
Six Senses Kocataş Mansions, Стамбул 
 
Six Senses Kocata� Mansions (Стамбул) отворяет перед вами врата в будущее 
и приоткрывает завесу красочного прошлого. Здесь вы можете отвлечься 
от стрессов повседневности, а, переступив порог, оказаться в одном из 
древнейших городов с удивительной богатой историей. Six Senses Kocataş 
Mansions расположен в просторных и роскошных особняках эпохи Османской 
империи, которые очаровывают сочетанием рукотворного и природного. 
Здания были бережно восстановлены, и теперь здесь царит расслабляющая 
атмосфера с нотками богемы. В облике нового отеля гостиничная группа 
Six Senses в очередной раз демонстрирует свою преданность инновациям и 
ответственному подходу к защите природы. Благодаря своему великолепному 
расположению, живописным видам и зеленым насаждениям с прекрасными 
лавровыми деревьями, эта “Жемчужина Босфора” представляет собой 
городской оазис, где вас ожидает мастерски воплощенное обслуживание.      

• Три ресторана под руководством 
знаменитых шеф-поваров предлагают 
блюда местной и международной кухни

• Спа-центр  Six Senses Spa площадью 
1,500 кв.м и турецкая баня

• Бассейны в помещении и на открытом 
воздухе 

• Условия для занятий спортом и досуга

• 10,000 кв.м зеленых насаждений с 
извилистыми тропинками



РАЗМЕЩЕНИЕ  

Six Senses Kocataş Mansions - не имеющий аналогов отель 
площадью 2,6 гектара, который вмещает 45 номеров 
и люксов, расположенных в двух величественных 
трехуровневых зданиях - особняках Коджаташ и Саит-Паша. 
Высокие потолки, аутентичный интерьер времен Османской 
империи, местный колорит в сочетании с фирменными 
штрихами Six Senses - номера отеля действительно являют 
собой новый источник вдохновения для гостиничного 
сектора премиум-класса в Стамбуле. Категорию Bosphorus 
Room отличают захватывающие виды и потолки высотой до 
4,7 метра, что создает ощущение пространства и наполняет 
комнаты светом. Дизайн ванных комнат дополняет 
великолепная мраморная плитка, которая напоминает 
атмосферу турецких бань. Во всех номерах - телевизор с 
плоским экраном, iPad, WiFi и кофемашина Nespresso. 

• Фен
• Мини-бар с закусками, безалкогольными и 

алкогольными напитками
• Все необходимое для приготовления кофе и чая
•  Питьевая вода Six Senses
• Сейф в номере
• Зонт
• Коврик для занятий йогой
• Услуги стирки и глаженья
• Телевизор с местными и спутниковыми каналами
• Динамик Marshall с подключением по Bluetooth
• iPad с управлением системой “Умный дом”
• Безлимитный WiFi (бесплатно)

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

• Услуги дворецкого 24 часа в сутки 
• Круглосуточное обслуживание номеров 
• Многоязычный персонал 
• Спа-центр Six Senses Spa и галерея
• Бутик
• Фитнес-центр и услуги персонального тренера
• Библиотека с широким выбором книг и журналов
• Эко-лаборатория 
• Широкий выбор развлечений 
• Услуги консьержа

ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

Отель предлагает два конференц-зала: один вмещает 12 
гостей, а во втором могут комфортно расположиться 24 
человека. Для более крупных мероприятий, собраний и 
выставок существует возможность объединить эти залы, 
что создаст помещение общей площадью 137 кв.м. Весной 
2020 года готовятся к открытию залы для проведения 
свадеб и торжественных мероприятий, которые 
расположены на вершине холма с захватывающим видом 
на Босфор и пышную окружающую природу.



РЕСТОРАНЫ

Кулинарное искусство - один из краеугольных камней 
в Six Senses Kocataş Mansion (Стамбул). Новаторские 
рецепты блюд и напитков основаны на философии и 
принципах программы “Еда с Six Senses”. Всемирно 
известный ресторатор Ричард Сандоваль приглашает 
вас в кулинарное и культурное путешествие с помощью 
фирменных блюд в его стамбульском ресторане Toro. 
The Gastro Bar предлагает блюда латиноамериканской 
и азиатской кухни, а бар находится под руководством 
опытного миксолога.

Ещё один ресторан - Define - расположен рядом с 
особняком Саит-Паша в отреставрированной старинной 
цистерне. Это неординарное заведение работает 
в течение всего дня и приглашает вас насладиться 
кулинарным пиршеством на берегах Босфора. 

Весной 2020 года знаменитый шеф-повар Мехмет Гюрс 
удивит и порадует местных жителей и гостей своим 
новым концептуальным рестораном.

Кафе Kahve расположено в холле с видом на Босфор, 
декорированном в богемном стиле и предлагает сладкую 
выпечку в течение всего дня.

ВЕЛНЕС И СПА-ЦЕНТР SIX SENSES SPA 
(ОТКРЫТИЕ ВЕСНОЙ 2020) 

SПрограмма “Комплексное оздоровление с Six Senses” 
играет стратегическую роль во всех курортах и спа-
центрах Six Senses. Этот инновационный подход к 
оздоровлению, основанный на превентивных принципах 
восточной медицины и ориентированной на результат 
западной традиции, был разработан совместно с 
лидирующими экспертами со всего мира.

Место расположения курорта отличают пышные зеленые 
насаждения с видом на Босфор - это идеальная обстановка 
для турецкого хаммама, который до сих пор является 
одним из важнейших моментов турецкой культуры и 
известен благодаря своим очищающим и расслабляющим 
свойствам. Одной из самых привлекательных изюминок 
станет холистический антивозрастной центр, который 
объединяет передовые научные знания о питании, фитнесе 
и нейробиологии с мудростью народов-долгожителей. 
Спа-центр оборудован пятью комнатами для процедур, а 
также влажными зонами (отдельно для мужчин, женщин 
и общего пользования), каждая из которых оснащена 
хаммамом. Зоны отдыха точечно расположены по всему 
спа-центру - здесь можно развеяться и полюбоваться 
открывающимся видом.

Многодневные программы, в том числе “Сон”, “Детокс” и 
“Фитнес”, сочетают профессионализм и навыки экспертов 
спа-центра с нацеленными на результат процедурами и 
оздоровительными занятиями



Б Р О Н И Р О В А Н И Е  И  
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  З А П Р О С Ы

T +90 212 355 55 00 
E  reservations-istanbul@sixsenses.com   

Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi No: 7
Sariyer, Istanbul, 34450 Turkey

www.sixsenses.com
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

• Кулинарные мастер-классы
• Высококлассные рестораны
• Пешие прогулки
• Кинотеатр под открытым небом
• Индивидуально подобранные туры на лодке и 

экскурсии к историческим районам города
• Экскурсии по району Сарыер и осмотр местных замков 

и маяков
• Рыбалка с местным рыбаком в Черном море
• Йога на закате/рассвете
• Занятия фитнесом

КАК ДОБРАТЬСЯ

Six Senses Kocataş Mansions расположен в 40 минутах 
от нового аэропорта Стамбула (IST) и в 50 минутах 
от аэропорта Сабихи Гёкчен на автомобиле. Отель с 
радостью организует трансфер и встречу в аэропорту. 
В сопровождении сотрудников курорта любое 
путешествие будет безопасным и беспроблемным. Чтобы 
получить детальную информацию или узнать стоимость 
вашего конкретного способа трансфера, пожалуйста, 
свяжитесь с отелем.


