
We should not shy away from difficulties 
and run away from worries: wherever 
we go, they will overtake us. By avoid-

ing them, we time and again narrow the circle of 
our opportunities and thus risk driving ourselves 
one day into a cage with a limited set of moves 
available to us.
Life without borders lies on the same side as our 
fears, and every time we encounter frustrating sit-
uations, we are blessed with a chance to look our 
fears in the face and gain freedom.
The sense of balance does not presuppose a de-
nial of unfavorable circumstances, whatever their 
scope. After all, self-persuasion is powerless before 
emotions that fill our whole body. Our power is de-
fined by our ability to transform the dark-colored 
periods of our lives. In this endeavor, everything 
can be achieved by... love.
Coming from the bottom of our hearts, this feeling 
always nourishes us with energy and gives us serene 
confidence. After all, outward transformations al-
ways stem from what’s inside. Let the persistence 
that takes its beginning in the state due to which we 
were born stay with us in each new instant!

Time after time, the highest peaks have been con-
quered thanks to the hardened spirit, the most 
daring plans were realized because of the resolve to 
take responsibility for every step and for the reac-
tion it gets from the universe.

Shaped by great people, the main lesson history 
teaches us is to adopt the frame of mind that made 
it possible for the achievements of the past epochs 
to reach our days.
Today, going to the Aegean coast of Turkey, you 
have the opportunity to see something truly special.
Known since antiquity, for many centuries the city 
of Halicarnassus served as an example others imi-
tated, and its mausoleum, built partially as a pyr-
amid, was considered one of the Seven Wonders 
of the World.
Today we know this city as Bodrum, and in 2017 its 
natural splendor was enhanced by The Bodrum by 
Paramount Hotels & Resorts.

THE BODRUM BY PARAMOUNT 
HOTELS & RESORTS

Лишаясь привычного покоя, мы обретаем путь, ведущий к состоянию равновесия. 
Оно, в отличие от шаткого и зависимого от внешних обстоятельств комфорта, 
исходит от нашей выработанной внутренней силы.

By giving up our usual repose, we discover a way 
leading to the state of equilibrium. Unlike the uncertain 
comfort dependent on external circumstances, it is born 
of the internal strength we have developed.
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Не стоит уклоняться от трудностей, бе-
жать в обратную сторону от тревожных 
чувств, ведь они настигнут нас, куда 

бы мы не направились. Поступая так, мы раз 
за разом сужаем круг собственных возможно-
стей и рискуем однажды загнать себя в клетку с 
ограниченным набором действий.
Жизнь без границ находится на той стороне, где 
затаились наши страхи, и каждый раз, встречая 
на своем пути ситуации, выбивающие нас из 
колеи, мы обретаем благословение встретиться 
со своими опасениями, чтобы обрести свободу.
Чувство баланса – это не отрицание неблаго-
приятных обстоятельств, какими бы не был их 
размах. Ведь самоубеждение бессильно перед 
эмоциями, наполняющими наше тело целиком. 
Наше могущество определяется тем, как мы 
трансформируем окрашенные в темные тона 
полосы своей жизни. В этом деле силой, кото-
рой все по плечу является… любовь. 

Льющееся из самого сердца чувство всегда на-
питает силами и подарит спокойную уверен-
ность. Ведь внешнее преобразование всегда ис-
ходит от внутреннего. И пусть в каждом новом 
мгновении с нами будет непоколебимость, бе-
рущая начало в состоянии, благодаря которому 
мы появились на свет.
Самые высокие вершины всегда покорялись 
благодаря закаленному духу, а самые смелые 
планы реализовывались вследствие решимо-
сти брать на себя ответственность за каждый 
шаг и за то, как отвечает нам на него сама Все-
ленная.
История творилась людьми Великими и глав-
ное, чему она нас учит – это перенимать со-
стояние духа, благодаря которому достижения 
ушедших эпох дошли до наших дней.
Сегодня, отправляясь на Эгейское побережье 
Турции, у Вас имеется возможность наблюдать 
нечто особенное.

Известный со времен античности город Гали-
карнас был примером подражания на протяже-
нии столетий, а его мавзолей, построенный по 
пирамидальному принципу, считался одним из 
семи чудес света.
Сегодня этот город известен как Бодрум, а в 
2017 году среди его природных красот появил-
ся The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts.
The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts – это 
проект, которому нет равных во всем мире. 
Созданный вызывать изумление, этот отель 
целиком олицетворяет элегантный дух и стиль 
жизни Голливуда посреди великолепной бухты 
Torba Bay.
Разглядывая The Bodrum by Paramount Hotels & 
Resorts с высоты окружающих горных склонов, 
Вы поразитесь его величественной архитектур-
ной форме, напоминающей пирамиду с множе-
ством округлых по форме террас, опоясываю-
щих морское побережье.
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При возведении отеля целью собственников го-
стиницы было открыть новую главу в мировом 
роскошном гостеприимстве. Насколько у них 
это получилось, Вы узнаете только ступив на 
порог The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts.
Расположенные повсюду пышные сады с пано-
рамным видом на Эгейское море и горную си-

стему Бодрума, станут Вашими спутниками во 
время пребывания в отеле.
Этот отель выделяется своей просторностью. 
Будь это великолепный холл, сверкающий зо-
лотом, или гостевые номера – все интерьеры 
гостиницы дарят ощущения свободного про-
странства. Внутреннее убранство и планировка 

общественных зон целиком отображает свой-
ственный Калифорнийскому стилю жизни фор-
мат: теплые оттенки декора, дорогая мебель и 
безупречное качество предлагаемого сервиса.
Отправляйтесь в The Bodrum by Paramount 
Hotels & Resorts и испытайте ни на что не похо-
жий опыт пребывания в атмосфере исключи-
тельности и уединенности!
Отель расположился на территории 110000 кв.м 
у самого берега моря длиной в один километр.
Здесь для Вас 134 номера исключительно катего-
рий сьют и вилла, высокая кухня, эксклюзивный 
спа и велнес центр. Все виллы имеют собствен-
ный бассейн, а многие из них располагают част-
ным хамамом.
Вашего отдельного внимания заслуживает но-
мер Premiere Suite площадью 110 кв.м, в кото-
ром царит особенная романтическая атмосфе-
ра. Расположенный на высоте 20-ти метров над 
уровнем моря, этот сьют располагает большой 
двуспальной кроватью, приватным бассейном 
и джакузи на террасе.
Позвольте себе настоящее гастрономическое 
путешествие, посетив уникальные в своем роде 
рестораны The Bodrum by Paramount Hotels & 
Resorts.
В ресторане Alancha с шикарным видом на море, 
в интимной атмосфере Вам предложат блюда 
анатолийской кухни вместе с богатой винной и 
коктейльной картой.

The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts is a 
project with no equal in the whole world. Created 
to cause amazement, this hotel in the middle of the 
magnificent Torba Bay wonderfully embodies the 
elegant spirit and lifestyle of Hollywood.
Looking at The Bodrum by Paramount Hotels & 
Resorts from the height of the mountain slopes 
around it, you will marvel at its majestic architec-
tural form, reminiscent of a pyramid, with many 
rounded terraces encircling the seashore. 
Founding the hotel, its owners aimed to write a 
new chapter in the international luxury hospitality. 
You will be able to fully measure their success only 
when you cross the threshold of The Bodrum by 
Paramount Hotels & Resorts.
Lush gardens with a panoramic view of the Aegean 
Sea and the Bodrum mountain system engulf the 
hotel on every side – they will be accompany you 
during your stay at the hotel.
The distinguishing feature of the hotel is its spa-

ciousness. Whether it’s a magnificent hall sparkling 
with gold or guest rooms, all hotel interiors create 
the sensation of unlimited space.
The interior decor and layout of public areas care-
fully reflects the typical format of life in California: 
warm color scheme, expensive furniture and im-
peccable quality of the service offered here.
Go to The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts 
and get an unparalleled experience of immersion 
into the atmosphere of exclusivity and privacy!
The hotel occupies the territory of 110 000 sq. m. 
near the very seashore, stretching along one kilom-
eter of the coast.
You will find at your disposal any of the 134 rooms, 
all of them either suites or villas, gourmet cuisine, 
exclusive SPA- and wellness center.
All villas have their private pool and most of them 
come with private hammam.
Particular attention should be given to the Pre-
miere Suite, with its area of 110 sq. m. and inimi-
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looking at The bodrum by Paramount Hotels 
& resorts from the height of the mountain slopes 
around it, you will marvel at its majestic architectural 
form, reminiscent of a pyramid, with many rounded 
terraces encircling the seashore. 



Наслаждайтесь японской и паназиатской кух-
ней в ресторане Tora, где Вам подадут свежие 
суши и сашими, а также авторские деликатесы.
В ресторане итальянской кухни Vito’s Вас ожи-
дает сердечная и теплая атмосфера, а также 
блюда Средиземноморской кухни. Распола-
гаясь на великолепной террасе, этот ресторан 
работает по системе al fresco и использует в 
приготовлении блюд только свежие сезонные 
продукты.
Посетив ресторан The Stage, у Вас будет возмож-
ность в расслабленной атмосфере полакомиться 
органическими блюдами.
Расположенный в экстравагантном лобби го-
стиницы, бар Tableau предложит Вам изыскан-
ную коллекцию чая, свежий кофе и авторские 
коктейли.
Обязательно посетите бар 5555, находящийся 
на стильной пристани у самого моря, чтобы, 
расположившись на удобных «кабанах», вкусно 

перекусить и попробовать всегда свежие смузи 
и моктейли.
Malibu Deck позволит Вам почувствовать сам 
вкус Калифорнии с видом на Эгейское море. 
Здесь для Вас приготовят гурмэ-закуски и ав-
торские моктейли.
Спа опыт в The Bodrum by Paramount Hotels & 
Resorts станет для Вас настоящим открытием. В 
аутентичном спа- и велнес-центре опытные те-
рапевты проведут для Вас уникальные спа-ри-
туалы, используя самые передовые техники 
массажей, начиная от классических, заканчи-
вая восточными и турецкими.
В The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts 
легко добраться. Отель находится в 25 киломе-
трах от международного аэропорта Бодрума, в 
который действуют стыковочные рейсы из Ки-
ева, Москвы, Баку и Алматы через Стамбул, а 
в летнее время возможна организация чартер-
ных авиарейсов.

table romantic atmosphere. Located at the alti-
tude of 20 meters above sea level, this suite has a 
large double bed, private pool and Jacuzzi on the 
terrace.
Allow yourself a real gastronomic trip by visiting 
the unique restaurants of The Bodrum by Para-
mount Hotels & Resorts.
At the Alancha restaurant, boasting a splendid sea 
view and intimate atmosphere, you will be offered 
dishes of Anatolian cuisine accompanied by a rich 
wine and cocktail list.
Enjoy Japanese and Pan-Asian cuisine at the Tora 
restaurant, where you will be served fresh sushi 
and sashimi, as well as original culinary delicacies.
Warm and cordial atmosphere, as well as Mediter-
ranean cuisine, await you at Vito’s, the hotel’s Ital-
ian restaurant. Located on a magnificent terrace, 
this restaurant operates on the al fresco basis and 
uses only fresh seasonal products in cooking.
Visit The Stage restaurant to enjoy organic dishes 
in a relaxed atmosphere.

Located in the hotel’s extravagant lobby, the Tab-
leau bar will offer you a refined collection of tea, as 
well as fresh coffee and signature cocktails.
Make sure to visit the bar 5555, situated on a stylish 
pier near the sea. Sitting in comfortable cabanas, 
you can have a delicious snack and taste always 
fresh smoothies and mocktails.
Malibu Deck will allow you to feel the very taste 
of California while overlooking the Aegean Sea. 
Here you will get gourmet snacks and signature 
mocktails.

Your SPA experience in The Bodrum by Para-
mount Hotels & Resorts will be a true revelation. In 
an authentic SPA- and wellness center, experienced 
therapists will acquaint you with unique SPA-ritu-
als, using the most advanced massage techniques, 
from classical to Eastern and Turkish.
The Bodrum by Paramount Hotels & Resorts is easy 
to reach. The hotel is 25 kilometers from Milas–
Bodrum Airport, accessible by connecting flights 
from Kiev, Moscow, Baku and Almaty via Istanbul. 
In summer, charter flights can be arranged.
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tHe Bodrum By pArAmount Hotels & resorts
Torba Mah Zeytinli Kahve Mevkii, 48400 Bodrum – Turkey
+90 252 311 0030
reservations@phrbodrum.com

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими 
специальными предложениями The Bodrum by Paramount Hotels 
& Resorts, пожалуйста, используйте QR-код:
www.thebodrumbyphr.com/spa-in-bodrum-952883.html

tHe Bodrum By pArAmount Hotels & resorts
Torba Mah Zeytinli Kahve Mevkii, 48400 Bodrum – Turkey
+90 252 311 0030
reservations@phrbodrum.com

i To be the first to see hot special offers of The Bodrum 
by Paramount Hotels & Resorts, please use the QR-code:
www.thebodrumbyphr.com/spa-in-bodrum-952883.html

Разглядывая The bodrum by Paramount Hotels 
& resorts с высоты окружающих горных склонов, 
Вы поразитесь его величественной архитектурной 
форме, напоминающей пирамиду с множеством 
округлых по форме террас, опоясывающих 
морское побережье.




