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Vogue Hotel Bodrum presents luxury emotions and 
comfort, where you and your family will be

 lavished by exclusive service care.
 We put all little things in place - the little things that 

make your holiday a perfect one. 

Vogue Hotel Bodrum предоставляет к Вашим 
услугам роскошь и комфорт, в котором 

Вы и Ваша семья будут окружены заботой 
эксклюзивного сервиса. Мы позаботимся обо 

всех нюансах, чтобы сделать Ваш отдых 
незабываемым.



This villa is overlooking the lush green garden and
a crystal Aegean Sea. There is a spacious living room with 
a dining area, a kitchenette and WC, 2 bedrooms with 
2 separate bathrooms and balconies. The guests of this 
villa also have an opportunity to enjoy a beautiful view 
from a spacious terrace with a private swimming pool.

First Floor Second Floor
Первый Этаж Второй Этаж

 25 Двухэтажных Вилл с видом на море, каждая с 
собственным бассейном. Состоят из  2-x спален
(в каждой спальне есть ванная комната), гостиная  
с обеденной зоной, американской кухней. Для 
постояльцев вилл предусмотренo бесплатное 
пользование зоной The Palmery Villa Lounge.
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Comfortable 2 floored Apollon villas are thought out to
the last details to explore convenience and exclusivity.
The villas with a total area of 280 m² with a sea view,
a private open air swimming pool ,consist of 3 bedrooms,
a living room with a dining area and a kitchen.

First Floor Second Floor
Первый Этаж Второй Этаж

Комфортабельные двухэтажные виллы Apollon
продуманы до мельчайших деталей и предоставляют
все необходимые удобства для незабываемого отдыха. 
Виллы общей площадью 280 м², с видом на море,
с приватным бассейном, состоят из трех спальных 
комнат, гостиной с обеденной зоной и кухни.
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For big  families who love the comfort and value luxury, 
we could offer Poseidon Villa. Each villa  consists of 
4 bedrooms with separate bathrooms and balconies, 
a living room with a  dining area, a kitchen and WC. 
Guests do not have to leave the villa because each of 
them has a large terrace with a private swimming pool.

First Floor Second Floor
Первый Этаж Второй Этаж

10 Двухэтажных Вилл с  видом на море, каждая 
с собственным бассейном. Состоят из  4 спален
(в каждой спальне есть  ванная комната), гостиной, 
столовой и полностью оборудованной кухней. 
Для постояльцев вилл предусмотренo бесплатное 

пользование зоной The Palmery  Villa Lounge.
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4 specially designed villas with a sea view from a family bedroom 
with jaccuzi and 5 guest bedrooms, and a living room. Each room 
has an individual bathroom. There are a dining area, a separate 
kitchen. Guests of Presidential villas have a private butler service,
pavilion service on the beach  and The Palmery Villa  Lounge service. 
Presidential Hermes villa has Hammam, Sauna, massage room facilities. 
Presidential Venus villa has Hammam, Sauna and Gym facilities.

First Floor Second Floor
Первый Этаж Второй Этаж

4 Двухэтажные Виллы с видом на море, каждая вилла с 
собственным бассейнoм и отдельным павильоном  на 
пляже. Состоят из 1 спальни с гардеробной комнатой 
и джакузи,  5-и   спален  для гостей ( в каждой спальне 
есть  ванная комната), гостиная  с обеденной зоной,  
полностью обоaрудованнaя кухня. В Президентской вилле 
Venus имеется сауна, хамам и спортивный зал, в 
вилле Hermes сауна, хамам и массажная комната.  
Для постояльцев вилл предусмотрен батлер  сервис и 
бесплатное пользование зоной The Palmery  Villa Lounge.
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Indigo Blue Swimming Pools Плавательные Бассейны Цвета Индиго
A great many of swimming pools in Vogue Hotel Bodrum invites to fling yourself into the water amusement world.

Невероятное количество плавательных бассейнов в Vogue Hotel Bodrum приглашают окунуться с головой в мир водных развлечений.

Beach Area Пляж
Carefully designed and well-appointed sand beach area harmonized with natural environment, create conditions

for comfortable leisure time on the azure Aegean Sea coast.
Продуманный до самых важных деталей благоустроенный песчаный пляж в гармоничном

сочетании с природой, создают все условия для комфортного отдыха на лазурном Эгейском побережье.

Dining Philosophy Философия высокой кухни
Vogue Hotel Bodrum proposes exclusive cuisine beyond your expectations presented by delicious dishes

with a refined taste, prepared from natural ingredients according to world famous recipes.
Vogue Hotel Bodrum предлагает попробовать отменные блюда с утонченным вкусом, приготовленныe

из натуральных ингридиентов по всемирно известным рецептам.

A la Carte Restaurants A la Carte Рестораны
Enjoy a fabulous evening and delicious dinner in one of our A la Carte Restaurants.

Получите истинное удовольствие от изысканного ужина и прекрасного вечера, проведенного в одном в из наших A la Carte ресторанов.

Spa & Wellness Center Спа Центр
SPA & Wellness Center offers a wide range of professional treatments for rejuvenating mind,

body and spirit in order to achieve the inward harmony and holistic well-being.
SPA & Wellness Центр предлагает широкий выбор профессиональных процедур для омоложения тела

и души, которые помогут достичь внутренней гармонии и прекрасного самочувствия.

PortAventura Kids Club PortAventura Мини-Клуб
Magic journey to a dream world of PortAventura promises unlimited fun and entertainment for children every day.

Волшебное путешествие в сказочный мир PortAventura навсегда остануться в памяти
детей яркими воспоминаниями о веселом и увлекательном  времяпрепровождении.

Aquatic Paradise Аква Pай
The biggest waterpark of Bodrum in Vogue Hotel is a must visit place! Endless fun for every age!

Vogue Hotel Bodrum представляет cамый масштабный аквапарк в Бодруме, который нужно
обязательно посетить! Бесконечное удовольствие для всех возрастов!

Luna Park Fun Town Луна-парк
Amusing entertainment with variety attractions in our Luna Park will give to whole family a wonderful sunny mood and unforgettable memories.

Веселые развлечения и разнообразные аттракционы в нашем Луна-парке подарят всей вашей
семье прекрасное солнечное настроение и незабываемые воспоминания.

Game Center Игровой Центр
Game center is a great place for time pass where everyone can find activities by age: billiards, bowling and gaming machines attract both young and old.

Игровой центр -отличноe место времяпрепровождения, где каждый найдет себе занятие по душе: игровые автоматы,
боулинг или бильярд. Здесь будет интересно и весело всем – от мала до велика.

Conference Halls Конференц Залы
Vogue Hotel Bodrum presents various conference halls and meeting rooms which are designed in accordance with the high quality standards and

planned considering the latest technology requirements. Let us make your business organizations an enjoyable experience.
Vogue Hotel Bodrum предоставляет конференц-залы различных размеров и характеристик, спроектированные в соответствии с высокими стандартами

качества и оборудованные по последнему слову техники, превращают проведение конференций, семинаров и собраний в настоящее удовольствие.

Show Time Шоу Представления
Vogue Hotel Bodrum invites you to enjoy unforgettable performances of popular singers, coloreful concerts, exciting evening shows and fiery parties.

B Vogue Hotel Bodrum Вас ждут незабываемые выступления звезд эстрады, яркие концерты, феерическиевечерние представления и зажигательные вечеринки.




