




        Общая информация

Гёджек - это один из самых престижных яхтенных центров Турции: здесь 
находится шесть марин с парусными и моторными яхтами. Благодаря удачному 
расположению – всего 20 минут от аэропорта Даламан – это место популярно 
для поездок на уик-энд, а также для отдыха до или после яхтенных круизов. 

В Геджек запрещено строительство зданий выше двух этажей, поэтому все 102 
номера отеля расположены в нескольких двухэтажных домах с мансардами. 
Некоторые из них оборудованы собственными бассейнами, куда гости первых 
этажей могут спуститься непосредственно из своих спален и гостиных. 

Отель работает круглый год и входит в престижную ассоциацию Small Luxury 
Hotels и сочетает высокий уровень сервиса с приватностью и уютом. 

Одно здание полностью оборудовано для проведения конференций и банкетов. 
Зал для встреч площадью 150 м² может быть разделен на две части по 85 м² и 
65 м². В дополнение к этому в отеле есть пространство под открытым воздухом 
площадью 1100 м² с эффектными видами на Геджек и залив – идеальное место 
для коктейлей и ужинов.

Пляж отеля с идеальным белым песком находится на растоянии короткой 
прогулки вдоль пышных садов яхтенной марины D-Marin. Преодолеть этот путь 
можно также на велосипедах, специально приготовленных для гостей, или же на 
багги для гольфа.







        Рестораны и бары

- Pесторан Olives в главном корпусе отеля предлагает хиты 
средиземноморской кухни à la carte;

- Ресторан D’Breeze расположен на пляже; здесь можно 
заказать блюда-гриль, пиццу, испеченную в неаполитанской 
дровяной печи Grimaldi, а также мясо, рыбу и морепродукты;

- На вершине холма над пляжем расположен Q Lounge с 
роскошным видом на море и соседние острова. Это 
неформальное место с расслабляющей музыкой и 
множеством удобных зон для общения, оснащенных 
барными стульями, креслами и диванами. Главный акцент в 
меню – японский. Блюда подают на центр стола по мере 
готовности, а музыка меняется от тихой и расслабленной в 
начале вечера до более громкой и ритмичной в конце. 







        Номера и сьюты

D-Resort Göcek - это бутик отель, который предлагает 102 
стильных номера, 14-ти разных категорий - Attic, 
Standard, Superior, Deluxe Rooms и Suites. 

• 87 номеров

• 15 сьютов









        Spa и спорт 

Фитнес-клуб и D-Spa занимают отдельное здание 
площадью 1500 м², на нижнем этаже которого – 
просторные раздевалки, зона отдыха, гидромассажный 
бассейн, сауна и хаммам. 

Первый этаж с окнами от пола до потолка целиком отдан 
под тренажеры Technogym и студию для йоги и пилатеса, 
в то время как в четырех процедурных комнатах второго 
этажа команда спа-терапевтов из Бали и Турции 
предлагает массажи и уходы для лица и тела на 
косметике Ericson Laboratoire. Здесь же находится увитая 
зеленью терраса с джакузи, доступная только для 
посетителей спа. 

The air-conditioned D-Gym offers the latest Techno Gym 
equipment.











       Развлечения

- D-Spa;
- D-Gym;
- Собственный пляж и 3 бассейна;
- Fashion boutique;
- Кондитерская и кафе-мороженое;
- Бесплатные велосипеды;
- 16-метровая яхта MY Sundowner, предназначенная для 
дневных круизов в компании до 12 гостей.
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