
 

Чистая философия Selectum… История Selectum основана на страсти и любви… Название с латинского языка означает 
«избранный». 

Избранный… А значит самый элегантный, красивый и 
эксклюзивный! 

Началось все с желания продемонстрировать турецкое 
гостеприимство в совершенно новом измерении. А затем нас окутало 
волнение, связанное с воплощением в жизнь этой мечты… 

Конечно, мы не спешили, мы терпеливо продвигались по этому 
пути, называемому любовь… Долгими днями мы продумывали 
необыкновенный архитектурный дизайн и разрабатывали концепцию 
безупречного обслуживания… 

Мы хотели, чтобы созданный нами мир напоминал сказку и был 
дружелюбным и приветливым. Мы решили, что здесь можно будет 

вдоволь 

наслаждаться 
специфическими блюдами местной и международной 
кухни, готовящимися заслуженными поварами в 
эксклюзивных ресторанах, и фантастическими 
развлечениями, проводимыми днем и ночью. 

Каждая деталь тщательно продумана нами для 
того, чтобы сделать ранее не сделанное, и предложить 
ранее не предложенное. 

 
Каждый новый день здесь начинается с новой 

истории. Это Selectum Luxury Resort… 



 

                                                                                  Добро пожаловать! 
 
 

                           Номера 
ПРЕВОСХОДЯТ ВСЕ ОЖИДАНИЯ 
 
Продумав до тонкостей все детали и учтя пожелания 

гостей, мы объединили фантастическую роскошь с 
безграничным комфортом. Все номера в Selectum Luxury Resort 
Belek оснащены интерактивной мультимедийной системой, 
телевизором, беспроводным доступом в интернет, пультом 
дистанционного управления (освещение и кондиционер) и 
банными принадлежностями. 

 

В номерах и сьютах отеля Selectum Luxury Resort 
Belek предусмотрено все для обеспечения максимально 
комфортного, приятного и роскошного отдыха. По 
запросу гостей предоставляются индивидуальные услуги 
батлера. 

 
                   Питание 
Главный ресторан Selectum 

Вкусовое наслаждение… 
 
В течение всего дня главный ресторан Select предлагает 

лучшие блюда кухонь мира. Столы расставлены таким образом, 
чтобы вам было удобно вести беседу во время еды, детям в 
обслуживании предоставляется приоритет, а также в ресторане 
имеется диетический стол, детский ресторан Selectum и 

предоставляется возможность заказать напиток к столу. 
 
В главном ресторане Selectum можно 

позавтракать, пообедать и поужинать. 
 
Снэк-ресторан 
Снэк-ресторан станет неотъемлемой частью 

вашего отдыха и любимым местом, где можно сытно 
пообедать. 

 
Ресторан, предлагающий разнообразные блюда на 

шведском столе, является бесплатным. 
 



Pure Sweet Patisserie 
Сладкая мечта, прекрасный отдых… 
 
Тающее во рту печенье макарон, сладкие пудинги и свежие 

пирожные, а также большой ассортимент мороженого, кексов, тортов и 
молочных десертов… 

 
Помимо этого, в патиссерии предлагаются также турецкие сладости, 

десерты международной кухни, свежезаваренный чай и ароматный кофе. 
 
Лобби-бар 
Pool - Beach бар 
Диско-бар 
İgnis A'la Carte 
Piscis A'la Carte 
Gurme A la carte 
 
Инфраструктура 
    аквапарк  
    основной бассейн (4700 кв.м.) 
    релакс-бассейн (105 кв.м., открытый и подогреваемый в зимнее время) 
    бассейн Family Club (1000 кв.м.) 
    крытый бассейн (350 кв.м.) 
    крытый бассейн с морской водой (95 кв.м.) 
    красный бассейн для шоу (380 кв.м.) 
    основной ресторан «Selectum» 
    ресторан Family Club (обед, завтрак, ужин для гостей, проживающих в номерах категории Family Room) 
    5 A’la Carte ресторанов: Select (7/24), стейк-хаус, теппаньяки, рыба и морепродукты, итальянская кухня 

(одно посещение одного из ресторанов бесплатно, при проживании 5 ночей, далее платно, по предварительной 
резервации; работают 6 раз в неделю) 

    8 баров 
    Coffee Shop 
    винный погреб 
    12 теннисных кортов (по предварительной резервации), 1 детский 
    11 конференц-залов от 36 до 1200 кв.м. 
 
На территории роскошного курортного отеля Selectum Luxury Resort обустроены 12 теннисных кортов и 1 

футбольное поле небольшого размера. Гости могут посетить спа-центр, расположенный рядом с крытым бассейном. 
 
В 5 км от отеля расположены 10 полей для гольфа. Персонал отеля поможет гостям с трансфером. При отеле 

имеется бесплатная частная парковка. 

 

 

 



 

Для младшего поколения гостей отеля предусмотрены игры и мастер-классы в прекрасно 

оборудованном детском мини-клубе с бассейном, теннисные корты для детей и другие спортивные 

программы, а так же детские каналы. А для мам – радио-няни, коляски, а так же уголки где можно 

приготовить детское питание. Также маленьких сладкоежек и гурманов ожидают специальные детские 

буфеты и рестораны. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


