
 

 
BLUE BAY PLATINUM 

Address : Siteler, Cumhuriyet Blv. No:1, 48700 Marmaris/Muğla  

Tel: +90 252 417 80 60 

E-mail : info@bluebayplatinum.com 

 

BLUE BAY PLATINUM 

Один из крупнейших отелей  Blue Bay Platinum раскинулся параллельно набережной Мармариса, в нескольких шагах от 

пляжа и традиционно привлекает отдыхающих со всего мира. 

 

Стильные интерьеры этого отеля идеально дополняют живописный пейзаж и великолепные виды Мармариса. Персонал 

отеля только усилит Ваше наслаждение от отдыха в этом отеле и на курорте в целом. 

 

Современный вид отеля Blue Bay Platinum из 437 номеров сформировался во время его реновации зимой 2011—2012 

года.  

Вестибюль отеля Blue Bay Platinum поражает простором и обилием естественного света.  

Откройте для себя лучший отдых на Средиземноморском побережье. В ообщем отель располагает 5 зданиями с лифтами. 

 

Коротко об отеле: 

358 Стандартных номеров 

9 Семейных номеров 

66 Сьют номеров 

4 Стандартных номеров для гостей с ограниченными физическими возможностями 

Бесконтактное заселение  

Парковка 

Бесплатный беспроводной интернет предоставляется в вестибюле отеля, у стойки регистратуры (ресепшн), общестенных 

местах и в номерах отеля. 

 

Удивительное сочетание многочисленных наград и просторного интерьера, залитого лучами ласкового солнца, здесь 

представлены лучшие рестораны, бары и программы развлечений. Изысканный бар & ресторан ‘Il Primo’ - это наша дань 

итальянской и лучшим кухням мира. 
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Номера 

Предлагаем ознакомиться с уникальной коллекцией номеров и сьют номеров отеля Blue Bay Platinum  

http://www.bluebayplatinum.com 

Надеемся, что вы высоко оцените наш отель, который станет вашим любимым местом отдыха в Мармарисе, Турции. 

 

Стандартные номера 

Особенно вам придутся по душе тёплые оттенки интерьера и лаконичность в обстановке наших комфортабельных номеров. Они 

идеально подходят для пар, которые желают расслабиться после насыщенного дня открытий всех достоинств нашего отеля и 

Мармариса в целом. Через панорамные окна в номера струится естественный свет.  

 

В номерах к Вашим услугам сателлитное ТВ, Лед (LED) телевизор, ванная комната, телефон в номере, кондиционер воздуха, сейф, 

стол, зеркало и фен. 

 

Двухместные номера предоставляют 1 двуспальную или 2 односпальные кровати, вид на город или бассейн, балкон и ванную 

комнату. 

     

Площадь номера : 21 кв.м 

Спальные места : 1 Двуспальная или 2 односпальные кровати 

Балкон с видом на город / бассейн 

Номера предназначены для приёма 2 гостей 

                 

Особенно вам придется по душе в этих номерах 

Качественное / фирменное постельное бельё 

Эксклюзивные туалетные принадлежности Blue Bay Platinum 

Бутилированная вода—комплимент от отеля по приезду 
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Трёхместные номера 

Наши трёхместные номера создают настроение для отдыха в уютной и беззаботной атмосфере для троих гостей. 

Оформление и дизайн этих номеров придают особый коллорит долгожданному отдыху в кругу семьи или с 

друзьями. Через панорамные окна в номера струится естественный свет.     

 

В номерах сателлитное ТВ, Лед (LED) телевизор, ванная комната, телефон в номере, кондиционер воздуха, сейф, 

стол, зеркало и фен. 

 

Трёхместные номера предоставляют 3 односпальные кровати или 1 двуспальную и 1 односпальную кровати, вид на 

город или бассейн, балкон и ванную комнату. 

     

Площадь номера : 25 кв.м 

Спальные места : 3 односпальные или 1 двуспальную  + 1 односпальную кровати 

Балкон с видом на город / бассейн 

Номера предназначены для приёма 3 гостей 

                 

Особенно вам придется по душе в этих номерах 

Качественное / фирменное постельное бельё 

Эксклюзивные туалетные принадлежности Blue Bay Platinum 

Бутилированная вода—комплимент от отеля по приезду 
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Номера для семьи из четырёх человек 

Семейный отдых в нашем отеле становится ещё лучше, благодаря этим просторным семейным номерам, где вы сможете 

насладиться отдыхом в кругу семьи.  

 

Элегантность и красота семейных номеров нашего отеля Blue Bay Platinum вдохновляют вас на отличный отдых. Надеемся, вы по 

достоинству оцените наши семейные номера, которые станут вашим «вторым домом» в Мармарисе, Турции. 

 

Дизайн семейных номеров при желании позволяет каждому в Вашей семье уединиться или наоборот окунуться в тесное 

общение с семьёй. Это ведь так важно на отдыхе. Семейные номера в нашем отеле разделены на две комнаты, благодаря этому 

сохраняется личное пространство каждого в Вашей семье. Лаконичная, уютная обстановка семейных номеров несомненно 

способствует созданию лучших моментов семейного отдыха. 

 

Семейные номера предоставляют 1 двуспальную кровать, 1 односпальную кровать и 1 раскладной диван. В другом из 

вариантов семейных номеров предоставлены 1 двуспальная кровать, 2 односпальные кровати. 

     

Площадь номера : 38 кв.м 

Спальные места : 1 Двуспальная + 1 Односпальная + 1 Раскладной диван или 1 Двуспальная + 2 Односпальные кровати 

Балкон с видом на город & бассейн 

Номера предназначены для приёма 4 гостей 

                 

Особенно вам придется по душе в этих номерах 

Качественное / фирменное постельное бельё 

Эксклюзивные туалетные принадлежности Blue Bay Platinum 

Бутилированная вода—комплимент от отеля по приезду 
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Номера для семьи из шести человек 

Blue Bay Platinum — это один из лучших отелей для отдыха всей семьёй. Пусть ваш семейный отдых начнётся в 

лучших номерах для семьи в нашем отеле. Именно здесь можно провести отличный отдых!  

 

В наших семейных номерах предусмотрено всё, что необходимо для отдыха с семьёй. Самое главное, что здесь есть 

достаточно места для каждого в вашей семье от мала до велика. Современный дизайнер нашего отеля разделил 

пространство номера на две полноценные комнаты, соединяемыми дверью. Благодаря такому дизайну наши 

семейные номера смотрятся, как комфортабельная квартира.  

Здесь есть зал с мягким уголком и телевизором, а также отдельная спальня. 

     

Площадь номера : 45 кв.м 

Спальные места : 1 Двуспальная + 2 Односпальные + 1 Раскладной диван 

Балкон с видом на город & бассейн 

Номера предназначены для приёма 6 гостей 

                 

Особенно вам придется по душе в этих номерах 

Качественное / фирменное постельное бельё 

Эксклюзивные туалетные принадлежности Blue Bay Platinum 

Бутилированная вода—комплимент от отеля по приезду 
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Джуниор Сьют ( Junior Suite ) 

Для полного уединения советуем остановить свой выбор на номерах Джуниор Сьют. Это элегантные номера, 

улучшеной планировки, с видом на море. Здесь вы почувствуете комфорт и удобство высокого уровня. Улучшенная 

планировка заключается в том, что здесь визуально разделены зоны отдыха и спальни.   

 

Детали интерьера Джуниор Сьют номеров создают романтическую атмосферу на отдыхе.  

Воспоминания об отдыхе в номерах Джуниор Сьют в отеле Blue Bay Platinum останутся с вами на всю жизнь. 

 

Эти номера отличаются и более улучшенным оснащением, включая сателлитное ТВ, Лед (LED) телевизор, ванную 

комнату, телефон в номере, кондиционер воздуха, сейф, стол, зеркало и фен. 

 

Номера Джуниор Сьют предоставляют 1 двуспальную кровать и мягкий диван, вид на море, балкон и ванную 

комнату. 

     

Площадь номера : 31 кв.м 

Спальные места : 1 Двуспальная кровать + 1 мягкий диван 

Балкон с видом на море 

Номера предназначены для приёма 2 гостей 

                 

Особенно вам придется по душе в этих номерах 

Качественное / фирменное постельное бельё 

Эксклюзивные туалетные принадлежности Blue Bay Platinum 

Бутилированная вода—комплимент от отеля по приезду 
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Развлекательные программы, местные праздники & анимация 

Местные праздники & уникальные моменты, включая живую музыку, игры и незабываемые шоу ждут Вас в отеле 

Blue Bay Platinum. Приглашаем сказать 'Привет, Лето' в отеле Blue Bay Platinum вместе с талантливыми аниматорами, 

танцорами и музыкантами.  

 

Все гости независимо от возраста наслаждаются развлекательными программами и шоу в нашем отеле Blue Bay 

Platinum. Не пропустите наши грандиозные шоу в отеле Blue Bay Platinum.  

 

Мы ждём вас!                

 

Для более активных гостей отель предлагает поиграть в настольный теннис, дартс (дротики) и бильярд.  

 

Прямая трансляция спортивных событий на большом экране телевизоров в Лаундж-баре в вестибюле отеля и 

изысканном баре & ресторане Иль Примо ( Il Primo ) для всех спортивных болельщиков, отдыхающих в нашем отеле. 
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СПА & ФИТНЕС 

Пришло время расслабиться, обновиться, восстановить силы в СПА центре нашего отеля. 

 

В СПА нашего отеля вас ждёт атмосфера уюта и заботы.  Наш СПА центр оснащён новейшим оборудованием. В 

нашем арсенале есть все необходимое для того, чтобы предложить эксклюзивные spa программы по уходу, 

объединяющие комфорт и эффективность. 

От паровой комнаты до соляной комнаты и турецкой бани мы предлагаем все самые эффективные и приятные 

процедуры и массажи.  Высококвалифицированные специалисты помогут вам найти то, что подходит именно вам. 

 

После визита в наш СПА центр вы не только почувствуете себя, как заново родившийся, но и будете выглядеть 

превосходно. 

 

Гости отеля Blue Bay Platinum также могут посетить высоко-технологичный фитнес зал для поддержания спортивной 

формы.   
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Плавательные бассейны 

Наш отель—это райский уголок для любителей плавания и загара. Здесь вы действительно можете загорать и 

плавать все дни напролёт. Всего в отеле Blue Bay Platinum пять плавательных бассейна и отдельный бассейн для 

детей.  

 

Каждый день вам предстоит выбрать у какого бассейна провести время. 

 

Нотки летнего настроения заиграют по-иному под пальмами и тропическими растениями в окружении зонтиков от 

солнца и шезлонгов у бассейна.  

 

Одним из главных развлечений является наш плавательный бассейн с водными горками под открытым небом. 

 

Если водные горки — это не Ваша стихия, то вы всегда можете отдохнуть в уединении у бассейна «Relax», что значит 

расслабление или расслабьтесь в переводе с английского. Почувствуйте момент жизни 'Дзен' именно здесь и сейчас. 

Дизайн бассейна Relax выдержан в стиле Дзен. Простые линии, спокойствие и положительная энергия царят в этом 

месте нашего отеля. К слову этот бассейн предназачен 'Только для Взрослых', тогда как отдыху с детьми отведена 

другая территория.  

 

Ещё одной гордостью отеля является внутренний бассейн, который работает с подогревом воды в апреле и ноябре.  

 

На территории бассейнов есть бар-закусочная, где вы всегда сможете выбрать из здоровых, летних блюд и напитков. 
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Рестораны 

В отеле Blue Bay Platinum питание возведено в форму искусства. Предлагаем богатый и разнообразный выбор блюд, согласно 

программе питания «Всё Включено», а также А ла карт. Шеф повар отеля и команда поваров под его руководством объединяют 

традиционные рецепты и творческий подход в приготовлении и оформлении блюд нашего меню в отеле Blue Bay Platinum. 

 

Наслаждайтесь обилием выбора блюд со всего мира, которые представлены во время завтрака, обеда и ужина. Любое из наших 

блюд оправдывает Ваши затраты на отдых.  

 

Из окон главного ресторана в отеле открывается вид на живописную территорию отеля и бассейн. Здесь всегда собираются 

гости отеля, чтобы попробовать и оценить блюда турецкой и международной кухни. 

  

Бар Ресторан «Иль Примо» ( Il Primo ) 

С утра вы можете насладиться свеже приготовленным кофе на террасе бара-ресторана «Иль Примо»  и не переставать 

удивляться красоте окружающего пейзажа холмов и гор Мармариса, окутанными утренней дымкой. Откройте гастрономическое 

удовольствие в «Иль Примо» с утра и до позднего вечера. Продуманное меню состоит из блюд, любимых гостями и 

проверенных временем. 

Название имеет итальянские корни и в переводе означает 'первый'. Изысканный бар & ресторан «Иль Примо» - это наша дань 

итальянской и лучшим международным кухням. 

Приглашаем Вас отведать блюда, приготовленные исключительно из свежих сезонных овощей и фруктов. Все эти блюда 

прекрасно сочетаются с лучшими сортами вина, алкогольными напитками и авторскими коктейлями коллекции Иль Примо. 

 

Двери нашего бара-ресторана «Иль Примо» гостеприимно открыты для всех.  Бар ресторан «Иль Примо» не включен в 

стоимость проживания по системе “Все Включено”. Гостям нашего отеля предоставляется скидка на цены меню бара & 

ресторана. 

Зарезервировать столик могут как гости отеля так и гости нашего курорта. 
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Кондитерская Ваниль  

Расположившись на уровне моря, на первом этаже отеля Blue Bay Platinum, наша кондитерская стала излюбленным местом 

отдыха наших гостей. Авторские десерты, пироженые, печенье, торты и фруктовые коктейли сделают Вашу жизнь на отдыхе 

слаще. Обслуживание и ассортимент кондитерской Ваниль соответствуют мировому классу отеля. 

 

YIAMAS Бар & Ресторан 

Современный греческий ресторан предлагает традиционные блюда Эгейского побережья с акцентом на сезонные продукты. 

YIAMAS бар и ресторан не включен в стоимость проживания по системе “Все Включено”. Гостям нашего отеля предоставляется 

скидка на цены меню бара & ресторана. 

Бары 

Гостей отеля Blue Bay Platinum ждёт отличный выбор из четырёх баров на территории отеля. Внушительная карта алкогольных 

напитков, пива, винная карта представлены в каждом баре отеля. Основу винной карты составляют вина регионов Турции, где 

вино производится в традиционном стиле. 

Так например, после освежающего заплыва в одном из бассейнов вы сможете утолить жажду в баре у бассейна. 

Лаундж-бар расположен в вестибюле отеля, где помимо библиотеки и классического рояля, Вас ждут напитки и панорамные 

виды живописной территории бассейна отеля.    

Для вашего удобства и комфорта в главном ресторане Вас ждёт ещё один бар, который обслуживает напитками во время 

завтрака, обеда и ужина.   

 

Украшение отеля Blue Bay Platinum - это бар-ресторан «Иль Примо» “Il Primo” с общим залом, барной стойкой и летней 

верандой с барной стойкой круглой формы. Здесь расположены экраны больших телевизоров для просмотра прямой 

трансляции спортивных игр. Повара, которые готовят блюда итальянской и европейской кухни, всегда найдут, чем удивить и 

порадовать даже самых искушенных гурманов, а бармены поднимут градус веселья с помощью бокала вашего любимого 

напитка.  
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Детский Клуб 

Правда жизни такова: если дети скучают на отдыхе, то взрослым не до отдыха!  

 

Детский Клуб отеля Blue Bay Platinum для детей от 4 до 12 лет — это один из главных секретов успешного семейного 

отдыха в нашем отеле. Дети проводят дни напролёт с сотрудниками отеля, отвечающими за вопросы детского 

досуга, все вместе они играют, рисуют, смотрят мультфильмы. Комфортная температура воздуха в Детском Клубе 

контролируется и поддерживается кондиционером воздуха. 

В отеле 2 детских бассейна, с водными горками. Автоматы для электронных игр заинтересуют детей старшего 

возраста. 

 

Детям — веселье, мамам и папам — полноценный отдых! 

 

Торговый Пассаж 

Если Вам необходимо приобрести сувениры или пополнить арсенал крема для загара, приглашаем Вас в торговый 

пассаж отеля Blue Bay Platinum hotel. 



 

 
BLUE BAY PLATINUM 

Address : Siteler, Cumhuriyet Blv. No:1, 48700 Marmaris/Muğla  

Tel: +90 252 417 80 60 

E-mail : info@bluebayplatinum.com 

 

 

Контактная информация & Соц.сети 

 

BLUE BAY PLATINUM 

Адрес  : Siteler, Cumhuriyet Blv. No:1, 48700 Marmaris - MUGLA 

Телефон : +90 252 417 80 60 

Эл.почта : info@bluebayplatinum.com 

Facebook : https://www.facebook.com/Marmarisbluebayplatinum/ 

Instagram : https://www.instagram.com/bluebayplatinum/  

Twitter : https://twitter.com/bluebayplatinum 

mailto:info@bluebayplatinum.com
https://www.facebook.com/Marmarisbluebayplatinum/
https://www.instagram.com/bluebayplatinum/
https://twitter.com/bluebayplatinum


 

 
BLUE BAY PLATINUM 

Address : Siteler, Cumhuriyet Blv. No:1, 48700 Marmaris/Muğla  

Tel: +90 252 417 80 60 

E-mail : info@bluebayplatinum.com 

 

 

Месторасположение отеля 

 

 
   Для транспорта Пешком 

   
Время в 
минутах 

Расстояни
е в км 

Время в 
минутах 

Расстояние 
в км 

Blue Bay Platinum Marmaris Центр По дороге 10 2,1 25 2,1 

Blue Bay Platinum Marmaris Центр По пляжу     30 2,6 

Blue Bay Platinum Пляж       4 0,3 

Blue Bay Platinum Торговый Центр По дороге 1 0,6 10 0,6 

Blue Bay Platinum Супермаркет По дороге 2 0,3 3 0,2 

Blue Bay Platinum Яхтенная гавань По дороге 10 2,5 30 2,5 

Blue Bay Platinum Яхтенная гавань По пляжу     30 2,5 

Blue Bay Platinum Круизный порт По дороге 15 4 50 3,8 

Blue Bay Platinum Круизный порт По пляжу     55 4,2 

Blue Bay Platinum Продуктовый рынок (по четвергам) По дороге 10 2,1 30 2 

Blue Bay Platinum Продуктовый рынок (по четвергам) По пляжу     30 2,5 

Blue Bay Platinum Кинотеатр По дороге 1 0,6 10 0,6 

Blue Bay Platinum Ичмелер По дороге 10 4,5 55 4,5 

Blue Bay Platinum Ичмелер По пляжу     55 4,5 

Blue Bay Platinum Автостанция По дороге 15 4,6 60 4,6 

Blue Bay Platinum Медицинское учреждение По дороге     1 0,1 

Blue Bay Platinum Аптека По дороге     1 0,1 


