«Рай на земле» - вот как описывают гости Hillside Beach Club. Курортный комплекс,
отмеченный многими национальными и международными наградами, предлагает
своим гостям комфорт, высокое качество обслуживания, различные виды спорта,
отдых на природе и массу развлечений в живописной бухте Калемия, недалеко от
Фетхийе, в окружении соснового леса.
Собственный пляж отеля, получивший международную награду «Голубой Флаг»,
эксклюзивное расположение при отсутствии других отелей по соседству, превосходная
кухня, дружелюбный и внимательный персонал, стремящийся к высокому качеству
обслуживания - Hillside Beach Club – курорт, где каждый найдёт для себя что-то
особенное.
Курортный комплекс, где преобладают два цвета - зелень природы и морская синева,
предлагает гостям самое разнообразное времяпровождение – от водных видов спорта
и культурных мероприятий до захватывающих приключений и походов. Для тех, кто
любит насладиться закатом на тихом безмятежном пляже, природой и ароматом хвои,
комплекс предлагает пляж Silent Beach, предназначенный только для взрослых.
Sanda Nature Spa, расположенный рядом с пляжем "Silent Beach", - это место, где
красота природы помогает достигнуть гармонии души и тела, во время специальных
процедур до и после массажа. В Sanda Nature Spa имеется семь кабинетов, два из
которых предназначены для пар, где физиотерапевты из Бали предлагают различные
виды массажа и специальные услуги по уходу за телом.
В Sanda Day Spa, расположенном в тихом и спокойном месте, находятся турецкая
баня, джакузи, сауна, снежный фонтан, а также семь массажных кабинетов, где свои
услуги предлагают турецкие физиотерапевты. После массажа и турецкой бани гости
могут отдохнуть на больших диванах в зоне отдыха Spa Lounge.
Три ресторана отеля всегда готовы порадовать своих гостей превосходными блюдами
турецкой и мировой кухни в дополнение к угощениям, подаваемым на протяжении
всего дня.
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Специально для малышей (0-3 лет) в отеле подготовлен Baby Park с песочницей,
игровой площадкой и комнатой для смены подгузников, где дети могут весело
провести время с родителями и нянями. В развлекательном комплексе для детей
Kidside можно оставить детей от 4 до 7 лет. Здесь в полной безопасности и в
сопровождении опытных воспитателей, маленькие гости будут резвиться в бассейнах и
на водных горках, принимать участие в развивающих играх. В молодёжном клубе
Young Club, куда приглашаются гости от 11 до 15 лет, создано специальное
пространство для времяпрепровождения подростков. В этом клубе они могут принять
участие в мастер-классах по ди-джеингу и танцам, насладиться джакузи, поиграть в
настольный теннис или пляжный волейбол, водное поло, заняться другими видами
спорта.
По вечерам Hillside Beach Club предлагает своим гостям разнообразные программы:
вас ждут представления, подготовленные большой профессиональной командой
аниматоров, специальные тематические вечеринки, выступления музыкантов и
популярных ди-джеев.

АДРЕС

: Kayaköy Mah. Belen Cad. No:132 Fethiye Muğla – Türkiye

ТЕЛЕФОН И ФАКС

: 0 252 614 83 60 (pbx)/0 252 614 14 70

ВЕБ-СТРАНИЦА

: hillsidebeachclub.com

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

: hbc@hillside.com.tr

РАСПОЛОЖЕНИЕ

: Курорт, площадью 100,000 м², расположен в частной бухте
(Kalemya Bay), в окружении хвойных лесов

КАТЕГОРИЯ

: 5* курорт/пляж, отмеченный «Голубым флагом»

ПРОЖИВАНИЕ

: полный пансион + (завтрак, обед и ужин - шведский стол,
бутилированная

вода,

домашнее

вино,

пиво,

безалкогольные напитки включены в услуги основного
ресторана)
РАССТОЯНИЕ ДО ФЕТХИЕ

: 4 км (до центра города)

БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ

: Международный аэропорт Даламан

РАССТОЯНИЕ ДО АЭРОПОРТА

: 55 км (приблизительно 60 мин.)

НОМЕРНОЙ ФОНД

: 330 номеров, 781 мест

КОНФЕРЕНЦ- ЗАЛ

: Основной конференц-зал на 160 мест (рассадка
«театр»), две переговорные комнаты для проведения встреч

ТИПЫ НОМЕРОВ:

Номера люкс:
Номер категории A (двухместный)
Номер категории B (трёхместный)
Стандартные номера:
Номер категории C (двухместный)
Номер категории D (одноместный)
Номер категории E (двухместный)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НОМЕРОВ


Терраса (в номерах категории A и B - с видом на море)



Гардеробная (в номерах категории A и B)



Душевая кабина



Бесплатный беспроводной интернет



Кофе и чай



Кроватка для ребенка (по требованию)



Электронный сейф



Центральное кондиционирование воздуха



Мини-бар (платно)



Фен для волос



LED телевизор с каналами HD качества/фильмы по заказу (бесплатно)



Телефон



Меню подушек



Светонепроницаемые шторы



Электронный детектор дыма

РЕСТОРАНЫ
Главный ресторан
Вместимость этого ресторана, включая открытую и закрытую зоны, – 850 человек (включая
секцию для взрослых). Здесь в формате «шведский стол» сервируются разнообразные блюда
во время завтрака, обеда и ужина. Бутилированная вода, местные вина, разливное пиво и
безалкогольные напитки предлагаются бесплатно. Не требуется бронирование столиков.
Ресторан «Pasha on the Bay» – средиземноморская кухня à la carte
Если вам захочется устроить романтический ужин в Hillside Beach Club, ресторан «Pasha on the
Bay» будет отличным выбором. Здесь сервируют блюда средиземноморской кухни à la carte. По
вечерам ресторан работает только для взрослых. Необходимо заранее бронировать столики.
«Pasha on the Bay» открыт каждый день (в зависимости от погодных условий), кроме
воскресенья, напитки оплачиваются дополнительно. Дети младше 12 лет не допускаются в
ресторан. Для тех, кто предпочитает завтракать в более поздние часы, в ресторане «Pasha on
the Bay» подают «легкий поздний завтрак» с 10:00 до 12:00.

Пляжный бар и ресторан (Beach Bar & Restaurant) – итальянская кухня à la carte.
В пляжном баре и ресторане подают закуски для тех, кто желает остаться на пляже в полдень.
Бар предлагает уникальные блюда итальянской кухни, с различными местными и зарубежными
винами. На ужин необходимо заранее забронировать столик. The Beach Bar Restaurant открыт
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ежедневно (кроме вечеров по средам). Сервировка обеда и ужина под открытым небом зависит
от погодных условий. Напитки предоставляются за дополнительную плату.
Завтрак (Главный ресторан)

7:30 - 10:00

Поздний легкий завтрак (Ресторан «Pasha on the Bay”)

10:00 - 12:00

Обед (Главный ресторан)

12:45 - 14:30

Закуски во время обеда (Beach Bar & Restaurant)

13:00 - 15:00

Ужин (Главный ресторан)

19:00-21:45

Ужин (Ресторан «Pasha on the Bay»)

19:30 - 23:00

Ужин (Beach Bar & Restaurant)

21:00 - 23:00

Чай (Abacco, Beach Bar, Pasha Bar)

16:45 - 17:30

Суп (Ресторан «Pasha on the Bay»)

00:00 - 04:00

Гамбургеры (Бар «Abacco»)

00:00-04:00 (платно)

Бар у бассейна (Pool Bar)

10:00 – 01:00

Бар “Pasha”

10:00 – 04:00

Дискотека «Pasha»

00:00 – 04:00 (для гостей старше

(07:30 – 10:30 с 15/6 по 1/9)

18,открыта по средам, пятницам и
субботам)
Пляжный бар (Beach Bar)

10:00 – 24:00

Бар «Blue»

10:00 – 24:00

Бар «Абакко»

10:00 – 04:00

Пляжный бар «Serenity»

10:00 – 20:00

Фитнес-бар

08:00 – 12:00 & 15:00 – 20:00

Кофейня (Coffee Corner)

09:00 – 24:00

ПОКУПКИ
Бутик «Hillside»

09:00 – 24:00

Ювелирный магазин «Bee Goddess»

09:00 – 24:00

Мини-маркет «Gratis»

09:00 – 24:00

Фотографии (Photo Bar)

09:00 – 24:00

«D&R» музыкальный и книжный магазин

09:00 – 24:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Baby Park (0-3 лет)

09:30 – 18:00

Песочница
Комната для смены подгузников
Столы для рукоделия
Игровые площадки
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Мини водный парк
Детский клуб «Kidside» (4-10 лет)

9:30 - 18:00

Бассейн с 4 горками

10:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

Бассейн
Песочница
Персональные шкафчики
Столы для рукоделия
Игровые площадки
Мини-дискотека
Профессиональная команда аниматоров для детей
Молодёжный клуб (11 – 15 лет)

10:00 – 23:00

Увлекательные мастер-классы по ди-джеингу, баскетбол, каноэ, бинго, водные виды спорта,
настольный теннис, пляжный волейбол, метание дротиков, уроки танцев в течение всего дня.
Интернет уголок iMac
Игровая приставка PlayStation
Wifi
Электронные дротики
DJ установка
Танцевальная площадка
Зона отдыха
Джакузи
Баскетбол
ЗАНЯТИЯ (БЕСПЛАТНЫЕ)
Виндсерфинг (бесплатно, для гостей, имеющих соответствующие сертификаты, уроки платные)
Гребля на каноэ
Паддлбординг
Фитнес-пати «Зумба»
Уроки танцев
Йога
Пилатес
Растяжка
Фитнес-центр
Водное поло
Водная гимнастика
Теннис (4 освещаемых теннисных корта, уроки платные)
Футбол
«Боча» (игра)
Пляжный волейбол
Настольный теннис
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Метание дротиков
Стрельба из лука

ЗАНЯТИЯ (ПЛАТНЫЕ)
Различные виды отдыха за пределами отеля Hillside Outside (морские прогулки, пешие туры по
окрестностям и экскурсии, спортивные и приключенческие туры)
Уроки парусного спорта (Hanse 15), Topper Uno plus, Topper Omega, катамарана, виндсерфинга
Аренда парусных лодок (Hanse 415), Topper Uno plus, Topper Omega, катамаранов
Уроки дайвинга и организация дайвинг туров
Водные лыжи
Вейкбординг
Флайбординг
Вейксёрфинг
Моно-лыжи
Ринго
Лодочные туры
Уроки тенниса
Artside (роспись под мрамор, раскраска маек и т.д.)
ДРУГИЕ УСЛУГИ:
СПА-центр «Sanda Nature Spa» (платно) 9:00 – 20:00 (+18 лет)
СПА-центр «Sanda Day Spa» (платно) 09:00 – 20:00 (+18 лет)
Турецкая баня, сауна и джакузи (+18 лет)
Бассейн 7:00 - 21:00
Салон «Nice Cream Ice Cream» (платный) 09:00 – 24:00
Анимационные мероприятия в течение дня
Пляжные полотенца (на пляже и у бассейна)
Амфитеатр
Бесплатный беспроводной интернет
Интернет-салон «Net Stop» 9:00 - 24:00
Парикмахерская «Vassago» (платно)
Прокат машин (платно)
Трансфер в аэропорт (платно)
Пункт обмена валюты
Круглосуточная медицинская помощь и скорая помощь (платно)
Круглосуточный таксопарк
Лифт с панорамным обзором (08:00 – 01:00 в низкий сезон и 08:00 – 02:00 в высокий сезон)
В зависимости от рельефа местности и погодных условий, некоторые услуги для гостей с
ограниченными возможностями могут быть недоступны.
КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
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Улучшенный двухместный номер с большой террасой (категория A)
40 м² двухместный номер с террасой и эксклюзивным видом на море.
Возможность поставить дополнительную кровать для третьего взрослого
или ребенка.
Варианты размещения:
2 взрослых
3 взрослых
1 взрослый + 2 детей
2 взрослых + 1 ребенок
Улучшенный семейный номер с большой террасой (категория B)
50 м² номер семейного типа с террасой, с эксклюзивным видом на море.
Состоит из просторного двухместного номера и номера меньшей
площади. Комнаты изолированы. В маленьком номере две кровати,
размеры которых составляют 175 см и 190 см.
Варианты размещения:
3 взрослых
4 взрослых
1 взрослый + 3 детей
2 взрослых + 2 детей
3 взрослых + 1 ребенок
Клубный двухместный номер (категория C)
30 м² двухместный номер с частичным видом на море. (При одиночном
размещении стоимость проживания одного человека увеличивается в 1,5
раза).
Варианты размещения:
1 взрослый
2 взрослых
1 взрослый + 1 ребенок
1 взрослый + 2 детей
Клубный одноместный номер (категория D)
20 м² одноместный номер
Варианты размещения:
1 взрослый
1 взрослый + 1 ребенок
Двухместный номер с видом на сад (категория E – дополнительное здание)
35 м², трехместный номер семейного типа с балконом, с частичным
видом на море.
Варианты размещения:
2 взрослых
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3 взрослых
1 взрослый + 2 детей
2 взрослых + 1 ребенок

РАЗМЕРЫ БАССЕЙНОВ
Размер основного бассейна

900 м³

Площадь основного бассейна

1000 m²

Глубина основного бассейна

макс. 170 см, мин. 40 см

Площадь детского бассейна

45 м²

Бассейн с водными горками

109 м²

Глубина детского бассейна

50 см

Глубина детского бассейна с водными горками

80 см

Джакузи для подростков в «Young House»

3.00 м * 3.00 м

АМФИТЕАТР
Сцена

135 м²

Зрительная зона

175 м²

Длина пляжей
Пляж «Pasha beach»

135 m

Основной пляж (Main Beach)

195 м

Пляж «Silent Beach»

40 м

Пляж «Serenity Beach»

65 м

ЗАЛЫ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ
Dr Üzeyir Garih

170 м²

Зал 1

70 м²

Зал 2

70 м²

GPS КООРДИНАТЫ
36° 36' 54'' северной широты
29° 04' 30'' восточной долготы
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