
 

       

 

Отель расположен всего в 350 метрах от песчаного 
пляжа, в центре популярного района Гюмбет города 
Бодрум с многочисленными барами, ресторанами и 
магазинами. Современный отельный комплекс с 
большим набором услуг имеет награды и 
сертификаты ведущих (международных) 
туристических организаций. 

Club Shark Hotel расположен близко к таким 
объектам, как Пляж Битез, Греческий амфитеатр и 
Мавзолей в Галикарнасе, а также предлагая 105 
номеров и имея веранду для загара, спа-центр и 
бассейн. Архитектура комфортабельного отеля 
выполнена в античном стиле Бодрума. 

Недалеко от территории отеля находится песчаный 
пляж. В 3 км от отеля находится центр города. 

Вблизи отеля находятся торговый центр и магазины. 

 

 

 Элегантные номера отеля Club Shark оформлены в 
современном стиле в светлых тонах. Гости могут 
воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Элегантные номера отеля 
оборудованы мини-баром, LCD телевизором, балконом, 
персональным сейфом и системой климат-контроля. Номера 
выходят на сад. В номерах есть современная мебель и 
паркетный пол. 

 

  



 

 

В ресторане подают разнообразные изысканные блюда турецкой и международной кухни по системе «шведский 
стол». Блюда могут подать в помещении или на открытом воздухе. Фастфуд, выпечка и другие легкие закуски 
доступны в открытом ресторане у бассейна.  В баре у бассейна можно заказать освежающие напитки. На 
территории пляжа за дополнительную плату гости также могут заказать освежающие напитки, закуски и другие 
блюда. Завтрак сервируется с 10:00 till 23:00. Гости могут отдохнуть в лобби-баре.  

В туристическом районе есть Windmill Restaurant и Sandys British Pub, которые всего в 100 метрах от отеля. 

 

 В распоряжении гостей фитнес-центр и спа-центр с 
сауной и турецкой баней.  

После занятий спортом гости могут пройти сеанс 
массажа. Расстояние от отеля Club Shark до центра 
города Бодрум с многочисленными магазинами, 
барами и популярными ночными клубами, 
составляет 2 км. До международного аэропорта 
Миляс-Бодрум — 42 км. 

Для детей оборудован отдельный бассейн. К услугам 
гостей треугольный открытый бассейн, спа-центр и 
трансфер от/до пляжа в течение дня. Гостям 
предоставляются лежаки и зонтики. Пляж песчаный, 
вторая линия, муниципальный. 

Песчано-галечный муниципальный пляж бухты 
Гюмбет расположен в 400 м от отеля, на нем имеется 
небольшая отдельная секция для постояльцев Club 
Shark Hotel с бесплатными лежаками и 
солнцезащитными зонтами (ограниченное 

количество, пляжные полотенца - за дополнительную плату), 
работает бар-кафе. 

 Вход в воду пологий, дно ровное, в некоторых местах глубина 
возрастает достаточно быстро. Два раза в день между отелем и 
пляжем курсирует бесплатный шаттл. 

 

К услугам гостей предлагают обмен валют, лифт и камеру хранения 
багажа в зонах общего пользования, а также комнату для 
переговоров, Интернет-кафе и ксерокс для работы. 



 

Гости смогут насладиться анимацией и развлекательными программами. Для активного отдыха есть мини-гольф, 
настольный теннис и дартс. 

Имеется небольшой универсальный зал для проведения деловых мероприятий и частных торжеств. 

  

        

 

 

 

  

 
 

 

 


