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Если вы хотите провести отпуск в одном из лучших мест для отдыха в мире,
вас ждет отель-резорт Hillside Beach Club. Расположен он в собственной
бухте близ городка Фетхие среди гор и зарослей пальм. Воды лагун Олюдениз, к которым относится бухта, отмечены «голубым флагом» Евросоюза. В
прошлом году Hillside Beach Club уже в который раз стал победителем
Tripadvisor Travellers’ Choice, и это лишь одна из 30 наград, которые получил
этот курорт за десять лет.
В Hillside очень хотят, чтобы гости чувствовали себя максимально свободно. И гордятся своим Sanda Nature Spa. Восточные практики здесь сочетаются с современными западными бьюти-процедурами. В распоряжении
клиентов семь спа-комнат, в том числе национальная турецкая баня, сауна
хай-тек, джакузи и даже снежный фонтан. Вам предложат разнообразные
расслабляющие, оздоравливающие и омолаживающие процедуры, например процедуру с теплыми вулканическими камнями. Или Four Hands
Signature Massage, по завершении которой клиенту подают чашку травяного чая. Или «Санда-брейки» с цветочными ваннами. Или нежный восточный массаж Sanda Escape с ароматическими маслами. Или полная ему
противоположность — массаж локтями Asian Nirvana. А еще в Sanda Nature
Spa используют только натуральную косметику — например, чтобы успокоить кожу после дня, проведенного на пляже.
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В Hillside Beach Club три ресторана системы «полный пансион» (завтрак,
обед, ужин, чаепитие и поздний supper) и семь баров. В меню ресторанов
Hillside в общей сложности 140 наименований десертов.
В Main Restaurant готовят еду всех стран мира. Рецепты для меню отбираются очень тщательно. Это самый большой и самый популярный из ресторанов курорта, потому что там накрывают шведский стол на завтрак.
Из ресторана Pasha on the Bay, специализирующегося на турецкой и средиземноморской кухне, открывается вид на лазурную бухту (видимо, поэтому его рекомендуют для романтических вечеров). Там также ждут с поздним
завтраком тех, кто просыпается не раньше 11. Так что если вы не успели с
утра в Main Restaurant, то Pasha on the Bay — ваш выбор. Однако столик для
ужина необходимо бронировать.
Шведский стол вас будет ждать также в Beach Bar & Restaurant, где подают
блюда итальянской кухни и вина со всего мира. А еще здесь есть барбекю. В
этом ресторане тоже нужно бронировать столик, а напитки оплачиваются
отдельно.
Те, кто предпочитает активный отдых, в Hillside Beach Club могут заняться водным спортом. Выбор широкий: водные лыжи, вейкбординг, водная
монолыжа, скай-ски, нибординг, парашют, «банан» и круг. Предлагаются и
морские экскурсии на моторной лодке.
Hillside Beach Club — такое место, где вспоминать о делах не получается,
и это гарантия хорошего отдыха.
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