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Ren Group & Laren Hotels
Ren Group Holding  первоначально была основана в 2010 году с целью участия в проектировании, 
строительстве и продаже объектов строительства в Иране, Объединенных Арабских Эмиратах и 

Турции (2010-2016 гг.), а позднее расширила свою деятельность до предпродажи на этапе 
строительства и продажи готовых крупных объектов строительства.

Laren Family Hotel & Spa - один из первых проектов, которые компания спроектировала, 
реализовала, построила и полностью. 

Проект стартовал в 2016-2017 году как дочернее предприятие Ren Group.

В то же время Ren Group участвовала в строительстве жилых комплексов Limon Park Residence и 
Limon Park Premium в Ларе, Анталия, и провела их предпродажу.

В конце 2018 года компания приступила к проектированию и подготовке второго проекта,- Laren 
Seaside Hotel & Spa. После шести месяцев непрерывной работы трудолюбивой и  исполнительной 
команды, к 1 июля 2018 года был открыт Laren Hotels в Анталии, который стал вторым по величине 

отельным комплексом компании.

В настоящее время Ren Group готовится к строительству и проектирует еще один 
Laren City Hotel & Spa, уникальный Laren Mountain Paradise и роскошный отель класса люкс 

Laren Luxury Resort Hotel с 401 номером и 5 виллами.







Присоединяйся�
�Почувствуй 
Комфорт

Laren Family Hotel & Spa построен в элитном районе Лара/Анталия на площади 3500 м2, имеет 59 
стильных и роскошных номеров общей вместимостью 181 место. Это самый новый, 
комфортабельный и роскошный отель в регионе, полностью обновленный в 2017 году.

Laren Family Hotel & Spa- это отель бутик класса, который предлагает качественный сервис на 
каждом этапе, чтобы обеспечить спокойный и расслабляющий отдых для своих гостей. В нашем 
бутик-отеле нового поколения мы предлагаем гостям 3 концепции (все включено, полупансион, с 
завтраком в номер). В нашем отеле есть главный ресторан, а также ресторан (a la carte) с 
обслуживанием по меню, где вы можете попробовать изысканные деликатесы из различных и 
богатых блюдами кухонь мира. Наш современный бассейн позволит вам наслаждаться отдыхом.



Отель Laren Seaside Hotel & Spa расположен на площади 2500 м2 в элитном районе Анталии, - 
регион Лара, имеет 40 элегантными номерами (класса комфорт, делюкс-комфорт, джакузи сьют) 
общей вместимостью 117 место. Это самый новый, самый комфортабельный и роскошный отель в 
регионе, который был полностью обновлен в 2019 году.

Laren Business Hotel & Spa-это семейный отель, где вы ощущаете качество на каждом этапе, что 
позволяет получать нашим гостям спокойный и расслабляющий отдых.

В нашем бутик-отеле нового поколения мы предлагаем гостям 3 концепции (все включено, 
полупансион, кровать и завтрак). В нашем отеле имеется один Главный ресторан. Наш 
современный бассейн позволит вам наслаждаться отдыхом.
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Отель  Laren Luxury Resort Hotel & Spa расположен на площади 20000 м2 в элитном районе 
Анталии, регионе Белек. Отель имеет 401 элегантный номер классов комфорт, делюкс-
комфорт, сьют и семейный, а так же 5 вилл. Общая вместимость отеля 950-1200 мест. Это 
самый новый, комфортабельный и роскошный отель в регионе.

Отель нового поколения предлагает 3 концепции (ультра-включено, все включено, 
полупансион) для своих гостей. 

ГАРАНТИРУЙТЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СУММУ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ
Каждый акционер получает процент от инвестиций с земли отеля. То есть он покупает 
акции компании, которая изначально владеет землей, а затем строит отель привлекая 
средства из тех же инвестиций.

БЛЕСТЯЩИЙ ОПЫТ РАБОТЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Laren Hotels является официальным членом Анталийской торгово-промышленной палаты и 
многих гостиничных объединений и имеет большой опыт работы в гостиничной индустрии, 
обслужив более 40 000 посетителей с 2017 года.

УВЕЛИЧЬТЕ СВОЙ ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ НА 100%
Увеличьте свой основной капитал на 100% до завершения строительства и эксплуатации 
отеля Lauren Luxury Resort Hotel. Вы также получаете пожизненную прибыль после того, как 
отель будет введен в эксплуатацию.

www.larenhotels.com
www.larenresorthotel.com



РАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель Laren Luxury Resort находится в одном из самых больших и красивых городов Турции, погода 
в котором даёт насладиться восемью солнечными месяцами в году туристам со всего мира. 
Земельный участок расположен в провинции Анталья, район Серик, Кадрие/Белек, участок 319/01.

Расстояние от отеля до собственного песочного пляжа составляет 2 км, имеется трансфер гостей 
между отелем и пляжем. Расстояние до Международного аэропорта Анталии составляет 22 км, а до 
центра Анталии - 35 км. 

Называемый Турецким Диснейлендом тематический парк Land of  Legends находится в 300 метрах 
от отеля. Каждый гость парка попадает в центр веселья и адреналина, водных лыж, концертов на 
открытом воздухе, тематических парков, магазинов, фестивальной зоны, роскошных ресторанов и 
кафе. Это место является одним из самых любимых и часто посещаемым среди местных и 
иностранных туристов.





Расслабьтесь
и получайте 

удовольствие



Laren Luxury Resort находится напротив 7-звездочного отеля Rixos Land of Legends, который 
является самым большим по размеру и одним из самых технически сложно оборудованных 
отелей на Ближнем Востоке. Миллионы туристов посещают этот отель, его аквапарк и парк 
развлечений каждый год.

Великолепное водное приключение – прекрасное сочетание солнца и веселья с водой, море 
счастья и адреналина. Именно по этой причине обязательно посетить это место,- 
почувствовать приливы водных горок и аттракционов, а , может, просто отдохнуть в тихой 
лагуне или насладиться шоу дельфинов и поплавать с фантастическими морскими 
существами. Нужно просто выбрать свое приключение.



Другими преимуществами отеля являются близость к историческому городу Перге, 
конференц-центру, выставочному центру и остановке скоростного городского трамвая. 
Среди особенностей отеля-расположение в центре Кадрие, близость к центру города 
Белек и торговому центру Kadriye Belek.



ЛЮКСОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ





Отель Laren Luxury Resort спроектирован и будет построен на площади 20 000 м2 с 
использованием новейших строительных технологий и оборудования для дальнейшего 
обслуживания своих гостей в любое время года. Например, этот отель использует солнечные 
батареи для выработки энергии, что значительно снижает её стоимость.
Отель будет иметь 9 этажей: два этажа в нижней части, лобби-вестибюль и шесть верхних 
этажей с 401 номером и 5 виллами.

ОСНОВНОЙ ДИЗАЙН



В отеле будет создано:
 ▪ 401 номер, - это двухместные и трехместные номера, улучшенные номера на 4 человека, 
номера люкс и семейные номера, а также 5 роскошных вилл. Коридоры будут построены в 
стиле модерн из современных материалов , - эта стилистика будет прослеживаться на 
этажах,  в вестибюлях, от входа в комнаты до общих залов.
▪ Бассейны: один на крыше, один во дворе, крытый бассейн, детский бассейн и аквапарк,-  
все они оснащены по последнему слову техники, а некоторые из них имеют подогрев воды.
▪ Рестораны и бары: главный ресторан, три ресторана a la carte, ресторан для детей, пять 
баров с алкогольными и безалкогольными напитками, снэк-бар и кофейня.
▪ Амфитеатр на открытом воздухе.
▪ Места для занятий спортом: теннисный корт, футбольное поле и баскетбольная площадка, 
современный фитнес-центр, салон для пинг-понга и сквоша, а также турецкая баня и спа.
▪ Детский игровой дом.
▪ Функциональные помещения: VIP-конференц-зал и многофункциональный зал для 
проведения конференций, концертов, свадеб и вечеринок.

НОМЕРА и ОСОБЕННОСТИ





LUXURY
CONCEPT



ВОЗВРАТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ ГАРАНТИРУЕТСЯ КОМПАНИЕЙ

Вы покупаете долю в компании, которая является собственником основного земельного 
участка где располагается объект и прилегающих земельных участков. После строительства 
отеля и благоустройства прилегающей территории вы становитесь акционером 
пятизвездочного отеля.
Рост доходов от инвестиций в строительство отеля и получение дивидендов будет 
постоянным.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ

При покупке акций в течение периода строительства их цена будет удвоена ко времени 
завершения строительства, а это значит, что вы получаете 50% от вложенной суммы уже в 
течение года строительства.
Акционеры, которые покупают акции в самом начале строительства, получают 
значительные выгоды и больше преимуществ, чем акционеры, которые инвестируют перед 
открытием отеля или уже после его запуска.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

После завершения строительства и после ввода в эксплуатацию акционеры могут 
передавать свои ценные бумаги организациям или третьим лицам по ежедневной ставке. 
Если они не заинтересованы в продаже акций, то могут иметь от 15% до 25% дивидендов в 
год в течение всей своей жизни.
Преимущества инвестирования в этот проект особенно ценны для акционеров, 
пользующихся гостиничными услугами.

ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В НАШЕМ ПРОЕКТЕ ?



€ 44.000.000

€ 41.000.000

€ 3.000.000

Общая инвестиционная стоимость 

Земельный участок и стоимость строительства (30.000 м2 €1.000) 

Стоимость строительства объектов (спорт.площадки, сады и т.д.)          

Продолжительность проекта оценивается в два (2) года или 24 месяца.

Цена акций и периоды продажи согласно графику компании:

Период 1 € 5.000

Период 2 € 6.250

Период 3 € 7.500

Период 4 € 8.750

Период 5  

С 01-06-2020 по 30-11-2020 

С 01-12-2020 по 31-05-2020 

С 01-06-2021 по 30-11-2021 

С 01-12-2021 по 31-05-2022 

С 01-06-2022 € 10.000

ПЛАНИРОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 



ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ






