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Введение 

 

         Современный рынок труда меняется ежегодно, спрос на одни профессии растет, на 

другие-падает. В связи с этим как никогда актуально познакомить учащихся с 

многообразием профессий современного мира, помочь школьникам раскрыть их 

личностные возможности и поддержать в построении маршрута к будущей профессии. 

        Человеку испокон веков свойственно собираться в группы, формировать сообщества, 

города, страны. И, как бы не разрасталось общество, всё равно именно межличностное 

общение остается основой любого социума. Люди помогают друг другу, предлагают друг 

другу разные услуги, стараются удовлетворять потребности и желания друг друга.     

       Создание общественных благ и помощь человеку - основа социальной сферы. В 

рамках данной образовательной среды для проведения мероприятия была поставлена 

следующая  

 

цель: формирования у учащихся представления о профессиях социальной среды при 

личностном взаимодействии.  

 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:  

-создать условия для ознакомления с профессиями социальной среды; 

-формировать чувство товарищества и взаимоуважения; 

-развивать умение работать в группе, сотрудничать. 

 

Условия игры:  

класс делится на 4 команды, из ящика каждый участник достаёт карточку, от цвета 

карточки зависит, в какую команду отправляется участник. Всего 4 цвета: зелёный, 

желтый, фиолетовый, оранжевый. Станций также 4:  

• зеленая Торговля,  

• желтая Туризм,  

• фиолетовая Туризм в соцсетях,  

• оранжевая Разные -равные. 

 

обсуждение правил распределение обязанностей в команде выдача маршрутных листов 

(Приложение1) Прибыв на станцию, команды получают задания. За каждое задание 

команда получает баллы. По окончанию игры подводятся итоги.  

 

Оборудование: таблички с названиями станций, листы А3 для деления на команды (они 

же будут использоваться для рефлексии), маршрутные листы А4, ноутбук, карточки с 

заданиями, проектор, компьютер, музыкальные колонки. 
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Ход проведения мероприятия 

«Взаимодействие» 

Вступительное слово. 

Добрый день. Внимание на доску. 

Появляется фото: 

 

(Через 10 секунд фото заменяется на 

белый фон.) Сколько книг на фото? 

(Правильного ответа никто не дает, 

учитель ничего не комментирует). 

Внимание на доску! (Вновь 

поваляется первое фото на 5 секунд).  

 

• Сколько времени показывают 

часы? Нет правильных ответов. Никто не справился с заданиями. Как вы думаете? 

Почему? Верно! Вы не знали, что именно искать на фото, на очно обратить своё 

внимание. Не хватило цели. Так и в жизни, для достижения успеха, необходима 

своевременная постановка цели. Какая ваша главная задача на данный момент? 

Верно, выбрать направления, ориентир на будущую профессию. Для реализации 

такой основополагающей задачи, нам нужно начать с малого, с дробления цели на 

задачи и выполнениях этих задач. Какую первоочередную задачу нужно решить, 

чтобы выбрать будущую профессию? 

 

Скажите, какой ваш любимый немецкий художник? А если (внимание на доску) скажу по-

другому, выберете кто из немецких художников, представленных на слайде, нравится вам 

больше всего? 

 

Вернемся к нашему вопросу. Какую первоочередную задачу нужно решить, чтобы выбрать 

будущую профессию? 

 

Познакомиться с многообразием различных профессий, верно.  И сегодня мы с вами 

начинаем решать эту задачу, знакомясь с профессиями социальной сферы.  

 

Действительно современный рынок труда меняется ежегодно, спрос на одни профессии 

растет, на другие-падает. Чтобы быть успешным, сделать правильный выбор будущей 

профессии, при этом учесть личные желания и возможность, нужно обладать информацией, 

тоже актуально на данный момент в мире. 

 

Объяснение правил 

Для этого необходимо поделиться на команды. Возьмите карточку из коробки и сядьте за 

стол, имеющий в своём названии данный цвет. 

Теперь у нас образовалось 4 команды, чтобы работать всем было комфортно, нам 

необходимы правила.  
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Внимание на слайд:  

1. Работай на благо команды.  

2. Будь инициативным.  

3. Слушай внимательно.  

4. Услышал сигналь «Зажгись!»,  

зажги светофор:  

• зеленый-всё хорошо,  

• желтый-проблемы с дисциплиной в команде,  

• красный-нужна помощь.  

5. Когда услышал вот этот звуковой сигнал (зажигательная мелодия), значит пришла пора 

переходить на другую станцию. 

Внутри команды также нужна четка последовательность шагов. 

 

Каждая команда получает маршрутный лист. Во время прохождения станций вы его 

заполняете, в конце маршрута сдаете, получаете за него баллы. 

Придумайте название команде, разделите роли.  

1. Капитан,  
2 Чтец заданий,  

3 Художник,  

4 Писарь команды, 

      5 Ответственный за время, 

      6 Генератор идей.  

2 минуты на обсуждение, представление команд.  

 

Перемещение по станциям осуществляется строго в соответствии с маршрутным листом.  

Выигрывает та команда, которая наберет больше всего баллов. 

Итак. Время пошло.  

 

Основной ход мероприятия. 

Через 10 минут учитель включает звуковой сигнал, через 5 минут после звукового сигнала 

говорит Зажгись. Наблюдает за работой команд, при необходимости отвечает на вопросы, 

делает фотопроцесса. 

Заключение 

Отлично. Все маршрутные карты у меня, все задания выполнены.  

 

Займите места, соответствующие цвету вашей команды. Возьмите в руки карточки, которые вы 

вытянули при делении на команды, напишите на них три предложения: 

• Я узнал…/  

• Мне было интересно… /  

• Больше всего мне понравилось…  

и опустите обратно в коробку, из которой вы их достали в начале мероприятия.  Перейдите по 

ссылке в чате класса продублируйте ваши ответы, а доске. 

 

А я пока подведу итог. Итак: (озвучиваются результату команд). 

Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие действительно приблизило нас к заветной цели: 

осознанный выбор будущей профессии. Всем большое спасибо за слаженную работу. До свидания! 
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Задания станций 

1. Станция Торговля 

Задание 1. Время 3 минуты. Соотнесите название профессий с их значением, впишите ответ 

в маршрутную карту.  

(Ответ: 1е-2а-3г-4в-5-6б) 

1. СММ менеджер 

2. Продавец 

3. Предприниматель 

4. Таргетолог 

5. Копирайтер 

6. Интернет-маркетолог 

А. Работник магазина, торгового предприятия, отпускающий товар покупателям.  

Б. Это специалист, который занимается продвижением продуктов. Они могут делать это как 

в каком-то одном канале, так и заниматься комплексным продвижением в нескольких 

каналах. Направлений в интернет-маркетинге много: SMM, SEO, ASO, Growth marketing, 

Content Marketing, Web Analytics и другие.  

В. это специалист, который настраивает рекламу в социальных сетях для определенной 

целевой аудитории. 

Г. Владелец предприятия, фирмы, деятель в экономической или финансовой сфере 

Д. Разработчик, составитель рекламных текстов, издатель новых идей в рекламе, 

защищённых авторским правом.  

 

Е. Это специалист, который продвигает товары или услуги, развивает бренд, отвечает за 

ведение и наполнение аккаунтов в Одноклассниках, ВКонтакте, Facebook, Instagram и 

других социальных сетях. Специальность связана как с рекламой, пиаром, дизайном, 

коммуникациями, так и с аналитикой и IT-сферой. 

 

Задание 2. Время 2 минуты. Посмотрите видео. Ответь на вопрос: Сколько прибыли 

получили журналисты при реализации своей идеи? (3 471,26) 

 

Задание 3. Основываясь на просмотренном видео, придумайте интересную рекламу, 

продукт для продажи выберете самостоятельно. Время 5 минут. 
 
 

2. Станция Туризм. Подбор туров. 

Задание 1. Время 7 минут. Подберите для каждого клиента отель в соответствии с его 

пожеланиями. (Приложение3) 

 

• Виолетта, 25 лет, чайлдфри. Любит тусовки, новые знакомства, танцы и музыку. Не 

любит, когда отдыху мешают дети. 

• Михаил 35 лет, Светлана 34 года - семейная пара. Двое детей: Арсений 1 год и 

Эвелина 15 лет. Важно: стоимость за 4 человек до 130000, наличие анимации для 

детей. 

• Любовь Петровна и Виктория Семёновна, 65 лет, подружки. Важно: 5 звёзд, олан 

клюзив, наличие у отеля собственного пляжа.  

•  

Задание 2. Время 3 минуты. Из оставшихся туров выберите один и составьте описание 

клиента, который мог бы им заинтересоваться. 
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3. Туризм в социальных сетях. 

Задание 1. Время 10 минут. Ознакомьтесь с образцами постов взятых из социальной сети 

ВК турагенства «Вегас». (Приложение 2). Из предложенных вариантов (Приложение3) 

выберите один отель и на основе представленной информации создайте свой собственный 

пост. Помните, что после прочтения вашего поста у людей должно появиться желание 

купить тур в данный отель.  

4. Разные - равные  

В 2024 годы будут учреждены премии мира за самые важные из профессий социальной 

сферы. У вас есть возможность повлиять на выбор важных профессий.  

В команде 6 игроков, перед вами 6 профессий. Каждый игрок выбирает себе профессию 

из предложенных на карточках. 2 минуты на подготовку аргументов, почему именно 

выбранная вами профессия должна получить данную премию. Даже если вы лично не 

считаете, что данная профессия важна, постарайтесь быть убедительными и придумать 

как можно больше аргументов.  

Затем проведите дебаты в течении 6 минут. Вступать в полемику с оппонентами можно.  

По результатам дебатов проранжируйте обсуждаемые профессии от 1 до 6. Где 1 место - 

люди данной профессии точно получат премию мира. 6 место - точно не получат. Чем 

ближе профессия к 1 место, тем больше вероятность, что премия будет вручена.  

• Социальный работник 

• Логопед 

• Психолог 

• Учитель  

• Политолог 

• Социолог  

(Правильного ответа нет, важна тренировка умения принимать участие в дебатах, 

аргументировать, отстаивать свою точку зрения. За данную станцию баллы не 

начисляются. Учащимся об этом говорим только во время подведения итогов). 
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Заключение 

          Таким образом цель мероприятия достигнута. У учащихся сформировано 

представление о профессиях социальной среды при личностном взаимодействии.  

          Задачи также были решены: созданы условия для ознакомления с профессиями 

социальной среды - задания станций, а благодаря форме работы в команде формировалось 

чувство товарищества и взаимоуважения, развивалось умение работать в группе, 

сотрудничать.  

           Анализ рефлексии учащихся показал, что каждый из них нашел что-то ценное для 

себя в данном мероприятии. Кто-то познакомился с новыми профессиями, кто-то 

попробовал себя в роли коперайтера или турагента, некоторые отмечают значимость 

дебатов, для других важнее оказалась работа в команде и т.д. Важно, что каждый из 

учащихся надел что-то интересное и важное, значит каждый их них был действительно 

вовлечен в работу.  

          Также хотелось бы отметить пользу проведения подобных мероприятий и для 

классного руководителя. Это прекрасная возможность взглянуть на учащихся «под 

другим углом», кому-то интересно посчитать прибыль, а кто-то с энтузиазмом рисует и 

придумывает рекламу. Мероприятие позволяет провести некоторую подобию 

социометрия, во время распределения обязанностей хорошо видны лидерские качества 

учащихся, их взаимоотношения и статус в классе.  

          Подводя итог всему выше сказанному, можно сделать вывод, что данное 

мероприятие может быть полезно не только учащимся, но и учителю. 
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Приложение 1 

Маршрутный лист 

Название команды__________________________________________________ 

Структура команды: 

Капитан_________________________________________________________ 

Чтец заданий_____________________________________________________ 

 Художник _______________________________________________________ 

 Писарь команды__________________________________________________ 

 Ответственный за время___________________________________________ 

 Генератор идей___________________________________________________ 

 

Станция №1 Торговля. 

Задание1.__________________________________________________________ 

Задание2.__________________________________________________________ 

 

Задание3. 

 

Станция №2 Туризм. Подбор туров. 

Задание1.__________________________________________________________ 

Задание2._____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Станция №3  Туризм в социальных сетях. 

Задание1______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

 



 

11 

 

Ситуация №4 Разные-равные? 

Задание1 

1_____________________________ 

2_____________________________ 

3_____________________________ 

4_____________________________ 

5_____________________________ 

6_____________________________ 

 

Приложение 2 

Варианты постов для социальных сетей 

Пост №1 

Летим в Абу-даби!  

яркий  KHALIDIYA PALACE RAYHAAN ABU DHABI 5* расположен на самом берегу  

стильный современный отель на первой береговой линии, рядом с Президентским дворцом; 

имеет один из самых больших открытых бассейнов в Абу-Даби, 200-метровый частный 

пляж и SPA-центр; по вечерам для гостей организованы развлекательные мероприятия; 

всего в 1 км от торгового центра Marina Mall, в 3 км от центра Абу-Даби; вкусное 

разнообразное питание  

 

завтраки + ужины  

вылет из Москвы 21 ноября на 7 дней  

144.800 на двоих 

доплат нет  

 

Другие даты, направление, продолжительность - запрашивайте   

 +7 (911) 301-25-59 
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Пост 2 

 
ОТДЫХ В СТРАНЕ ШЕЙХОВ! ОАЭ!  

 

Прекрасный отель  FAIRMONT FUJAIRAH BEACH RESORT 5* расположен на самом 

берегу Индийского океана 

 

проинспектирован лично и неоднократно проверен клиентами компании ; песчаный 

пляж с пологим заходом; ухоженная красивая территория; просторные чистые бассейны с 

температурным контролем; вкусное, разнообразное питание, импортные алкогольные 

напитки; высокий уровень сервиса; комфортабельные, современные номера  

Питание - все включено  

из Москвы 6 декабря на 9 дней  

156.000 на двоих! 

доплат нет  

Другие даты, направление, продолжительность - запрашивайте   

 +7 (911) 301-25-59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пост 3 

СНИЖЕНИЕ ЦЕН В ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ ХУРГАДЫ  

 

АКЦИЯ! Двое детей до 12 лет проживают БЕСПЛАТНО с 2 взрослыми в номере 

(оплачивается только перелет). Определенно лучший отель RIXOS PREMIUM MAGAWISH 

SUITES & VILLAS 5* расположен на самом берегу Красного моря абсолютно новый, 

современный отель открыт в 2021 году; изысканное питание-разнообразие мясных блюд и 

морепродуктов, премиальный алкоголь, великолепные аля карт рестораны; высочайший 

уровень сервиса; просторные, комфортабельные номера;  

ухоженная большая территория, множество бассейнов; активная, профессиональная 

анимация в течение всего дня, незабываемые вечерние шоу; для самых маленьких гостей 

отеля - 2 открытых подогреваемых бассейна, детский ресторан, детский клуб от 4 до 12 лет, 

детская комната для малышей до 4х лет и многое другое  

 

Питание - Ультра Всё включено 24 часа 
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из Москвы 4 декабря на неделю  

230.000 на семью 2 взр + 2 детей ! 

доплат нет  

Другие даты, направления, продолжительность - запрашивайте   

 

 

Приложение 3 

Описание отелей 

А 

Villa Sonata Apart Hotel 

4 звезды 

Damlatas Cad. Seral Sok. No 31, 07400 Alanya/Antalya 

Информация об отеле 

Этот простой отель расположен на склоне холма у Таврских гор. В 5 минутах ходьбы от 

отеля находится пляж Клеопатры, в 3 км – трасса D400, а в 4 км – средневековая крепость 

Аланьи. 

В простых номерах с меблированными балконами есть телевизоры, мини-кухни и сейфы. 

Из некоторых номеров открывается вид на бассейн или горы. В люксах имеются гостиные. 

Предлагается круглосуточное обслуживание в номерах. 

В отеле есть 2 бара-ресторана, один из которых находится на крыше. Из него открывается 

вид на побережье. Кроме того, к услугам гостей 2 открытых бассейна, отдельный детский 

бассейн, тренажерный зал, джакузи, хаммам и сауна. Предлагается завтрак по системе 

"шведский стол". 

Заезд: 14:00 

Выезд: 12:00 

Адрес и контактная информация 

Damlatas Cad. Seral Sok. No 31, 07400 Alanya/Antalya, Турция 

+90 242 513 09 91 

 
Б 

Информация об отеле, описание номеров Grand Park Lara 5* 

Grand Park Lara находится в городе Анталья, в районе Лара. Отель состоит из восьми 9-

этажных зданий, располагает 896 номерами. Общая площадь: 35 000 кв.м. Отель открыт в 

2013 году. Входит в группу отелей Corendon Hotels&Resorts. До центра города Анталья – 

17,2 км. До Международного аэропорта Анталья (Antalya International Airport) – 13 км. 

В 400 м расположен собственный песчано-галечный пляж отеля. 

Протяженность 150 м. Между отелем и пляжем есть автомобильная дорога. 

Шезлонги, зонты от солнца, полотенца – бесплатно. Павильоны на пляже – платно. 

В зимний сезон пляж работает в зависимости от погодных условий. 

На территории отеля работают 5 ресторанов и 6 баров.  
Главный ресторан Zephyranthes (шведский стол): завтрак 07:00-10:00, поздний завтрак 
10:00-12:00, обед 12:30-14:00, ужин 18:30-21:00.  
Tulip Bistro & Bar: круглосуточно (закуски). 
Ресторан а-ля карт Peppermint: 18:30-21:00 (платно). 
Ресторан морепродуктов Salicornia: 18:30-21:00 (платно). 
Ресторан Барбекю: 18:30-21:00 (платно). 
Лобби-бар Grande: круглосуточно (с 00:00 до 10:00 платно). 
Лобби-бар Classe: 10:00-00:00. 
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Паб Hollyhock (платно): 11:00-01:00. 
Бар у бассейна: 10:00-00:00. 
Бар на пляже: 10:00-18:00. 
Bistro Tulip Bar: 10:00 -00:00. 
В отеле 4 бассейна:  
2 открытых бассейна (площадь 960 и 450 кв.м, 1 из бассейнов с подогревом в зимний 
сезон),  
1 открытый детский бассейн (площадь 135 кв.м),  
1 бассейн с 4 горками (площадь 210 кв.м).  
Часы работы бассейнов: 09:00-18:00.  
Часы работы горок: 10:00-12:00, 14:00-16:00 (работают только в летний сезон). 
Для развлечения бесплатно предлагаются: дневные спортивно-развлекательные 
мероприятия, вечерние шоу программы, живая музыка, кинозал, водная гимнастика, 
водное поло, фитнес, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, пляжный волейбол, 
хаммам, сауна, парная. 
За дополнительную плату: бильярд, игровая комната, водные виды спорта и дайвинг (по 
запросу), парикмахерская, спа-процедуры, массаж. 
Для детей: мини-клуб Али (4-12 лет, часы работы 10:00-17:00 с марта по май, 10:00-22:00 с 
мая по октябрь), детская анимация, мини-диско, игровая площадка, няня (по запросу, 
платно), кроватка (по запросу). 
Особенности отеля: 
Время регистрации заезда: строго после 14:00. 
Разрешено размещение с животными весом до 8 кг - по предварительному бронированию, 
€15 в сутки. Требуется письменное согласие отеля. 
Услуги прачечной, химчистки, глажки оплачиваются отдельно. 
При отеле организована бесплатная парковка.  
Примечание: Администрация отеля оставляет за собой право вносить любые изменения в 
концепцию отеля, в том числе о наборе платных/бесплатных услуг без предварительного 

уведомления. Мы просим предварительно уточнять интересующую Вас информацию. 
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В 
Alba Royal Hotel — Adults Only 5* 

 
Расположен в туристическом центре. В распоряжении постояльцев пляж с золотым песком, 

отмеченный голубым флагом. На территорию допускаются лица, достигшие возраста 16 

лет. 

Для бронирования доступны стандартные и улучшенные номера. Работает несколько 

ресторанов и баров. В одном из заведений можно насладиться международной кухней на 

открытом воздухе. Завтрак, обед и ужин организуют в формате шведского стола. Есть 

диетическое меню. 

Ежедневно проводятся тематические вечера, посвящённые национальной 

гастрономической культуре. На пляже и у бассейна работают закусочные рестораны. В 

кондитерской подают ароматный кофе, свежую выпечку и сладости. Удовлетворить свои 

предпочтения смогут и ценители рыбы, морепродуктов, а также кубинской кухни. 

На территории объекта можно провести любой праздник – будь то свадебное торжество, 

заключение выгодной деловой сделки или день рождения. В распоряжении постояльцев 

специально оборудованные помещения, всесторонняя техническая поддержка, услуги 

соответствующего персонала. 

Профессиональная команда наполнит особенный день анимационными шоу, спортивными 

мероприятиями, шумными вечеринками с живой музыкой. На досуге можно поиграть в 

пляжный волейбол или посетить теннисные корты. Открыт тренажёрный зал. Есть 

открытый и крытый бассейны. 

Alba Royal Hotel 

Сиде 
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Г 

За солнцем в Стамбул и Каппадокию. Новый год в Стамбуле (без визы) 

от 46 321 р. 

за человека 

 
 

 
Маршрут тура: Стамбул → Бурса → Каппадокия → Анкара 

Экскурсии 

Туры с посещением замков и крепостей 

Туры для всех возрастов 

Туры для всей семьи 

Чёрная пятница 
В высокий сезон цены на авиабилеты растут каждый день! Что бы зафиксировать цену перелета - 

бронируйте через наших менеджеров билеты на один или несколько туров, на одну или несколько 

дат! Это ничего не стоит и Вас ни к чему не обязывает! Выкупите только билеты к выбранному 

туру! 

Мы минимизируем стоимость авиаперелета. При отмене/переносе рейса мы пересаживаем Вас на 

подходящий к туру рейс, а в случае болезни - делаем вынужденный полный возврат билетов. Также 

реализуем ж/д билеты 

Описание тура 

Программа тура на 7 дней 

Раскрыть все 

1 день 30.12.2022 Стамбул 

2 день 31.12.2022 Стамбул 

 
3 день 01.01.2023 Бурса 
4 день 02.01.2023 Каппадокия 
5 день 03.01.2023 Каппадокия 
6 день 04.01.2023 Анкара 
7 день 05.01.2023 Стамбул - Москва 
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Что включено в стоимость 
Базовая стоимость тура при 2-х местном размещении включает: 
 Все переезды по маршруту на комфортабельном автобусе туркласса; за туристом 
закрепляется место в автобусе на весь маршрут. 
 Топливный сбор. 
 Проживание в отелях туркласса стандарта 4*. 
 Завтраки в отеле в Стамбуле, в отеле в Каппадокии - полупансион (завтрак + ужин, напитки 
оплачиваются дополнительно). 
 Экскурсионное обслуживание согласно программе. Обратите внимание, что обзорные 
экскурсии по программе входят в стоимость. 
 Опытный сопровождающий по маршруту в экскурсионные дни. 
 Карты городов и справочные материалы по маршруту, видео и аудио сопровождение. 
 Проводы в аэропорту г. Москвы, встреча в а/п города Стамбула 
Базовая стоимость рассчитана на 1 человека при размещении в  2-х местном номере. По запросу 
возможен подбор пары. 

 
 
Д  

Agon Hotel 

Расположение: Турция, Кемер 

Заезд c 14:00 

Выезд до 12:00 

Agon Hotel находится в городе Кемер. 

Рядом с отелем находится: Аквапарк, Руины города Фазелис, Руины города Олимп, 

Деревушка Чирали, Phaselis Antique City, Goynuk Canyon, Forellenhof Goynuk Fish & Steak 

House, Дельфинарий, Бульвар Ататюрка, Dinopark, Дельфинарий Кемер, DoluSu Park. 

На территории отеля предусмотрены развлечения на любой вкус: ресторан, 

парикмахерская. 

Номера отеля также обустроены с максимальным комфортом: интернет, отопление, 

кондиционер и прочие удобства. 

Услуги отеля 

Бары 

 бар у бассейна 

 буфет 

 ресторан 

В номере 

 интернет 

 кондиционер 

 отопление 

 сейф 

Водные развлечения 

 водные горки 

 наружный бассейн 

Дополнительно 

 йога 

 экскурсии 

Досуг 

 вечерняя анимация 
 ночной клуб 
Конференции 

 бизнес центр 
 конференц-зал 

https://hotels.1001tur.ru/turkey/
https://hotels.1001tur.ru/turkey/kemer/
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 факс 
Красота и здоровье 

 массаж 
 парикмахерская 
 парная 
 сауна 

 
 

Е 
 
Maxx Royal Belek Golf Resort5 Created with Sketch. 

Турция, Белек 

Узнать цены 

1 линия, песчаный, оборудованный 

531 номеров 

тип корпуса: Отельный комплекс с большой территорией 

год открытия: 2011 

последний ремонт: 201 

Maxx Royal Belek Golf Resort5 Created with Sketch. 

om 10℃ до 21℃ 

21℃ 

Турция, Белек 

38 км от аэропорта 

Одним из самых лучших мест в мире, предназначенных для семейного отдыха на лазурном 

побережье Средиземного моря, является шикарный отельный комплекс Maxx Royal Belek 

Golf Resort 5*, который приглашает окунуться в праздность и беззаботность пляжного 

отдыха! Превосходные условия для детей всех возрастов, включая: свежевыжатые соки и 

специальное меню в ресторане, мини-клуб и дискотеку, бассейны и площадки, выступления 

клоунов и развивающие занятия, а также услуги няни сделают отдых маленьких гостей 

невероятно радостным и запоминающимся! Отель располагает огромным комплексом SPA, 

который позволит неотразимо выглядеть, ухаживая за лицом и телом, снять стресс и 

усталость. Гости отеля смогут посещать аквапарк, заниматься йогой, играть в теннис и 

гольф. На пляже действует школа дайвинга, которая поможет открыть таинственное 

очарование подводного мира. Феерические шоу-программы, фольклорные выступления, 

живая музыка, анимация доставят истинное душевное наслаждение! 

Услуги отеля 

$ — платные услуги 

Бесплатный Wi-Fi по всей территории отеля (☺) 

Анимация, вечера кино, вечерняя программа, дискотека, живая музыка/выступление, 

игровая комната, настольные игры и/или пазлы, организация экскурсий 

Ванна, ванная комната, детектор / датчик дыма, доставка продуктов, запирающиеся 

шкафчики, кондиционер, общая гостиная/лаундж с телевизором, огнетушитель, отопление, 

сейф, семейные номера, уборка номеров, фрукты, шнур/кнопка вызова помощи в ванной, 

электронный ключ. 
 

 
 
 
 
 

https://www.onlinetours.ru/oteli/turkey/belek/maxx-royal-belek-golfspa
https://www.onlinetours.ru/oteli/turkey/belek/maxx-royal-belek-golfspa
https://www.onlinetours.ru/oteli/turkey/belek/maxx-royal-belek-golfspa
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Ж 
 
Описание отеля 

Akka Antedon Hotel, Кемер, Турция 

AKKA Antedon Hotel - Kids Concept 5* – это роскошный пятизвездочный курорт, который 

создает умиротворенную и расслабляющую атмосферу в гармонии с морем и природой. 

Элегантный отель располагается в ландшафтном саду с завораживающим пейзажем 

впечатляющих лесных холмов. Номера комфортабельные и уютные, оформлены в 

современном стиле. Здесь вы обретете новый дом, где вы забудете обо всех заботах и о 

городской суете. Погрузитесь в сказочную атмосферу роскошного СПА и 

оздоровительного центра. Побалуйте свое тело расслабляющим массажем, насладитесь 

косметическими процедурами или снимите стресс, после активного дня, в сауне или 

джакузи. СПА-салон предлагает своим отдыхающим лучший хаммам, сауну, фитнес-цент 

и даже крытый бассейн. В отеле предложат множество программ и мероприятий в 

соответствии с интересами и пожеланиями отдыхающих. Насладитесь изысканным 

ассортиментом " шведского стола " основного ресторана с элегантной мебелью и 

оформлением в натуральных тонах. Для юных гостей предусмотрены два веселых детских 

клуба с веселой программой развлечений любого возраста. 

Дети 0-4 лет 

Услуги няни  

Микроволновка  

Стерилизатор  

Подогреватель бутылочек  

Блендер 

140 тыс 


