экономить, 

подсовывая гостям откровенный брак вроде платного доступа или скорости 

достаточной только для чата. В Риксос Премиум Текирова интернет на 



удивление хороший: стабильная скорость 5 Мбит/сек на приём и на отдачу, причем ловит 

достаточно хорошо по всей территории, даже на пляже. 

Кондиционер (и свет) в номере не выключается, 

когда уходишь 

Свет и кондиционер здесь не выключаются, 

поэтому в номере всегда прохладно, а гаджеты 

заряжены. 

Кнопка “Рецепция” на телефоне 

Вам знакома ситуация, когда нужно срочно 

позвонить на рецепцию, а номера телефона ты не знаешь и начинаешь судорожно перерывать все 

буклеты в поисках заветных цифр? Тут нашли самый лаконичный выход из ситуации: на 

телефонном аппарате просто есть отдельная кнопка с надписью “Рецепция”: нажимаешь и идёт 

вызов. 

Рум-сервис через телевизор 

Просто прикольная фишка: можно заказать себе 

любую услугу в номер при помощи меню 

телевизора. Необычно и намного удобнее, чем 

листать бумажное меню, а потом куда-то 

звонить. 



Отель Rixos Premium Tekirova находится в 10 минутах ходьбы от торгового центра поселка 

Текирова и в 15 минутах езды от туристического центра поселка Кемер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


