164

DELUXE
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HILTON DALAMAN RESORT & SPA
ХИЛТОН ДАЛАМАН РЕЗОРТ & СПА
Этот новый отель, расположенный на огромной живописной территории,
принадлежит известной во всем мире гостиничной сети Hilton и отличается
фирменным сервисом и вниманием к каждому гостю. К слугам постояльцев

просторные, прекрасно оформленные номера, развитая инфраструктура, современный SPA-центр с широким выбором оздоровительных и косметических
программ.

Ultra
All Inclusive

ГОД ОСНОВАНИЯ: 2009
СЕРТИФИКАТЫ: ISO 9001, BLUE FLAG
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 15 км от аэропорта г. Даламан,
в 2 км от п. Сарыгерме.
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (252) 286 86 86 / 286 86 56
www.hiltondalaman.com

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 425 000 м2

ИНФРАСТРУКТУРА
7 ресторанов (6 а’ля карт), 13 баров, 1 конгресс-зал (на 800
персон), 9 залов для собраний (до 150 персон), 7 бассейнов
(3 крытых с подогревом, 4 открытых), 6 водных горок,
6 теннисных кортов (5 с тартановым покрытием, 1 с грунтовым покрытием), центр красоты, SPA-центр, услуги врача,
прачечная, лифты, почтовые услуги, обслуживание номеров, бизнес-центр, интернет-кафе, беспроводной интернет в
лобби и в номере (платно)

вание, мини-бар (бесплатно), сейф (бесплатно), душ и
ванна, фен, телефон, ковровое покрытие, балкон или терраса, подключение к интернету (WI-FI, платно), набор для
приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска, весы,
радиоприемник с будильником, халаты и тапочки – во всех
номерах, халаты в standard rooms – по запросу, детская
кровать (по запросу)

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи, теннисный корт, теннисные мячи и ракетки, настольный теннис, дартс, сквош, шахматы, баскетбол, волейбол,
пляжный волейбол, поле для мини-футбола, аэробика,
дискотека, развлекательные программы
ПЛАТНО: массаж, освещение теннисного корта, уроки тенниса, бильярд, дайвинг, водные лыжи, серфинг, парашют,
каноэ, верховая езда (за пределами отеля)
ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 бассейна (1 крытый, 1 открытый), 3 водные горки, миниклуб (возраст 4–17 лет), услуги няни (платно, по запросу),
детская коляска (бесплатно), детское меню, в ресторане –
детское кресло, детская площадка, развлекательные программы
В НОМЕРЕ
LCD ТВ с российским каналом, центральное кондициониро-

Main building – один 4-этажный корпус.

Общее количество комнат – 410
• 226 standard rooms (36–40 м2, mountain or sea view,
макс. 2 +2 чел.)
• 91 deluxe rooms (34–36 м2, прямой выход к бассейну,
sea view, макс. 2 +2 чел.)
• 6 deluxe family rooms (67 м2, гостиная, спальня,
2 ванные комнаты, межкомнатная дверь, sea view, макс.
2 +2 чел.)
• 12 hilton junior suite (67 м2, гостиная, спальня, межкомнатная дверь, ванная комната с джакузи, sea view,
макс. 3 чел.)
• 3 suites (95 м2, гостиная, спальня, 2 ванные комнаты,
2 санузла, межкомнатная дверь, халат и тапочки, джакузи, холодильник, доставка свежей прессы в номер,
терраса, sea & pool view, макс. 3 чел.) – 3, 4 этажи main
building
• 10 hilton SPA suites (96 м2, 2 этажа: 1 этаж – мини SPAджакузи, сауна, массажный стол; 2 этаж – гостиная и
спальня, межкомнатной двери нет, холодильник, доставка свежей прессы в номер, терраса, garden & pool view,
макс. 2 чел.) – 1 этаж main building

Собственный песчаный пляж, первая береговая линия.
Зонты, шезлонги, матрасы, полотенца – бесплатно.
Протяженность пляжа – 650 м.

• 2 grand suites (195 м2, гостиная, 2 спальни, межкомнатные двери, американская кухня с плитой и холодильником, личный бассейн на террасе, CD/DVD-плеер,
2 ванные комнаты, 2 санузла, джакузи, цветы и фрукты
в день заезда, доставка свежей прессы в номер, терраса
и балкон, sea & pool view, макс. 4 чел.) – 3 этаж main
building
• 1 king suite (356 м2, прихожая с гардеробной, 2 гостиных, 1 спальня, межкомнатные двери, американская
кухня с плитой и холодильником, комната рабочий кабинет, принтер, личный бассейн на террасе, CD/DVD-плеер,
2 ванные комнаты, 2 санузла, джакузи, сауна, доставка
свежей прессы в номер, цветы и фрукты в день заезда,
терраса и балкон, sea & pool view, макс. 4 чел.) – 4 этаж
main building
• 1 presidential suite (403 м2, гостиная, королевская спальня с джакузи, спальня, гардеробная, комната для собраний, рабочий кабинет, кухня с плитой и холодильником,
межкомнатные двери, личный бассейн на террасе, сауна,
CD/DVD-плеер, джакузи, 2 ванные комнаты, 2 санузла,
доставка свежей прессы в номер, цветы и фрукты в
день заезда, личный официант, терраса и балкон, VIPобслуживание, front sea view, макс 4 чел.) –
4 этаж main building
54 connection rooms (по запросу)
4 номера для инвалидов (standard rooms mountain view)
non smoking rooms (все номера для некурящих)
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D HOTEL MARIS (Ex. CLUB HOTEL SELECT MARIS)
ДИ ОТЕЛЬ МАРИС

мармарис
кемер

Отель расположен на полуострове Датча, высоко на склоне холма в окружении
пяти красивых природных пляжей. К услугам отдыхающих роскошные люксы и
президентские апартаменты. В большинстве номеров на балконе установлена
ванна. На 8 этаже отеля находится просторная представительская гостиная, откуда открывается потрясающий вид на бухту. В гостиной постояльцам предостав-

ляются персонализированный сервис, услуги консьержа, сервируются закуски
и напитки. Особого внимания заслуживает SPA-центр ESPA, в котором каждый
желающий может полностью расслабиться и восстановить свои силы. Отелю
принадлежат парусные и моторные яхты, а также есть возможность аренды
вертолета. Отель не размещает детей до 12 лет.

Bed &
Breakfast

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1993
РЕСТАВРИРОВАН: 2011
СЕРТИФИКАТ: ISO, BLUE FLAG
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 135 км от аэропорта г. Даламан,
35 км от г. Мармарис, в п. Хисареню.
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (252) 441 20 00 / 436 92 28
www.dhotel.com.tr

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 156 000 м2

ИНФРАСТРУКТУРА
4 ресторана (2 а’ля карт), 5 баров, 2 бассейна (1 крытый с
подогревом, 1 открытый), 3 теннисных корта (с песчаным
покрытием), центр красоты, SPA-центр, услуги врача, прачечная, лифты, почтовые услуги, обслуживание номеров,
бизнес-центр, беспроводной интернет на всей территории
(платно)

макс. 3 чел.)
• 6 junior suite mountain view (55 м2, спальня с гостиной
зоной, только двуспальная кровать, 1 ванная комната,
land view, макс. 3 чел.)
• 13 executive suite sea view (53–70 м2, гостиная, спальня,
межкомнатная дверь, 1 ванная комната, sea view, макс.
3 чел.)
• 3 executive suite mountain view (55–70 м2, гостиная,

БЕСПЛАТНО: фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи, настольный теннис, пляжный волейбол, каноэ, кинозал
ПЛАТНО: массаж, солярий, теннисный корт, освещение
теннисного корта, теннисные мячи и ракетки, уроки тенниса,
дайвинг, водные лыжи, серфинг (с лицензией)
В НОМЕРЕ
ТВ с российским каналом, центральное кондиционирование,
мини-бар (платно), сейф (бесплатно), душ или ванна, фен,
покрытие – паркет, балкон или терраса, подключение к
интернету (WI-FI, платно), халаты и тапочки
Общее количество комнат – 200
• 122 superior sea view rooms (40–43 м2, 1 комната, sea
view, макс. 3 чел.)
• 16 superior mountain view rooms (37–42 м2, 1 комната,
land view, макс. 3 чел.)
• 35 comfort mountain view rooms (33–35 м2, 1 комната,
терраса, land view, макс. 3 чел.)
• 7 junior suite sea view (55 м2, спальня с гостиной зоной,
только двуспальная кровать, 1 ванная комната, sea view,

Main building – один 8-этажный корпус.

5 собственных песчано-галечных пляжей, первая
береговая линия, есть платформа. Зонты, шезлонги,
матрасы, полотенца – бесплатно. Протяженность пляжей –
1200 м.

спальня, межкомнатная дверь, 1 ванная комната, land
view, макс. 3 чел.)
• 1 Presidential suite (160 м2, гостиная, спальня, столовая,
переговорная комната, межкомнатная дверь, 1 ванная
комната, гостевой санузел, sea view, макс. 3 чел.)
2 номера для инвалидов
отель не размещает детей до 12 лет
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