
Six Senses Kaplankaya, Турция



ПРОЖИВАНИЕ

Из окон 141 номера, включая шесть номеров люкс 

(75 находятся в главном здании, а 66 являются отдельными 

виллами на склонах холмов), открывается потрясающий вид на 

Эгейское море. Каждую гостевую комнату и виллу отличает 

современная элегантная простота гармонирующая с 

окружающим пейзажем планировка и природные строительные 

материалы. Извилистые тропинки делают эту живописную 

местность похожей на средиземноморскую деревню.

К услугам гостей на виллах с бассейном и видом на море: три 

спальни, собственный сад, бассейны, удобные жилые/

развлекательные пространства с камином, террасой и 

обеденным столом на шесть человек, отдельная гостевая ванная 

комната, полностью оборудованная кухня, телевизор с плоским 

экраном и спутниковыми каналами, iPad и безлимитный 

высокоскоростной доступ в Интернет через Wi-Fi. Доступна 

аренда вилл площадью 175 и 185 квадратных метров.

УДОБСТВА И ОСНАЩЕНИЕ НОМЕРОВ 
• Туалетно-косметические принадлежности от Organic Pharmacy
• Фен для волос
• Мини-бар с легкими закусками и ассортиментом    
 безалкогольных и спиртных напитков 
• Кофеварка и чайная посуда в номере
• Бутилированная питьевая вода Six Senses
• Сейф в номере
• Коврик для йоги, пляжная сумка, шлепки
• Зонт
• Услуги по стирке и глажке одежды
• Телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами
• Bluetooth-колонка Marshall

• iPad с возможностью управления освещением и      
 кондиционированием воздуха
• Беспроводное подключение к Интернету

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ
• Круглосуточный консультант по обслуживанию 

• Круглосуточная служба питания в номерах и на виллах

• Услуги медсестры, спортивного физиолога и специалиста       
 по лечебной физкультуре в течение дня

• Администраторы, владеющие несколькими языками

• Спа-центр и спа-галерея Six Senses

• Фитнес-центр и личный тренер

• Библиотека с широким выбором книг и журналов

• Магазин: элитная дизайнерская повседневная одежда и       
 купальники, местные произведения искусства, аксессуары,         
 украшения для дома и небольшие предметы мебели

• Лаборатория Земли — здесь демонстрируются подходы в        
 области устойчивого развития для поддержки сообществ и         
 экосистем. Гостям предлагается заново открыть для себя       
 природный мир и узнать несколько простых и действенных 
 приемов, которые позволят им внести свой вклад

• Детские занятия в помещении и на открытом воздухе в       
 центре “Grow with Six Senses" (Расти с Six Senses) (плаванье, 
 теннис, уроки по повторному использованию материалов, 
 боулинг, баскетбол, футбол, йога, рисование, кулинарные 
 мастер-классы, рукоделие, нейл-арт в салоне и многое другое)
• Консьерж поможет спланировать мероприятия, например       
 подводное плавание, экскурсии с гидом в Бодрум и посещение 
 aрхеологических достопримечательностей, морские экскурсии 
 и аренду катеров



ВСТРЕЧИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Курорт Six Senses Капланкая — идеальное безмятежное место 

для проведения свадеб, юбилеев, дней рождения и семейных 

торжеств. Здесь также можно проводить мероприятия по 

корпоративному тимбилдингу на территории для проведения 

встреч площадью 271 квадратных метров, включающей три зала 

заседаний и три зала для мероприятий.

ПИТАНИЕ 
 

Визитная карточка трех ресторанов — свежая и полезная 
средиземноморская кухня с турецким колоритом. Такой подход 
отражает концепцию"Eat With Six Senses" (Питание с Six Senses) , 
которая заключается в закупке местных продуктов на 
органических фермах курорта, местном рыбном рынке и в 
окрестных деревнях.

Ресторан и бар Sage & Sea расположены на первом уровне и 
представляют собой главное заведение курорта.
 
Ресторан и бар Wild Thyme находятся над лаундж-бассейном 
курорта и радуют посетителей быстрыми простыми блюдами, 
приготовленными на открытой кухне, и панорамным видом на 
Эгейское море.
 
Meze by the Sea специализируется на эгейской кухне и 
предлагает ежедневный ассортимент блюд из свежепойманной 
рыбы и приготовленных вручную мезе.
 
Бар Beach Bar находится на главном пляже, а Library Bar — 
в основном гостиничной здании на третьем уровне.

СПА-УСЛУГИ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
SIX SENSES
Комплексное оздоровление Six Senses играет важнейшую роль 
на всех курортах Six Senses. Six Senses совместили 
профилактические методики восточной медицины и 
ориентированный на результат подход западной медицины и 
разработали инновационный подход к оздоровлению в 
сотрудничестве с ведущими экспертами. 

• Гостям предлагаются основные программы оздоровления,   
 включая семинары и групповые занятия по оздоровлению и   
 фитнесу, охватывающие такие различные направления, как   
 целостная антивозрастная программа, здоровый сон, 
 снижение веса, женское здоровье, учебный лагерь для 
 здорового тела и разума. Ведущие специалисты-практики 
 проведут встречи с гостями и помогут им встать на путь к 
 более здоровому и    счастливому образу жизни
•"Sleep With Six Senses" (Сон с Six Senses) — принципиально   
 новый стандарт сна, включающий натуральные матрасы   
 ручной работы, дышащее постельное белье из хлопка и все  
 необходимые условия для здорового ночного отдыха  

• Гидротермальные процедуры (в том числе соляной грот,   
 кварцевая парная, бодрящий дождевой душ, финская сауна,      
 бассейн для гидротерапии, шезлонги с подогревом, ванны для  
 лечения ног, иглу и комнаты отдыха)
• 38 процедурных кабинетов и специально отведенных зон для  
 принятия грязевых ванн, комнаты для гидротерапии и   
 двухместные процедурные комнаты с отдельными душевыми     
 и ваннами
• Хаммамы, закрытый бассейн для аквааэробики и терапии, а   
 также бассейн Watsu, открытый лаундж-бассейн и открытый  
 спортивный бассейн
• Ультрасовременное спортивное оборудование (кардиостудия,  
 тренажерный зал, студии пилатеса, йоги и занятий на   
 велотренажерах, корты для волейбола и тенниса, зал для 
 TRX и зона для йоги на берегу), а также кардиотренажеры 
 Technogym
• BOD POD (анализ состава тела)

• Watsu (водная практика для физического и эмоционального      
 оздоровления)
• Традиционный турецкий хамам, процедуры по уходу за кожей

• Занятия йогой на рассвете и закате



РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Специалисты Six Senses Kaplankaya сочетают и адаптируют 

различные виды времяпрепровождения для удовлетворения как 

любителей активного отдыха, так и тех, кто предпочитает 

расслабиться и наслаждаться всем, что может предложить этот 

прекрасный курорт.

• Ежедневные уроки по фитнесу, групповые занятия и   

 консультации по оздоровлению с нашими специалистами

• Пешие прогулки, езда на велосипеде и прогулки по побережью 

 с нашими опытными гидами

• Водные виды спорта, дайвинг, подводное плавание, каякинг,      

 сапсерфинг

• Баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис, настольный теннис и  

 многие другие развлечения

• Алхимический бар

• Кулинарные курсы

• Посещение органической фермы и местного рынка с 

 шеф-поварами

• Обеденные мероприятия (на пляже, морской платформе или  

 на вашей вилле/в вашем номере)

• Вертолетные экскурсии

• Индивидуальные прогулки на лодке и экскурсии

• Индивидуальные круизы на греческие острова (Патмос, Лерос,  

 Липси, Кос, Калимнос)

• Экскурсии по таким археологическим 

 достопримечательностям, как Ясос, Миндос, Лабранда,   

 Дидима, Милет, Гераклея, Храм Аполлона, Храм Артемиды в      

 Эфесе и Мавзолей в Галикарнасе

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Курорт Капланкая расположен севернее Бодрума. По прибытии 
в Международный аэропорт Миляс-Бодрум (BJV) вы можете в 
зависимости от предпочтений выбрать поездку на автомобиле, 
яхте или вертолете — дорога займет 50, 30 или 10 минут 
соответственно. Международный аэропорт Измира (ADB) 
находится в 1 часе 45 минутах езды на автомобиле. Работники 
курорта выступят вашими личными сопровождающими, 
поэтому все варианты передвижения безопасные и 
беспроблемные. Просим обращаться для уточнения стоимости 
перемещения на выбранном вами виде транспорта.

Б Р О Н И Р О В А Н И Е  И
П Р О Ч И Е  В О П Р О С Ы

Тел.: +90 252 511 00 51
Эл. почта: reservations-kaplankaya@sixsenses.com

Bozbük Mahallesi Merkez Sokak No. 198
Миляс, Мугла, 48200 Турция

Бесплатные контактные телефоны для
бронирования номеров

www.sixsenses.com

Австралия: 1800759983

Китай: 400 1206072

Франция: 0805542628

Германия: 08007243516

Гонконг: 30112108

Япония: 0120 921324

Россия: 8 8003337429

ЮАР: 8000 441 8572

Великобритания: 0 808 234 7200

США: 855 695 6693


