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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Название отеля: 
Voyage Torba Voyage Torba Private 

Дата постройки: 
Voyage Torba 1985 

Voyage  Torba Private 2010 

Категория: Клубный отель 5*   Частный отель Последняя реставрация: 2012 

Общая площадь: 52.000 м² 5000 м² Система питания: Ультра все включено 

Адрес: 
Atatürk Cad. Torba Mah. 48400 Bodrum – 
Muğla – Türkiye 

Сезон: 
Voyage Torba 29.04-16.10.2017 

Voyage Torba Private 12 месяцев 

Телефон: 
+90 252 367 18 20 

Количество номеров: 
Voyage Torba 495 

Voyage Torba Private - 46 

Факс: 
+90 252 367 18 40 Общее количество 

спальных мест: 

Voyage - 1158 

Voyage Torba Private - 124 

Официальный 
сайт: 

www.voyagehotel.com 
Система 
кондиционирования: 

Обогрев / Охлаждение – 24-часовая система 
сплит-кондиционирования 

E-mail: torba@voyagehotel.com Размещение: 

Voyage Torba  состоит из 84  двухэтажных 
бунгало с видом на сад 
Voyage Torba Private состоит из 16 
двухэтажных бунгало с видом на бассейн. 

Call-центр: 444 90 60  Лифты: Нет. 

Транспорт: 
Перед отелем есть остановка такси 
,мини автобусы 

Размещение с 
животными: 

Нет. 

Языки: 
Турецкий, английский, немецкий, 
русский, французский, голландский 

Интернет/Wi-Fi: 
Во всех общественных местах и номерах 
бесплатно. 

 Кредитные карты: Master, Visa. 
 

РАССТОЯНИЯ ОТ  ОТЕЛЯ 

Аэропорт Бодрума: 30 км 

Центр г.Милас: 40 км 

Ближайший центр: 6 км / Бодрум центр 

Ближайшая больница: 7 км 

 

 

 

 

 

 

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ 

 Собственный песчаный пляж протяженностью 300 м Семейный пляж  и пляж для взрослых (+16) 
 2 пирса – Семейный пирс и пирс для взрослых (+16)  
 Время работы бассейнов: 07:00 – 19:00 ч. 
 Аквапарк (горки: 6 для взрослых + 1 для детей. Открыты с 29 апреля по 21 октября. Часы работы: 10.00 – 12.00 /14.00 – 17.00) 
 Только гости Torba Private могут пользоваться   бассейном  Private. 

Название бассейна Открытый Закрытый 
С пресной 

водой 
Подогреваемый Глубина, см м² 

Бассейн Private      150 1000 

Основной бассейн     150 900 

Гавайский бассейн     150 350 

Бассейн Делюкс      150 500 

Бассейн с видом на море     150 500 

Бассейн с аквапарком     150 500 

Детский бассейн     35 120 

 На территории отеля работают 6  павильонов( бесплатно) 

http://www.voyagehotel.com/
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НОМЕРА 

Услуги, предлагаемые во всех номерах 
 Электронный ключ. 

 Ежедневное пополнение мини-бара (вода – 2 бут., 2 банки Coca-Cola., 2 банки Fanta, 2 банки Sprite., пиво - 2 бан., молоко – 2 пак. 

(для гостей с детьми ), сок - 2 пак., сода - 2 бут., шоколадные вафли – 1 шт., орешки - 1 уп.). 

 Согласно 4207 закону о табакокурении, курение табака, электронны сигарет и табачных изделий  в закрытых помещениях 

запрещено. 

 5 номеров в отеле специально оборудованы для гостей с ограниченными физическими возможностями. Ширина балконной двери, 
двери ванной комнаты и входной двери  – 90 см. 

 В качестве дополнительной кровати гостям предлагается софа или раскладушка. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тип номера Площадь Особенности 
Мин. Макс. 

число гостей 

DELUXE ROOM 31 м² 

1 спальня  с 1 двухспальной кроватью, система сплит- кондиционирования,  покрытие пола ламинат , 
мини-бар, сейф, LCD / спутниковое телевидение, музыкальный канал, DVD-плейер, телефон, ванная 
комната с ванной и  душем, туалет, тапочки, фен, балкон, частный  бассейн для общего пользования 
гостей, проживающих в номерах данной категории (прямой выход с террасы к бассейну),набор для чая и 
кофе, ванные принадлежности фирмы Etro.      

1 / 2 
максимальный 

возраст 
ребенка 6 лет) 

SEA SIDE 
FAMILY ROOM 
SWIM UP 

36 м² 

2 спальных комнаты с 1 двухспальной и 2 односпальными кроватями, система сплит- 
кондиционирования, керамическое покрытие, мини-бар,  LCD / спутниковое телевидение, музыкальный 
канал, DVD-плейер, телефон, душевая комната,  туалет, тапочки,  полотенца,фен, зеркало для макияжа, 
набор для чая и кофе, балкон, частный  бассейн.(для общего пользования гостей, проживающих в 
номерах данной категории (прямой выход с террасы к бассейну) 

3 / 4 взр. 

SEA SIDE 
STANDART 
ROOM 

31 м² 

1 спальная комната с 1 двухспальной или  2 односпальными кроватями,  система сплит- 
кондиционирования, керамическое покрытие, мини-бар, цифровой сейф, LCD / спутниковое 
телевидение, музыкальный канал,  телефон,ванная комната с  душем,  туалет, тапочки, полотенца, фен, 
набор для чая и кофе ,балкон, частный  бассейн (для общего пользования гостей, проживающих в 
номерах данной категории (прямой выход с террасы к бассейну)  

1 / 2 
(максимальны

й возраст 
ребенка 6 лет) 

SUPERIOR 
ROOM   

21 м² 

1 спальная комната с 1 двухспальной или  2 односпальными кроватями,  система сплит- 
кондиционирования, керамическое покрытие, мини-бар, цифровой сейф, LCD / спутниковое 
телевидение, музыкальный канал, телефон, ванная комната с душем,  туалет, тапочки, фен, балкон или 
французский балкон. 

1 / 3 взр. 

FAMILY ROOM  33 м² 
2 спальни с 1 двухспальной и 2 односпальными кроватями,  система сплит- кондиционирования, 
керамическое покрытие, мини-бар,цифровой сейф, LCD / спутниковое телевидение, музыкальный канал, 
телефон, ванная комната с душем,  туалет, тапочки, фен, зеркало, балкон. 

3 / 4 взр. 

PRIVATE 
STANDART 
SWIM UP  

28 м² 

1 спальная комната с 1 двухспальной кроватью,  система сплит- кондиционирования,  покрытие пола – 
ламинат , мини-бар, цифровой сейф, LCD / спутниковое телевидение, музыкальный канал,dvd плеер, 
телефон, душ ,  туалет, полотенце, тапочки, фен, балкон, набор для чая и кофе. , частный  бассейн.(для 
общего пользования гостей, проживающих в номерах данной категории (прямой выход с террасы к 
бассейну) 

1/3 взр. 

PRIVATE 
FAMILY ROOM 

55 м² 
2 спальни с 1 двухспальной и 2 односпальными кроватями,  система сплит- кондиционирования,  
покрытие пола – паркет , мини-бар,цифровой сейф, LCD / спутниковое телевидение, музыкальный канал, 
dvd плеер, телефон,  душ,  туалет, тапочки, фен, зеркало, балкон, набор для чая и кофе 

3/4 взр 
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ЕДА  И НАПИТКИ 
 

 1 главный ресторан, 1 ресторан Private (только для гостей Voyage Torba Private),  8 ресторанов аля карт, 2 снэк-ресторана, 10 баров, 
1 кондитерская 

 Завтрак, обед и ужин – в основном ресторане( шведский стол) 
 Основной ресторан вмещает максимум 900 человек (250 человек на открытой террасе и 650 человек в крытом помещении) 
 В основном ресторане  предлагается вегетарианское, диетическое меню.  
 В зависимости от сезона гостям предлагаются 3 вида овощных  и фруктовых соков в главном ресторане и на стенде с овощами. 
 ( Апельсиновый и 2 других видов соков) 
 Все напитки подаются к столу. 
 В основном ресторане и  в ресторанах ала карт  есть детские стульчики. 
 На завтрак гостям бесплатно предлагается свежевыжатый апельсиновый сок.  
 Напитки deluxe (шампанское, вино и напитки импортного производства) подаются за отдельную плату. 

 

Завтрак 

Ресторан Voyage  
 

07.00 – 11.00 

Обед 12.30 – 14.30 

Ужин  19.00 – 21.30 

Ночной буфет 00.00 – 01.00 

Завтрак 
Ресторан Private (эксклюзивно для 

гостей Voyage Torba Private) 

07.00 – 11.00 

Обед 12.30 – 14.30 

Ужин 19.00 – 21.30 

Завтрак по-деревенски (по предварительной 
резервации) 

Рыбный ресторан Halikarnas  09.00 – 11.00 

Аква Снэк Бар Aqua  12.30 – 16.00 

Снэк на пляже  Бар Beach  12.30 – 16.00 

Лепёшки гёзлеме Дом Гёзлеме 13.00 – 17.00 

Бистро  Бар Panaroma 01.00 – 07.00 

Сэндвич и тост Чайный дом 13.00 – 17.00 

Макароны, лапша Макаронный дом 14.00 – 18.00 

Завтрак для детей  Ресторан Voyage 07.00 – 11.00 

Обед для детей Мини-клуб 12.00 -14.00 

Ужин для детей Ресторан Voyage 19.00 – 21.30 

Кондитерская (кекс, торт, мороженое, 
пирожное, сладости) 

 Бар Panorama 10.00 – 18.00 

Мороженое в стаканчиках и в упаковке 
(Algida) 

В баре Panorama, Aqua снек, на пляже, 
в мини клубе 

10.00 – 18.00 

Уголок Manav( киоск с фуктами и овощами) На пляже 14.00 – 18.00 

 

 

 

 

АЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ 

Название Кухня Расположение Часы работы Вместимость Бесплатно Платно 

China Garden Китайский ресторан На открытом воздухе 19.00 – 22.00 73 pax   

El Pato Pequeno Мексиканский ресторан На открытом воздухе 19.00 – 22.00 86 pax   

Ela Ela Греческая таверна  На открытом воздухе 19.00 – 22.00 80 pax   

Kebabistan Турецкий ресторан 2 ой этаж 19.00 – 22.00 70 pax   

Halikarnas Рыбный ресторан На открытом воздухе 19.00 – 22.00 80 pax   

Voyagelli Итальянский ресторан На открытом воздухе 19.00 – 22.00 75 pax   

Teppanyaki Японский ресторан  На открытом воздухе 19.00 – 22.00 22 pax   
La Vaca Loca Стейк ресторан На открытом воздухе 19.00 – 22.00 45 pax   

 Для резервирования A la carte ресторанов позвоните по номеру  8888 из Вашего  номера в дневное время  с 10.00 до 14.00.  
 На протяжении отдыха  в отеле вы можете по 1 разу посетить каждый бесплатный ресторан. 
 В  A la carte ресторанах бесплатно подается 1 бутылка столового вина.  
 В A la carte ресторанах есть детские кресла и детское меню, которые предлагаются бесплатно.  
 Для более детальной информации, пожалуйста, свяжитесь с отделом по работе с гостями.  
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БАРЫ 

Ликёр местного производства: Burgaz  
Турецкая водка Rakı: Efe, Yeni Rakı, Tekirdağ.   
Вино: Kavaklıdere, 3 вида столовых вин, игристое вино.  
Пиво: Efes Pilsen, Beck's.  
Водка: Absolut, Borzoi, Eristoff, Smirnoff, Russian Standart, İstanblue  
Виски: Jim Beam, Ballantine’s, Jack Daniel’s, Chivas Regal, Dewar’s, Long John, Cuty 
Sark.  
Текила: Mariachi, Camino 
Вермут: Martini Dry, Martini Rosso, Martini Bianco, Garrone Bitter, Cinzano Extra Dry, 
Cinzano Rosso, Cinzano Bianco. 
Джин: Beefeater, Borzoi. İstanblue 
Ром: Bacardi, Havana Club.  
Коньяк: Domecq1820. 
Ликёр: Archers, Campari, Safari, Baker' Irish Cream, Malibu.  
Прохладительные напитки: Напиток Energy, соки Cappy, Coca-Cola, Coca-Cola 
лайт, Fanta, Sprite, Soda, тоник Schweppes,  лимонад Uludağ, Fusetea, айран, вода. 
Горячие напитки: кофе Douwe Egberts, кофе Douwe Egberts Espresso, капуччино 
Douwe Egberts, турецкий кофе, турецкий чай, чаи Lipton, травяные чаи Doğadan, 
ароматические травяные чаи. 

Бар на пляже Beach бар 10.00 – 24.00 

Central бар 10.00 – 24.00 

Hawaiian бар 10.00 - 18.00 

Aqua бар 10.00 – 18.00 

Deluxe Göz бар & Sea Side бар 10.00 – 18.00 

Tropic бар 10.00 – 18.00 

 Sky Club бар 10.00 – 02.00 

Бар для взрослых на пирсе 10.00 – 18.00 

Panorama бар и  Private бар 24 часа 

Чайный дом 10.00 – 24.00 

Чай, Кофе, холодный чай Дом кофе 09.00 – 01.00 

  

ДЕТСКИЙ КЛУБ КАСПЕР 

 
 Часы работы Детского клуба Каспер  10.00 – 18.00 ч.,  с 21 апреля по 29 октября - 10.00 – 23.00 ч. 
 Дети 0 – 3 лет – Клуб Улыбающиеся дети. 
 4-12 лет – Мини клуб. 
 Дети 0 – 3 лет могут посещать мини-клуб только под присмотром взрослых. 
 Дети младше 3 лет могут посещать Лунапарк, находящийся на территории отеля, только под присмотром взрослых. 
 Рисование песком    за дополнительную плату. 
 Мероприятия в  мини-клубе: игровая площадка, пекарня, приготовление пиццы, приготовление кекса, раскраска лица и тела, Дни  

краснокожих индейцев, дни  пиратов, олимпийский дни, празднования дней  рождений, мини-диско. 
 Часы работы Мини-клуба могут меняться в зависимости от времени года. 

 

 

УЛЫБАЮЩИЕСЯ МАЛЫШИ 

 Предоставляемые сервисы Бесплатно Платно 

Ресепшн Детская коляска**   

Номер 

Детская кроватка, детская ванночка*, горшок*,сиденье на унитаз*,детская рация**, 
ночник*, детская камера**, цифровой термометр*, тройник *, ингалятор**, носовой 
аспиратор*, подогреватель бутылочек**, 3 канала с мульфильмами, молоко в мини 
баре , шоколадное молоко, шоколадная вафля 

  

Главный ресторан 

Детский ресторан, детский буфет, высокий стульчик, стерилизатор для бутылочек, 
микроволновая печь, блендер, фруктовый йогурт, молоко и шоколадное 
молоко,фруктовый сок, детское питание в банках  125 гр.,куриный и мясной больоны, 
вареные овощи  (для приготовления супов) 

  

Мини клуб 
Спальная комната, TV комната, Hipp детское питание , мини кухня, в которой :чайник, 
микроволновая печь, стерилизатор бутылочек, блендер, фруктовый йогурт, молоко, 
фруктовый сок 

  

Бассейн и пляж Игровая площадка на пляже ,плавательные подгузники   

Номер и мини клуб Няня   
* В наличии и по запросу.   ** Под депозит, при наличии, по запросу 
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КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 

 
 В день приезда – фрукты и игристое вино в номер, 
 В номере халат, тапочки и 1 роза на кровати, 
 Отдел по работе с гостями предлагает молодоженам выбрать день, когда они предпочитают завтрак в номер (1 раз), 
 Приоритет бри бронировании аля карт ресторанов ( кроме платных) 
 В СПА-центре отеля 20% скидка на 1 массаж для новобрачных, 
 1 фото в подарок 

 

 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

Бесплатные услуги Платные услуги 

 Открытая парковка (макс. 50 авто) 
 Закрытая парковка (макс. 90 авто) 
 Полотенце, зонт, шезлонг, матрас (у бассейна и на пляже) 
 Парная 
 Хамам 
 Сауна 
 ТВ салон  
 Почта 
 Сейф на ресепшне 
 Специальные услуги в дни рождения: фрукты, вино, торт, 

резервация 1 из a la carte ресторанов и поздравительная 
открытка. 

 Прачечная 
 Фотограф, парикмахер 
 Доктор (вызов по запросу) 
 Медицинские услуги и лекарства 
 24 часа медсестра 
 Интернет-кафе 
 Телефон 
 Факс 
 Массаж 
 СПА-центр (09.00 - 20.00) 
 Джакузи в СПА-центре 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИЕ СЕРВИСЫ 

БЕСПЛАТНО ПЛАТНО 

 Дискотека «Sky Bar Club » (на открытом воздухе с 23:00-
02:00) 

 Фитнес центр 
 Каноэ 
 Виндсерфинг с сертификатом 
 Аэробика 
 Степ 
 Бочча 
 Дартс 
 Горный велосипед 
 Стрельба из лука 
 Пляжный волейбол 
 Стрит бол 
 Настольный теннис (мячи и ракетки) 
 Поле для мини футбола (425 м2) 
 Водные виды спорта (каное, виндсерфинг) 
 Теннис  ( 2 поля с тартановым покрытием , мячи, ракетки) 
 Дневные и вечерние мероприятия 
 Живая музыка 

 Банан 
 Водные лыжи 
 Водный мотоцикл 
 Водный аттракцион Fly Fish 
 Вейкбординг 
 Ринго 
 Виндсерфинг 
 Парасайлинг 
 Освещение теннисного корта 
 Игровой ценр 
 Американский бильярд 

НАШИ НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ 



   
 

VOYAGE TORBA & VOYAGE TORBA PRIVATE 
КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2017 

 

Все услуги и сервисы, предоставляемые по концепции Ультра все включено в отеле Voyage Torba и Voyage Torba Private, могут изменяться в 
зависимости от времени года и погоды. 
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9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

22000 FOOD MANAGEMENT SYSTEM 

14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM 

18001 EMPLOYEMEE HEALTH & SAFETY SYSTEM 

BLUE FLAG 

GREEN KEY 

7. OTELPUAN AWARD 

CORENDON CHILD FRIENDLY HOTEL 2013 

HIGHLY RECOMMENDED AWARD ZOOVER 2010, 2012, 2013, 2014 

HOLIDAYCHECK QUALITY SELECTION 2014 

OTELPUAN EAGEN REGION SILVER POINT AWARD 2010, 2011, 2012 

THOMAS COOK AWARD FOR EXCELLENCE 2011 

THOMAS COOK PROVEN QUALITY 2015 

TRIP ADVISOR BEST HOTELS TOP 25 2012 

TRIP ADVISOR CERTIFICATE OF EXCELLENCE 2012, 2014 

TRIP ADVISOR TRAVELLERS’ CHOICE WINNER 2012 

 

 


