




Один из лучших курортных отелей мира, символ «другой 
Турции», D Maris Bay расположен в уединенной бухте на 
полуострове Датча недалеко от города Мармарис, там, 
где волны Эгейского моря соединяются со 
Средиземным. Отель, территория которого занимает 165 
000 м2, находится в заповеднике на холме, окруженном 
сосновым и эвкалиптовым лесом, пышными садами и 
заливом с пятью пляжами. 

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). 

Отель ждет гостей с 19 апреля по 31 октября 2021 года.

     Расположение





К услугам гостей шесть ресторанов, восемь баров и 
лаунжей, два кафе. 

- Завтраки проходят в ресторане The Terrace;
- Zuma, всемирно известный ресторан современной 
японской кухни;

- Nusr-Et – один из лучших стейкхаусов в мире, 
cозданный звездой Инстаграма, шеф-поваром 
Нусретом Гёкче;

- Maris Kitchen – современное брассери;
- Manos – ресторан морской кухни, созданный Маносом 
Мангосом более четверти века назад на греческом 
острове Сими;

- La Guérite – ресторан, бар и пляжный клуб, хорошо 
знакомый по филиалам в Каннах, Сен-Тропе и Сен-
Барту.

        Рестораны и бары
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Каждый из пяти пляжей D Maris Bay выдержан в 
собственной концепции. 

- The Bay - основной и самый большой пляж, здесь 
расположены два ресторана, два кафе, площадка для 
пляжного волейбола и детский клуб;

- «Пляж тишины»  - здесь не играет музыка и не 
рекомендуется пользоваться мобильными телефонами;

- La Guérite - здесь смешивают коктейли под диджейские 
сеты и танцуют;

- Maris Beach предлагает персональные кабинки, 
предназначен только для гостей сюитов;

- Manos - отдельный пляж у ресторана Manos расположен 
вблизи станции водных видов спорта.

        Пляжи и бассейны
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D Maris Bay предлагает гостям 159 просторных номеров с 
видами на море и горы, 37 люксов, президентский дуплекс 
и частную виллу. Все номера оборудованы электронными 
панелями управления, которые регулируются 
прикосновением пальца. Они позволяют узнать 
температуру, настроить освещение, заказат.

159 номеров
36 сьютов, включая 1 Президентский сьют
1 частная вилла

        Номера и сьюты
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Mytha Spa предлагает лучшие практики Востока и Запада, 
которые соединились в ритуалах, разработанных 
специалистами спа. Индивидуальные процедуры в 
хамаме, 12 комнат для процедур, просторные чилл-ауты в 
помещениях и на открытом воздухе, гидромассажный 
бассейн – в спа созданы все условия для отдыха с 
пользой для души и тела. 

Основной фитнес-клуб отеля GYM оснащен тренажерами 
Technogym и Precor. Инструкторы приглашают на 
индивидуальные и групповые занятия по йоге, силовым и 
кардиоупражнениям, предлагают туры на горных 
велосипедах и утренние пробежки по одной из самых 
красивых дорог мира – через заповедный сосновый лес 
вдоль береговой линии. 

       Спорт и Spa
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- DD Pastry и DD Scoop - кондитерские и мороженое;
- D-Kiddie - детский и тинейджерский клуб;
- Крытые и открытые бассейны;
- Собственная моторная лодка D Maris Bay;
- Бизнес центр;
- Салон красоты;
- Вертолетная площадка (с возможностью организации 
трансфера);

- Смотровая площадка Green Hill; 
- Бутики одежды и аксессуаров;
- Водные виды спорта.

 Развлечение
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