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   CIRAGAN KEMPINSKI HOTEL

Н
а берегу пролива Босфор, рядом с парком 

Йылдыз, в 10 минутах езды от площади 

Таксим, в часе езды от международного 

аэропорта Стамбула, в 4 км от площади Таксим 

и улицы Истикляль. Этот 5-звездочный отель нахо-

дится в здании османского дворца 19 века.

В ОТЕЛЕ:
310 номеров, включая 279 номеров и 20 люксов 

в основной части отеля и 11 люксов в импера-

торском дворце с ресторанами и барами: 

• Park view room (32 кв.м), расположен в глав-

ном здании.

• Superior Bosphorus view room (34 кв.м), рас-

положен в главном здании.

• Deluxe Bosphorus view room (67 кв.м), распо-

ложены в главном здании.

• Grand deluxe Bosphorus view room (50 кв.м), 

расположены в главном здании.

• Studio (54 кв.м). расположены в главном 

здании.

• One-bedroom suite (66 кв.м), расположены 

в главном здании. Возможно объединение 

с номером категории Superior Bosphorus view 

room.

• Vali/Vezir suite (72 кв.м) Расположены 

на верхнем этаже главного здания.

• One-bedroom park view palace suite (52–

76 кв.м): двухэтажный номер. 

• One-bedroom Bosphorus view palace suite 

(92 кв.м): двухэтажный номер, в здании 

Palace.

• Superior Bosphorus view suite (110 кв.м) 

на первом этаже главного здания.

• Two-bedroom corner palace suite (138 кв.м): 

двухэтажный номер в здании Palace.

• Lale suite (140 кв.м): балкон, гостиная 

с обеденной зоной (стол на 4 персоны) и мини-

кухней, расположены в главном здании.

• Two-bedroom park view palace suite 

(152 кв.м): двухэтажный номер, расположен 

в здании Palace.

• Pasha/Presidential suite (156 кв.м), распо-

ложен на верхнем этаже главного здания. 

Возможно объединение с номером категории 

Superior Bosphorus view room.

• Three-bedroom corner palace suite 

(196 кв.м): двухэтажный номер.

• Sultan suite (376 кв.м), расположен в зда-

нии Palace.

• Grand Sultan suite (514 кв.м): образуется 

при объединение номеров категории Two-

bedroom corner palace suite и номера категории 

Sultan suite.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, 

телефон, мини-бар, сейф, фен, халаты, тапоч-

ки, роскошное постельное белье, окна от пола 

до потолка, балкон с видом в сад или на море.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Tugra – ресторан традиционной и современ-

ной турецкой кухни.

Laledan – ресторан турецкой, арабской 

и японской кухни.

Gazebo Lounge – ресторан современной 

кухни.

Ciragan Bosphorus Barbeque – ресторан. 

Блюда из рыбы и мяса, барбекю, коктейли.

Le Fumoir – бар. Прохладительные напитки, 

коктейли, ликеры.

Summer Lounge – бар на открытой террасе. 

Прохладительные напитки, коктейли.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 бассейна (в том числе открытый подогревае-

мый и закрытый), спа-салон и оздоровитель-

ный центр (сауна, хамам, джакузи, массаж, 

стоунтерапия, рефлексология, шиацу, аюрве-

да, лимфодренаж, обертывания, пилинги, 

программы по уходу за лицом и телом. 

Косметика Ligne St. Bath), парикмахерская, 

фитнес-центр, банкетный зал, конференц-

залы, бизнес-центр, WI-FI доступ в Интернет, 

бутики, услуги консьержа, бесплатная пар-

ковка, пейзажный бассейн с видом на Босфор.
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   FOUR SEASONS HOTEL ISTANBUL AT THE BOSPHORUS 

   FOUR SEASONS SULTANAHMET HOTEL

О
тель расположен в историческом центре 

Стамбула, на берегу Босфора, в 4 мину-

тах ходьбы от оживленной площади 

Бешикташ и до Нового Международного аэро-

порта Стамбул – 45 км. Главное здание отеля – 

великолепный дворец XIX века с расписными 

потолками и шикарной мебелью, с потрясающи-

ми видами на Старый город и пролив Босфор. 

Этот отель с крытым бассейном, садом, простор-

ной террасой с панорамным видом на пролив 

Босфор, бесплатным Wi-Fi и частной парковкой 

находится на берегу Босфора. У открытого бас-

сейна с подогревом установлены бесплатные 

шезлонги и зонтики. Отель размещается в отре-

ставрированном дворце постройки XIX века, 

оформленном в традиционном стиле Османской 

империи, с великолепно сохранившимся исто-

рическим обликом и роскошными декоративны-

ми элементами.

В ОТЕЛЕ:
170 номеров, из которых 33 номера категории 

Superior room, 70 – Courtyard room, 19 – Palace 

courtyard room, 13 – Deluxe room, 10 – Palace 

Bosphorus room, 8 – Four seasons junior suite, 

4 – Palace roof suite, 8 – One-bedroom bosphorus 

suite, 2 – One-bedroom bosphorus palace suite, 

2 – Two-bedroom bosphorus palace suite, номер 

Atik pasha suite.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, док-станцией для iPod, мини-

бар, сейф, рабочий стол и телевизор с плоским 

экраном и спутниковыми каналами, халаты, 

утюг и гладильная доска – по запросу. Все 

категории номеров выполнены в традицион-

ном турецком стиле в терракотовых и темно-

синих тонах и оснащены современной техни-

кой. 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Aqua – ресторан средиземноморской, ита-

льянской и международной кухни. Pool Grill – 

ресторан турецкой, азиатской и средиземно-

морской кухни, блюда на гриле. YALI Lounge – 

предлагает закуски, чай, вино, шампанское, 

сигары рядом с главным холлом. Есть откры-

тая терраса. YALI Mezze & Wine Bar – бар, пред-

лагает турецкие закуски мезе, турецкие вина 

рядом с главным холлом. Открытая терраса.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
SPA-центр (закрытый бассейн, хамам, парная, 

сауна, массаж, скрабы, обертывания, стоунте-

рапия, рейки, процедуры для лица и тела), 

фитнес-центр с тренажерным залом, йога, 

бизнес-центр, 2 банкетных зала (до 1200 чело-

век), 6 конференц-залов (до 70 человек), Wi-FI, 

услуги няни, услуги консьержа.

О
тель Four Seasons в Султанхамете 

расположен в трехэтажном нео-

классическом здании с пейзажным 

внутренним двором, в центре Старого горо-

да Стамбула, в 300 м от знаменитого дворца 

Топкапы. Расстояние до нового 

Международного аэропорта Стамбула 

составляет 41 км

В ОТЕЛЕ:
Роскошные номера, украшенные оригиналь-

ными произведениями турецких мастеров, 

такими как ковры ручной работы.

Номера и люксы отеля, оформленные 

по турецким мотивам с элементами нео-

классицизма, оборудованы кофеваркой 

эспрессо и телевизором с плоским экраном 

с CD- и DVD-плеерами. Мраморная ванная 

комната с глубокой гидромассажной ванной

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ресторан Seasons, расположенный в сте-

клянном павильоне в саду внутреннего 

двора отеля, оформлен произведениями 

турецкого искусства и предметами осман-

ского периода, гостям предложат завтрак, 

обед и ужин, а также популярный воскрес-

ный бранч.

В спа-салоне отеля Four Seasons можно 

заказать оздоровительные и косметические 

процедуры. До или после прохождения про-

цедур, гости могут посетить сауну или тре-

нажерный зал.
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   SHANGRI-LA BOSPHORUS, ISTANBUL

О
тель расположен в финансовом и раз-

влекательном районе Бешикташ. 

В нескольких минутах ходьбы от отеля 

находится Дворец Долмабахче.

В ОТЕЛЕ:
186 номеров: 28 номеров категории Deluxe 

room, 63 –Deluxe city room, 36 – Deluxe Bosphorus 

room, 28 – Premier Bosphorus room, 8 – Terrace 

Bosphorus room, 5 – Terrace Junior Suite, 5 – 

Executive suite, 2 – Executive Bosphorus suite, 3 – 

Bosphorus duplex suite, 5 – Deluxe Bosphorus suite, 

2 – Barbaros suite и номер категории Shangri-La 

suite. Есть номера с удобствами для гостей 

с ограниченными физическими возможностя-

ми.

В НОМЕРЕ:
Спутниковое телевидение, Wi-Fi доступ в интер-

нет, телефон, голосовая почта, телевизор в ванной 

комнате, сейф, мини-бар, оборудование для при-

готовления чая и кофе, кофемашина Nespresso, 

утюг и гладильная доска, халаты.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Рестораны, чайный салон и бар: IST TOO – ресто-

ран. Азиатская и средиземноморская кухня, суши, 

блюда на гриле. Вид на пролив Босфор. Открыт для 

завтраков с 6:30 до 10:30, для обедом и ужинов 

открыт до 23:00, Shang Palace – кантонская кухня, 

открыт для обедов с 12:00 до 15:00 и ужинов 

с 18:00 до 23:00, Lobby Lounge – чайный салон, 

закуски, выпечка, напитки, различные сорта чая 

с 9:00 до 23:00, Le Bar – закуски, коктейли, крепкие 

напитки. Открыт с 17:00 до 1:00. К услугам гостей: 

детский бассейн, SPA-центр (закрытый подогрева-

емый бассейн, джакузи, хамам, сауна, массаж, 

ароматерапия, стоунтерапия, рефлексология, 

скрабы, обертывания, процедуры для лица и тела), 

салон красоты, тренажерный зал, бизнес-центр, 

8 конференц-залов (до 50 человек), 2 банкетных 

зала, Wi-Fi доступ в Интернет, парковка.
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   SWISSOTEL THE BOSPHORUS ISTANBUL

Р
оскошный отель Swissotel The 

Bosphorus Istanbul расположен в центре 

Стамбула. Из отеля, окружённого боль-

шим садом, открываются живописные виды 

на Босфор. Всего в 15 минутах езды от отеля 

находится исторический центр Стамбула с таки-

ми достопримечательностями, как дворец 

Топкапы, Гранд базар и Голубая мечеть. 

В нескольких минутах ходьбы располагается 

престижный стамбульский район Нишанташы 

с многочисленными дизайнерскими магазина-

ми, ресторанами и эксклюзивными оживленны-

ми барами.

В ОТЕЛЕ:
Просторные, элегантные номера, многие 

из которых с великолепным видом на историче-

ский район города и Босфор. Номера декориро-

ваны в традиционном европейском стиле и обо-

рудованы роскошными ванными комнатами. 

Гости могут насладиться пятизвездочным ком-

фортом отеля, все номера объединяет предан-

ность традициям и сочетание теплоты турецко-

го гостеприимства с хорошо продуманным, 

современным дизайном в альпийском стиле. 

К вашим услугам ковры в османском стиле, ком-

фортные кровати и диваны с роскошной обив-

кой. Ванные комнаты с отделкой из мрамора 

предлагают освежиться и восстановить силы, 

а эргономичные кресла, доступ к высокоскорост-

ному Интернету и просторные столы помогают 

деловым путешественникам всегда оставаться 

на связи.

Двухэтажные лофты в Swissotel Istanbul – 

совершенно новая концепция в современном 

городском стиле жизни. Из окон на первом этаже 

открываются изумительные виды на Босфор 

и старый город. Гостиная оборудована доступом 

в Интернет, комфортными диванами и мягкой 

мебелью, обитой отобранными вручную турец-

кими материалами. Данные номера объединяет 

простота и гармоничность швейцарского дизай-

на, создав все условия, чтобы гости могли про-

сыпаться свежими и отдохнувшими в отдельной 

спальне на втором этаже. Дизайн ванных комнат 

предусматривает современные удобства и при-

ятную атмосферу для восстановления сил 

и уходу за собой. Начиная с голых стен без отдел-

ки до деревянных балочных полов и великолеп-

ных толстых ковров, – все продумано так, чтобы 

вы могли сполна насладиться отдыхом в лофте.

7 РЕСТОРАНОВ И БАРОВ.
Гости смогут отведать блюда, подаваемыми 

в виде «шведского стола», традиционные блюда 

швейцарской кухни в ресторане Chalet и куша-

нья восточной кухни в ресторане Miyako. В лет-

ние месяцы напитки можно будет заказать 

в баре Gaja Sky на крыше отеля. Отель Swissotel 

The Bosphorus славится своими стильными 

ресторанами, где предлагаются эксклюзивные 

блюда интернациональной кухни. Ресторан 

SABROSA знаменитый благодаря своему бранчу 

по выходным, в ходе которого гостям предлага-

ют полезные блюда перуанской и турецкой 

кухни, а также кухни никкэй. Бар «16 ROOF» 

предлагает великолепные виды на Босфор и сла-

вится своими коктейлями. В ресторане «Chalet», 

оформленном в стиле аутентичного горного 

домика, можно забыть о городской суете и насла-

диться альпийскими блюдами у камина. 

Ресторан GABBRO – это разнообразие блюд 

и напитков со всего мира. Начать день лучше 

с кофе в Cafе Swiss в спокойной атмосферой 

и в полдень насладиться послеобеденным чаем 

и закусками

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бизнес-центр, услуги консьержа, обмен валют, 

доступ к высокоскоростному Интернету, услуги 

прачечной, парковка, детская комната, прием 

гостей с ограниченными возможностями, услуга 

трансфера на лимузине. 

Встречи и события: отель предоставляет 

своим гостям 29 помещений для проведения 

конференций, переговоров и других массовых 

мероприятий, включая три банкетных зала 

общей площадью 5900 кв. м. Доступно аудиови-

зуальное и другое оборудование.

Профессиональные сотрудники окажут необ-

ходимую помощь для организации деловых 

встреч и светских мероприятий. В комнатах для 

деловых встреч работает Wi-Fi. Банкетная служ-

ба предлагает большой выбор блюд интернацио-

нальной кухни, которые готовят знаменитые, 

удостоенные наград повара. Живописный вид 

на Босфор и безукоризненный сервис Swissotel 

создают идеальную атмосферу для организации 

свадьбы вашей мечты.

Спа и здоровительный центр Purovel Spa & 

Sport: вы найдете 14 процедурных кабинетов, 

люкс для пар, кабинет гидротерапии, гостиную 

для отдыха и бассейн с соленой водой. центр 

предлагаем вам широкий спектр терапевтиче-

ских и косметических процедур, в которых 

мудрость целителей Востока сочетается с техно-

логиями Запада. К услугам гостей: групповые 

и индивидуальные занятия, пилатес, гравити, 

занятия тенисом (открытый освещенный корт 

для вечерних тренировок и закрытый корт для 

зимнего сезона), а также от настольконого тени-

са до баскетбола, беговая дорожка в парке Sultan, 

открытый и крытый бассейны, сауна, партная, 

хаммам, тропический душ, ледяной фонтан, бас-

сейн с соленой водой, биосауна, джакузи.
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   CVK PARK BOSPHORUS HOTEL

Г
рандиозный комплекс CVK Park 

Bosphorus Hotel и CVK Park Prestige Suites, 

в котором воплотились роскошь послед-

них десятилетий Османской империи, своео-

бразие Стамбула и традиции турецкого госте-

приимства, располагается в самом сердце мно-

голикого мегаполиса, в его Европейской части, 

в престижном районе, неподалеку от площади 

Таксим и дворца Долмабахче на Босфор, 

из отеля открываются волнующие виды 

на Босфор, на исторический полуостров 

и на многие достопримечательности Стамбула.

CVK Park Bosphorus – идеальный выбор как 

для туристов, так и для бизнесменов, приез-

жающих в Стамбул по делам. Отель распола-

гается в центре города, в двух минутах ходь-

бы от площади Таксим, променада Истикляль 

и станции метро Таксим.

Международный аэропорт Ататюрк нахо-

дится всего в 22 км от отеля.

Пройдя всего несколько минут от отеля 

можно оказаться у кромки воды на Босфоре, 

прогуляться по набережной, посетить гран-

диозный дворец Долмабахче – наследие 

последнего султана и увидеть один из симво-

лов Стамбула Галатскую башню. А всего 

в 15 минутах езды на машине находятся дру-

гие исторические достопримечательности – 

Гранд базар, Рынок специй, дворец Топкапи.

В ОТЕЛЕ:
382 номеров и люксов (площадью от 35 

до 115 кв.м), а также 68 апараментов Park 

Prestige Suites от студии до люкса с четырьмя 

спальнями. Стиль отеля – это сочетании 

роскоши и современного комфорта.

• Superior Room (от 34 до 39 кв.м).

• Deluxe Room (от 40 до 50 кв.м).

• Executive Room  (от 35 до 50 кв.м).

• Luxury Suite (от 70 до 100 кв.м).

• Executive Suite (от 45 до 60 кв.м).

• Terrace Suite (70 кв.м), терраса 20 кв.м.

• Corner Suite (10 кв.м).

• Presidential Suite – более 850 кв.м – самый 

большой Президентский номер в Турции. 

Столовая, фортепьянная гостиная, отдельная 

СПА-зона.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
По утрам в ресторане Gumussuyu накрывают 

завтрак-буфет.

Ресторан, бар и лаунж Izaka занимают 

самую большую террасу в Стамбуле с потря-

сающими видами на полуостров и мост, сое-

диняющий европейскую и азиатскую часть 

города. Четыре гастрономические концепции 

под одной крышей. В The Midd можно отве-

дать сочный кебаб и другие мясные блюда 

Турции и ближнего Востока. Mezze Mave спе-

циализируется на рыбе, морепродуктах и всех 

видах мезе (закусках).

В ресторане Hitode можно отведать разноо-

бразные суши, а в баре Izaka провести пприят-

ный вечер, слушая музыку и любуясь гипно-

тизирующими видами на Босфор.

Бар Hezarfen Bar & Lounge – это место, где 

вы забудете обо всех заботах и стрессах, 

и будете просто наслаждаться видом 

на Босфор с коктейлем или стаканчиком тра-

диционного турецкого чая с рахат-лукумом. 

Также в ланужне вам приготовят отменный 

кальян с разными вкусами.

В элегантной кондитерской Park Patisserie, 

выполненной в кремовых тонах, подают изы-

сканные пирожные и сервируют традицион-

ное чаепитие. По вечерам в кондитерской зву-

чит рояль.

VIP-лаунж и библиотека имени Яхья 

Кемаля Беятлы, в котором круглосуточно 

подают легкие закуски, турецкие сладости, 

прохладительные напитки – единственная 

в Стамбуле библиотека в отеле, где собраны 

книги на разных языках по истории, архитек-

туре, кулинарии, искусству Турции

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бизнес-центр для организации мероприятий 

любого формата на 18 банкетных залов, 

4 из которых модифицируются, балл-рум вме-

стимостью на 950 гостей с просторным фойе 

и отдельным входом, 7 переговорных комнат, 

услуги дворецкого (по запросу), консьерж, 

бесплатный Wi-Fi, парковка, химчистка, бес-

платный доступ в фитнес-зал и сауну, хаммам 

Safira Spa & Fitness, бронирование автомоби-

лей, парикмахерский салон, сувенирный 

магазин, 24 часа

СПА-комплекс CVK Safira Spa & Fitness, 

занимающий более 8 500 кв.м – самый боль-

шой центр подобного рода в отелях Стамбула. 

Массажные кабинеты, VIP-кабинеты для про-

цедур, отдельная зона для дам. Великолепный 

хаммам, большой бассейн закрывает раз-

движная стеклянная крыша, которая откры-

вается или закрывается в зависимости 

от сезона и погоды. В фитнес-центре прово-

дят также групповые занятия пилатес, кросс-

фит.
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   RAFFLES ISTANBUL

R
affles Istanbul открылся в 2014 года 

в самом сердце торгового центра Zorlu 

Center на европейском побережье про-

лива Босфор в районе Бешикташ, в 4 км от зна-

менитого моста через пролив Босфор и 7 км 

к Фатих Султан Мехмет-Бридж, в 30 км. 

От международного аэропорта Сабиха и в часе 

езды от Нового аэропорта Стамбула.Таких 

гостиничных брендов, как этот, в мире совсем 

немного. Отель представляет собой современ-

ный роскошный оазис с вертолетной площад-

кой и бассейном на крыше здания и предлага-

ет безупречный дизайн интерьеров, отель 

украшает внушительная коллекция произве-

дений искусства, включая живопись, скуль-

птуру, фотографии и видео, что задумано, как 

одна из основных изюминок отеля.

В ОТЕЛЕ:
136 современных номеров (от 62 км.м) 

и 49 просторных сьютов (от 416 кв.м) с луч-

шими видами на многоликий Стамбул. Также 

66 номеров-резиденций с одной и двумя вари-

антами спальни (от 216 кв.м), включая услугу 

дворецкого 24-часа, где можно разместиться 

на день, на месяц, на год в обстановки настоя-

щего домашнего уюта. Все номера и сьюты 

оборудованы современным оборудованием, 

принадлежности для приготовления чая 

и кофе, сейф, а также ванная комната с теле-

видением.

В НОМЕРЕ:
Окна от пола до потолка, с панорамными 

видами на город и на Босфор с собственным 

балконом.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
2 ресторана, предлагающие широкий выбор 

различных блюд мирового класса от пан-

азиатской в ресторане Isokyo и турецкой 

современной кухни в ресторане Рокка 

до международных. А также бар и лаундж, 

которые предлагают погрузиться в живую 

или спокойную, а может в романтическую 

обстановку, есть терраса с видом на город 

(в летний сезон).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Встречи и события. Стамбул является пре-

красным местом проведения свадеб, событий 

и встреч всех видов и всех стилей. Танцеваль-

ный зал отеля, который размещает 1 200 чело-

век, легко трансформируется на залы заседа-

ний, с различной вместимость от 10 

до 200 человек, каждый зал оборудован тех-

ническими средствами, включая последние 

аудиовизуальные устройства и командой про-

фессионалов, которые обеспечат проведение 

мероприятий.

СПА. Философия СПА отеля предлагает 

восстановить тело, ум и душу: закрытый 

17-ти метровый бассейн, открытый 15-ти 

метровый бассейн с панорамными видами, 

детский бассейн, бассейн Vitality, 2 VIP-

номера SPA, 7 процедурных кабинетов (и про-

цедурный кабинет для пар), 2 душа Виши, 

4 сауны, 4 парилки (стим-рум), 2 джакузи, 

3 хаммама, 3 комнаты релаксации, фитнес-

центр & студии спортзала с личным трене-

ром, зал Katre.

Развлечения. Отель Raffles Istanbul распо-

ложен рядом с известным культурным цен-

тром, где проходят драматические постанов-

ки и мюзиклы. Кинотеатр отеля предлагает 

гостям просмотр фильмов на открытом воз-

духе. Детский клуб расположен около откры-

того бассейна гостиницы.
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   THE RITZ-CARLTON, ISTANBUL

П
ятизвездочный отель The Ritz-Carlton, 

Istanbul с живописным видом на город 

и пролив Босфор и бесплатным высо-

коскоростным доступом в интернет на всей 

территории расположен в центре Стамбула 

всего в 15 минутах езды от знаменитых досто-

примечательностей Старого города, в том 

числе района Султанахмет, Дворца Топкапы, 

Голубой мечети и крытого рынка Гран-базар. 

Расстояние до Международного аэропорта 

Ататюрк Стамбул составляет 50 км.

В ОТЕЛЕ:
244 номера, включая 23 номера категории 

suite, номера для некурящих, 44 номера кате-

гории Deluxe room park view, 100 – Deluxe 

partial Bosphorus room, 25 – Deluxe front 

Bosphorus view room, 17 – Club park view room, 

27 – Club partial Bosphorus view room, 7 – Club 

front Bosphorus view room, 2 – Club park view 

suite, 2 – Club Bosphorus view suite, 7 – Park view 

suite, 8 – Bosphorus view suite, номер категории 

Family suite, номер категории Ritz-Carlton 

suite, номер категории Presidential suite.

В НОМЕРЕ:
Номера в элегантном стиле и обставлены 

роскошной мебелью, в гостиной зоне установ-

лен комод, украшенный искусной резьбой 

по дереву. Также в распоряжении гостей кофе-

машина Nespresso, электрочайник и полно-

размерная ванная комната, отделанная мра-

мором, с раздельным тропическим душем 

и глубокой ванной, мягкими махровыми 

халатами, тапочками и эксклюзивными туа-

летно-косметическими принадлежностями 

марки Asprey, сейф

РЕСТОРАН И КАФЕ:
Cintemani Restaurant – международная и сре-

диземноморская кухни. A la carte. Богатая 

винная карта. Вид на Босфор. Открыт для 

завтраков с 6:30 до 10:30, обедов с 12:00

до 15:00 и ужинов с 18:00 до 23:00.

Lobby Lounge – кафе. Закуски, десерты, раз-

личные сорта чая. Живая музыка (скрипка 

и фортепьяно). Вид на Босфор. Чаепития сер-

вируются ежедневно с 14:30 до 17:30.

Bleu Lounge & Grill – кафе. Закуски, блюда 

на гриле, блюдо из мяса и рыбы, десерты. Вид 

на Босфор. Живая музыка (пять дней в неде-

лю) Открыто с 10:00 до 2:00.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бесплатный WI-FI, SPA-центр (9 процедурных 

кабинетов, закрытый бассейн, сауна, парная, 

хамам, джакузи, массаж, рефлексология, сто-

унтерапия, аюрведа, ароматерапия, процеду-

ры для лица и тела), тренажерный зал, бизнес-

центр, банкетный зал (до 650 человек), 9 кон-

ференц-залов (до 120 человек), WI-FI доступ 

в Интернет, услуги няни, услуги консьержа, 

парковка.
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   AJWA HOTEL SULTANAHMET

О
тель Ajwa Sultanahmet был открыт 

в 2017 году и расположен в знамени-

том районе Султанахмет в 10 минутах 

ходьбы от Голубой мечети, в часе езды от меж-

дународного аэропорта Стамбула, менее чем 

в 1 км от Гранд-базара.

В отеле можно полюбоваться произведения-

ми искусства известных азербайджанских 

художников, таких как Саттар Бахлулзаде, 

Махмуд Махмудзаде, Ислам Исрафилзаде, 

Джамиля Гашимова, Салам Саламзаде, 

Микаил Абдуллаев, Надир Ахундов и Марал 

Рахманзаде. Янтарный зал для проведения 

совещаний украшен картинами Рауфа Тунсера 

с историческими видами Стамбула.

В ОТЕЛЕ
61 номер, включая сьюты оформлены в осман-

ском стиле с использованием традиционных эле-

ментов интерьера, номера с видами на Старый 

город и Мраморное море декорированы мебе-

лью ручной работы и шелковыми коврами 

из Тебриза а также номера с коврами ручной 

работы и диванами в османском стиле, в отделке 

ванных комнат использована плитка с ручной 

росписью и сантехника немецкого бренда 

Dornbracht.

В НОМЕРЕ:
Бесплатный мини-бар, кондиционер, система 

отопления «теплый пол», электронные шторы 

и телевизором Loewe с высокой четкостью изо-

бражения. В распоряжении гостей роскошные 

кровати, фен и принадлежности для чая/кофе.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр AFIYA SPA с хаммамом и фитнес-

центром, крытый бассейн, во всех помещени-

ях подключен бесплатный Wi-Fi. После заня-

тий в тренажерном зале можно провести 

время в ресторане Zeferan на 9 этаже, откуда 

открывается потрясающий вид на Мраморное 

море, Принцевы острова и район Султанахмет. 

В отеле Ajwa Sultanahmet представлены уни-

кальные образцы мебели из цельного дерева 

с перламутровыми деталями, изготовленные 

вручную дамасскими мастерами.

Производится доставка еды и напитков 

в номера. Кроме того, в распоряжении гостей 

библиотека, 24 часовое обслуживание номе-

ров, организация трансферов, включая 

Bentley Limousines.

Для проведения семинаров и престижных 

мероприятий, предоставленны помещения 

на верхних этажах отеля со всем необходи-

мым оборудованием для организации 

встреч.
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   LIMAK THERMAL BOUTIQUE HOTEL      ЯЛОВА

О
тель NG Afyon Wellness & Convention рас-

положен всего в 500 метрах от стадиона 

«Арена Афьон». Отель NG Afyon Wellness 

& Convention находится в 7 км от центра города 

Афьон и в 4 км от местного автобусного вокзала. 

На территории обустроена бесплатная обще-

ственная парковка. Расстояние до аэропорта 

Зафер составляет 53 км.

В ОТЕЛЕ:
Все номера отеля NG Afyon Wellness & Convention 

оснащены мини-баром. Собственная ванная ком-

ната укомплектована феном и туалетно-космети-

ческими принадлежностями. В числе стандарт-

ных удобств каждого номера – гостиная зона.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Термальная спа-зона площадью 9500 кв. м., 

13 бассейнов и номера с кондиционером, спутни-

ковым телевидением и бесплатным Wi-Fi. 

По утрам в отеле сервируется завтрак «шведский 

стол». В ресторане Erguvan накрывается «швед-

ский стол», а в ресторане с обслуживанием 

по меню Afyon Brasserie подают фирменные мяс-

ные деликатесы и блюда местной и интернацио-

нальной кухни. В кондитерской Yasemin и раз-

личных кафе можно заказать прохладительные 

напитки и выпечку. В спа-зоне работает турецкая 

баня, финская сауна, биосауна и термальные бас-

сейны с теплой и прохладной водой. В числе про-

чих удобств – гидромассажная ванна, комната 

релаксации Tepidarium, паровая баня с аромате-

рапией, тренажерный зал и массажный кабинет

О
тель Limak Thermal расположен в городе 

Термаль, который славится своими горя-

чими источниками. До центра города 

Ялова около 12 км.

В ОТЕЛЕ: 

Во всех номерах отеля Limak есть бесплатный 

Wi-Fi, телевизор с плоским экраном и гидромас-

сажная ванна. Номера обставлены в стиле барокко 

и декорированы бархатными шторами и стеклян-

ными люстрами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Этот отель сочетает в себе колониальную архитек-

туру и версальские интерьеры. В спа-салоне име-

ется гидромассажная ванна с термальной водой, 

сухие и влажные сауны, а также проводятся мас-

сажные и косметические процедуры. Открытый 

бассейн имеет подводное освещение. Крытый бас-

сейн с термальной водой расположен на красиво 

оформленной террасе. Здесь гости могут отдо-

хнуть или воспользоваться оздоровительным 

гидромассажем. В отеле Limak Thermal располо-

жен элегантный турецкий ресторан с обслужива-

нием по меню и 2 бара. Также к услугам гостей 

кафе и французская булочная, где можно отведать 

изыски разных стран мира.

   NG AFYON WELLNESS & CONVENTION        АФЬОН

ТЕРМАЛЬНЫЕ ОТЕЛИ
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К
аппадокия  – одно из  самых необыч-
ных и  загадочных мест Турции. Кра-
сота необычных ландшафтов и  уни-
кальная история высеченных в скалах 

монастырей и  городов делают Каппадокию 
поистине незабываемым местом. Каппадо-
кия  – полупустынный регион в  центральной 
части Турции, известна своими волшебными 
дымоходами  – высокими конусообразными 
скальными образованиями, которых особенно 
много в Пашабаге (Долина монахов) и долине 
Гёреме. Также регион славится своими жили-
щами бронзового века, которые выдолбили 
в долинах троглодиты (пещерные люди), а  за-
тем использовали в  качестве убежищ ранние 
христиане. В каньоне Ихлара глубиной 100 ме-
тров расположено множество высеченных 
в скалах церквей.

Несмотря на  то, что административный 
центр района – это город Невшехир, главное 
место остановки туристов для доступа 

к основным достопримечательностям являет-
ся городок  – Гёреме. Кстати, в  Каппадокии 
есть и другие древние города, заслуживающие 
внимания: Учхисар, Ургюп, Ортахисар и Аванос. 
Все они находятся в радиусе 5–10 км от Гёреме.

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРОДА
И СВЯТЫНИ КАППАДОКИИ

НЕВШЕХИР  – один из  немногих городов 
Каппадокии, где люди, как и 500 лет назад, обита-
ют в  туфовых пещерах, переоборудовав их 
в современные жилища.

УРГЮП примечателен уникальными пещерны-
ми домами, а также храмом и домом, где молился 
и жил Св. Иоанн Русский.

ГЕРЕМЕ. Главная здешняя достопримечатель-
ность – музей под открытым небом, включающий 
в себя около 30 пещерных церквей

ДЕРИНКУЮ – древний подземный город неда-
леко от Невшехира, построенный в 8–7 вв. до н. э., 
который использовался ранними христианами 

для того, чтобы укрыться от  притеснявших их 
арабов.

КАЙМАКЛЫ  – еще один подземный город, 
соединенный с Деринкую 9-километровым тун-
нелем. На  данный момент археологами раско-
паны 8 этажей, но для посещений открыты толь-
ко верхние 4.

УЩЕЛЬЕ ИХЛАРА представляет собой глубо-
кий и  длинный каньон вулканического проис-
хождения (почти 14 км), в отвесных стенах кото-
рого христиане-отшельники устроили множе-
ство храмов, соединив их разветвленной сетью 
переходов.

Одно из самых несравнимых и острых ощуще-
ний, которые может подарить вам Каппадокия – 
это полет на воздушном шаре. Полеты возможны 
в любое время года и в любые дни недели, глав-
ным условием является подходящая погода. 
Каждое время года прекрасно и  интересно 
по-своему. Но все таки, лучшее время для полетов 
с апреля до октября. В этот период ветров меньше.

КАППАДОКИЯ
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   ANATOLIAN HOUSES CAVE HOTEL 

У
никальный отель Anatolian Houses распо-

ложен в центральной части района 

Гереме. Это единственный отель 

в регионе, встроенный в скалу и украшенный 

анатолийскими предметами старины, которые 

украшают комнаты и номера люкс и создают 

уникальную атмосферу, а безупречное обслу-

живание располагает для комфортного отдыха. 

Многочисленные панорамные террасы отеля 

предоставляют потрясающие виды на пейзажи 

и деревни Каппадокии, такие как долина роз, 

Ред-Вэлли и деревни Аваноса и Гереме.

В ОТЕЛЕ:
33 уникальных номера и состоит из двух частей, 

связанных подземным проходом.

Первая часть состоит из 19 номеров, непо-

средственно встроенных в скалу, а вторая часть 

состоит из 15 номеров, когда-то древних анато-

лийских домов, которые были восстановлены 

в соответствии с архитектурой и духом 

Каппадокии. Вино – продукт, который всегда 

был важен в Каппадокии в течение нескольких 

сотен лет. Anatolian Houses – единственный 

отель, на территории которого предложен вин-

ный источник, всегда в доступе для гостей отеля. 

Вы можете дегустировать вина (белое и крас-

ное) из винограда, выращенного в регионе 

Cave Suites – Эта комната, построенная в вол-

шебной пещере, декорирована старинные пред-

метами перенесет Вас в древние времена. 

Площадь номера – 35 кв.м, две отдельных крова-

ти (twin) и одна большая (king size bed), виды 

из данной категории номеров различны: 

на Сады, деревню Гереме, на террасы или 

пещерные отели. Размещение, максимум – 

2 человека 

Deluxe Cave Suite – Эта комната расположена 

в волшебной пещере, роскошные Номера люкс 

оборудованы джакузи и камином и имеют 

романтическую атмосферу. Площадь номера – 

40–45 кв.м, одна большая (king size bed), виды 

из данной категории номеров различны: глав-

ная терраса отеля, деревня Аванос, Рред-Вэлли, 

деревни Гереме и Учхисара, волшебных пещеры 

и сады. Размещение, максимум – 2 человека 

King Cave Suite – состоит из двух этажей. 

Королевские номера люкс оборудованы джаку-

зи и камином и также имеют романтическую 

атмосферу. Площадь номера: 60–70 кв. м. Одна 

большая (king size bed), виды из данной катего-

рии номеров различны: волшебные пещеры, 

деревня Гереме и сады. Размещение, максимум – 

3–4 человека 

Presidential Cave Suite – этот номер располо-

жен в волшебной пещере, декорирован стран-

ными вещами, которые перенесут гостей отелй 

в древние времена. Президентские люксы обо-

рудованы джакузи и камином и создают роман-

тическую атмосферу. Площадь номера: 

70–85 кв. м. Одна большая (king size bed), виды 

из данной категории номеров различны: част-

ные терассы, сказочные пещеры, деревня Гереме 

и сады. Размещение, максимум – 2–3 человека 

В НОМЕРЕ:
Номера и люксы были тщательно разработаны, 

чтобы гости отеля могли насладиться отдыхом. 

Каждый номер декорирован предметами анти-

квариата принадлежащие Национальному 

музею города Невсехир и относятся к культур-

ному наследию Турции: вазы, килимы и скуль-

птуры. Есть номера с террасами, из которых 

открываются виды на цветущий сад летом или 

заснеженные долины Каппадокии зимой. Все 

номера оборудованы: чайник, принадлежности 

для чая и кофе, мини-бар, телевидение HD, сейф, 

гладильная доска (по запросу), фен, Wi-Fi 

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
СПА-центр отеля, площадью 350 кв.метров 

предлагает посетить хаммам, сауну, стим-рум 

(паровую комнату), массажи, уход лица, откры-

тый и закрытый бассейны 
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   KAYAKAPI PREMIUM CAVES – CAPPADOCIA

О
дин из самых лучших отелей Каппадо-

кии – Kayakapi Premium Caves 5* распо-

ложен в 1 км от центра города Ургуп, 

в 8,5 км от Национального парка Гёреме 

и в 13 км от центра города Аваноса. Аэропорт 

Кайсери находится в 75 км от отеля.

В ОТЕЛЕ:
Элегантно оформленные люксы с видом 

на Каппадокию.

В НОМЕРЕ:
Все номера расположены в отреставрирован-

ных древних пещерах, а номера люксы 

имеют потрясающие виды на Каппадокию 

и имеют пол с подогревом, кофемашину 

Nespresso, док-станцией для iPod или Android, 

фен, мини-бар, халаты и тапочки. В некото-

рых люксах есть камин и терраса или пати-

зона.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бесплатный Wi-Fi и эбесплатная парковка, 

спа-салон Kayakapi открыт ежедневно с 14:00 

до 23:00, на завтрак (шведский стол до 10:00) 

ресторан Maide предлагает блюда каппадо-

кийской и интернациональной кухни пред-

лагает, а с 10:00–22:00 ресторан работает

"a la carte"", в бистро Manzara (работает 

с 12:00–21:00) также можно заказать легкие 

закуски и разнообразные напитки, винный 

погреб рядом с рестораном Maide., где пред-

лагаются самые высококачественный каппа-

докийские вина, CAZGIR лаундж – в этой зоне 

2 компьютера и телевизор, открытый бас-

сейн 90 кв.м, включая детскую зону до 40 см.

глубиной – самое популярное место в летнее 

время (конец мая – начало сентября) с потря-

сающими видами на Ургюп. Детская глубина 

раздела составляет 40 см, работает с 10:00–

19:00, без подогрева.

Для бизнес-путешественников: 4 конфе-

ренц-зала, площадью от 20 кв.м до 84 кв.м. 

По запросу для гостей может быть организо-

ван бесплатный трансфер до центра Ургупа.



54

 Deluxe   MUSEUM HOTEL

Р
оскошный отель-бутик Museum 5* горд 

быть единственным отелем в Турции, при-

глашенным присоединиться к семье Реле 

& Шато (Relais & Chаteaux), благодаря сохранно-

сти старинных вещей, традиционным декораци-

ям и изысканной кухне. Быть выбранным от мно-

гочисленных претендентов – большая честь при-

надлежать престижной сети, которая охватывает 

около 500 роскошных отелей и ресторанов для 

гурманов, распространенные по 60 странам 

на 5 континентах. Чрезвычайно высокие стан-

дарты: исключительное обслуживания и каче-

ство ресторана, отмеченные наградами шеф-

поварами, вина, произведенные самим отелем – 

основное требование Реле & Шато. Отель распо-

ложен в Учхисаре, рядом со скальными поселени-

ями, шпилями и башнями из белого туфа, знаме-

нитой крепостью, со множеством туннелей, 

лабиринтов и комнат. Номера отеля сохраняя 

облик древнего жилища, расположены в отре-

ставрированных каменных домах и пещерах, 

в которых когда-то обитали хетты, персы, а потом 

и ранние христиане, при этом номера оборудова-

ны по самым современным стандартам.

В ОТЕЛЕ:
В отеле – 34 экслюзивных пещерных номера.

РЕСТОРАНЫ:
Для гостей отеля работает изысканный 

Ресторан отеля Lil’a – «a la carte» единственный 

Relais & Ch teaux в Турции, шеф-поваром кото-

рого является – Saygın Sesli, интерпретируя 

почти забытые ароматы Анатолии 

и Каппадокии, смешивая уникальные нату-

ральные продукты из органических садов отеля 

Museum и местных деревенских рынков. Часы 

работы для ланча 12.00–15.30, для ужина 19.00–

22.30 В ресторане – дресс-код

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Профессиональные массажисты отеля предла-

гают большой ассортимент специальных масса-

жей, таких как: наш Массаж Ehl-i, Тайна Кэриая, 

азиатская Тишина, Удовольствие Султана, 

Тайна Афродиты и Кэппэдокиэна Розеса, 

с использованием травяных масел, процедуры 

расслабят и мягко погрузят в спокойствие и аро-

маты Каппадокии. Во время Вашего пребыва-

ния в отеле Museum можно заказать массаж или 

в Вашем собственном номере или во время лет-

него сезона на специальной Массажной Террасе, 

с замечательными панорамными видами 

на Каппадокию. С июня по октябрь гостям 

отеля предлагается специальный массаж 

в одной из скрытых и мистических долин 

Каппадокии.

В отеля есть экологический сад недалеко 

от главного входа, расположенный в тени вол-

шебных пещер, занимающий около 200 акров 

и предлагающий гостям самые восхитительные 

и натуральные продукты: от яблок до миндаля, 

земляники к грецких орехо, а также винограда – 

которые используются в производстве вин 

отеля. Все эти продукты во время вашего пре-

бывания могут быть выбраны на ужин и обед, 

а также для мастер-класса с шеф-поваром.

Уроки кулинарии с Шеф-поваром отеля 

Museum – Saygın Sesli, мастер-класс занимает 

приблизительно 1 час 30 минут, гости встреча-

ются с нашим шеф-поваром в кухне отеля 

Museum и начинают постигать азы аналотий-

ской кухни.
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   CARUS CAPPADOCIA HOTEL

C
arus Cappadocia расположен в городе Гёреме. Город Ургюп нахо-

дится в 9 км от отеля, а город Невшехир – в 13 км. Ближайший 

аэропорт Невшехир находится в 39 км от отеля Carus Cappadocia.

В ОТЕЛЕ: 51 номер.

В НОМЕРЕ:
Кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми канала-

ми, чайник, биде, фен и шкаф для одежды, ванная комната с душем 

и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Сад, бар и терраса, ресторан, круглосуточная стойка регистрации 

и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, 

крытый бассейн, сауна и консьерж. Гостям отеля подают континен-

тальный завтрак или завтрак «шведский стол». В отеле Carus Cappadocia 

работает прокат велосипедов и автомобилей. В окрестностях популяр-

ны пешие и велосипедные прогулки.
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   ARGOS

   SACRED HOUSE

П
ревосходный отель Argos расположен 

на территории бывшего монастыря. 

От отеля Argos до центра города 

Учхисар с различными ресторанами и магази-

нами несколько минут ходьбы. Рядом с оте-

лем гости могут посетить скальный замок 

Учхисара с порясающим видом.

В ОТЕЛЕ:
40 номеров следующих категориий: Rock 

Room, Deluxe Room, Suite Room, Splendid Suite 

3304, Splendid Suite 3305, Splendid Suite 3105, 

Splendid Suite 3306, расположенных в несколь-

ких каменных зданиях, оформленные в инди-

видуальном стиле.

 

В НОМЕРЕ:
В оформлении интерьера всех номеров 

использованы оригинальные элементы деко-

ра с резьбой по камню и антикварная мебель, 

фен, ванные принадлежности. Во многих 

номерах в распоряжении гостей камин и док-

станция для iPod. В некоторые номера со свод-

чатым потолком ведет подземный туннель. 

Бесплатным Wi-Fi. Из некоторых номеров 

открывается захватывающий вид на Голу-

биную долину. В нескольких номерах есть 

собственная зона под открытым небом.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В ресторане отеля Seki подают блюда местной 

и интернациональной кухни в помещении 

или на открытом воздухе с видом 

на Голубиную долину и горы Эрджияс. 

Предлагается широкий выбор вин из погреба 

собственной винодельни отеля.

У
никальный отель Sacred House с про-

сторными роскошными номерами 

и великолепным дизайном располо-

жен в городе Ургюп. Расстояние от отеля 

Sacred House до аэропорта Кайсери составля-

ет около 77 км. Отель получил 

Международную награду 2014 года в сфере 

гостиничного бизнеса в номинации «Лучшая 

реставрация и дизайн среди бутик-отелей». 

Отель размещается в 250-летнем греческом 

особняке, с его красивой террасы открывает-

ся вид во внутренний двор.На территории 

отеля работает ресторан Angels&the 

Searchers, в котором подают изысканные 

блюда традиционной турецкой и интернаци-

ональной кухни. Каждое утро сервируется 

разнообразный завтрак. В зале с элегантной 

обстановкой гости могут отведать разноо-

бразные вкусные блюда и алкогольные и без-

алкогольные напитки. На круглосуточной 

стойке регистрации можно заказать услуги 

консьержа, а также доставку еды и напитков 

в номер. Во всем здании отеля работает бес-

платный Wi-Fi. Гости могут воспользоваться 

библиотекой, где можно найти старинные 

книги.

В номерах отеля Sacred House прекрасно 

сочетаются исторические и современные 

элементы декора, создающие уникальную 

атмосферу. Гости оценят антикварную 

мебель, каменную кладку стен, роскошные 

камины, а также ультрасовременные туалет-

но-косметические принадлежности.

Категории номеров: Deluxe, Улучшенный 

Deluxe, Suite (кровать Queen size), Suite (кро-

вать King size).
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   TOURIST HOTEL

К
урортный отель Tourist Cappadocia, окру-

женный уникальными геологическими 

образованиями худу, расположен недале-

ко от Национального парка и музея под откры-

тым небом Гереме, в 300 метрах от центра города 

и автобусного вокзала.

На территории отеля работает большой спа-

центр, где проводятся расслабляющие процедуры 

балийского массажа и установлена гидромассаж-

ная ванна, наполненная виноградным соком, 

к услугам гостей: хаммам, сауна и турецкая баня 

с расслабляющими процедурами пенного масса-

жа. Желающие поддержать физическую форму 

могут позаниматься в хорошо оснащенном фит-

нес-центре. Гости также могут позагорать у бас-

сейна и полюбоваться красивым видом на окру-

жающую местность. Во время ежедневного 

завтрака «шведский стол», приготовленного 

из экологически чистых местных продуктов, вы 

можете понаблюдать за парадом воздушных 

шаров. В лобби-баре отеля подают освежающие 

напитки, а в ресторане Grape с обслуживанием 

по меню – уникальные блюда местной и интерна-

циональной кухни. Юные гости могут поиграть 

в пышном саду отеля, а для их родителей предус-

мотрена библиотека. Помимо этого, на террито-

рии отеля обустроены игровая комната и бизнес-

центр, а также предоставляется бесплатный 

Wi-Fi.

К услугам гостей комфортабельные, оформ-

ленные в современном стиле номера с камином 

и мини-баром. В некоторых номерах есть соб-

ственная гидромассажная ванна или располагаю-

щая к отдыху ванная комната в стиле турецкой 

бани.

Категории номеров:Suite Premium (1 большая 

кровать), Premier Room (3 односпальные крова-

ти), Suite «King size», Villa (1 большая кровать), 

Super Suite Premium (1 большая кровать).

   MITRA CAVE HOTEL CAPPADOCIA

О
тель Mitra расположен в центре Гереме, 

самого туристического района Каппа-

докии

В ОТЕЛЕ:
39 номеров оформленных в османском и грече-

ском архитектурном стиле. С террас отеля откры-

ваются фантастические виды на долины и пеще-

ры, а также в утренние часы можно наблюдать 

за феерическим представлением – полетами 

на воздушных шарах.

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ:
CLASSIC CAVE ROOM – площадь номера 

15–20 кв. м., принадлежности для чая/кофе, утюг, 

мини-бар, кондиционер, сейф, фен, ТВ, WI-FI.

DELUXE ROOMS – площадь номера 30 кв.м 

с террасой (по запросу), Камин (по запросу), при-

надлежности для чая/кофе, утюг, мини-бар, кон-

диционер, сейф, фен, ТВ, WI-FI, вид на город 

(по запросу), круглая кровать (по запросу), воз-

можность размещения 3-х человек.

SUITE CAVES – во всех номерах есть джакузи, 

в некоторых номерах есть балкон. Площадь номе-

ра 30–40 кв. м. с террасой (по запросу),  

Принадлежности для чая/кофе, утюг, мини-бар, 

кондиционер, сейф, фен, ТВ, WI-FI, вид на город 

(по запросу). Камин (по запросу),

HONEYMOON SUITE CAVES – терраса или кру-

глая кровать, площадь номера – 40–50 кв. м., вид 

на город, Камин (по запросу), принадлежности 

для чая/кофе, утюг, мини-бар, кондиционер, сейф, 

фен, ТВ, WI-FI, джакузи.

FAMILY SUITES – семейные номера состоят 

из двух спален, площадь номера 50–60 кв. м 

с видом на террасу или во двор принадлежности 

для чая/кофе, утюг, мини-бар, кондиционер, сейф, 

фен, ТВ, WI-FI, джакузи.

FAIRYCHIMNEY SUITE во всех номерах есть джа-

кузи, площадь номера 50 кв. м., круглая кровать, 

принадлежности для чая/кофе, утюг, мини-бар, 

кондиционер, сейф, фен, ТВ, WI-FI.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Спа-центр Yunak расположившийся на площади – 

750 кв.м, предлагает различные виды массажей, 

скрабы, 7 кабинетов для различных услуг СПА 

центра, турецкий хаммам, Основной ресторан 

предлагает завтраки (шведский стол) с прекрас-

ным видом на Гереме-Таун, Красную долину 

и Суордс-Вэлли, откуда за чашечкой турецкого 

кофе можно наблюдать за полетами сотни воздуш-

ных шаров. Ресторан Mitra открыт для ужина с раз-

нообразием блюд каппадокийской и международ-

ной кухни. В Ургюпе есть второй ресторан Caverna 

расположенный в пещере с прекрасными видами 

на Ургуп-Таун, можно воспользоваться бесплат-

ным трансфером от отеля
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Deluxe    D MARIS BAY 

О
дин из лучших курортных отелей 

мира, символ «другой Турции»,

D Maris Bay расположен в уединенной 

бухте на полуострове Датча недалеко от горо-

да Мармарис, там, где волны Эгейского моря 

соединяются со Средиземным. Отель, терри-

тория которого занимает 165 000 кв.м, нахо-

дится в заповеднике на холме, окруженном 

сосновым и эвкалиптовым лесом, пышными 

садами и заливом с пятью песчаными пляжа-

ми.

Отель D Maris Bay, член ассоциации The 

Leading Hotels Of The World, находится 

в 130 км от аэропорта Даламан и в 155 км 

от аэропорта Бодрум. Гости могут заказать 

автомобильный трансфер (1ч 40 мин 

из Даламана) или перелет на вертолете Airbus 

EC145 (25 мин).

В ОТЕЛЕ:
Основной корпус расположен на холме с пано-

рамным видом, здесь оборудованы 159 номе-

ров и 37 люксов, включая президентский 

дуплекс, и частную виллу.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Шесть ресторанов и семь баров. Щедрые 

завтраки с буфетом на любой вкус проходят 

в ресторане The Terrace. Zuma, всемирно 

известный ресторан современной японской 

кухни, занимает террасу с панорамным 

видом. На главном пляже находятся еще три 

ресторана. Maris Kitchen – современное брас-

сери. Nusr-Et – один из лучших стейкхаусов 

в мире, cозданный звездой Инстаграма, шеф-

поваром Нусретом Гёкче. Manos – ресторан 

морской кухни, созданный Маносом 

Мангосом почти 25 лет назад на греческом 

острове Сими. La Guerite – ресторан, бар 

и пляжный клуб, хорошо знакомый по филиа-

лам в Каннах, Сен-Тропе и Сен- Барту. Здесь 

изысканная еда сочетается с модной музыкой, 

праздниками и общением.

Каждый из пяти пляжей D Maris Bay выдер-

жан в собственной концепции. На «Пляже 

тишины» не играет музыка и не рекомендует-

ся пользоваться мобильными телефонами, 

а на пляже La Guerite, напротив, смешивают 

коктейли под диджейские сеты. Maris Beach 

с персональными кабинками предназначен 

только для гостей сюитов. Отдельный пляж 

есть у ресторана Manos – также рядом с ним 

расположена станция водных видов спорта. 

На основном и самом большом пляже, The Bay, 

расположены два ресторана, два кафе, пло-

щадка для пляжного волейбола и детский 

клуб. Безупречная чистота воды здесь под-

тверждена независимой экологической экс-

пертизой Blue Flag.

Спа. Восстановить силы и душевное равно-

весие можно в Mytha Spa. Лучшие практики 

Востока и Запада соединились в ритуалах, 

разработанных специалистами спа. 

Индивидуальные процедуры в хамаме, 

12 комнат для процедур, гидромассажный 

бассейн – в спа созданы все условия для отды-

ха с пользой организма.

Физические активности. В центре водных 

видов спорта открыта парусная школа. 

Опытные инструкторы помогут повысить ква-

лификацию в виндсерфинге, научат слалому 

на водных лыжах, помогут прокатиться 

на вэйкборде и паддлборде, обеспечат серти-

фикат PADI по дайвингу и предложат каяк для 

путешествия на соседний остров.

Британский фитнес-клуб Bodyism следуют 

новейшим трендам в сфере велнеса и красоты.

Три теннисных корта (два c грунтовым 

покрытием, один – c твердым) отеля подойдут 

как для профессионалов, так и любителей.

Яхтинг. Для гостей, увлеченных морской 

романтикой, D Maris Bay предлагает круизы 

на быстроходной моторной яхте Open Sea, 

ультрасовременный дизайн которой заставля-

ет вспомнить фильмы о Джеймсе Бонде. 

16-метровая открытая яхта развивает ско-

рость до 38 морских узлов и одинаково хороша 

как для быстрых круизов на большие расстоя-

ния, так и для безмятежного отдыха в сосед-

них бухтах.
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   SIX SENSES KAPLANKAYA 

S
ix Senses Kaplankaya  — это стильный 

курорт на южном побережье Эгейского 

моря, находящийся всего лишь в 50 км к 

северу от Международного Аэропорта Милас-

Бодрум (BJV). 

В ОТЕЛЕ:
141 номер: 75 номеров (6 из которых сьюты) в 

главном здании отеля и 66 отдельно стоящих 

вилл. Кроме того, в отеле Six Senses Kaplankaya 5* 

есть 158 частных резиденций площадью от 175 до 

600 кв. м, расположенные на участках от 1 000 до 

4 000 кв. м. Все номера имеют великолепные 

панорамные виды на изумрудные бухты и живо-

писные склоны, покрытые вечнозелеными расте-

ниями, дикими оливами и кипарисам.

 В оформлении номеров использованы теплые 

тона с традиционными турецкими элементами. 

Стена у изголовья кровати обита плетеной кожей, 

а внизу постелен плоскотканный ковер. Интерьер 

всецело расслабляет и способствует сну: мягкие 

песочные оттенки дополняют элементы цветов 

индиго, охры и темно-бирюзовые отблески. 

Кроме того, номера оборудованы двумя лампами 

для регулирования циркадных ритмов. Во всех 

номерах - просторная гардеробная, ниша с пись-

менным столом, оригинальная картина турецко-

го художника и удобное кресло. Позади стола 

находится кофеварка, мини-бар и проход во внеш-

ний коридор для обслуживания номеров. В номе-

рах также есть iPad для управления кондиционе-

ром и освещением, динамик Marshall со встроен-

ным Bluetooth и Wi-Fi.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Фирменный подход к питанию Eat With Six Senses 

ориентирован на полезные блюда, приготовлен-

ные с использованием продуктов, которые 

поставляются как из органического сада курорта, 

так и из местных оливковых садов, рыбного 

рынка и близлежащих деревень. Ресторан и бар 

Sage & Sea, ресторан и бар Wild Thyme и ресторан 

Mezze by the Sea предлагают блюда средиземно-

морской и эгейской кухонь. На курорте предлага-

ются типы питания BB (только завтрак) и HB 

(завтрак + обед или ужин).

Высококлассный отдых в отеле дополнит нали-

чие 3 частных, отлично оборудованных, песчаных 

пляжей, расположенных на территории курорта.

Cпа-центр Six Senses Spa Kaplankaya занимает 

площадь 10 000 квадратных метров и является 

одним из крупнейших не только в Турции, но и в 

Европе. Спа-салон простирается на два этажа и 

предлагает внушительный выбор фирменных 

процедур: 38 процедурных кабинетов, турецкие 

хаммамы, соляной дущ, кварцевая парная, иглу, 

гидротерапевтический бассейн, бассейн Watsu и 

многое другое. Уникальные детали и произведе-

ния искусства дополняют атмосферу и упрощают 

навигацию.

Детям. Тщательно продуманная инфраструкту-

ра курорта, делает отель не только привлекатель-

ным местом для активного и романтического 

отдыха, но и сможет удовлетворить запросы 

самых взыскательных клиентов – детей! В отеле 

Six Senses Kaplankaya дети смогут найти занятие 

на любой вкус. Будь то занятия активными вида-

ми спорта или занятия творчески-созидательны-

ми искусствами или познавательные экскурсии, 

развлекательная программа откроет Вашим 

детям  двери в новый мир, и подарит незабывае-

мые впечатления и бесценный опыт. 

 MICE. Six Senses Kaplankaya предлагает пять 

конференц-залов  залов для проведения меропри-

ятий, которые оснащены современными техноло-

гиями и оформлены в тщательно продуманных 

нейтральных цветах. Залы подходят для широко-

го списка задач: будь то заседание совета, лекция, 

прием или вечер кино. В перерывах между сесси-

ями участники могут отдохнуть на свежем возду-

хе и выйти в сад, высаженный вьющимися расте-

ниями, фруктовыми деревьями, душистыми цве-

тами жасмина и виноградной лозой, которая 

взбирается вверх по тенистой беседке. Также к 

услугам гостей - медитативный лабиринт и терра-

сы, которые спускаются почти к самой кромке 

воды.
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Deluxe  MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 

О
тель Mandarin Oriental, Bodrum – восхи-

тительный курорт в одной из самых 

живописных стран Европы, окутан 

атмосферой изысканности и комфорта. В этом 

отеле, расположившемся на территории курорта 

Paradise Bay, созданы поистине великолепные 

условия для отдыха. Два частных пляжа, прекрас-

ные рестораны, восхитительный спа-салон, уют-

ные номера, люксы и виллы… Здесь гостей ждут 

превосходные удобства и высочайший уровень 

обслуживания.

Отель находится у самого пляжа, в непосред-

ственной близости от наиболее живописных мест 

Бодрумского полуострова в курортной зоне 

Paradise Bay. В 5 минутах езды от живописного 

городка Гельтюркбюкю. В 20 минутах езды от цен-

тра Бодрума. В 45 минутах езды от Междуна-

родного аэропорта Бодрума, откуда всего 

за 60 минут можно добраться до Стамбула. Отель 

находится на самом берегу моря и располагает 

двумя частными пляжами.

В ОТЕЛЕ:
Две президентских виллы современной турецкой 

архитектуры со стильным восточным колоритом. 

59 великолепно обставленных номеров площа-

дью от 72 кв. м, 28 просторных люксов, в том 

числе две виллы Presidential, 36 стильных апарта-

мента с террасой или балконом.

В КАЖДОЙ ИЗ ВИЛЛ И В НОМЕРЕ:
Перьевые гипоаллергенные подушки и одеяла 

Ploh, большой письменный стол, кофемашина 

Nespresso или Illy, ванна и душевая кабина, изы-

сканная продукция Acqua Di Parma для ванны 

и душа, две раковины, телевизоры и аудиосисте-

ма Bang & Olufsen, высокоскоростной беспровод-

ной и проводной Интернет. возможность подклю-

чения до шести устройств

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
В ресторанах и барах отеля гостям предложат 

блюда разных стран мира. Великолепная итальян-

ская кухня в ресторане Assaggio. Турецкая и среди-

земноморская кухня под открытым небом в ресто-

ране Olive Garden. Международная кухня в среди-

земноморском исполнении в ресторане Sofra. 

Кухня Японии и Южной Азии в ресторане Asian 

Grill. Неспешный отдых у бассейна и детское 

меню в ресторане Pool Bar & Restaurant.Тапас, 

мезе, свежевыжатые соки и коктейли в изящном 

баре M2 Bar. Легкие закуски в баре Blue Beach Club 

& Bar, расположенном у главного пляжа. Коктейли 

и лучшее шампанское в стильном баре Mandarin. 

Послеобеденный чай в гостиной Terrace Lounge. 

Великолепные пирожные, торты и выпечка в кон-

дитерской Mandarin Cake Shop.

В изысканно оформленном, великолепно обо-

рудованном спа-салоне отеля работают талантли-

вые специалисты, которые предложат гостям 

пройти авторские процедуры с применением тра-

диционных практик восточной медицины., 

На территории спа-салона площадью 2700 ква-

дратных метров располагается велнес-центр 

отеля Mandarin Oriental, Bodrum. Гостям будут 

предложены разнообразные лечебные процедуры 

и спа-программы, Пять процедурных кабинетов, 

три косметических кабинета, VIP-люкс, спа-люкс 

для прохождения процедур вдвоем и две откры-

тые беседки для процедур. Широкий выбор обо-

рудования для водных и термических процедур. 

Хаммамы и зоны для пилинга. Полностью обору-

дованный современный фитнес-центр. Пилатес, 

йога и персональные тренировки. Крытый плава-

тельный бассейн. Сезонные недельные велнес-

программы в исполнении признанных специали-

стов.

Великолепно оборудованные, уютные залы 

отеля подойдут для проведения мероприятия 

любого типа и масштаба. Бальный зал Oriental 

рассчитан на 440 гостей в формате приема 

и на 206 гостей в формате театральной рассадки. 

Бальный зал Mandarin рассчитан на 280 гостей 

в формате приема и на 133 гостя в формате теа-

тральной рассадки. Два зала заседаний, каждый 

из которых рассчитан на 18 гостей. Полностью 

оборудованный деловой центр. Команда специа-

листов по планированию мероприятий, встреч 

и свадеб. Профессиональная служба кейтеринга 

Mandarin Oriental, Bodrum.

Теннис, подводное плавание, уроки гончарного 

мастерства, народные ремесла… В отеле каждому 

гостю найдется занятие по душе. В центре водных 

видов спорта гости смогут позаниматься плавани-

ем и различными видами водного отдыха. 

Специалисты центра с радостью организуют для 

них прогулку под парусом и рыбалку. 

Современные спортивные площадки, в том числе 

два теннисных корта и баскетбольная площадка. 

Уроки тенниса. Четыре бассейна под открытым 

небом, в том числе бассейн для детей. Дорожка 

для бега, проходящая по территории курорта 

Paradise Bay. Изысканные бутики. Гости отеля 

смогут понаблюдать за процессом отжима олив-

кового масла, посетить занятие по стеклоделию 

и гончарному мастерству, а также прогуляться 

по ремесленному рынку. Экскурсии на вертолете 

и турецком парусном гулете.
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 LUJO BODRUM

L
ujo, расположенный в заливе 

Гюверджинлик, что находится всего 

в 15 км от аэропорта Бодрум, с помощью 

концепции  La Carte и темы Art & Joy стремится 

удовлетворить запросы гостей, находящихся 

в поиске неординарного. Lujo приглашает 

гостей насладиться роскошью 20 различных 

комфортабельных номеров. В то время, как 

виллы с приватными бассейнами привлекают 

большие семьи, неповторимая архитектура 

номеров и сьютов Forest завоевывает сердца пар. 

Номера Lujo, 80% из которых предлагают вид 

на море, обеспечивают гостям исключитель-

ный сервис, в том числе бассейны с подогревом 

в весенние месяцы, аквапарк для детей и клуб 

Киджо, где юные гости в возрасте от 1 до 17 лет 

смогут повеселиться и даже научиться новому.

У Вилл, Laguna Duplex Family Suite и Forest 

Room & Suite в Lujo имеют особый статус Lujo. 

Эти номера, включенные в концепцию “Lujo 

Edition Concept”, предоставляют своим гостям 

доступ в приватный ресторан, отдельный 

фитнес-центр и на приватный пляж. Даже реги-

страция будет осуществляться отдельно от дру-

гих. Хотя все типы номеров обеспечивают 

своим гостям любые удобства, именно эти 

номера обладают престижем, как видно из их 

названий.

Специальный пляж Lujo с белоснежным 

песком, протяженностью в 1 км, приглашает 

всех желающих найти покой на пляж Escape 

Beach; желающих строить песочные замки 

со своими детьми – на пляж Joy Beach; а любите-

лей пляжных вечеринок на пляж Indigo Beach 

Club.

Lujo предоставляет сервис по системе «все 

включено»  La Carte. Шеф-повар Мустафа 

Гюрбуз и его команда новаторов при приготов-

лении каждого блюда демонстрирует современ-

ные и самобытные кулинарные навыки, остав-

ляющие в памяти след. Гости Lujo могут насла-

диться уникальными блюдами турецкой, сре-

диземноморской, азиатской и итальянской 

кухонь в 9 различных ресторанах для гурманов 

с великолепным видом на море, а также попро-

бовать выдержанный виски или специальные 

коктейли Lujo от миксологов в 14 различных 

барах.
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 THE BODRUM BY PARAMOUNT HOTELS & RESORTS

T
he Bodrum by Paramount Hotels & Resorts – 

это проект, которому нет равных во всем 

мире. Созданный вызывать изумление, 

этот отель целиком олицетворяет элегантный 

дух и стиль жизни Голливуда посреди велико-

лепной бухты Torba Bay. Разглядывая The 

Bodrum by Paramount Hotels & Resorts с высоты 

окружающих горных склонов, Вы поразитесь 

его величественной архитектурной форме, 

напоминающей пирамиду с множеством окру-

глых по форме террас, опоясывающих морское 

побережье.

При возведении отеля целью собственников 

гостиницы было открыть новую главу в миро-

вом роскошном гостеприимстве. Насколько 

у них это получилось, Вы узнаете только сту-

пив на порог The Bodrum by Paramount Hotels & 

Resorts. Расположенные повсюду пышные 

сады с панорамным видом на Эгейское море 

и горную систему Бодрума, станут Вашими 

спутниками во время пребывания в отеле. 

Этот отель выделяется своей просторностью. 

Будь это великолепный холл, сверкающий 

золотом, или гостевые номера – все интерьеры 

гостиницы дарят ощущение свободного про-

странства. Внутреннее убранство и планиров-

ка общественных зон целиком отображает 

свойственный Калифорнийскому стилю 

жизни формат: теплые оттенки декора, доро-

гая мебель и безупречное качество предлагае-

мого сервиса. Отправляйтесь в The Bodrum by 

Paramount Hotels & Resorts и испытайте 

ни на что не похожий опыт пребывания 

в атмосфере исключительности и уединенно-

сти! Отель расположился на территории 

110000 кв.м у самого берега моря длиной 

в один километр. Здесь для Вас 312 номера 

категорий рум, сьют и вилла, высокая кухня, 

эксклюзивный спа и велнес центр. Все номера 

имеют панорамый вид на море, многие имеют 

собственный бассейн, а некотые из них распо-

лагают частным хамамом. Вашего отдельного 

внимания заслуживает номера Premiere 

Room/Suite/Villa, в которых царит особенная 

романтическая атмосфера. Расположенные 

на высоте 20-ти метров над уровнем моря, эти 

номера построены в эко-стиле и бесспорно 

претендуют на звание лучшего номера для 

молодожен, поражая гостей красотой закатов 

и восходов, которые можно наблюдать не вста-

вая с постели.

Позвольте себе настоящее гастрономиче-

ское путешествие, посетив уникальные 

в своем роде рестораны The Bodrum by 

Paramount Hotels & Resorts. В кебаб-хаус ресто-

ране с шикарным видом на море, в интимной 

атмосфере Вам предложат блюда турецкой 

кухни вместе с богатой винной картой. 

Наслаждайтесь японской и паназиатской кух-

ней в ресторане Tora, где Вам подадут свежие 

суши и сашими, а также авторские деликате-

сы. В ресторане итальянской кухни VITO’s Вас 

ожидает сердечная и теплая атмосфера, 

а также блюда Средиземноморской кухни. 

Располагаясь на великолепной террасе, этот 

ресторан работает по системе al fresco 

и использует в приготовлении блюд только 

свежие сезонные продукты. Посетив ресторан 

The Stage, у Вас будет возможность в рассла-

бленной атмосфере полакомиться органиче-

скими блюдами. Расположенный в экстрава-

гантном лобби гостиницы, лобби-бар предло-

жит Вам изысканную коллекцию чая, свежий 

кофе и авторские коктейли. Обязательно посе-

тите бар-ресторан, находящийся на стильной 

пристани у самого моря, чтобы, расположив-

шись на удобных «кабанах», вкусно переку-

сить и попробовать всегда свежие смузи и мок-

тейли. Malibu Deck позволит Вам почувство-

вать сам вкус Калифорнии с видом на Эгейское 

море. Здесь для Вас приготовят гурмэ-закуски 

и авторские моктейли. Спа опыт в The Bodrum 

by Paramount Hotels & Resorts станет для Вас 

настоящим открытием. В аутентичном спа- 

и велнес-центре опытные терапевты проведут 

для Вас уникальные спа-ритуалы, используя 

самые передовые техники массажей, начиная 

от классических, заканчивая восточными 

и турецкими. В The Bodrum by Paramount 

Hotels & Resorts легко добраться. Отель нахо-

дится в 25 километрах от международного 

аэропорта и всего в 10 минутах езды от центра 

Бодрума.
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   LUX BODRUM

C
овременный и уникальный стиль LUX* 

предлагает ультрасовременный дизайн, 

легендарный сервис LUX* и панорамные 

виды на море. Уникальное расположение 

на склоне холма, спускающегося к пляжу, обеспе-

чивает красивейшие виды и охлаждающий мор-

ской бриз в районе выдающейся природной красо-

ты всего в 20 минутах от аэропорта Милас-Бодрум.

В ОТЕЛЕ:
91 шикарный номер и 59 резиденций и вилл зали-

ты солнечным светом и предлагают новый стиль 

отдыха как в номере, так и на открытом воздухе 

с элегантно оформленными балконами или терра-

сами, частными садами и бассейнами.

Слово «вилла» – это синоним жизни инкогнито, 

интимности, гедонизма, богатства и независимо-

сти. Есть виллы различных конфигураций – 3 + 1 

(размещение для 5 человек), 4 + 1 (для 6 человек) 

и роскошная Вилла LUX* площадью 1600 кв.м 

(с крытыми и открытыми зонами) с отдельным 

входом, с собственной пристанью, пляжем, пир-

сом и бассейном, доступная для размещения 

5 человек. Дарящие уникальное размещение 

виллы оснащены ванными комнатами, кухнями и, 

что важнее всего, гарантируют исключительное 

спокойствие и приватность.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Ресторан Stella удивит современной и инноваци-

онной кухней, отличаясь панорамными окнами, 

видами на море и меню, которое подойдет любому 

настроению. Beach Rouge – пляжный ресторан 

и бар – концепция с собственным характером, 

сочетающая изысканные средиземноморские 

блюда, эксклюзивные напитки местного и зару-

бежного производства, модные и фирменные лет-

ние коктейли. Успех Beach Rouge подкреплен впе-

чатляющим списком музыкантов, выступающих 

с живыми музыками и лучших диджеев региона. 

В ресторане Bodrum Blue пользуемся щедростью 

Эгейского моря и доставляем его дары вам прямо 

на стол в Bodrum Blue Fish Market. Новинка среди 

гастрономических предложений в Beach Rouge – 

свежевыловленная рыба и морепродукты 

на витрине, которые приготовят по вашему вкусу. 

3 бара: The Bar, Beach Rouge, Peninsula Bar. Cafe 

LUX* – кафе с фирменным кофе домашней обжар-

ки, ароматным чаем, свежей выпечкой и тортами.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Ультрасовременный веллнесс-центр Vitalica 

Wellness предложит не только ожидаемую линейку 

ритуалов по уходу, но и индивидуально подобран-

ные медицинские процедуры и велнес-програм-

мы. Цель – настроить Вас на единение с природой, 

предоставить все необходимое для расслабления 

и перезагрузки с помощью индивидуального под-

хода к потребностям и запросам каждого гостя.

Все необходимое оборудование для занятий 

фитнесом и профессиональная забота наших 

сотрудников помогут вам поддерживать форму 

даже в отпуске или сделать первые шаги к более 

здоровой и счастливой жизни.

Частный пляж, бассейн и игровая площадка, 

кинотеатр под открытым небом.
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Deluxe   MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT

M
axx Royal Belek Golf Resort открылся 

в 2011 году и работает круглый год. 

Специально для Maxx Royal был разра-

ботан концепт Maxx Inclusive. Это хорошо извест-

ная система обслуживания в отелях «все включе-

но», но с совершенно уникальной начинкой. 

Персонал отеля стремится угадать желание гостя 

даже до того, как он осознает его сам. Постояльцы 

Maxx Royal постоянно окружены вниманием 

и заботой – но без навязчивости. Royal означает 

«королевский», и именно такое отношение здесь 

практикуется по отношению ко всем гостям без 

исключения.

В ОТЕЛЕ:
Номера: от просторных «сьютов» 80 кв.м до шикар-

нейших вилл Альбатрос.  Основное здание и зда-

ние Террас Фемели Сьюты находятся отдельно.  

8-этажное главное здание, Террас Фемели Сьюты, 

Виллы Мальдивы, Монтгомери Maxx Royal Виллы.

Следующая категория Family (100 кв.м) и Roof 

Family сьюты (140 кв.м) с видом  на море или сушу, 

в главном здании, имеют 2 спальни. В отдельном 

блоке размещены номера Террас Фемели Сьюты 

(100 кв.м). Этот блок соединен с главным зданием 

переходами, с видом на сад и бассейн, 2 спальни 

(двуспальная и 2 односпальные кровати), 2 туалета, 

2 ванные комнаты с душем, джакузи на балконе, 

гардеробная, 2 балкона.

Одним из самых любимых номеров является 

Laguna Duplex Suite (135 кв.м) с видом на релакс 

бассейн, этот двухэтажный сьют имеет 2 спальни 

(двуспальная и 2 односпальные кровати), гости-

ную, 2 туалета, 1 ванную комнату с джакузи,1 ван-

ную комнату с душем, гардеробную, террасу с пря-

мым выход в релакс бассейн.

Более высокая категория в главном здании – это 

Royal Suite – 1 и 2 спальные.

Первая категория вилл – Maldives Villa. Она рас-

положена на острове в Мальдивском бассейне, 

частная вилла с видом на бассейн, 1 спальня (дву-

спальная кровать), туалет, 1 ванная комната 

с душем, гардеробная, частная терраса с джакузи 

и прямым выходом в Мальдивский бассейн.

Очень популярны Albatross Villa 2 Bedroom 

и 3 Bedrooms – частные 2-х или 3-х комнатные 

виллы, расположенные на гольф-поле Монтгомери 

, площадь 425 и 350 кв.м, с частным открытым 

бассейном с подогревом в зимний период.

Самая высокая категория вилл это 

Presidential Villa и Owner Villa – частные двухэтаж-

ные привилегированные виллы общей площадью 

630 кв.м, расположенные на гольф-поле 

Монтгомери, жилая площадь 495 кв.м, с частным 

открытым бассейном с подогревом в зимний пери-

од, террасой, павильоном с джакузи (только у  

Owner Villa), 4 спальни.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Концепция питания в сети Maxx Royal проста 

и одновременно революционна. Это «все включе-

но», но a’la carte, по меню. В Белеке 18 баров, 

1 главный и 7 ресторанов a’la carte. Чтобы поддер-

живать такой уровень сервиса, в отелях работает 

в два раза больше поваров, чем потребовалось бы 

в «обычных» условиях. Рестораны работают почти 

постоянно, а один – Azure 24 – вообще круглосу-

точно и даже ночью предлагает полноценное 

меню». Еще одна фирменная особенность Maxx 

Royal – производство собственных десертов 

и шоколада – кондитерская Le Melange и шоколад-

ный бар Chocolatier, где представлено 44 вида 

шоколада, – постоянное искушение для сладкое-

жек.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Гости, оплатившие не менее семи ночей на вил-

лах Albatross, Presidential и Owner могут восполь-

зоваться бесплатным вертолетным трансфером в 

рамках услуги Maxx Protocol. Они проходят через 

отдельный CIP-терминал аэропорта Антальи как 

при вылете, так и при прилете. Гости всех типов 

номеров могут воспользоваться услугой Maxx 

Royal CIP-Лаунж и Fast Track: хостес встречает их 

в аэропорту, помогает быстро зарегистрировать-

ся на рейс и пройти паспортный контроль. Время 

до вылета самолета можно бесплатно провести в 

CIP-Лаунж, где есть интернет и ассортимент еды 

и напитков. Гольф-поле Montgomerie Maxx Royal. 

Детский клуб MaxxiLand. Aven Royal Spa – это 

отдельный мир, велнес-зона которого представ-

лена хамамом, саунами, парными, джакузи 

и разными видами душей. Уникальная услуга 

Freezone: после чек-аута гости могут принять 

душ, выпить чаю или просто отдохнуть – совер-

шенно бесплатно. 
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Deluxe   MAXX ROYAL KEMER RESORT 

О
тель Maxx Royal Kemer Resort (катего-

рия 5+ All Suite Grand Boutique) 

открылся 12 июля 2014 года. 

Расположенный на берегах двух естественных 

бухт и окруженный фантастической природой 

Кемера, он поражает с первого взгляда – тем, 

насколько он ультрасовременен и при этом 

гармонично вписан в пейзаж.

В ОТЕЛЕ:
291 номер различных категорий. В главном 

здании расположены Maxx сьюты с видом 

на море и на сушу. Площадь такого сьюта 

(самого маленького в отеле!) – 100 кв. м. 

Следующая категория – семейные сьюты пло-

щадью 185 кв. м., находящиеся в блоке Royal 

Residence. Их фирменная особенность – соб-

ственная терраса с джакузи. Также семьи 

могут бронировать двухэтажные сьюты Maxx 

Laguna с двумя или тремя спальнями, которые 

тоже располагают террасами с джакузи и соб-

ственным садиком.

Более высокая категория номеров – Maxx 

виллы. Виллы Royal Beach рассчитаны на 3 или 

4 спальни и имеют прямой выход к своему 

пляжу, где за каждой закреплен павильон и 

частный дворецкий. Наконец, самая роскош-

ная вилла – президентская – имеет пять спа-

лен, и в ней одновременно может жить 14 чело-

век. На вилле есть внутренний бассейн, трена-

жерный зал, собственная сауна и хамам, 

а из сада можно попасть на пляж для вилл 

к эксклюзивному павильону.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Главная ресторанная зона отеля называется 

Azure Court, в нее входит четыре ресторана – 

итальянской и турецкой кухни, а также рыб-

ный и Azure 24, открытый круглосуточно. 

По вечерам на сцене, установленной в центре 

ресторанной зоны, можно смотреть шоу – 

прямо за ужином. Все блюда заказываются 

по меню и готовятся поварами специально для 

гостей. В отеле 11 баров, где подается преми-

альный алкоголь. За сервировку отвечает 

интернациональная команда барменов – они 

не только знают, как смешать любой коктейль, 

но и запоминают предпочтения клиентов. 

А кондитерская Le Melange и шоколадный бар 

Chocolatier, где представлено 44 вида шокола-

да ручной работы, – постоянное искушение 

для сладкоежек.

Детский клуб MaxxiLand находится 

в небольшом сосновом бору рядом с пляжем. 

Он работает с 9 утра до 2 часов ночи, чтобы 

родители могли провести вечер наедине. 

Здесь принимают детей с 1 года до 17 лет. Они 

разбиты на три возрастные группы: от 1 года 

до 3 лет, от 4 до 7 лет и от 8 до 12 лет. 

Мероприятия для подростков организует ани-

мационная команда. У всех детей есть бейд-

жики с именем и номером комнаты. В клубе 

есть детский ресторан, комната для сна, пла-

вательные подгузники, всевозможные горки и 

батуты, тематические игровые площадки на 

открытом воздухе, игровая комната, киноте-

атр и даже Game Centre . 

Гости, оплатившие не менее семи ночей 

на виллах Royal Beach или президентской 

вилле, могут воспользоваться бесплатным 

вертолетным трансфером в рамках услуги 

Maxx Protocol. Они проходят через отдельный 

CIP терминал аэропорта Антальи как при 

вылете, так и при прилете. Гости всех типов 

номеров могут воспользоваться услугой Maxx 

Royal CIP Лаунж и Fast Track: хостес встречает 

их в аэропорту, помогает быстро зарегистри-

роваться на рейс и пройти паспортный кон-

троль. Время до вылета самолета можно бес-

платно провести в CIP Лаунж, где есть интер-

нет и ассортимент еды и напитков.
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Deluxe  REGNUM CARYA GOLF & SPA RESORT 

R
egnum Carya Golf & Spa Resort с видом 

на Средиземное море и пляжем с безу-

пречно белым песком – поистине рай-

ское место для отдыха в Белеке, Анталья, 

Турция. Расположенный всего в 25 минутах 

езды от Международного аэропорта Антальи 

роскошный 5-ти звездочный отель Regnum 

Carya со всеми необходимыми удобствами 

предлагает гостям огромный выбор номеров.

В ОТЕЛЕ:
От просторных стандартных номеров площа-

дью от 62 кв.м до двух уникальных вилл площа-

дью 600 кв.м  и трехэтажной виллы Crown Villa 

площадью 3500  кв.м  с роскошным дизайном 

и великолепной отделкой.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
7 ресторанов а-ля-карт. СПА-центр Greendoor 

Spa площадью 4800 кв.м с массажем и восста-

навливающими процедурами для кожи 

с использованием экологически чистых кос-

метических продуктов. Кроме того, отель 

предлагает широкий выбор вариантов для 

проведения семейного досуга – здесь есть 

аквапарк, семейный бассейн, бассейн с вол-

нами и бассейн для релаксации.

В распоряжении любителей гольфа есть 

два поля для гольфа. Мы рады предложить 

гостям поле гольф-клуба Carya – первое 

и единственное освещаемое поле для гольфа 

на 18 лунок, на котором можно играть в ноч-

ное время, и поле на 27 лунок National гольф-

клуба – первого гольф-клуба в Белеке. 

Regnum Carya, располагающий тремя фут-

больными полями, соответствующими стан-

дартам FIFA, предоставляет условия для тре-

нировочных сборов профессиональных фут-

больных команд.

Отель оборудован конгресс-центром миро-

вого уровня (в котором проходил саммит 

стран Большой двадцатки) площадью 

7500 кв.м с отдельным входом, бесколонным 

залом для торжеств площадью 2100 кв.м 

и 13 конференц-залами с естественным осве-

щением.

Regnum Carya – первый гольф-отель 

в Европе, удостоенный золотого сертификата 

LEED.




