


ЗАТАЕННЫЙ ОТДЫХ В 
ЧАМУЮВЕ
Наслаждайтесь красотой гор и 
кристально-голубых вод Средиземного 
моря в отеле Berke Ranch & Nature, 
расположенном на Ликийском пути, 
всего в 5 километрах от античного 
города Фазелис в предгорьях горы 
Тахталы, любуясь природным 
вулканическим чудом - вершинами 
Твин-Пикс.

Вдохните свежий воздух  сосновых 
лесов, окружающих эко-отель, 
площадью более 18 000 квадратных 
метров, катаясь на лошадях в горах, 
на пляже или поплавав в открытом 
бассейне под пальмами.

Отель Berke Ranch & Nature предлагает 16 
стандартных номеров, 24 лесных номера- люкс и 16 
садовыхномеров, а также 4 отдельных сьюта. В каждом 
номере есть балкон или терраса, кондиционер, 
телевизор, фен и сейф. Площадь номеров варьируется 
от 18 до 36 квадратных метров, а сьюты площадью 
до 50 квадратных метров достаточно просторны для 
семейного отдыха.

ПОГРУЗИТЕСЬ В ПРИРОДУ
НОМЕРА



К вашим услугам открытый бассейн 
площадью 300 кв.м, ресторан с 
обслуживанием по меню а-ля карт 
Twin Peaks и ресторан, работающий 
по системе “шведский стол” в 
течение всего дня. Вы всегда можете 
приятно провести время, потягивая 
напиток в баре у бассейна или в  

витаминном баре на ранчо. Зимой 
наши гости любят выпить кофе у 
камина.
Если вы выбираете динамичный 
отдых, воспользуйтесь нашим 
теннисным кортом, фитнес-зоной 
с оборудованием для поднятия 
тяжестей, кроссфитом и настольным 
теннисом. Можно поиграть в 
бильярд в лобби, а вечернее время 
развлечься у костра в баре Cowboy  

и потанцевать.
Наши маленькие гости проводят 
весь день на берегу моря или в 
бассейне, а после обеда собирают 
фрукты с деревьев и вечером 
участвуют в программе мини-клубе. 
Последнее, но не менее важное, это 
уроки верховой езды, которые могут 
стать их первым и запоминающимся 
опытом.

КУЛИНАРНЫЕ И 
РЕКРЕАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПЛЯЖ
Доберитесь до нашего частного пляжа в Кемере, всего в 10 минутах 
езды на машине от вашего номера. Мы рады предоставить вам 
зонтики и шезлонги на пляже, чтобы вы могли провести целый 
день на берегу у кристально-голубых вод Средиземного моря, в 
предгорье  Торосских гор, 

СПА
Для полноценного отдыха и восстановления вы можете 
насладиться различными видами массажа и процедур в нашем 
мини спа-салоне и вернуться домой легким, как перышко, как 
физически, так и умственно.

РАНЧО
Мы содержим около 20 лошадей, заботясь о них на нашей 
конной ферме. Наши счастливые лошади живут на природе у 
подножия гор Торос и ждут любителей или профессиональных 
наездников. Также доступны базовые тренинги для самых 
маленьких. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать о для 
различных конных турах в горах или на побережье.



Мы призываем вас в полной мере воспользоваться 
природными красотами нашего места, чтобы по-настоящему 
создать незабываемые впечатления. Почему бы не 
персонализировать свой отдых с помощью индивидуальных 
мероприятий, таких как катание на велосипеде по горам 
или однодневная поездка в древний город Фазелис? Конная 
прогулка на пляж, йога-лагерь в сосновых лесах - вот 
несколько примеров того, что мы можем организовать для 
вас. Свяжитесь с нами до вашего отпуска, чтобы мы могли 
организовать отпуск вашей мечты!

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ
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