


Наследник Эгейской культуры, место для спокойной жизни, уникальный 
рыбацкий городок...

Это Адабюкю…

Это первый залив который приветствует вас в Бодруме в сопровождении олив-
ковых деревьев. Сосны также добавляют в это красивое место зелёные объятия. 
Бирюзовое прозрачное море делает Адабюкю более уникальным.

Это покой, которого вы ищете ...
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House Residence Helis Bodrum приглашает вас в настоящий 
покой в Адабюкю!

Шум волн создаст в вашей комнате спокойную обстановку, 
где утренний бриз разносит аромат моря. Закат создаст 
романтическую атмосферу с видом на Бодрум. Чириканье 
птиц и шум волн в одном месте. Расслабляющее наслаждение 
природой сделает вашу жизнь ненасытной. Его золотой пляж 
встретит своих гостей радостью солнца. Альтернатива пляжу 
синий бассейн доставит удовольствие к вершинам.

VILLAS





Дом Residence Helis Bodrum был спроектирован на 72 тысячах 
квадратных метров земли в самом красивом заливе регио-
на. 194 виллы в уникальном жилом зоне. Которая предлагает 
ненасытное наслаждение морем и закатом с террасы каждой 
виллы благодаря своему расположению, которое имеет пол-
ный контроль над Эгейским морем. Каждая вилла имеет свой 
ландшафт и сад, украшенный деревьями. На некоторых виллах 
можно попасть в сад прямо, даже не поднимаясь по лестнице. 
От вилл к пляжу можно пройти по мощеным улочкам. Лимонные 
и мандариновые деревья и бугенвиллии сопровождают вас на 
этой улицe.

В уникальной атмосфере The House Residence Helis Bodrum вы 
найдёте одинаковый комфорт и удовольствие от солнца как на 
пляже, так и в открытом бассейне. Сохраняя форму в трена-
жерном зале, вы снимете усталость в массажном кабинете. Вы 
ощутите романтику ностальгических летних вечеров в кинотеа-
тре под открытым небом, пока вы поднимете свой адреналин на 
максимум с помощью водных видов спорта.



The House объединяет вкусы, которым вы привыкли. Вкусная еда 
и напитки займут своё место на вашем столе. 

Либо приятно поужинайте с семьёй или друзьями в The House, 
либо закажите уникальные ароматы к себе домой.

DINING



BEACH

Представьте себе! Частный залив для вас… Солнце и море 
объединили силы для вашего спокойствия. Вы находитесь в 
нескольких шагах от пляжа. 

Золотистый песчаный пляж заставляет вас наслаждаться 
солнцем и морем на вершинах. В этом мирном заливе вы 
начинаете разговор со своими близкими. Тогда вы будете 
очарованы ароматами уникальных ароматов The House. 

На пляже вы найдёте удовольствие, беседу и покой.





MARINA

Далее заливы Бодрума! 

Вы покидаете свою виллу и отправляетесь исследовать 
девственные заливы на своей лодке в марине! Вы испытаете 
удовольствие и от моря, и от заливов, и от Бодрума с разных 
сторон. 

Вы можете поставить лодку на якорь в гавани, расположенной в 
Helis Bodrum, и дать её на ремонт. Вы также можете отправиться 
в морской тур, когда захотите.





SPA

СПА хорошо после суеты Бодрума, дневной усталости и 
жизненного стресса! Помимо того, что предлагают вам море, 
песок и солнце, вы можете добавить энергии в свою жизнь в 
СПА-центре. 

Вы можете шептать душе нежное утешение, одновременно 
балуя тело.



POOL

Открытый бассейн в Helis Bodrum, редкое жилое пространство, 
заставит вас в полной мере насладиться летом. 

Открытый бассейн для взрослых и детей предлагает 
альтернативу морю, солнечным ваннам и плаванию.



CINEMA

Самая ностальгическая сторона Helis Bodrum - это летнее 
кино… 

Радость летних вечеров дарит новое удовольствие в кино под 
открытым небом! Хотели бы вы насладиться кино с любимыми, 
с семечками в руке, на насыщенном кислородом воздухе, 
прохладным вечером? 

Приготовьтесь посмотреть только что вышедшие фильмы в 
ностальгическом летнем кинотеатре!



SERVICES

THE ASSISTANT
Ресепшн и услуги консьержа к вашим услугам 24/7, чтобы 
облегчить вам жизнь!

THE HOUSEKEEPER
Вытирать пыль с книг, стирать белье, протирать стаканы, гладка... 
Не занимайтесь этим в такой приятной обстановке! Теперь 
ваша работа по дому доверена качеству наших опытных 
сотрудников!

THE VALET PARKING
Не утруждайтесь поисками парковочных мест для своей 
машины или машин ваших гостей! Услуги камердинера готовы 
сделать вашу жизнь проще 24/7!







пол сада 70,91 m² 1-й этаж 59,74 m²



2-й этаж 43,45 m²























PLEASE DO DISTURB
BİZİ RAHATSIZ ETMEKTEN ÇEKİNMEYİN



СЕРВИСЫ



ПРОСТАЯ 
СОВРЕМЕННАЯ 
РОСКОШНАЯ 
ЖИЗНЬ



Мероприятия, отмеченные *, будут доступны для всех жителей, записавшись на приём через приложение.

С ТАНДАР ТНЫЕ УС ЛУГИ

7/24 Безопасность

7/24 Техническая служба
Сад и пейзаж
Уборка и обслуживание парковок
Услуги по чистке и обслуживанию бассейнов

Песчаный пляж

Бассейн и детский бассейн
Работе с клиентами и приём
Открытый кинотеатр *
Площадки для барбекю *
Маршрутка внутри комплекса

ОХРАНА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЛЯЖ

БАССЕЙН



УС ЛУГИ СО СКИДКОЙ 20%

Частный пляж

Кафе у бассейна
Пляжное кафе

Ресторан на пляже

Бар у бассейна
Бар на пляже

ПЛЯЖ

КАФЕ

ОБЕД

БАР



УС ЛУГИ ЗА ДОПОЛНИТЕ ЛЬНУЮ 
ОПЛАТ У

Услуги марины

Трансфер до аэропорта Бодрум / Милас.

Парикмахер (унисекс)

Услуги по аренде частных яхт

Багги сервис



СПА

Сауна

Паровая комната

Массажные процедуры



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

Водные виды спорта и клуб

Фитнес-центр

Студия пилатеса

Персональный тренер

Кинезис

Студия йоги и дзен

Теннисный корт, баскетбол, волейбол, мини-футбол



УСЛУГИ

7/24 обслуживание номеров

Уборка виллы

Смена полотенец и постельного белья

Главный стол




