премьеры отели

ДАЧНЫЙ СЕЗОН
АЛЕКСАНДР КУЛИШ
О ГЛАВНОЙ ТУРЕЦКОЙ
ПРЕМЬЕРЕ

Как добраться
Отель расположен на берегу моря в 35 км от центра
г. Мармарис и в 125 км от
аэропорта Даламан. Дорога
на автомобиле из Даламана
занимает около двух часов.
При желании возможен
трансфер на вертолете.
www.dhotel.com.tr

К безлюдной бухте можно спуститься на фуникулере, чтобы выбрать
один из пяти пляжей: есть и песчаные, и с деревянным настилом. Пространства так много, что даже когда заполнены все 200 номеров, кажется, что
вокруг нет никого. К самым отдаленным пляжам постояльцев доставляют
на лодке. Причем один из них доступен лишь постояльцам сьютов, для которых в отеле также работает executive lounge с собственным консьержем и
многократной переменой закусок в течение дня.
Впрочем, между жареным халуми на завтрак, кебабом на обед и рыбой
гриль на ужин в четырех ресторанах D-Hotel Maris трудно найти возможность для еще одного перекуса. Гораздо более привлекательная перспектива
— переждать дневную жару в ESPA, единственном SPA-центре прославленного бренда на средиземноморском побережье Турции. В меню — как фирменные массажи, присутствующие в каждом салоне по всему миру, так и придуманные специально для D-Hotel Maris. Проводятся процедуры в хаммаме,
и они вполне достойны специального путешествия.

Название D-Hotel Maris возникло по аналогии с D-Marin — маринами, которыми в Турции владеет Dogus Group. Ассоциация с яхтингом уместна: у
отеля в собственности есть три лодки — две моторные и одна парусная, которые можно взять в аренду. Возведен курорт в той части Эгейского моря, где
так любят бывать знаменитости: в прошлом году здесь видели яхты Стивена
Спилберга и Серджио Лоро Пьяна.
Впрочем, несмотря на наличие собственного флота, это прежде всего
отель, и построен он для тех, кто отдыхает на берегу. Заповедный полуостров
Датча, где возвели D-Hotel Maris, расположился в самой зеленой части средиземноморской Турции. Уединенность — неожиданное качество для тех, кто
знает эту страну по пляжным линиям массовых курортов, но в случае с
D-Hotel Maris отшельничество гарантировано каждому гостю. Тот, кто прибывает из аэропорта на машине, финальную часть пути проезжает по безлюдной горной дороге.
Приплывающие на лодке не увидят поблизости ни одного пляжа. А подлетающие на вертолете (возможен и такой способ трансфера) обнаружат, что
диких мест поблизости больше, чем строений. Во всяком случае, ни одно здание не попадает в поле зрения стоящих на террасе гостей — только
бухта да покачивающиеся на волнах яхты. До ближайшего острова
— «заячьего», как его еще здесь называют, можно доплыть на байдарке: он находится прямо посреди бухты, и здесь действительно
живут зайцы. Самый дальний кусочек земли — это греческий
Сими, и туда можно дойти по воде за 40 минут.
D-Hotel Maris стоит на холме среди сосен и эвкалиптов, где
вьют гнезда ласточки и ползают черепахи. Если повезет, можно
увидеть двух белых сов, которые живут поблизости. И уж точно
ни от кого не прячутся две утки, живущие прямо на пляже: они
считают себя его хозяевами. Каждый вечер ровно в 16:00 они
переплывают этот залив наискось, чтобы устроиться на ночевку
в укромном месте.
Коммерсантъ Travel
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