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Добро пожаловать в новый сезон 
роскошного мира Lujo  – мира, 
наполненного эстетикой и 
радостью. 

Ваш номер, как и все предоставляемые 
услуги Lujo, был спроектирован 
специально для вашего комфорта и 
удовольствия.

Если мы можем сделать ваше пребывание 
еще более приятным, пожалуйста, 
сообщите нам об этом. 
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Мы верим: еда питает не только тело, 
но и душу. Поэтому  все блюда в Lujo 
готовятся по Вашему заказу. 

Позвольте поварам сотворить 
волшебство над вашим блюдом, пока 
вы наслаждаетесь прекрасными 
видами...
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ГАСТРОНОМИЯ

«Есть, чтобы жить» или «жить, 
чтобы есть» — вечная 
дилемма. 



EL GAUCHO
СТЕЙК-ХАУС

Однажды попробовав это блюдо, Вы навсегда его 
запомните. Метод приготовления этого блюда в закрытом 
глиняном горшочке был официально зарегистрирован 
как наиболее подходящий для приготовления кебаба. 
Поскольку глина является натуральным материалом, она 
придает мясу уникальный вкус и особую изюминку. 

Для этого блюда существует множество горшочков 
самых разных размеров. Все они имеют линию в верхней 
части горшка. Это сделано для того, чтобы при ударе 
молотком осколки не попали в еду. 

Вымойте мясо, слейте воду, нарежьте мясо крупными кусками и 
сложите их в большую миску. Очистите лук и добавьте к мясу. 
Затем нарежьте помидоры и перец крупными кусками,  добавьте в 
миску. Смешайте все с томатной пастой, солью, тмином, черным 
перцем и подсолнечным маслом. Заполните глиняный горшок 
получившейся смесью и плотно закройте его кусочком теста. 
Поставьте в горячую духовку на 1,5 часа. После приготовления 
дайте блюду постоять 20 минут. Выньте тесто, и блюдо готово к 
подаче. 

ASMA
турецкая кухня 
«Кебаб в закрытом глиняном горшочке»

Даллас стейк сухой выдержки

В своей книге «Соль: мировая 
история» Марк Курлански 
рассказывает о том, что человечество 
использовало соль для сохранения 
мяса и рыбы на протяжении многих 
веков, начиная с древнего Египта. 
Современный метод приготовления 
пищи в соляной корочке был создан 
людьми, которые просто хотели 
поэкспериментировать. 

В Lujo мы стремимся радовать и 
удивлять наших гостей самыми 
различными способами 
приготовления вкусной и 
натуральной пищи, а также ее 
подачей.  Рыба, приготовленная в 
соляной корочке, подтверждает это. 
Вот рецепт этого удивительного 
блюда: 

· 4½ стакана муки
· 3½ столовых ложки морской соли
· 1 стакан воды
· 2 яичных желтка
· 300 гр палтуса с кожей
· 50 гр лука-порея
· 1 гр красного перца
· 25 гр сливочного масла
· 50 гр лука
· 200 мл сливок

Смешайте муку, яичные желтки, воду и 
морскую соль, чтобы получилось тесто. 
Отдельно сделайте маринад для рыбы из 
лимонной цедры, эстрагона, чеснока и 
горошин черного перца. Обмакните рыбу в 
тесто и запекайте при 180 °C в течение 
35 минут. Сварите рыбный бульон, 
добавьте туда сливки и масло. Когда Ваш 
соус уварится примерно на 50%, он готов 
к подаче. 

SORRISO
Итальянская кухня

Приготовление рыбы 
в соляной корочке
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Приготовление Даллас стейка сухой 
выдержки – это гастрономический 
процесс, который выполняется в 
профессиональной среде и требует 
определенных усилий.Такой метод 
делает мясо более мягким, более 
вкусным и легкоусвояемым, а также 
устраняет резкие запахи в мясе, делая 
его более ароматным и питательным. 

Тем не менее, это применимо не к 
любому виду мяса. Посетите 
стейк-хаус EL Gaucho, чтобы выбрать 
что-нибудь из нашего ассортимента 
мяса сухой выдержки и насладиться 
каждым кусочком.



Мексиканская кухня наследует традиции 4-х 
разных кухонь, которые неотделимы друг от 
друга. Это произошло вследствие завоевания 
Мексики испанцами в 1521 году. 

Самая древняя из этих кухонь — кухня 
сапотеков, первой цивилизации в этом регионе.  
Эта кухня, в основном состоящая из фруктов и 
рыбы, составляет холодную часть мексиканской 
кухни. Все холодные супы и фруктовая сальса 
родом именно отсюда. 

Цивилизация Майя
С развитием сельского хозяйства они 
сформировали кухню, которая базировалась на 
кукурузе. 

Такие известные блюда как тако, тортилья и 
тамелас были изобретены именно кухней 
Майя.Ацтеки привнесли в кухню птицу и 
разные виды перца.

И, наконец, испанская кухня добавила к кухне 
этой страны сладости в виде корицы и 
гвоздики.

Мексиканская кухня славится своими острыми 
и пряными нотками. Она состоит из различных 
региональных кухонь и разнообразных вкусов. 
Здесь важную роль играют фасоль, фрукты и 
различные овощи. Перец здесь также 
незаменим. 

BISTRO
Мексиканская кухня

Комбинация 4-х кухонь  

SHIBORI
Азиатская кухня

Суши – знаменитое блюдо японской кухни. Благодаря 
быстрому способу приготовления, суши стали считаться 
видом фаст-фуда. Для их приготовления в основном 
используются водоросли (нори), рис (сари) и сырые 
морепродукты. 

«Уголок суши»

Оригинальная форма суши известна как наре-суши. Они появились в Юго-Восточной Азии и были 
популярны в Китае еще до того, как стали известны в Японии в 8 веке. Термин «суши» больше не 
используется в японском языке, хотя на языке оригинала он означает «кислый». 

Традиционное рисовое блюдо готовится путем помещения соленой рыбы в ферментированный рис. 
Наре-суши считается готовым после того, как рыба пролежит в рисе несколько месяцев.  
Ферментация риса предотвращает порчу рыбы. Рис отбрасывают и едят только рыбу.  
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OPA!
Греческая кухня 
Средиземноморская кухня славится своими вкусными и 
полезными  блюдами. И, конечно, большими столами, за 
которыми собираются родственники и друзья, чтобы не 
спеша провести вместе время. Сначала подается тарелка с 
сырным ассорти, украшенная свежими и сушеными 
фруктами, орехами, а также хлеб и великолепное оливковое 
масло. Зачастую застолье сопровождается звоном бокалов, 
наполненных вином, пожеланиями здоровья и приятными 
воспоминаниями. 
Являясь синтезом цветов и культур, эта кухня знаменита 
своей способностью сделать богаче даже простейшие 
рецепты при помощи  различных приправ и разнообразных 
овощей. И, конечно же, здесь важно терпение.

Греческая кухня не терпит суеты. Мы специально выбрали 
этот рецепт от Opa!, в котором блюдо должно настояться 
перед подачей на стол. Но когда Вы откусите первый 
кусочек, Вы в полной мере оцените весь вложенный в его 
приготовление труд и заботу. Если Вы решите приготовить 
его дома, советуем пригласить близких, чтобы вместе 
насладиться неспешным долгим ужином и отличной 
беседой!

Филе де Бёф (Говяжья вырезка) 
Стейк Рибай 
Лук
Чеснок
Корень сельдерея
Вино Каберне Совиньон
Обжарьте все ингредиенты на сковороде (без вина). Поместите 
стейк Рибай вместе с овощами в посуду для запекания, залейте вином 
Каберне Совиньон и запекайте в духовке 3 часа при 140 градусах 
Цельсия.

Сервировка:
Нарежьте приготовленное мясо, подавайте его с картофельным 
пюре, жареными грибами и зелёным луком. Соль и перец по вкусу.
                                                                            Приятного аппетита!

ПОГРЕБ
В мире мало вещей, которые бы так 
хорошо сочетались, как еда и вино. И 
выбор хорошего вина увеличит 
наслаждение, получаемое от них обоих. 
Вот несколько советов, которые следует 
иметь в виду:

– Действительно, белое мясо хорошо сочетается с 
белыми винами, а красное мясо хорошо 
сочетается с красными винами. Однако есть и 
исключения. Например, жирная рыба, такая как 
лосось, будет хорошо сочетаться с Шардоне, 
выдержанным в дубовых бочках, или с другими 
лёгкими винами, такими как Каледжик Карасы 
или Пино-нуар.
– Розовые вина – фавориты сезона. Они идеально 
подходят для отдыха у бассейна или на пляже. 
Такие вина хорошо сочетаются с пиццей и белым 
мясом под томатным соусом, они великолепно 
подходят к закускам. Лично я после дня, 
проведенного на пляже, предпочитаю наблюдать 
закат из своего номера с бокалом Пино Гриджо 
Блаш.  
– Что касается средних и тяжелых красных вин, 
они лучше подходят к сытным блюдам. Например, 
блюда из баранины будут хорошо сочетаться с 
Окюзгёзю, Мальбек или Мерло. А ароматная 
отбивная из телятины прекрасно сочетается с 
Каберне Совиньон.
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Если Вы хотите заказать специальное дополнительное 
блюдо, Ваш личный консультант будет рад Вам помочь. 
Дайте нам знать заранее, и мы порекомендуем Вам 
наиболее подходящее меню. 

Дополнительное
меню
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– И главное: лучшее 
сочетание – то, которое 
нравится именно вам. 
Даже если ваша любимая 
комбинация не указана выше, 
не стесняйтесь нарушать 
правила!



ЛИКЕРЫ И 
СПИРТНЫЕ 
НАПИТКИ

ИСТОРИЯ 
Родиной водки считают как Польшу, так и 
Россию. Каждая из этих стран продолжает 
настаивать на том, что именно она произвела 
этот напиток первой. Спор зашел так далеко, что 
стал яблоком раздора между ними. На самом 
деле, у Польши больше аргументов в свою 
пользу, однако Россия убедила Польшу 
отказаться от своих притязаний. 

С другой стороны, именно русские 
переосмыслили историю водки, и получили 
название «страны, которая потребляет водку 
больше всех!» Недавно Россия отметила 
500-летие водки, хотя и утверждает, что ее 
происхождение датируется более ранним 
периодом. 

В те времена все 
дистиллированные напитки 
назывались «aqua vitae» - «вода 
жизни». 

Водка — это своего рода псевдоним, который 
со временем утвердился как название. В 
славянских странах многие алкогольные 
напитки с высоким содержанием спирта 
считаются водкой. И неважно, производятся ли 
они из зерна, картофеля или винограда ... Еще 
одно отличие — это виды водки. В России и 
Польше водка может быть не только в чистом 
виде, в котором мы ее знаем. У нее есть много 
разновидностей, например, фруктовая, 
настоянная на травах, с добавлением других 
ингредиентов. Водка, которую мы все любим и 
знаем, является формой чистого алкоголя, 
очищенного от запахов и всех особенностей 
растения, из которого она была получена.

Водка перегоняется несколько раз до полной 
очистки. Во время этого процесса могут 
использоваться фильтры из мелкого песка. 
Многие компании используют для фильтрации 
дубовый уголь.
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ВОДКИ



В И С К И
В 17 веке, чтобы замаскировать вкус лекарства, в джин 
добавляли различные специи, такие как корица, 
трилистник и мед. А чтобы получить 
высококачественный продукт, необходимо 
осуществлять фильтрацию в очень невысоком темпе.  

Алкоголь, используемый в производстве джина, может 
иметь различное происхождение. Некоторый из них 
получен из зерна, тогда как другие получены из 
сахарного тростника, различных трав и растений. 
Каждая компания держит свою формулу в строжайшем 
секрете. Поэтому каждый джин отличается от другого. 
Некоторые сорта могут содержать более 50 трав и 
растений!

Джин хорош как самостоятельный напиток, так и 
ингредиент для  приготовления коктейлей. 

ЛОНДОНСКИЙ СУХОЙ ДЖИН
Это вид называется «сухой джин», так как этот тип джина 
прозрачный и несладкий. Ввиду того, что он зачастую 
приправлен растительными добавками с более тонким 
ароматом, такими как кориандр, акация, дягиль и корень 
ириса, он отлично подходит для приготовления коктейлей. 
Этот вид джина получил название Лондонский, потому что 
большинство дистилляторов, производящих этот тип джина, 
базировались в Лондоне и разливали свою продукцию под 
названием «London Dry Gin». С того времени это название 
закрепилось за ним.  

ПЛИМУТСКИЙ ДЖИН
К этому виду относятся джины, произведенные в 
английском городе Плимут. Это самый сухой тип джина.

ДЖИН «СТАРЫЙ ТОМ»
Самый сладкий вид джина. Коктейль Тома Коллинза был 
назван именно в честь этого джина.

ТЕРНОВЫЙ ДЖИН
Для производства джина этого вида используется экстракт 
терновой ягоды. 

ИСТОРИЯ
ДЖИНА

Существует много видов джина, например, 
сухой джин, джин высшего класса, сухой 
лондонский джин. Все они практически 
одинаковы, за исключением сладости и 
крепости.

История виски начинается с того момента, 
когда в девятом веке арабы начали перегонять 
цветы и фрукты для производства лекарств, 
парфюмерии и снадобий. В 15 веке ирландские 
миссионеры привезли дистилляцию в 
Шотландию, и со временем она приобрела 
форму, известную нам сегодня. 

ВИДЫ ДЖИНА
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Джин — это бесцветный крепкий напиток с сильным 
ароматом, который образуется при перегонке зерна, 
ягод можжевельника, аниса, кориандра, дягиля и его 
корней, лакрицы, корицы, укропа, кожуры цитрусовых, 
и так далее. Он разливается в бутылки сразу же после 
его производства. У себя на родине он называется 
«genever», в Италии — «genieva», а в Великобритании, 
где он наиболее популярен, — «gin».

Начиная с 16 века джин в основном производился в 
Нидерландах. Франциск де Ла Бо, голландский химик 
из Лейденского университета, пытался найти лекарство, 
которое бы смогло поддержать человека во время 
болезни.

В ходе исследований он получил микстуру путем 
перегонки ржи и ягод можжевельника, затем он 
перегнал ее во второй раз. Так этот напиток получил 
название Genievre (можжевельник по-французски). 
Голландцы также быстро адаптировались к этому 
лекарству и назвали его Genever.

Первоначально джин продавался в глиняных бутылках. 
С 1670 года он стал продаваться в стеклянных 
квадратных бутылках. С 1800-х годов наиболее 
популярными для джина стали бутылки, расписанные 
известными мастерами. 



В И С К И
Первый известный виски в Шотландии был изготовлен в 
1494 году Фраем Джоном Карбо (Кором), который 
использовал в производстве 8 баррелей солода. История 
виски и социально, и экономически связана с историей 
Шотландии. Как и 5000 лет назад, сырьём для виски 
остаётся вода и ячмень, выращенный на болотистой почве.

Как утверждает история происхождения напитков, виски 
изобрели кельты и подарили всему человечеству. В общих 
чертах можно сказать, что его получают с использованием 
пива, которое является ферментированным напитком. 
Вероятно, кельты начали делать пиво из ячменя гораздо 
раньше, но однажды они подумали о том, что его тоже 
можно перегонять. Так был изобретен виски. Подобно 
джину и всем остальным дистиллированным спиртным 
напиткам, его название также происходит от «aqua vitae» 
или «usquebaugh», что с кельтского означает «вода жизни».

Согласно Британской энциклопедии, самая старая запись о 
приготовлении виски относится к 1494 году. Переход к 
производству дистиллированных спиртных напитков в 
западных и северных странах может быть датирован 14 
веком. Вероятно, к этому времени уже существовало 
производство в южных и восточных регионах. 

Промышленная революция 1800-х годов и утверждение 
новой европейской  культуры также способствовала 

распространению виски. Изобретение Энея Коффи, 
названное перегонным кубом Коффи, непрерывной 
колонной или просто перегонным кубом с надстроенной 
колонной, позволило проводить непрерывную 
дистилляцию 24 часа в сутки. 

Время дистилляции первого шотландского виски 
неизвестно. Исследователи соглашаются, что виски 
дистиллировали в Азии в 800-х годах до нашей эры, и так 
он попал в Европу через Египет. Появление искусства 
дистилляции в Великобритании остается загадкой того 
времени. Что известно наверняка, так это то, что древние 
кельты применяли это искусство и называли результат 
«Uisge Beatha» (Вода Жизни). 

Так как виски обладал способностью оживлять уставшие 
тела, согревать в холодную погоду и поднимать боевой дух, 
эта жидкость была принята кельтами как дар богов.  
Однако только шотландцам удалось достичь совершенства 
в искусстве дистилляции. Они использовали щедрые 
природные ресурсы, чтобы получить виски в том виде, в 
каком мы его знаем сегодня. Благодаря им напиток занял 
заслуженное место в истории, культуре и традициях страны.

Виски получают из четырех натуральных ингредиентов. Это 
вода, торф, ячмень и пшеница. Эти четыре компонента 
подвергаются природной трансформации. Затем, 
благодаря дистилляторам и мастерам купажирования, 
виски достигает своего уникального вкуса. Этот уникальный 
вкус, несомненно, происходит от аромата растительного 
угля.

ВИСКИ СТРАН МИРА
ШОТЛАДСКИЙ ВИСКИ
Шотландский виски производится только в Шотландии. 
Несмотря на то, что его пытались дистиллировать во всем 
мире, достигнуть таких же результатов практически 
невозможно. Климат Шотландии, вода, ячмень и торф 
играют неповторимую роль в приготовлении шотландского 
виски, и эти характеристики нельзя сымитировать. 

ИРЛАНДСКИЙ ВИСКИ
Этот вид виски производится в Ирландии. По сравнению с 
шотландским виски у ирландского виски нет такого аромата 
дыма, поскольку он меньше подвергается воздействию 
огня. Этот вид виски производится из различных видов 
зерновых, и его плотность ниже, чем у других виски.

АМЕРИКАНСКИЙ ВИСКИ
Согласно американскому законодательству, виски должен 
содержать не менее 51% кукурузы, чтобы быть 
отнесенным к категории американского виски. 
Американский виски по всем параметрам отличается от 
ирландского и шотландского. Вместо ячменного солода 
обычно используют кукурузу, рожь, пшеницу и не 
соложеный ячмень. Все это дистиллируется не в 
грушевидных медных котлах под названием 
«Вертикальный перегонный куб», а в перегонных кубах с 
надстроенной колонной под названием «Куб Коффи», 
обеспечивающих непрерывную дистилляцию. Затем 
виски выдерживается в обугленных дубовых бочках, 
которые используются только один раз.

БУРБОН
Это еще один вид американского виски. Разница лишь в том, что 
он производится исключительно в штате Кентукки. Любой другой 
виски с такими же характеристиками не может называться 
бурбоном, если он не производится в этом штате. Именно 
Кентукки богат кукурузой и мягкой родниковой водой. Согласно 
законодательству, бурбон может быть разлит по бутылкам после 
2-х лет выдержки в обугленных дубовых бочках. 

ТЕННЕССИЙСКИЙ ВИСКИ 
Как французы классифицируют шампанское по регионам 
Франции, так и американцы разделяют свой региональный 
виски, и даже издают соответствующие законы. Теннесийский 
виски является примером именно такого виски, который 
производится только в штате Теннесси. 

Вы когда-нибудь пробовали 
фирменные коктейли в баре 
Pablo Esco Bar? Вот рецепты 
его самых знаменитых 
коктейлей.  

RIO NEGRO
 · 4 cл (сантилитров) рома Havana Club 7 Anos
 · 2 cл ликера Grand Marnier
 · 1 cл сиропа Orgeat
 · 2 cл смеси кленового сиропа и тамаринда
 · 4 cл сока мандарина
 · 3 cл сока лайма

WINCHESTER
 · 4 cл виски Jack Daniel’s
 · 2 cл ликера Chartreuse
 · 2 cл ликера Luxardo Maraschino Cherrу
 · 4-5 капель самодельной пряной настойки
 ·  4-5 капель экстракта гвоздики 
 · 1 кусочек сахара 

Фирменные 
рецепты 
коктейлей от Пабло

Просто встряхните 
коктейли, и они готовы! 

Украсьте бокалы по своему 
вкусу, и наслаждайтесь. Не 
забудьте отметить нас на 

своих фотографиях ...
#mylujo #lujobodrum

Если Вы заинтересованы в 
изготовлении собственных 

коктейлей, у нас есть 
мастер-класс по 

миксологии, на который 
Вы можете записаться!

В период выдержки как шотландского, так и ирландского виски используются старые хересные бочки. Благодаря 
использованию угля вместо торфа при перегонке, запах дыма также отсутствует.
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МАСТЕР
КЛАССЫ

Раньше, когда Вам хотелось 
записаться на мастер-классы, 

Вы часть откладывали это 
«на потом» в силу той или иной 

причины. Теперь все это в 
прошлом! 

Сегодня у Вас есть время и 
энергия, чтобы заняться собой в 

первую очередь и открыть для 
себя новые навыки, которые 
могут привнести еще больше 

радости в вашу жизнь. Все 
мастер-классы проводятся 

квалифицированными 
специалистами, и Вам не 

придется куда-то ехать, чтобы 
посетить их. 

С чего же начать?
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Ритм-секция 

Самый терапевтический способ получить 
наслаждение от ударных инструментов! Каждый 
гость, посещающий сеанс, получит один ударный 
инструмент в то время как мягкая фоновая музыка 
задаст тон и настроение. Наш учитель музыки 
покажет вам, как лучше всего играть на этом  
инструменте, и задаст Вам ритм. Когда все 
инструменты играют вместе, терапевтический звук 
создается совместными усилиями каждого 
участника. Ради этого опыта стоит посетить этот 
мастер-класс. 

Мастер– класс для гурманов 
от поваров Lujo

«Человек не может хорошо думать, хорошо 
любить, хорошо спать, если до этого хорошо не 

поужинал». А Вы согласны с Вирджинией Вульф?
Узнайте, как превратить самые обычные 

ингредиенты во вкусные блюда, а повара Lujo 
помогут в этом. Их практические советы и 

навыки позволят Вам быстро приготовить ужин 
с минимальной затратой времени. Остальное 

зависит от Вас …
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Мастер-класс по 
изготовлению суши 

Каждый кусочек выглядит как 
драгоценный камень и прекрасен на вкус. 

Откройте для себя мир суши с нашим 
мастер-классом. Даже если у Вас нет 
намерения готовить самостоятельно, 
знание различных видов и умение их 

приготовить будет очень полезно для всех 
любителей суши.

Мастер-класс по миксологии 
(искусству составления коктейлей)

Все мы любим пить разноцветные и вкусные 
коктейли, но часто думаем, что искусство 
составления коктейлей очень сложное занятие. 
Теперь у Вас есть возможность научиться у 
настоящих барменов искусству 
профессионально смешивать и сочетать 
ингредиенты. Не желаете ли Вы попробовать 
коктейль собственного приготовления? 
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Йога для лица

Эта йога сотворит чудо на вашем лице, 

делая Вас моложе и здоровее, а также 

расслабляя мышцы. Научитесь делать 

это самостоятельно, и Вы еще долго 

будете слышать комплименты после 

возвращения из отпуска!

Массаж головы

Сколько раз Вы слышали, как Ваши  близкие 

жалуются на головную боль? Сколько раз Вы 

испытали это на себе? Ежедневное напряжение 

и беспокойство напрягают наши мышцы, и это 

вызывает дополнительный стресс и головную 

боль. Научитесь расслаблять эти мышцы на 

нашем мастер-классе по массажу головы, и 

когда у кого-то в очередной раз появится 

головная боль, Вы будете знать, что делать. 

Родиной водки считают как Польшу, так и 
Россию. Каждая из этих стран продолжает 
настаивать на том, что именно она произвела 
этот напиток первой. Спор зашел так далеко, что 
стал яблоком раздора между ними. На самом 
деле, у Польши больше аргументов в свою 
пользу, однако Россия убедила Польшу 
отказаться от своих притязаний. 

С другой стороны, именно русские 
переосмыслили историю водки, и получили 
название «страны, которая потребляет водку 
больше всех!» Недавно Россия отметила 
500-летие водки, хотя и утверждает, что ее 
происхождение датируется более ранним 
периодом. 

В те времена все 
дистиллированные напитки 
назывались «aqua vitae» - «вода 
жизни». 

Обязательно ознакомьтесь с расписанием наших 
мастер-классов и запишитесь на веселые и трендовые 
занятия. Когда Вы вернетесь домой, Ваши  друзья будут 
впечатлены приобретенными Вами  навыками.
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Рефлексотерапия 
(ступни и руки)

Изучив несколько основных движений 
рефлексотерапии, начните лечить себя и 
своих близких!

Считается, что рефлексотерапия обладает 
удивительными возможностями, 
помогающими организму излечиться 
естественным путем и различными 
способами. 

Вы получите знания о конкретных точках 
на ногах и руках, улучшающих здоровье и 
самочувствие в целом. Есть точки, 
которые достигают определенных органов 
и систем организма, и применение даже 
небольшого давления может чрезвычайно 
помочь Вам и вашим близким. 
Присоединяйтесь к мастер-классу и 
изучите это комплексное искусство 
самостоятельного исцеления. 
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Мастер-класс по 
макияжу
Посмотрим правде в глаза: мы все 
завидуем тем моделям и актрисам, 
которые имеют профессиональную 
команду гримеров, постоянно  
обеспечивающих им потрясающий вид. 
Мы не можем обещать такие же команды, 
но Вы можете сами приобрести эти 
навыки и каждый раз идеально наносить 
свой собственный макияж!

Укладка волос 
Пляжная прическа. Мы знаем, что Вы 

заботитесь и об этом. Почему бы и нет, 
когда это так легко сделать за 

считанные минуты? Выглядите и 
чувствуйте себя потрясающе, вне 

зависимости от того, куда Вы идете с 
подходящей и хорошо уложенной 

прической. И лучший ответ на вопрос о 
том, где Вам так сделали прическу, 

будет: «Я сама/сам».
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Добро 
пожаловать на 

фестиваль!
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Идея Lujo с самого начала заключалась в объединении радости и эстетики 
самым гармоничным и роскошным способом. В этом году мы празднуем 
торжественное открытие отеля Lujo грандиозным фестивалем. Так что давайте 
вместе танцевать, есть, пить, радоваться и праздновать. 

В то время как тема фестиваля будет актуальной в течение всего сезона, 
специальные мероприятия и праздники будут проводиться до и во время наших 
торжественных дней открытия, которое состоится с 28 по 31 мая 2019 года. В этот 
период на фестивале будут проходить различные мастер-классы, шоу от 
всемирно известных музыкантов и жонглеров и, конечно, нашей команды 
аниматоров.
Хореограф с командой будет на месте уже с открытия сезона в апреле. Они 
начнут свое шоу и будут поддерживать чувство радостного предвкушения  
вплоть до большого открытия в конце мая. 
Забронируйте свое место сейчас, чтобы не пропустить это грандиозное событие 
и насладиться прекрасным выступлениям Махмута Орхана и других 
замечательных участников. 
Если у Вас не получится принять участие в фестивале с 28 по 31 мая, не 
волнуйтесь: Григорий Лепс выступит с концертом еще и в июле. Наши 
хореографы, исполнители и ди-джеи будут демонстрировать свои шоу в течение 
всего сезона.
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Мы с нетерпением ждем, чтобы отпраздновать вместе с Вами. 

 I  Торжественное празднование открытия отеля Lujo  I
I  ГРАНДИОЗНЫЙ КАРНАВАЛ  I  

I  28-31 МАЯ 2019  I  (0+)  I  БОДРУМ / ТУРЦИЯ  I   



КАРЛТОН
ДЖ. СМИТ

Карлтон Дж. Смит – 
артист и автор песен в 

стиле Soul / R&B в 
традициях Джеймса 

Брауна, Аль Грина и The 
Temptations.  

ФАТИХ ЭРКОЧ
Имя одного из 

наиболее уважаемых 
музыкантов турецкой 

эстрады и джаза 
Фатиха Эркоча также 

присутствует в списке 
исполнителей Lujo в 

этом сезоне.
За свою музыкальную 

карьеру этот 
разносторонний 

музыкант  
профессионально играл 

более чем на 10 
инструментах!

ОРКЕСТР ENBE 
Оркестр ENBE, состоящий 

из выдающихся 
музыкантов Турции и 

других стран, был создан 
Бехзатом Герчекером – 

исполнителем 
Стамбульского 

государственного 
оперного и 

симфонического оркестра.
Оркестр ENBE выступал с 

различными артистами со 
всего мира, такими как 

Барри Уайт, Ричард 
Клайдерман, Горан 
Брегович, Лючано 

Паваротти, Пласидо 
Доминго и номинантом 

«Грэмми» Моникой 
Молина.

BONEY M 
Ft. Maizie Williams

ДЕЛЛА МАЙЛЗ

У Деллы Майлз 
музыкальный вкус был 

развит с раннего возраста. 
Она выступала в качестве 
бэк-вокалистки у Майкла 

Джексона и Уитни 
Хьюстон, исполняла дуэты 

с турецкими музыкантами, 
такими как Мурат Кекилли 

и Кент. Американская 
певица и автор песен 

удивит Вас этим летом 
своим волшебным 

голосом. Выделите время, 
чтобы получить 
незабываемые 

музыкальные 
впечатления. 

Вы знаете их по хитам 
Daddy Cool, Ma Baker или 

Rasputin. Они стали 
символом волнующих 

моментов и достойных 
празднования событий. 

(Возможно, одна из этих 
песен уже начала звучать 

в вашей голове...) 
А сейчас они приезжают на 

торжественное открытие 
Lujo, чтобы повеселиться 

вместе с Вами!

Мы рады представить Вам 
Boney M с участием Мейзи 

Уильямс - группу, 
созданную немецким 
продюсером Фрэнком 

Фарианом. Приглашаем 
Вас потанцевать  28 мая 

под самые крутые ритмы! 
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Встречайте
исполнителей!



Григорий Викторович 
Лепсверидзе, известный 

как Григорий Лепс, 
является российским 

певцом грузинского 
происхождения и 

автором песен. Его 
музыкальный стиль 

постепенно сменился с 
русского шансона в 

ранние годы на легкий 
рок. Исполнитель 

известен своим 
сильным, страстным 

голосом. 

Григорий Лепс 
присоединится к 
нам с концертом 

6 июля.
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Встречайте
исполнителей!

ОГОНЬ АНАТОЛИИ // АНАДОЛУ АТЕШИВ 
В своем первом мировом турне в 2002 году под творческим 

руководством Мустафы Эрдогана, ансамбль «Огонь Анатолии» 
получил признание во многих странах мира. Более 100 танцоров в 

потрясающих костюмах поразят Вас своими синхронными 
движениями. Не пропустите это страстное, красочное, элегантное 

и стильное танцевальное представление.
ОГОНЬ АНАТОЛИИ

               «Огонь Анатолии» — это уникальный проект, синтез 
сотен  народных танцев, музыки из различных регионов страны. 

Источник  вдохновения мастеров танца кроется в древней 
мифология и истории Анатолии. Искусство ансамбля – это 

настоящий огонь, возникший из древней мозаики любви, традиций 
и культуры Анатолии. 

МЕЧТА СТАМБУЛА
             Легендарный танцевальный проект «Огонь Анатолии» 

выходит на сцену с новым шоу - «Мечта Стамбула». 
Замечательная хореография отправит Вас в путешествие по 

удивительному по красоте городу. Современный танец и балет 
позволят Вам увидеть уникальную историю страны, сплетение 

культур, легенд и традиций. ГРИГОРИЙ
ЛЕПС



БОДРУМ
искусство, 
культура и 

жизнь.
Он воспевается во множестве поэм и стихов. Этот волшебный 
город является фаворитом среди туристов и местных жителей. 
Многие даже переезжают сюда, чтобы обрести здесь свой новый 
дом. Как только Вы увидите местные достопримечательности, у 
Вас тоже может возникнуть такой соблазн. 

Мы создали мир полный искусства и радости для Вас , а 
местные окрестности – это настоящие подарки природы.

Пока Вы здесь, Вы можете присоединиться к специальным 
турам и многое узнать о полуострове. Если Вы в Бодруме в 
первый раз, мы рекомендуем совершить экскурсию в центр 
города. Здесь Вы можете открыть для себя местные 
достопримечательности, а трансфер до центра города и обратно 
предоставляется в любое время по Вашему запросу. Вы также 
можете прогуляться по магазинам или включиться ночную 
жизнь города, как это делают местные жители. 

Если Вы хотите узнать еще больше, у нас имеются и другие туры 
в более отдаленные районы, например, Памукалле. Просто 
обратитесь к своему личному консультанту. 
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Рыбак из Галикарнаса 
Куда бы Вы ни пошли, Вы обязательно услышите 
его имя и увидите его фотографии. Несмотря на 
то, что он умер в 1973 году, кажется, что он еще 
живет в Бодруме. Так кто же он? Почему Рыбак 

из Галикарнаса стал символом города? 
Ответ краток: Джеват Шакир Кабаагачлы – 

известный автор, которого любили в городе. Но 
сама история намного интересней.

Первый раз он попал в город по чистой 
случайности. Джеват Шакир Кабаагачлы родился 

17 апреля 1880 года на Крите. В пять лет его 
семья переехала в Стамбул, где он учился в 

колледже Роберта, а затем продолжил обучение в 
Оксфорде в Англии. Вернувшись в Стамбул в 

1918 году, он начал работать журналистом. 
Писал статьи, рисовал иллюстрации и обложки, 

и даже шаржи до тех пор, пока одна из его статей, 
которая называлась «Как осуждённые на смерть 

идут на казнь, зная, что их повесят?» не стоила 
ему трехлетнего пребывания в тюрьме Бодрума.  

Во время пребывания в Бодруме, он полюбил 
маленький рыбацкий поселок. Местные жители, 
культура и природа сыграли немаловажную роль 
в его любви к Бодруму, которому он посвятил 25 

лет своей жизни.  
Живя здесь, он начал писать под псевдонимом 
Рыбак из Галикарнаса, так назывался город во 
времена карианцев. Он хотел сделать Бодрум 

лучше, поэтому заказывал семена цветов со всего 
мира и высаживал их по всему городу. Такого 

количества красок город никогда раньше не 
видел. Он был не только писателем, но и 

садовником, учителем и рыбаком.

Хотя ему и пришлось покинуть город в период 
Второй мировой войны, он никогда не забывал 

его, также как и город всегда хранил память о 
нем. В Морском музее можно увидеть некоторые 

из его личных вещей.  

Галикарнасский мавзолей. 
Галикарнасский мавзолей является погребальным памятником, 
построенном в 350 году до н.э. и окончательно снесённым в 15 

веке, после того как камни из постройки были использованы для 
строительства замка святого Петра. Этот памятник причислен к 

семи чудесам света не из-за его размера или величия, а из-за 
красоты фасада, украшенного скульптурами и орнаментом. 

Возвышающийся на небольшом холме над гаванью, этот мавзолей 
был главным архитектурным монументом Галикарнаса. 

Бодрумский замок/
замок святого Петра
Замок святого Петра, или Бодрумский замок, был построен в 
1402 году рыцарями святого Иоанна. При его постройке были 
использованы камни из Галикарнасского мавзолея. Замок 
Бодрума открыт для посетителей, в нем находится 
замечательный Музей подводной археологии, а также в нем в 
течение года проводятся турецкие культурные фестивали.  

Древний город Ясос 
Древний город Ясос находится на берегу 

Кыйыкышлыджык. До того, как город был 
покинут в 15 веке, Ясос был островом, 
существовавшим за счет рыболовства, 
торговли белым и красным мрамором. 

Сейчас этот остров соединен с 
континентом и открыт для посещений. 

Морской музей Бодрума
Задумывались ли Вы когда-нибудь о том, как протекала жизнь в 
Бодруме задолго до того, как он стал популярным местом среди 
туристов? Морской музей Бодрума поведает о главных морских 
событиях города: мореходстве, судостроении, рыболовстве, 
торговле и даже подводном нырянии за губкой – наиболее 
важном виде морской деятельности. Все элементы этого 
прибрежного города приобретут для Вас новое значение, когда 
Вы посетите Морской музей и узнаете историю города. Не 
забудьте поприветствовать Рыбака из Галикарнаса – Джевата 
Шакира Кабаагачлы.
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Опишите, как Вы видите искусство?
Я всегда имел целостное представление об искусстве. Не 
все художники так думают, но я думаю именно так. Мне 
нравится рисковать. И технически, и пространственно. 

Представьте себе Ноев ковчег. Это, по сути, большая 
инсталляция в виде плота. Или Magna Mater, 
представление, которое я провел в Мюнхене. Я привлёк 
музыкантов и танцоров к проекту. Я всегда работаю во 
многих направлениях, и Arthill – это очередной проект, 
посвященный архитектуре. 

Несомненно, архитектура подчеркивает Ваш стиль. 
Архитектура далека от моей профессиональной 
деятельности, но я не мог не принять участия.  Я хотел 
создать минималистичное, натуральное и функциональное 
здание, то есть здание по моим собственным стандартам. 
Изначально я работал с архитекторами, но наши точки 
зрения кардинально различались. Я не хотел обижать их, 
изменяя их проекты, поэтому решил создать все 
самостоятельно. 

Будучи человеком творческим, я много исследую. В 
современном мире легче, чем когда-либо раньше, 
получить информацию и превратить мечту в реальность. 
Так родилось это здание.

Бодрум становится все более 
привлекательным местом для художников, 
покидающих шумные города в поисках 
единения с природой. AR�ill подтверждает 
это. Эндер Гюзей, художник, получивший 
признание в Турции и Германии, закрыл свои 
студии в Мюнхене и Стамбуле, чтобы 
построить один музей. Или, как он любит 
говорить, arthill (художественный холм). 
Мы встретились с художником, чтобы 
узнать его точку зрения на искусство и 
культуру.  

Рог, который Вы увидели у входа, соединяет колонны. Это 
стало моим символом и брендом. Разработав его 
самостоятельно, я смог выразить свою индивидуальность. 
Когда Вы смотрите на здание снаружи, оно смотрится как 
неотъемлемая часть окружающей природы. 

Как Вам пришла в голову идея создать музей?
Когда Вы постоянно творите, у Вас накапливаются работы. 
Даже если некоторые из них Вы продаете, Вы никогда не 
продадите их все. И это приводит к тому, что они просто 
пылятся на складе. Когда Вам понадобится выбрать одну из 
них, Вам придется перебрать горы накопившихся работ. 

Конечно, мне хотелось бы, чтобы мои произведения были 
там, где бы я мог их видеть и защитить. Где мог бы иметь 
быстрый доступ к ним. Музей позволяет делать это 
одновременно. Теперь мне намного легче выбрать картину и 

Посольство Германии любезно предложило мне студию 
в собственной резиденции посольства в Тарабии – 
великодушный жест, который я очень ценю. Проработав 
там 4-5 лет, я покинул Стамбул, чтобы переехать в 
Бодрум. 

Вы создали здесь настоящую красоту. Как Вы 
выбрали именно Алазейтин? 
Это был неосознанный выбор. Агенты по продаже 
недвижимости показали мне много мест, но ни одно из 
них не пришлось мне по душе. Я знал, что хочу 
нетронутую и неиспорченную землю, но у меня на 
примете не было определенного места.

продавали оливки, сыр, яйца и т.д.
Мы надеемся проводить фестиваль каждый год с целью 
продвижения искусства в Бодруме и во всей Турции. 

Есть ли другие мероприятия, которые Вы проводите 
здесь, в ARThill?
Мы провели несколько «бесед об искусстве». Обычно 
гости немного побаиваются художников и не задают 
вопросов, даже если и очень заинтригованы. Возможно, 
они думают, что их вопросы покажутся глупыми, я не 
знаю. Хотя глупых вопросов не бывает. 
Мы провели несколько ужинов и вечеров с вином и 
сыром, чтобы гости могли прийти, немного выпить и 
поговорить об искусстве. Это было хорошо воспринято. Я 
напрямую отвечал на задаваемые вопросы. Мы 
поговорили о создании коллекции произведений 
искусства, выборе картин и искусстве в целом.

Могут ли люди посетить ARThill и купить Ваши  работы?
Конечно. Я всегда рад принять гостей, рассказать об 
искусстве и отправить несколько картин в новые места, 
где они будут оценены по достоинству. 

Однажды риэлтор привел меня сюда, и как только я 
увидел это место, я понял, что именно здесь я должен 
жить.
Здесь не было дороги, электричества, воды, вообще 
ничего. Только очень старая тропинка. Но это не 
остановило меня. После начала строительства я 
прочитал об этом месте в немецком архитектурном 
журнале. Оказывается, на этом холме, что прямо перед 
нами, находился древний город Сиангела, одно из первых 
поселений лелегов. 
А эта дорога соединяла лелегские и карианские 
поселения, и называлась «Дорога Богинь». Это 
вдохновило меня назвать мой художественный 
фестиваль «Фестиваль дороги Богинь».

Какое чудесное совпадение! Не могли бы Вы 
рассказать нам немного о фестивале?
В этом году мы провели первый фестиваль с активным 
участием художников из разных стран и жителей 
Алазейтина. Художники из разных стран участвовали во 
многих междисциплинарных мероприятиях, таких как 
спектакли, фотография, настенная живопись, танцы, 
концерты классической музыки, а местные женщины 

продать ее. На самом деле, я бы не стал называть это 
музеем. Возможно, музеем одного художника или 
домом-музеем. Но мне нравится название Эндер Гюзей 
ARTHill.

Раньше Вы работали в Стамбуле и Мюнхене. Что 
привело Вас в Бодрум?
Я родом из Стамбула и очень люблю этот город. Он всегда 
вдохновлял меня. Раньше, я черпал вдохновение в 
Стамбуле и ездил в Мюнхен, куда более спокойный город, 
где у меня тоже была студия, чтобы заняться там 
искусством. К сожалению, теперь это уже не так. 

Теперь Стамбул истощает мою энергию, а не наполняет ее. 
Агрессия, несчастья и гнев. Это все пугает меня.

Я бывал в Бодруме в середине 70-х годов, но по-настоящему 
открыл его для себя еще в 80-х годах, когда посетил его на 
своей яхте, и решил надолго остаться здесь. 
Это сделало мою жизнь трехгранной. У меня были студии в 
Стамбуле и Мюнхене, и яхта в Бодруме. Это было очень 
утомительно и отвлекало от работы. Поэтому я закрыл 
студию в Мюнхене и переехал в Стамбул. 

Музей Эндера ГюзейAR�ill
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Детская библиотека Пексимет сразу бросается в 
глаза, когда Вы смотрите на местные магазины и 
дома. Она окрашена в яркие краски, и все дети 
направляются туда. Узнав так много об этом месте, 
мы хотели посетить эту сказочную библиотеку, 
чтобы рассказать Вам о ней. 

Площадь этой комнаты всего лишь 28 квадратных 
метров, но в ней помещается очень много. Вся 
деревня помогала строить библиотеку, чтобы 
сделать мечту реальностью. У нас было много 
вопросов перед беседой с Гюлер Сюмер, а  после 
мы не могли сдержать улыбки, и в сердцах у нас 
расцветала надежда.

Это такая замечательная библиотека. 
Как она было создана?
Пексимет — это деревня иммигрантов. Многие 
семьи приехали сюда из восточных провинций. 
Из-за того, что они прибыли из другого 
географического региона и из другой культуры, 
дети испытывали трудности с адаптацией. Мы 
начали искать способ помочь им. Мы хотели 
создать такое пространство, где бы мы могли бы 
находиться все вместе, и детская библиотека стала 
идеальным решением.

Когда мы решили заняться этим проектом, начали 
происходить волшебные вещи. У нашего 
бакалейщика Le Bakkal рядом с его магазином 
имелся склад. Он отдал его нам. Все вместе мы 
делали ремонт, красили и мастерили полки… 
О нас заговорили, муниципалитеты и 
университеты также заинтересовались нами. Мы 
получили пожертвования в виде ценных книг от 
издательства Джан (Издательство Джан – известное 
в Турции издательство), от Неджата Ишлера 
(актера, живущего в Бодруме, который также 
интересуется проблемами детей и книгами) и от 
детского фонда им. Азиза Несин. За короткий 
период времени нам удалось собрать почти 5000 
великолепных книг. 

Наши друзья и сотрудники были удивлены, 
увидев некоторые из них. «Мы искали их 
годами!» - воскликнули они, увидев нашу 
коллекцию. Книги стали переполнять наши 
полки. Мы не знали, что делать!

Муниципалитет также оказал нам огромную 
помощь. Мы попросили о подключении к сети 
Интернет, и муниципалитет обеспечил нам его. 
Мы попросили проектор, и нам его купили. 
Потом купили занавески, обогреватели….  

Все необходимое, чтобы сделать это место для 
детей лучше. В церемонии открытия 
библиотеки, состоявшейся в декабре 2016 года, 
приняло участие более 1000 человек. Нужно 
было видеть счастье детей, когда перерезали 
ленточку.

Помогла ли библиотека детям 
адаптироваться в Бодруме и 
Пексимете? 
Даже больше, чем мы могли надеяться. У нас 
было так много волонтеров, вышедших на 
пенсию учителей и художников, что мы даже 
начали давать уроки. 5 дней в неделю у нас 
проводятся уроки английского языка, 
творческого письма, рисования, естествознания 
и математики.  Все наши учителя – волонтеры. 
Наш преподавательский состав может составить 
конкуренцию серьезным частным школам.

Это оказало влияние на школьную успеваемость 
детей. Их оценки улучшились, а мы даже 
получили из школы записку с вопросом, не с 
нами ли это связано. И это так! У нас дети учатся, 
играя. Они заходят с музыкой, учатся с играми…  
Все это так отличается от классической системы 
образования. Я очень хотел бы, чтобы у всех 
детей была такая возможность. Это даже 
заинтриговало матерей. 

Детская библиотека 
Пексимет
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Женщин Пексимета?
Да. Сначала они были очень консервативны. Проходя 
мимо, они даже не хотели смотреть на библиотеку. Но 
когда они увидели, как успешны их дети, они пришли к 
нам. «Мы не можем помочь нашим детям с 
домашним заданием», - объяснили они. Оказывается, 
они были неграмотными ... Одной из них было 28 лет. 
Она мать 4-х детей, не умела читать и писать... 

Мы связались с управлением образования. После 
длительного и утомительного процесса они наконец-то 
поинтересовались, каково  количество неграмотных 
женщин. Я обошел всю деревню и выяснил, что их 
около сорока. Затем мы организовали классную 
комнату и в течение следующих 6 месяцев учили их 
читать и писать. Теперь они имеют сертификаты, а мы 
обзавелись группой в WhatsApp!

«Наконец-то я могу составить 
свой собственный список 
покупок», - весело 
похвасталась одна из них. Все 
это годы она просила делать 
это своего мужа. Однажды 
ночью, когда ее муж вернулся 
домой, она взяла карандаш и 
составила свой собственный 
список. По ее словам, это был 
самый счастливый момент в 
ее жизни.
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Театр очень важен для развития детей. Они учатся 
дисциплине, сотрудничеству, работе за кулисами…  И 
никак не могут наговориться об этом. 

Обычно женщины приходят после того, как отправят 
детей в школу. Они приходят около 14:30 - 15:00, и мы 
начинаем занятия. В этом году они посещают уроки в 
школе, так что мы сфокусировались на театре, 
живописи, музыке, балете и помогаем ученикам 
старшей школы в научных дисциплинах и математике. 
Они обычно остаются до 7 - 8 часов вечера.

Наша деятельность связана с таким большим 
количеством людей, историй и мероприятий. 
Конечно, нам нужно больше места. Хотелось бы иметь 
отдельное помещение для занятий балетом, хотелось 
бы, чтобы женщины могли продавать свое рукоделье и 
зарабатывать деньги ... Они чрезвычайно талантлиВы в 
этом.

Мы работаем над этим. Сохранив библиотеку, мы хотим 
открыть отдельный Центр для женщин и детей. Всегда 
есть что-то, что необходимо улучшить. 

Вы приспосабливаете библиотеку к 
потребностям деревни. Чем Вы еще 
занимаетесь?
Мы проводим день кино дважды в неделю. Жители 
голосуют, какой фильм посмотреть, и после 
просмотра мы его обсуждаем. Иногда даже едим 
попкорн. Это не подражание, просто они имеют 
право испытать в жизни и это. 

Однажды мы упомянули балет, и они по-настоящему 
заинтересовались. Один из наших учителей показал 
им несколько движений. На следующий день девочки 
пришли в библиотеку с волосами, уложенными как у 
балерин. Глядя на девочек, и мальчики проявили 
интерес к балету. Здесь у нас живет известный танцор 
балета Джан Туналы. Мы надеемся, что он сможет 
давать детям урок раз в неделю. 

Нам нравится, что они открыты к восприятию нового. 
В прошлом году они организовали свое собственное 
театральное шоу перед аудиторией в 400-500 
человек! Имейте в виду, они никогда не посещали 
театра раньше. Но им понравилось, и они никогда не 
пропускают репетиции. В следующем году мы 
надеемся поставить две пьесы.



Музыкальный 
фестиваль 

Музыкальный фестиваль в Бодруме выходит далеко за рамки 
полуострова и включает в себя множество специальных шоу и 
мероприятий, от концертов классической музыки до выставок 

современного искусства, от литературы до гастрономии. Это 
фестиваль уже посетили многие  знаменитости, в частности 

Фазыл Сай, Эмма Шапплин, Керем Гёрсев,  Джехан Барбур…
Обязательно найдите время посетить

этот фестиваль: Вы не пожалеете! 

Бодрумский 
          античный 
     амфитеатр
Античный амфитеатр в Бодруме, до 
сих пор активно используемый для 
проведения концертов, фестивалей и 
культурных мероприятий, является 
одним из наиболее хорошо 
сохранившихся сооружений древнего 
Галикарнаса. Вы можете посетить 
музей под открытым небом, либо 
сходить на какое-нибудь 
мероприятие. Античный театр 
обладает великолепной аурой и  
панорамным видом на Бодрум. 
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ГАВАНИ БОДРУМА:

Сандалии из Бодрума 

Milta Bodrum Marina, 
Yalıkavak Marina, 

(Ялыкавак) 
и D-Marin 

(Тургутреис)

Море имеет огромное значение для Бодрума. Владельцы катеров и 
яхт посещают этот популярный прибрежный город и гостят здесь. 
Нередко можно увидеть сотни роскошных яхт, пришвартованных в 
гаванях различных районов: Milta Bodrum в центре города, 
Yalıkavak Marina в Ялыкаваке и D-Marin в Тургутреисе. На этих 
гаванях в ряд располагаются магазины элитных брендов  и 
рестораны. 

Бодрум знаменит своими сандалиями ручной работы из натуральной кожи. 
Здесь Вам покажут сандалии самых разных стилей, и даже могут их изготовить 
специально для Вас. Посетите небольшие магазины, что в центре города, и 
примерьте сандалии различных стилей. Что-то обязательно понравится и Вам. 
Эти сандалии не только идеальная обувь для лета в Бодруме, они еще и прослужат 
Вам долгие годы. 
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Виноградарство

Мугла имеет особенное место для 
апидологии, или пчеловодства. 
Эндемичные растения и сосновые 
леса придают богатый вкус мёду, от  
которого невозможно оторваться. 
Это вкусное и полезное лакомство 
по-прежнему является основным 
источником дохода для тысяч 
семей; кроме того, пчеловодство 
повышает продуктивность 
сельскохозяйственных угодий 
естественным путем.
Вы можете намазать вкуснейший 
мед на хлеб за завтраком или 
насладиться его натуральной 
сладостью во второй половине 
дня. Иногда пчелы могут 
прилететь к Вам в гости, чтобы 
убедиться, нравится ли Вам их мед. 
Не волнуйтесь – они оставят Вас в 
покое, как только увидят, что Вы 
довольны.

Когда Вы впервые вдохнете сладкий 
и восхитительный запах бодрумского 
мандарина, Вы уже никогда его не 
забудете ...  
К сожалению, Вы можете 
попробовать настоящий вкус этого 
фрукта, только если приедете в Lujo 
осенью. Не отчаивайтесь, если Вам 
не удастся застать сезон бодрумских 
мандаринов, аромат кожуры 
которых так долго сохраняется на 
пальцах. Их неповторимый вкус Вы 
найдете в лукуме, шипучем напитке 
или варенье. 

Пчеловодство: 
искусство и 
радость бытия

Вкусно и полезно

Вкусные и полезные Эгейские 
травы незаменимы в рационе, 
особенно в летний сезон. С 
небольшим количеством 
оливкового масла и чесноком, с 
йогуртом или даже с яичницей... 
В каком бы виде Вы их ни 
предпочитали, обязательно 
попробуйте некоторые из этих 
чудесных трав, в честь которых даже 
устраиваются фестивали: 
Ортакентский Фестиваль горьких 
трав и Халикарнаский фестиваль 
трав. 

ЭГЕЙСКИЕ
ТРАВЫ

БОДРУМСКИЕ
МАНДАРИНЫ 

с ним абсолютно 
все приобретает 
лучший вкус

Знаменитое Миласское масло 
холодного отжима производится  
традиционным методом, при 
котором масло обладает 
полезными свойствами  и 
прекрасным вкусом.  Это 
оливковое масло, удостоенное 
высших наград на 
международных конкурсах, 
используется для приготовления 
блюд, салатов, а при желании и в 
качестве закуски. 

Красоту романтичных деревянных 
судов нельзя не заметить. 
Тырхандиль, широко 
используемый на Средиземном и 
Эгейском морях и сохранивший 
свое значение с античных времен 
и до наших дней, представляет 
собой деревянное судно с 
парусами и веслами. В Бодруме Вы 
можете стать свидетелем 
состязания различных судов и яхт 
на регате Кубок Тырхандиля  и 
Кубок Бодрума. Узнайте 
подробности у Вашего личного 
консультанта.  

ОЛИВКОВОЕ 
МАСЛО:

ИСТОРИЯ НА 
ПЛАВУ

На протяжении многих лет Бодрум 
известен ловлей губок. Здесь 
встречается практически вся 
Средиземноморская фауна, а 
затонувшие корабли и подводные 
пещеры – настоящие чудеса 
природы – делают дайвинг 
незабываемым для ныряльщиков 
любого уровня подготовки. Если Вы 
решите увидеть все это своими 
глазами, Вам достаточно надеть 
шноркель или записаться на урок 
дайвинга!

КРАСОТА 
ПОДВОДНОГО 
МИРА
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Наряду с природным и историческим 
богатствами Бодрум начал выходить 
на первый план со своими 
гастрономическими возможностями. 
Виноградарство является частью 
культуры Бодрума многие годы; в 
регионе производится множество 
великолепных вин.
Поскольку лето в Бодруме очень 
жаркое, важно правильно 
переработать виноград, чтобы 
превратить этот недостаток в 
преимущество. В течение многих лет 
существовало предубеждение, что в 
Бодруме нельзя произвести хорошее 
вино, но в последние годы скептики 
приумолкли. Климат идеально 
подходит для винограда сорта Шираз, 
который используется при 
производстве вина очень высокого 
качества. Для производства приятных 
на вкус вин используются и другие 
сорта, такие как Зинфандель, Пти 
Вердо и Окузгёзю.



Это отличительная черта Кубка Бодрума, 
который предлагает людям 
– любителям моря, не имеющим  
возможности принять участие в 
соревновании, по-настоящему испытать 
волнение от парусной гонки. 
Со временем в Кубок Бодрума были 
включены и соседние греческие острова, 
что придало состязанию яркости и дало 
возможность жителям противоположных 
берегов еще больше сблизиться друг с 
другом.
Если Вы любитель яхт, Вам следует 
обязательно посетить это Кубок Бодрума,  
чтобы увидеть яхты во всей их красе. 

Гюверджинлик – одна из самых 
прекрасных бухт Бодрума. Но здесь 
еще и множество других природных 
чудес. У каждого местного жителя 
есть своё любимое место. 
Вам обязательно следует посетить 
бухты Гюмюшлюк, Акярлар, 
Караинджир и Ялычифтлик.

Попросите своего личного 
консультанта помочь с 
арендой лодки, и 
взгляните на природу со 
стороны моря. Посетите 
различные бухты, чтобы 
ощутить тонкие нюансы 
каждой, или арендуйте 
вертолет и насладитесь 
видами с высоты 
птичьего полета. 

БУХТЫ 
БОДРУМА

Кубок Бодрума
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Кубок Бодрума — международное событие для 
классических парусных яхт. Это ежегодное 
мероприятие было основано в 1989 году 
бодрумским морским клубом ERA для обучения 
любителей парусного спорта и 
профессиональных яхтенных экипажей.

Кубок Бодрума – одна из редчайших в 
мире парусных регат, в которой яхты 
могут соревноваться с гостями на 
борту. 

Для фанатов яхтинга
Почувствуйте себя частью моря. Каждый хотя бы раз в жизни 
должен потеряться в голубой дали моря и насладиться его 
необъятностью. Вы почувствуете радость, трепет, покой и 
умиротворение одновременно. 
Однажды испытав эти ощущения, Вам захочется повторить 
их еще и еще… 
Если Вы не хотите особо утруждать себя, мы можем 
предложить Вам аренду супер-яхты, которая доставит Вам 
огромное удовольствие, не обременяя при этом 
обязанностью заботы о ней. 
Мы уверены, что Вам это понравится, и возможно в 
следующей раз Вы посетите нас на своей яхте.

«

«



Если Вы гостите в Lujo на собственной яхте, Вы можете 
попробовать фирменные блюда наших шеф-поваров. Они 
могут быть доставлены Вам на борт, чтобы Вы могли 
насладиться приготовленными ими блюдами. А если Вам 
захочется получить от Lujo более полное впечатление, мы с 
радостью пришвартуем Вашу яхту и бесплатно обеспечим 
водой и электричеством, в то время как Вы будете гостить 
в одном из наших номеров, сьюте или на вилле. 

Для частных
           посетителей

Ваш список гостей-Ваш сет-лист
Ничто так не подчеркивает слова «Ты так важна для меня» или «Я люблю тебя», как 
заранее организованный вечер. 
Сейчас очень модно организовывать частные вечеринки, и мы следуем этой тенденции, 
если она позволяет нам сделать Ваше пребывание здесь более комфортным. Дайте нам 
знать, мечтаете ли Вы о романтическом  ужине на двоих, или о весёлой вечеринке, и наша 
команда специалистов поможет спланировать идеальный вечер. 

С нашим новым дополнением, номерами Indigo Clubber Rooms, Ваши  вечеринки выйдут 
на совершенно новый уровень. Для получения подробной информации рекомендуем 
ознакомиться со страницей Indigo.
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ПРАЗДНИК



Отдохните хорошо перед вечеринкой. 
Вдруг ночь затянется надолго, а у Вас кончатся силы.

Заранее решите, что наденете. 
Если у Вас нет ничего подходящего, в наших магазинах Вы найдете 
все, что нужно.

Прическа и макияж
Посетите наши мастер-классы и сможете сделать все 
самостоятельно. А если Вам нужна помощь, посетите наш Центр 
Красоты.

Наслаждайтесь
Вот и все, мы готовы, когда Вы готовы. Наслаждайтесь своей 
вечеринкой.

Ни для кого не секрет что мы в Lujo любим праздновать. Мы искренне 
верим, что жизнь — это праздник, которым нужно наслаждаться 
каждый день, а особенно в день, когда Вы родились. 

Позвольте нам организовать Ваш День рождения, уделить Вам 
внимание и побаловать в этот особенный день. Или организовать 
вечеринку-сюрприз для Ваших близких. Мы гарантируем вам, что это 
будет незабываемо. 

С Днем 
Рождения 

тебя!

Happy Birthday to you! 
              H a p p y  B i r t h d a y  to y o u !  

May good luck go with you,

And happiness too...
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Советы перед 
вечеринкой 



Мы всегда стремимся дарить идеальные подарки 
нашим близким на день рождения и по другим особым 
случаям, но это довольно непросто. Нам сложно найти 
то, что нравится нам, не говоря уже о том, чтобы найти 
уникальный и содержательный подарок для других. 
Не бойтесь – у нас всегда есть, что Вам предложить!

Выбираем 
идеальный 
подарок 

Купите подарок местного 
производства
Поскольку в этой поездке Вы будете вместе 
с Вашими близкими, они,   скорее всего, не 
будут делать покупки без Вашего ведома. 
Так что какой-нибудь подарок местного 
производства будет уникальным. Выберите 
то, что Вам нравится, или что-нибудь 
говорящее о местной культуре, например, 
аутентичные кожаные сандалии. 

Главное - ощущения
Лучший подарок — это остающиеся в 
памяти ощущения. Посетите сеанс массажа 
вдвоём, или совершите путешествие на 
вертолете. Арендуйте коттедж на целый 
день или отправьтесь на экскурсию. 
Поинтересуйтесь у личного консультанта 
насчет других вариантов подарков. 

Ищите подсказки
Возможно, близкие уже сказали Вам 
ранее, какой подарок они хотят.  
Слушайте внимательно и 
запоминайте. «Вот был бы у меня 
браслет, который подходит к этому 
платью», или «Я хотел бы иметь 
камеру, чтобы снять этот 
прекрасный закат».

Воспоминания
Воспоминания всегда прекрасны. 
Выберите лучшие кадры из вашей 
поездки и оформите их в рамку. Они 
будут дарить Вам радость каждый 
раз, как Вы смотрите на них. 

Возможно, Вы хотите отпраздновать день 
рождения вдвоем, а не шумной вечеринкой. Ваш 
день — Ваши  правила! Если это так, мы 
сможем организовать волшебный 
романтический день только для Вас . Завтрак в 
постель, массаж для пары, коттедж, ужин на 
двоих…
Все возможно – наша команда будет рада 
помочь Вам во всех Ваших идеях. 

Подсказка: оставьте эту страницу открытой 
на тумбочке, если Вы хотите, чтобы Ваш 
партнер «случайно» увидел ее. 

Мы сделаем и вышлем специальные электронные приглашения каждому из Ваших 
гостей. Поприветствуем Вас воздушными шарами в аэропорту, угостим шампанским и 
сопроводим в отель. Убедимся, чтобы на вечеринке играла только музыка ваших 
любимых исполнителей. Подготовим лучшие аксессуары для фотосессии. Приготовим 
вкусные коктейли в любимом клубе для вечеринок Бодрума - Indigo. Закажите одну из 
эксклюзивных комнат для вечеринок в Indigo на всю ночь, и празднуйте до утра. 

Обещаем не спрашивать, сколько Вам лет …

Романтический день
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Как мы делаем 
этот день 

особенным?



Молодожёны
Lujo – идеальный вариант для молодоженов, обеспечивающий им 
роскошь и радость. 
Выберите номер с джакузи на открытом воздухе или закажите 
виллу для своей второй половины. У нас множество самых 
различных великолепных вариантов для новобрачных.
Расслабьтесь и восстановите связь с природой, а также друг с 
другом, в окружении захватывающей дух синевы Эгейского моря и 
сочных оттенков леса, виднеющегося из ваших окон...

СОВЕТЫ МОЛОДОЖЁНАМ
МАССАЖ ДЛЯ ПАРЫ
Планирование свадьбы, как правило, вызывает стресс. 
Начните свой медовый месяц с массажа для пары, чтобы избавить 
ваше тело от стресса. Вы почувствуете себя более расслабленно и 
насладитесь проведённым вместе временем.

СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ ДРУГ НА ДРУГЕ
Отключитесь от мира и сосредоточьтесь друг на друге. Вы можете 
зарезервировать для себя приватную кабану в Pier Lotus, чтобы провести 
романтический день, или арендовать судно и открыть для себя бухты 
Бодрума. Только вы вдвоём.

ОДЕТЬСЯ, ЧТОБЫ РАЗДЕТЬСЯ
Чтобы все прошло идеально, возьмите с собой новое нижнее белье для 
каждого дня вашего медового месяца. Спросите свою вторую половинку 
об особых пожеланиях. 

ОСТАВАЙТЕСЬ В НОМЕРЕ 
Закажите в номер все, чего пожелаете, и не выходите из номера хотя бы 
день. Мы рекомендуем продукты, которые даже звучат сексуально, и это 
– клубника в шоколаде, лобстер и бутылка шампанского.

ТАНЦЫ ВМЕСТЕ
Танцы наполнят Вас ощущением гармонии, а еще это веселое занятие 
разогреет Вас. 

Медовый месяц / 
эксклюзивное 

романтическое 
меню 

Свидание:
Охлаждённое карпаччо из креветок, омаров и 
говядины, маринованные креветки и салат Цезарь.

Ухаживание:
Красная кефаль на гриле под острым чесночным 
соусом на тыквенном пюре с пенкой из сливок и  
белых грибов.

Страсть:
Сорбет из апельсина и Гальяно

Момент:
Турнедо «Россини» с обжаренными лесными грибами 
в глазированном луке-шалоте и картофельным 
гратеном.

Соблазн:
Мусс капучино в чашке из темного шоколада с 
самбук-кремом.
Ассортимент кофе и настоянных чаев, птифур.

Специальны
й амюз-буш 

от 
шеф-повара

ДЕЛАЙТЕ ОТКРЫТИЯ
Пробуйте различные новые 
мероприятия здесь, в Бодруме, 
делайте открытия и наслаждайтесь 
временем, проведённым вместе.  
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Давайте организуем самый счастливый день для Вас и ваших гостей 
самым искусным и веселым образом. 
Отель Lujo с открывающимся из него великолепным видом и 
удивительными открытыми площадками – прекрасное место для 
организации свадьбы. Выберите дату и подготовьте список гостей, 
а остальное мы сделаем сами. Наш коллектив будет рад оказать 
Вам помощь на всех этапах подготовки этого мероприятия. 

Долго и 
    счастливо 
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Выберите одно из предлагаемых нами мест в 
зависимости от вашего списка гостей, и мы 

осуществим Вашу мечту. Коктейльный прием на 900 
человек, ужин до 540 человек, фуршет или вечеринка на 

1500 гостей – это только некоторые из возможных 
вариантов.  Мы не ограничиваем Ваше воображение. . 

Небольшая вечеринка или 
грандиозное торжество?

Вы не сможете оторвать 
глаз от сцены!
Мы построили Арену для проведения самых удивительных 
мероприятий. С видом на красивый залив Гюверджинлик, 
Арена, с ее огромной сценой, способна принимать до 1000 
гостей. Сцена оснащена высокотехнологичными аудио и 
визуальными системами и поэтому на ней можно проводить 
любые живые выступления. 
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В Indigo Beach Club имеются любые самые 
романтические и авантюрные детали, 
которых Вы себе представляете на Вашей 
свадебной вечеринке на пляже.

Когда наступит ночь, вечеринка 
переместится в Indigo Night Club, где ритмы 
заставят Вас танцевать и наслаждаться 
каждой секундой Вашей особенной ночи. 

Свадебная 
вечеринка вашей 

мечты ...

PIER LOTUS
Цветок лотоса: элегантный и священный…
Pier Lotus - это эксклюзивное место для самых незабываемых моментов жизни и 

изысканных торжеств, созданное и названное в честь знаменитого цветка лотоса. 

ПЛЯЖНАЯ РАДОСТЬ
Белый песок, великолепный вид…

Ешь, пей и люби… Атмосфера идеально подходит для вечеринок и других радостных 
торжеств. У Вас будет много прекрасных моментов на белоснежном пляже, которые стоит 

запечатлеть, чтобы потом было на что посмотреть и что вспомнить. 
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SHIBORI & PABLO ESCO BAR
Завораживающий вид на залив Гюверджинлик…
Пусть расслабляющее и вдохновляющее море станет темой вашей свадьбы с 

завораживающим видом из бара Shibori & Pablo Esco. Просторные площадки дают 

возможность гостям подышать свежим воздухом и повеселиться еще до начала 

вечеринки. 

МЕСТО ДЛЯ СВАДЬБЫ

БАЛЬНЫЙ ЗАЛ БОДРУМ 

Еще один элегантный вариант для проведения свадьбы в 
помещении, если Вам нужен план Б.

Lujo к вашим услугам с мая по ноябрь. Если Ваша свадьба запланирована не на лето, 

торжество в помещении может быть наилучшим вариантом. Зал площадью 1000 

квадратных метров и с высотой потолков в 7,5 метров станет местом свадьбы Вашей 

мечты. 

Он вмещает до 900 гостей на прием / коктейль и до 540 гостей на банкет. При 

необходимости зал может быть разделён на 3 зала одинаковой площади. 

Наша команда будет рада помочь вам.

В 9 наших ресторанах для гурманов с 
потрясающим видом на море Ваши  гости 

смогут насладиться вкусами блюд 
анатолийской, средиземноморской, азиатской 

и итальянской кухни. В 14 различных барах 
все смогут получить удовольствие от 

напитков или попробовать выдержанный 
виски в баре Pablo Esco Bar.

КЕЙТЕРИНГ
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Расслабьтесь и ощутите легкость в день Вашей свадьбы, 
ведь мы Вас будем баловать в этот день. Мы предложим 
Вам услуги парикмахера, мастера маникюра и педикюра, 
а также другие индивидуальные процедуры в нашем 
салоне красоты.

При желании в этот особенный день Вы можете 
пригласить своего свадебного декоратора и /или 
фотографа. 

Советы счастливым парам: как 
сделать красивые свадебные 
фотографии?

Вероятно, Ваши  свадебные фотографии 
будут вызывать наибольший интерес. Вы 
будете бережно хранить их в своем доме, 
Ваши  родители будут с гордостью 
демонстрировать их, а Ваши  друзья онлайн 
и офлайн захотят увидеть, как Вы выглядели 
в свой самый счастливый день.

Что нужно сделать, кроме приглашения 
хорошего фотографа, чтобы Ваши  свадебные 
фотографии были еще лучше?

У каждой пары свои вкусы, поэтому было бы 
неплохо поговорить о своих симпатиях и 
антипатиях перед этим важным днем. 
Сначала между собой, а потом и с 
фотографом. 

Информация для 
размышления:

Вам нравятся постановочные 
фотографии или спонтанные снимки? 
Постановочные фотографии дадут Вам 

время, чтобы улыбнуться и выглядеть как 
можно фотогеничнее, в то время как 

спонтанные снимки запечатлеют более 
естественные и интимные моменты 

жизни. 

Какие позы обязательны?
Момент, когда Вы впервые видите друг 

друга, танец отца и дочери, туфли 
невесты, когда жених и невеста кормят 

друг друга тортом ...  Посмотрите 
несколько свадебных фотографий и 

выберите обязательные для себя. Не 
оставляйте недосказанности!

Какой стиль Вам нравится?
Элегантный, серьезный, веселый или в 
движении. Лучше всего рассказать об 

этом фотографу заранее, чтобы он имел 
это в виду, когда будет снимать Ваш 

знаменательный день. 

Для ваших         гостей
Позвольте нам позаботиться о 
ваших гостях, пока Вы заняты 
собой...
Вне зависимости от того, откуда прибыли Ваши  гости, 
наши номера достаточно удобны и просторны для того, 
чтобы помочь им расслабиться после их поездки или 
полного забот дня.

А как насчет организации традиционной турецкой 
предсвадебной процедуры для дам или проведения 
индивидуальной процедуры в СПА? Мы хотим, чтобы Вы 
наслаждались каждой секундой Вашей свадьбы и 
полностью расслабились перед этим важным днем 
Вашей жизни. 

Не забудьте напомнить вашим гостям, чтобы они 
захватили с собой купальники. Даже в холодное время 
года у нас не менее интересно, поскольку имеются 
бассейны с подогревом. 
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Пляжная жизнь длится с утра до вечера каждый 
день. Давайте поднимем наши бокалы с 
коктейлями за лето и пляжную жизнь…
Момент, которого Вы ждали, наконец, наступил. 
Вы в Lujo, где веселье и искусство на каждом 
шагу. И Indigo не исключение.  
Indigo был задуман исключительно для взрослых 
и стал любимым местом для вечеринок в Бодруме. 
Благодаря живым выступлениям диджеев, 
изысканным коктейлям и недавно открытым 
номерам Indigo Clubber Rooms, клуб приобрел 
известность на всем полуострове. 

Beach Club
Как бы Вам хотелось попасть на вечеринку? 

Танцуя босиком на песке? 
Потягивая коктейли возле бассейна в Indigo? 

Или бездельничая в приватном бунгало? 
Почему бы не все вместе?

Вечеринка продолжается с утра 
до вечера каждый день! Возможно, когда Вы 

читаете эти строки, тут выступает диджей. 
Приходите и присоединяйтесь к пляжной 

вечеринке сезона!
А если Вы устали, отдохните немного и 

заглядывайте позже! Тут всегда проходят 
вечеринки у бассейна днем, а живые 

выступления продолжаются всю ночь. 

Каждый момент в 
пляжном клубе 

Indigo – вечеринка.
74
75

48
49



ЕДА И НАПИТКИ
Тем, кто не хочет пропустить ни секунды нового дня, 
Indigo Beach Club подаст завтрак в 8 утра! Вы можете 
начать свой день с раннего плотного завтрака или не 
спеша наслаждаться бранчем до 15:00.  Каким бы ни 
был Ваш выбор, в любом случае Вам гарантирован 
заряд хорошего настроения на целый день!

А на ужин Вы можете отведать 
аутентичную греческую кухню.
Не забудьте попробовать один из наших фирменных 
коктейлей, приготовленных нашими барменами, и 
закуски, которые подаются в баре к алкогольным или 
безалкогольным напиткам. 

Clubber Rooms
В этом сезоне мы с гордостью 
представляем новое дополнение Indigo 
Beach Club - номера Indigo Clubber!
Попасть в эти номера можно со стороны 
бассейна или со стороны террасы. Это 
идеальный выбор для тех, кто никогда не 
хочет покидать тусовку. 
Станьте участником всех событий в Indigo 
непосредственно на месте, или 
присоединяйся тогда, когда Вам этого 
захочется. Если Вам потребуется отдых, 
наборы для восстановления сил есть в 
каждом номере.  

ПРИГЛАСИТЕ
ДРУЗЕЙ

Намного 
лучше веселиться 

вместе 
с друзьями. 

Indigo Beach Club – это новый 
фаворит среди гостей. 

Поскольку мы поощряем 
искусство и веселье, даже если 

Ваши  друзья не гости отеля, 
они могут прийти в этот 

изысканный пляжный клуб. 
Чем больше, тем лучше… 

Пригласите их на завтрак или 
бранч, и проведите целый 

день вместе. 
Ваши  гости — это наши гости.

Пожалуйста, свяжитесь с 
вашим личным консультантом 

для уточнения ежедневных 
расценок для посетителей и 

организации трансфера. 
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C бунгало Lujo Вы в полной мере насладитесь 
жизнью! 
Теперь к вашим услугам и любимые бунгало на пляже!
Если Вы наш гость, то сможете бесплатно расслабиться и отдохнуть в 
этих эксклюзивных кабанах. Это также идеальный выбор для тех, кто 
хочет немного уединения у моря. 

ЕДА И НАПИТКИ 
По прибытию Вас  ожидает бесплатная корзинка 
с фруктами и напитками. Кроме того, наша 
команда доставит в бунгало любую еду или 
напитки по вашему желанию. 

ДЛЯ СЕМЕЙ 
Вы мечтаете о том, чтобы насладиться купанием и 
позагорать на солнышке, не беспокоясь о детях? 
Приватное бунгало – это ответ на вопрос. Вы сможете 
делать все, что захочется, наблюдая за своими детьми. 

МОЛОДОЖЕНЫ
Приватное бунгало – это идеальный способ 
насладится солнцем и морем в обществе друг 
друга. Вам доставят в домик все, что В ы 
захотите. 

БУНГАЛО (КАБАНЫ) LUJO
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Зарезервировано только для детей. 
Взрослые, извините!

Мы ждем всех детей и подростков, которые хотят заняться тем, что душа
пожелает. Центр площадью в 4500 м2 был разработан специально для 
удовольствия наших юных гостей. Здесь есть занятия для всех возрастных 
групп. Водные горки, игровой центр, лазерные бои, пляжный волейбол, 
музыкальная и творческие студии, где с детьми любого возраста будут 
заниматься индивидуально. Lujo может предложить юным гостям 
самостоятельный отдых, в то время как их родители отдыхают, готовясь 
выслушать, какие еще новые открытия были сделаны во время разлуки.

Кроме того, специально для подростков имеются различные мастер-классы. 
Приобретенные навыки могут пригодиться им через несколько лет! Вы 
также можете посетить ночную вечеринку в Indigo, если Вам исполнилось 16 
лет. 

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Kijo Club. По 
запросу предоставляются услуги няни. 
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Club предоставляет им возможность рисования с 
использованием различных материалов, поделки и лепку из 
гипса. Даже маленькие дети, которые еще не могут составить 
полные предложения, чтобы выразить свой внутренний мир, 
найдут способ выразить себя с помощью искусства. У нас 
имеются различные художественные занятия для разных 
возрастных групп с тем, чтобы каждый ребенок мог свободно 
развить именно свое мастерство. Таким образом, детям 
старшего возраста не надоедают простые материалы, а дети 
младшего возраста не бояться научиться специальным 
приемам. 
Когда Ваш отпуск закончится, дверца вашего холодильника и 
лента в Instagram будут заполнены творчеством ваших детей!

Музыкальная
студия

Присоединяйтесь к этой супер веселой игре, в 
которой команды играют друг против друга в 
темной комнате, вооруженные лазерными 
пистолетами. Создай свою команду или приходи 
один и стань частью готовой команды. Действуй 
быстро – все меняется в одно мгновение в этой 
стремительной атмосфере. 

Ты попал!

Художественная студия
В художественной студии каждый ребенок может 
выбирать по своему вкусу, работать ли ему с мелками и 
бумагой, маслом или мольбертом. Мы рады помочь 
детям определиться, что приносит им наибольшую 
радость и улучшает их навыки. 
Доказано, что искусство помогает детям не только 
развить художественный вкус, но и мелкую моторику, 
когнитивное развитие, языковые навыки и даже навыки 
в точных науках и математике. Здесь, в Lujo, среди 
других художественно одаренных детей, их социальные 
навыки также значительно улучшатся. 
Каждый ребенок любопытен по своей природе, но 
интересы детей рознятся. Художественная комната в Kijo 

Лазерный бой
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Музыкальная студия 
Вы когда-нибудь задумывались, слушая своего 
любимого исполнителя, о том, что хотели бы 
играть на музыкальном инструменте так, как он 
или она? Хотели бы вы, чтобы Ваши  родители 
открыли Ваши  музыкальные таланты еще в 
детстве и подтолкнули Вас в правильном 
направлении? Наша музыкальная студия 
предоставляет такую возможность. Наш 
опытный учитель музыки Беркай Акташ 
посвятил свой талант развитию детских 
способностей. Вот его рассказ:

Около 2 лет назад этот проект был моей мечтой. 
И теперь, впервые в мире, в Lujo, это стало 
реальностью. 
Музыкальная студия в Kijo Club – это 
систематический музыкальный класс с 
индивидуальным подходом. Мы определяем, 
есть ли музыкальные способности у детей, 
которые приезжают из разных уголков мира. 
Это позволяет нам анализировать их 
врожденные музыкальные способности и 
демонстрирует их улучшенные навыки. Затем 
мы выбираем музыкальный инструмент, 
соответствующий возрасту ребенка, его 
физиологии и мечте, далее подбираем 
расписание для занятий во время пребывания 
на отдыхе. 
Фортепиано очень популярно среди детей и их 
родителей, и является важной частью базовой 
музыкальной подготовки. Другой фаворит среди 
детей – барабаны. С помощью ударного 
инструмента ребенок может выразить свое 
чувство ритма. И неизменным инструментом, 
который пользуется популярностью годами, 
остаётся гитара. 
Наши большие сторонники – родители. 
Статистика говорит нам, что в таких странах как 
Россия, Азербайджан и странах Европы дети 
младшего возраста имеют лучшее музыкальное 
образование, чем в Турции. При насыщенном 
рабочем графике и интенсивной школьной 
программе  почти не остается времени на то, 
чтобы раскрыть музыкальные способности 
детей и научить играть на музыкальном 
инструменте. Время отдыха предоставляет 
отличную возможность для этого. В наш первый 
сезон мы запланировали наши занятия больше 
чем с 500 детьми из разных уголков мира. 
Музыка играет очень важную роль в развитии 
детей. Музыкальное образование помогает им 
стать восприимчивыми к искусству и более 
общительными личностями, улучшает их 
психомоторное поведение, повышает 
эмоциональный интеллект. Дети, получившие 
музыкальное образование в юном возрасте, 
склоны продолжать его в течение дальнейшей 
жизни. 

Прямо сейчас в нашей музыкальной комнате есть пианино, 
клавишный инструмент, классическая гитара, бас-гитара, скрипка, 
набор латиноамериканской перкуссии, Орфофские инструменты и 
микрофон для желающих заниматься пением.
Помимо приватных уроков, у нас также есть еженедельные 
групповые ритм—занятия для детей в возрасте от 2 до 5 лет. 
Вместе с родителями мы играем в игры, где их музыкальные 
навыки улучшаются с помощью игр и танцев. Мы показываем им 
новые инструменты и следим за тем, чтобы они слышали, как они 
звучат. 
Многим детям, которые начинают свое музыкальное образование 
в Lujo, по возвращении домой, в свои родные города, родители 
покупают инструменты. Они с энтузиазмом делятся со мной видео 
и фотографиями со своих занятий. Нас также хвалили многие 
учителя музыки. Хотя время здесь ограничено, дети выступают в 
шоу в амфитеатре Kijo  3 раза в неделю.

После каждого выступления мы награждаем наших новых 
музыкантов медалью, чтобы вдохновить других детей на занятия 
в музыкальной студии. Большинство заявок поступает к нам 
именно после этих выступлений.  
Мы также создали семейные оркестры и сделали концерт с 
участием родителей. 
Многие дети, которые говорят на разных языках, собираются 
вместе в музыкальной студии и говорят на универсальном языке 
музыки, который состоит из семи нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
Через музыку они установили международную дружбу. Мы играли 
их песни и знакомились с различными культурами при помощи 
музыки.
У нас также есть студенты, которые уже занимаются музыкой. Они 
просто приносят свои ноты и продолжают заниматься здесь. Они 
выступили на сцене в Арене три раза за последний сезон. 
Выступление на одной сцене с всемирно известными 
музыкантами стало для них незабываемым впечатлением. 
У нас имеется множество различных проектов на следующие 
сезоны, над которыми мы уже начали работу. Это все для детей, 
ведь они – наше будущее. Я хотел бы закончить цитатой 
Рубинштейна: «Язык музыки требует такого же изучения, как и 
другие языки, но тот, кто освоит его с детства, овладеет им на 
всю жизнь».



Вы в хороших отношениях с морем? 

Это просто очередной красивый вид для Вас или 
неотъемлемая часть жизни?

Как насчет спорта? 

Вам нравится пробовать новые спортивные занятия 
или загорать?

Результаты исследований показали, что сердечно-сосудистая 
система человека работает в воде лучше, чем в обычной 
обстановке. Если Вам интересно узнать больше, Вы можете 
попробовать водные виды спорта, поскольку Вы здесь для 
того, чтобы меньше работать, получать удовольствия и 
сжигать больше калорий!
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«Как тебе удалось 
вернуться из отпуска в 
такой идеальной 
форме?» 

«Я попробовал разные 
виды спорта под 
солнцем и получил 
солнечный удар. Мне 
больше не хотелось 
даже пробовать». 

Водный велосипед – это отличный вариант, 
чтобы сделать занятия спортом мокрыми и 

веселыми. Обретайте форму, катаясь на 
водном велосипеде, и оставайся стройным, не 

перегреваясь. 

Standup paddleboarding - это новый вид 
пилатеса или Зумбы. Если Вы никогда это не 

пробовали, самое время начать. Это поможет 
Вам держать равновесие и уменьшит стресс, 

в то время как ваше тело работает. 
Подробнее об этом через минутку.

Парасейлинг, водные лыжи или гидроцикл 
ждут любителей водных видов спорта, 
обеспечивая им веселье и вид на море 

одновременно. А если Вы предпочитаете 
плавать под водой, не стесняйтесь записаться 

на уроки дайвинга. Бодрум славится своей 
историей нырянием за губками, а также 

подводными красотами. 

Некоторые люди наслаждаются морем, 
просто плавая. Им мы можем предложить 

теннис, который станет прекрасной 
альтернативой лежанию на пляже и поможет 

сжечь лишние калории. Вы можете 
зарезервировать корт и взять частный урок, 

чтобы улучшить свои навыки. 

Преимущества 
STANDUP
     PADDLEBOARDING

Хотите верьте, хотите нет, но у 
Standup Paddleboarding намного 

больше преимуществ, чем кажется 
на первый взгляд. Давайте начнем с 

очевидного: Вам нужно стоять на 
ногах. Это означает, что вы, наконец 

- то подниметесь и начнете 
действовать. И повеселитесь. 
Балансировка на paddleboard 

требует много усилий. Чем дольше 
Вы можете устоять, тем лучше Ваш 

баланс. Вы почувствуете себя 
птицей!

Пытаясь устоять на ногах, Вы 
будете часто падать в море. 

Эксперты говорят, что это 
обеспечит Вам прилив адреналина и 

снимет стресс. Повышенное 
чувство насторожённости отлично 

подходит для вашего состояния 
дзен – Вы не думали попробовать 

себя в медитации?
Укрепляйте свои мышцы, улучшая 

равновесие, становясь более гибким 
и теряя вес. 

Это то, что мы называем 
выигрышной комбинацией! 

Ждем Вас всех на досках 
paddleboards...

КАКОЙ СПОРТ 
ПОДОЙДЕТ ТЕБЕ?
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1.Приходите вовремя. В гольфе важно уважение. Приготовьтесь, чтобы 
встать в позицию с правой ноги.

2.Не расстраивайтесь после каждого неудачного удара. 
Даже профессионалы время от времени делают 
неудачные удары. Помните, гольф – это 
длительная игра, сосредоточьтесь на 
следующем ударе. 

3.Не заступайте за чужую линию. Одни говорят, 
что это не имеет значения, в то время как другие 
считают это проявлением неуважения.

4.Не направляйте свой мячик ударом в группу 
впереди тебя. Это довольно грубо, 
к тому же опасно. 

5.Если другая сторона не просит совета, 
не навязывайте его. Особенно, если игра 
только началась. 

6.Не разговаривайте во время чьего-то замаха для удара. Вы можете 
нарушить концентрацию игрока.

7.Повеселитесь. Не забывай хорошо провести время и насладиться игрой.

ГОЛЬФ
Гольф – вид спорта, способ 
общения, или стиль жизни? Это 
решать не нам. Мы только 
предложим фирменное поле для 
гольфа с 18 лунками и всего в 15 
минутах езды. И мы будем рады 
принять Вас на этом поле. 

О подробностях спросите вашего 
личного консультанта. Он с 
радостью зарезервирует место, 
если Вы хотите провести свой день 
на поле и организует бесплатный 
трансфер в обе стороны.

Гольф-этикет 101
Если это ваша первая игра в гольф, 
ознакомитесь с правилами:
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ФИТНЕСС
Вы слышите снова и снова о 
том, что занятия хорошо влияют 
на тело, но Вы все равно 
проходите мимо. Возможно, Вы 
просто не подобрали 
подходящего занятия для себя.
Занятия фитнесом не 
ограничиваются беговой 
дорожкой. Существует 
множество других более 
занятных способов 
потренироваться и набраться 
сил. Позанимайтесь на 
тренажерах самостоятельно 
или запишитесь на урок у 
персонального тренера. Вы 
также можете воспользоваться 
возможностью и узнать больше 
о кроссфите от наших тренеров. 
Еще один замечательный 
способ растянуть мышцы – это 
йога. У нас много видов йоги, 
так что с таким многообразием 
Вы без сомнения выберете тот, 
который соответствует именно 
вашим потребностям. Мы также 
рекомендуем пить зеленый сок 
после тренировки. 

Кроссфит
С момента своего изобретения 
кроссфит является одним из 
самых популярных занятий 21 
века. Разработанный Грегом 
Глассманом, кроссфит – это 
специально разработанная 
программа для улучшения 
физической формы и здоровья. 

Эта тренировка походит 
абсолютно всем, поскольку она 
адаптируема. Каждый сможет 
работать над улучшением своих 
возможностей, независимо от 
того, на каком этапе находится. 
От этой программы 
выигрывают все, независимо от 
того, насколько Вы 
подготовлены.

В Lujo имеются 
квалифицированные тренеры, 
создавшие новую программу 
кроссфит, чтобы помочь Вам 
перейти на новый уровень. Не 
стесняйтесь задавать нашим 
тренерам любые вопросы — они 
будут рады помочь Вам в 
достижении ваших целей.

ЗУМБА
Это забавный и очень 
эффективный танец ворвался в 
мир спорта несколько лет 
назад и по-прежнему 
популярен. Если Вы до сих пор 
не попробовали, сейчас самое 
время. Почувствуйте ритм в 
своем сердце, и тренируйтесь 
так, как будто Вы танцуете. Или 
танцуйте, как будто Вы 
тренируетесь. 
Ваш инструктор поможет Вам 
на каждом шагу вашего пути.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР:
в чем заключается преимущество?

Вы слышите снова и снова о том, что занятия хорошо влияют на 
тело, но Вы все равно проходите мимо. Возможно, Вы просто не 

подобрали подходящего занятия для себя.
Занятия фитнесом не ограничиваются беговой дорожкой. 

Существует множество других более занятных способов 
потренироваться и набраться сил. Позанимайтесь на тренажерах 

самостоятельно или запишитесь на урок у персонального тренера. 
Вы также можете воспользоваться возможностью и узнать 

больше о кроссфите от наших тренеров. 
Еще один замечательный способ растянуть мышцы – это йога. У 

нас много видов йоги, так что с таким многообразием Вы без 
сомнения выберете тот, который соответствует именно вашим 

потребностям. Мы также рекомендуем пить зеленый сок после 
тренировки. 

Персональный тренер: в чем заключается преимущество? 
До этого момента вы, возможно, думали, что персональные 

тренеры предназначены только для тех, кому не хватило духу 
заниматься самостоятельно. Но исследования говорят о другом. 

Вопреки общему мнению, они будут просто учить Вас. 
Независимо от того, хотите ли Вы сбросить вес, обрести красивую 
форму или укрепить мышцы, Вы можете потратить ваше время 

впустую, если не будете знать, какие типы упражнений подходят 
Вам для конкретной цели. 

Возможно, Вы смотрели видео онлайн и Вам кажется, что Вы 
знаете, что следует делать. Но потребности и способности у всех 

разные. Персональный тренер оценит вашу форму и разработает 
специальную программу, которой Вам следует придерживаться. 

Это также поможет Вам с определением ваших целей. Постановка 
реалистичных целей очень важна для их достижения. В 

противном случае у Вас пропадёт мотивация. Персональный 
тренер поможет Вам понять, что все возможно, и будет 

мотивировать Вас на движение к цели. 

И последнее, но не менее важное: он поставит перед Вами цель, к 
которой надо стремиться. Легко забросить тренировки, когда ты 

занимаешься один, но когда кто-то подталкивает тебя, ты 
начинаешь двигаться вперед. И это приводит к лучшим 

результатам. 

Кроме того, тренировка с профессионалом помогает не тратить 
время на то, чтобы понять, что делать и как. Поэтому, если у Вас 
мало времени, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться 

услугами персонального тренера.
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Воздушная йога – это вид йоги, которая сочетает в себе 
традиционные позы йоги и пилатес, а также танец с 
подвесным гамаком. Подвешивание в воздухе снимает 
напряжение с костей и мышц, улучшает гибкость. Не 
позволяйте новому занятию испугать Вас – стоит только раз 
попробовать, и Вы увидите, насколько это интересно и 
полезно. 

Цель  Lujo -  всегда дарить искусство и радость. В поисках 
такой комбинации, которая бы сочетала в себе эти качества, 
мы открыли ритмическую йогу. По мере того, как Вы 
подстраиваетесь под ритм вашего дыхания и концентрируетесь 
на позах, игра на барабанах аккомпанирует вашим занятиям и 
возносит Вас на совершенно новый духовный уровень.
Не упустите шанс попробовать!

«Приветствие солнцу» приобретает новое 
значение в Lujo, где потрясающей красоты 

солнце восходит каждый день. Конечно, 
«приветствие солнцу» или Сурья 

Намаскара, на самом деле серия поз, 
выполняемых в последовательности, 
создающей единый поток движения. 

Нашим квалифицированным инструкторам 
Вы можете задать любые вопросы, 

касающиеся йоги. 
В этом сезоне мы с гордостью 
представляем Вам множество 

разновидностей йоги. 

Наши занятия йогой продолжаются на 
свежем воздухе. Кроме того, мы 

предлагаем воздушную и ритмическую 
йогу (которая сопровождается живым 

выступлением на барабанах). Вы можете 
записаться на приватные занятия с Гурураж 

Десаи, но следует поспешить: у него 
плотный график. 

ВОЗДУШНАЯ ЙОГА

Если Вы хотите расслабиться в тишине и насладиться 
спокойствием, Сад Дзен терпеливо ждет Вас. 
Дзен — это и то, кто мы есть, и то, чем мы занимаемся. 
Это состояние бытия, когда наша истинная природа 
выражается в каждом мгновении, и мы осознаем 
радость бытия. Трудно объяснить в нескольких фразах 
то, что люди осознают с годами. Тем не менее, мы 
приглашаем Вас посидеть в нашем саду Дзен и вдохнуть 
воздух полной грудью. Осознайте это и затем 
выдохните, также ценя это мгновение. Медленно 
вдыхая и выдыхая, находясь в состоянии 
благодарности, осознайте, что в основе практики Дзен 
лежит так называемая способность «отдавать и 
получать».

РИТМИЧЕСКАЯ ЙОГА
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ФИТНЕС SENSUM 
Конечная цель вашего 
благополучия.
Фитнес Sensum предлагает лучшее для фитнеса 
и досуга, так как обладает широким набором 
возможностей для полноценной жизни.

 Оснащенный новейшими технологиями уровня фитнес-центров мирового класса, Sensum Fitness в 
Lujo Art & Joy создан для гостей, стремящихся успешно достичь своих целей. Наша 
высококвалифицированная команда приобщит Вас к инновационным программам, которые 
поспособствуют вашему общему благополучию. Фитнес Sensum – это программа, которая заставит 
Вас двигаться. Мы мотивированы, чтобы помочь Вам добиться наилучшего результата! 
Уход и тренировки включают оценку и составление программы, а также индивидуальные или 
групповые занятия, направленные на развитие тела и разума, учитывающие Ваши  
индивидуальные потребности. Наша команда квалифицированных терапевтов и инструкторов 
готова обсудить Ваши  потребности, и предоставить план, даже если у Вас в запасе всего два дня.  

Программа «Жизненное благополучие».
Программа-максимум «Жизненное благополучие» 
Интегрированная программа, включающая такие программы как 
Ultimate fitness, Программа Питание и Программа Расслабление, 

объединённые для улучшения вашей жизни.

Программа Ultimate fitness
Преобразуйте тело при помощи заранее подготовленной индивидуальной 

программы,  включающей оценку физической формы, подготовку индивидуальной 
программы, персональные тренировки и 

первичную консультацию по вопросам питания.

Программа Ultimate Relaxation 
(расслабление)

Просто райская программа массажной терапии, состоящая из шести очень 
популярных массажных процедур, таких как массаж Sensum, спортивный массаж 

тела, аюрведический массаж, ароматерапия, балийский 
массаж и рефлексологический массаж стоп

Фитнес для жизни
Выделите время, чтобы определить свое физическое состояние и разработать 

правильную комбинацию движений и силовых техник, чтобы с помощью 
тренировок достичь такого состояния, при котором ваше 

тело и разум выйдут на новый уровень..
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Музыкальная студия 
Вы когда-нибудь задумывались, слушая своего 
любимого исполнителя, о том, что хотели бы 
играть на музыкальном инструменте так, как он 
или она? Хотели бы вы, чтобы Ваши  родители 
открыли Ваши  музыкальные таланты еще в 
детстве и подтолкнули Вас в правильном 
направлении? Наша музыкальная студия 
предоставляет такую возможность. Наш 
опытный учитель музыки Беркай Акташ 
посвятил свой талант развитию детских 
способностей. Вот его рассказ:

Около 2 лет назад этот проект был моей мечтой. 
И теперь, впервые в мире, в Lujo, это стало 
реальностью. 
Музыкальная студия в Kijo Club – это 
систематический музыкальный класс с 
индивидуальным подходом. Мы определяем, 
есть ли музыкальные способности у детей, 
которые приезжают из разных уголков мира. 
Это позволяет нам анализировать их 
врожденные музыкальные способности и 
демонстрирует их улучшенные навыки. Затем 
мы выбираем музыкальный инструмент, 
соответствующий возрасту ребенка, его 
физиологии и мечте, далее подбираем 
расписание для занятий во время пребывания 
на отдыхе. 
Фортепиано очень популярно среди детей и их 
родителей, и является важной частью базовой 
музыкальной подготовки. Другой фаворит среди 
детей – барабаны. С помощью ударного 
инструмента ребенок может выразить свое 
чувство ритма. И неизменным инструментом, 
который пользуется популярностью годами, 
остаётся гитара. 
Наши большие сторонники – родители. 
Статистика говорит нам, что в таких странах как 
Россия, Азербайджан и странах Европы дети 
младшего возраста имеют лучшее музыкальное 
образование, чем в Турции. При насыщенном 
рабочем графике и интенсивной школьной 
программе  почти не остается времени на то, 
чтобы раскрыть музыкальные способности 
детей и научить играть на музыкальном 
инструменте. Время отдыха предоставляет 
отличную возможность для этого. В наш первый 
сезон мы запланировали наши занятия больше 
чем с 500 детьми из разных уголков мира. 
Музыка играет очень важную роль в развитии 
детей. Музыкальное образование помогает им 
стать восприимчивыми к искусству и более 
общительными личностями, улучшает их 
психомоторное поведение, повышает 
эмоциональный интеллект. Дети, получившие 
музыкальное образование в юном возрасте, 
склоны продолжать его в течение дальнейшей 
жизни. 



После насыщенного дня, расслабьтесь и отдохните в 
атмосфере покоя Sensum SPA.
Наслаждайтесь ритуалами хаммама или ароматическим 
массажем...
Очистите вашу кожу с помощью новейших программ 
ухода за кожей.
Или превратите поход в SPA в романтическое свидание и 
закажите услугу для пары, которая включает джакузи, 
хаммам, сауну, СПА-кровать и кровать для отдыха.
Для более подробной информации ознакомьтесь с 
брошюрой Sensum SPA .

Уход за лицом, чтобы 
побаловать себя.
Кожа защищает Вас от внешних факторов круглые 
сутки 7 дней в неделю. Чтобы сохранить ее сияние и 
здоровье, балуйте ее время от времени. 

Процедуры для тела
Если Вы думаете, что уход за телом – это модное 
название того, что Вы могли бы сделать дома, то Вы 
ошибаетесь. Вы делаете это каждый день, но ничего 
не меняется. Подарите своему телу отпуск и позвольте 
себе извлечь выгоду из многовековой мудрости.

Турецкий хаммам
Ах, этот знаменитый турецкий хаммам…Лучший способ 
расслабиться, очиститься и пообщаться. Закажите 
пенный массаж, и ваше тело немедленно скажет Вам 
спасибо. Затем пройдите процедуру скраба, чтобы 
избавиться от омертвевших клеток кожи. Ваше 
обновленное тело начнет впитывать радость лета 
еще больше.

ГУРУРАДЖ ДЕСАИ
Гурурадж Десаи родом из семьи, которая 
уже 60 лет руководит аюрведическим 
йога-центром Shamarao Desai Ayurveda 
Panchakarma Center and Sanjeev.

Работая аюрведическим врачом в центре, 
он проводит специальные процедуры, 
такие как Кати Басти, Грива Басти, 
Абхьянга, аюрведический массаж спины, 
аюрведический массаж всего тела, 
Виречан, включает все виды 
аюрведических процедур, Джану Басти, 
Нася, Широдхара, Маша Пинда Сведа ...

Записывайтесь на процедуры 
заблаговременно, так как он очень 
одарённый и популярный физиотерапевт. 

Необходимые пояснения:
Аюрведа означает «наука о жизни», и в 
основе этого индийского искусства 
исцеления лежит баланс тела, разума и 
духа. 

ДЖАНУ БАСТИ

Воспользуйтесь лечебными свойствами специальных 
травяных масел и талантом Гурурадж Десаи, 
особенно если у Вас имеются проблемы с коленями. 
Масла, используемые для Басти, глубоко очищают 
кровь, укрепляют мышцы и соединительные ткани, 
смазывают суставы. Эта специальная техника 
направлена на оказание помощи коленному суставу 
посредством окунания в теплое масло. Это улучшает 
кровообращение и питание коленных суставов, 
увеличивает подвижность колена (сгибание и 
разгибание колена), облегчает боль в коленях и 
уменьшает двигательные проблемы.

ШИРОДХАРА

Ежедневный стресс и городская жизнь наносят вред 
нашему телу и мозгу. Посетите хотя бы раз 
аюрведический массаж, чтобы избавить себя от 
стресса и его негативных последствий. 
Широдхара - это расслабляющая и успокаивающая 
процедура, при которой масло аюрведы, которое, как 
доказано, оказывает положительное влияние на 
нервную систему и снимает стресс, медленно 
вливается в «аджну» (храмовая чакра), а затем и в 
«сахасрару» (коронная чакра). 

Как получить 
максимальную пользу 
от SPA и хаммама

«Аюрведа — наука
             долгой жизни»
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Затем Вас проводят в раздевалку, чтобы 
обернуться хлопчатобумажным полотенцем 
пештемал, которое необходимо для 
посещения хаммама. Затем, войдя в хаммам, 
Вы примете теплый душ, а после 
расслабитесь в парилке в течение 10-20 
минут. Через некоторое время Вам придется 
сделать паузу, чтобы поразмышлять и 
отдышаться, в то время как Ваш терапевт 
проведет выбранную Вами  процедуру. Самое 
время, чтобы расслабиться, омолодиться и 
восстановить силы. 

Затем Вы пройдете традиционную 
очищающую процедуру с использованием 
перчатки кесе для отшелушивания кожи. 
Ритуал сопровождается мыльным массажем, 
а затем струи теплой воды завершат это 
блаженство и заставят полностью 
расслабиться ваше тело, душу и ум.
 
Во время сеанса ультрапитательной маски 
для тела или пилинга из турецкого кофе Вы 
восстановитесь и отдохнете.

Если Вы решите получить уход за лицом, 
массаж или дополнительную лечебную 
процедуру для здоровья и красоты, Вас 
проведут в один из специализированных 
кабинетов для следующей части ритуала. Вы 
также можете в любое время насладиться 
оздоровительными напитками.  

ПОСЕЩЕНИЕ 
ХАММАМА 
SENSUM

Самая важная вещь в жизни — это моменты, 
проведённые с нашими любимыми людьми. 
Постарайтесь запомнить каждый такой 
момент. Пусть они останутся с Вами  
навсегда, как одни из самых прекрасных 
моментов в вашей жизни.
Sensum хаммам для пары создан как раз  
для этого. Уникальная возможность 
уединения, доступная исключительно в 
Sensum Spa, является идеальным способом 
снять стресс и расслабиться в приватном 
пространстве СПА-салона.

Ваше приключение начнется, как только Вы 
ступите в приватное пространство 
СПА-салона с турецким хаммамом. Вас 
проведут в отдельную комнату, где Вас ждет 
скраб для всего тела с головы до ног, а также 
питательная маска для волос. 

Терапевты проводят Вас в приватное 
джакузи, где Вы сможете насладиться 
прохладительными напитками. Это 
идеальное время, чтобы расслабиться и 
отдохнуть. 

Когда все будет готово, Вас отведут в вашу 
личную комнату для процедур, где Вы 
сможете насладиться лечебным массажем 
всего тела, осветляющим уходом за кожей 
лица и массажем головы, который поможет 
расслабить ваше тело, разум и душу. 

Приключение завершается чайной 
церемонией с восхитительными османскими 
десертами и фруктами, которые Вам подадут 
прямо в номер сьют.

Закажите это потрясающее уединение и 
немедленно забудьте о повседневных 
стрессах и заботах. Этот опыт, безусловно, 
должна приобрести каждая пара. 

SENSUM
ХАММАМ ДЛЯ ПАРЫ
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Подарите себе опыт полного 
расслабления. 
Вступите в этот оазис покоя и начните 
свое путешествие с самопознания вдали 
от повседневного стресса. Sensum Spa 
предлагает роскошные процедуры 
нового поколения в хаммаме, которые 
позволят вашему телу и разуму достичь 
состояния блаженности. 

Среди наших процедур, вдохновлённых 
древними ритуалами купания, каждый 
найдет что-нибудь для себя. Наши 
лучшие специалисты стремятся  к тому, 
чтобы каждое посещение хаммама 
отличалось особым гостеприимством, 
духовной щедростью и впечатляющими 
результатами. 

Посещение хаммама расслабляет ум, 
снимает мышечное напряжение, 
очищает тело, улучшает 
кровообращение, стимулирует 
лимфатический ток, ускоряет обмен 
веществ, очищает и отшелушивает кожу, 
увлажняя, улучшает ее текстуру и тонус, 
способствует ясности ума и заряжает 
хорошим самочувствием. 

По прибытии Вас сопроводят в зону 
отдыха, где Вам необходимо заполнить 
специальную форму.



Ваши  глаза сияют от радости, а Ваша 
загорелая кожа так красиво сочетается 
с этим платьем. Как бы Вы хотели 
уложить свои волосы, чтобы 
соответствовать новому образу?
Если Вам хочется чего-нибудь 
особенного для выхода в свет или Вы 
хотите просто немного побаловать себя 
во время отпуска, мы рекомендуем 
сделать прическу в нашем Центре 
красоты или заказать специальный уход 
для лица в Sensum SPA, чтобы оживить 
кожу. 

Кто же не хочет иметь гладкую и сияющую кожу? Вот 
несколько советов от экспертов по красоте для 
бархатной кожи:

Утро
Умойтесь, используя очищающее молочко или гель, и 
протрите лицо мягким полотенцем. После того, как лицо 
высохнет, протрите кожу тоником. Вы будете приятно 
удивлены результатом. Это потому, что тоник проникает 
глубже, чем другие продукты. После очищения 
нанесите увлажняющий крем. Просто убедитесь, что он 
не слишком жирный  – даже если у Вас сухая кожа. 
Этот простой утренний уход будет защищать ваше лицо 
от внешних факторов целый день и поддерживать 
красоту. 

Вечер
Вечерний уход аналогичен утреннему. Если Вы носите 
макияж, тщательно вымойте лицо и шею, а затем 
протрите тоником или лосьоном. Убедитесь, что следов 
макияжа не осталось. Затем нанесите более жирный по 
сравнению с утренним крем.

Это все!
Просто обратите внимание на выбор продуктов, 
подходящих именно для вашего типа кожи, а 
ухаживать за кожей дальше очень просто и доступно. 

Советы для
здоровой кожи
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КРАСОТА 
И УХОД



Бустеры для кожи от Juliette Armand
Можно ли получить в салоне такой косметический уход, чтобы отложить 
встречу с пластическим хирургом? Теперь это возможно!
Представляем Вам бустеры для кожи от Juliette Armand и невероятный 
ассортимент профессионального салонного ухода и средств по уходу за 
кожей на дому, которые представляют собой неинвазивные, 
безболезненные и эффективные альтернативы ботоксу и пластической 
хирургии, все это без использования игл и скальпеля. Бренд Juliette 
Armand разработал продукт, который превзойдет все Ваши  ожидания.

SENSUM SPA приглашает гостей посетить и попробовать эти новые 
процедуры. Наша цель — помочь людям выглядеть и чувствовать себя на 
все сто без использования хирургических методов. Бустеры для кожи 
уменьшают и устраняют морщины и возрастные линии, приподнимая и 
восстанавливая кожу, что позволяет людям отложить встречу с 
пластическим хирургом. Также это хорошая альтернатива ботоксу. 

Thavma 'Miracle' Therapy –  новейшее 
изобретение в косметологии, которое 
устраняет мимические морщины на 
лице без хирургического 
вмешательства. Метод основан на 
технологии EFFECTOX, которая 
подавляет механизм, отвечающий за 
создание мимических линий и 
морщин. Thavma Therapy 
предупреждает практически все 
виды старения.

Opsis 'Look' Therapy  – специальный 
уход для контуров глаз, 
предотвращающий появление 
морщин и темных кругов под 
глазами. Opsis основан на 
высококачественной технологии 
Antitoх, которая состоит из сильного 
коктейля антиоксидантов, 
предотвращающих раздражение, 
старение, устраняющих темные 
круги и отеки под глазами.

Chronos 'Time' Therapy –  процедура, 
которая борется со следами времени 
на коже. Эта терапия действует как 
щит. Процедура Chronos состоит из 
трехкомпонентного средства борьбы со 
старением – увлажнение, 
антивозрастная система и 
антиоксидантная система. Эта терапия 
обеспечивает глубокое увлажнение 
кожи и используется для лечения 
возрастных пятен на коже.

Schema 'Form' Therapy – сложная 
система, которая борется с 
накопленным жиром и 
целлюлитом. Все ингредиенты 
способствуют активизации в 
организме человека сложного 
процесса, называемого 
липолизом. Schema Therapy 
основана на технологии PH.A2.

THAVMA 'MIRACLE' THERAPY OPSIS 'LOOK' THERAPY

CHRONOS 'TIME' THERAPY SCHEMA 'FORM' THERAPY

Juliette Armand
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ТРЕНЕР:
в чем заключается преимущество?

Вы слышите снова и снова о том, что занятия хорошо влияют на 
тело, но Вы все равно проходите мимо. Возможно, Вы просто не 

подобрали подходящего занятия для себя.
Занятия фитнесом не ограничиваются беговой дорожкой. 

Существует множество других более занятных способов 
потренироваться и набраться сил. Позанимайтесь на тренажерах 

самостоятельно или запишитесь на урок у персонального тренера. 
Вы также можете воспользоваться возможностью и узнать 

больше о кроссфите от наших тренеров. 
Еще один замечательный способ растянуть мышцы – это йога. У 

нас много видов йоги, так что с таким многообразием Вы без 
сомнения выберете тот, который соответствует именно вашим 

потребностям. Мы также рекомендуем пить зеленый сок после 
тренировки. 

Персональный тренер: в чем заключается преимущество? 
До этого момента вы, возможно, думали, что персональные 

тренеры предназначены только для тех, кому не хватило духу 
заниматься самостоятельно. Но исследования говорят о другом. 

Вопреки общему мнению, они будут просто учить Вас. 
Независимо от того, хотите ли Вы сбросить вес, обрести красивую 
форму или укрепить мышцы, Вы можете потратить ваше время 

впустую, если не будете знать, какие типы упражнений подходят 
Вам для конкретной цели. 

Возможно, Вы смотрели видео онлайн и Вам кажется, что Вы 
знаете, что следует делать. Но потребности и способности у всех 

разные. Персональный тренер оценит вашу форму и разработает 
специальную программу, которой Вам следует придерживаться. 

Это также поможет Вам с определением ваших целей. Постановка 
реалистичных целей очень важна для их достижения. В 

противном случае у Вас пропадёт мотивация. Персональный 
тренер поможет Вам понять, что все возможно, и будет 

мотивировать Вас на движение к цели. 

И последнее, но не менее важное: он поставит перед Вами цель, к 
которой надо стремиться. Легко забросить тренировки, когда ты 

занимаешься один, но когда кто-то подталкивает тебя, ты 
начинаешь двигаться вперед. И это приводит к лучшим 

результатам. 

Кроме того, тренировка с профессионалом помогает не тратить 
время на то, чтобы понять, что делать и как. Поэтому, если у Вас 
мало времени, мы настоятельно рекомендуем воспользоваться 

услугами персонального тренера.



FACE & BODY

QUIN 5

Радиочастотный лифтинг – антивозрастная методика 
для лица с научно доказанным эффектом подтяжки и 
лифтинга. Эффективность лечения видна уже после 
первой процедуры и постепенно улучшается в течение 
следующих 6 месяцев.

Мезопорация – используется для лица и тела с целью 
улучшения действия средств. Это безопасная и 
совершенно безболезненная революционная 
технология, обеспечивающая проникновение в дерму 
активных веществ.  

Радиочастота и фотостимуляция – радиочастота 
является менее инвазивной процедурой для 
укрепляющего действия, которая позволяет достичь 
тонуса и упругости тела всего за несколько сеансов. 
Эта процедура сочетает в себе фотостимуляцию с 
четырехполярной радиочастотой для ускорения 
клеточного метаболизма, тонизирования тела, 
подтяжки кожи и омоложения тела. 

Ультразвук - контурирование тела. 
Использование ультразвука с определенной 
частотой позволяет уменьшить объем жировых 
клеток и целлюлит, как результат - эстетически и 
функционально улучшенный контур пациента. 

Эндодренаж – механический массаж, 
выполняемый с помощью сложного 
оборудования, в котором используются валики, 
оказывающие положительное, а не 
отрицательное давление на кожу.   
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Красота и здоровье «в одном флаконе». Процедура NUVOLA дает 
ощущение плавания, или точнее, сухого плавания в условиях 
невесомости, без прямого контакта с водой. Плавание 
обеспечивает полное физическое и психическое расслабление, 
что улучшает общее самочувствие, с вытекающими отсюда 
последствиями для тела.
Синергетический эффект от давления воды, гидромассажа и 
температуры способствует открытию пор на коже и усиливает 
терапевтический эффект. 

Отсутствие гравитации улучшает микроциркуляцию. 
Процедура Nuvola Floating в сочетании с маской для тела 
обеспечивает многократный эффект. Маски были созданы 
для улучшения текстуры и внешнего вида кожи, путем 
избавления тела от лишней жидкости и токсинов. Польза от 
масок для тела включает детоксикацию, ускорение тока в 
лимфатической системе и обмена веществ, коррекцию 
контуров тела, временную потерю нескольких сантиметров, 
подтяжку и смягчение кожи. 

на поверхности кожи сначала будут 
удалены и отслоены, чтобы обнажить 
молодую кожу. В это же время, все угри 
и черные точки, забивающие Ваши  
поры, будут удалены при помощи 
вакуума на этапе глубокого очищения. 
На третьем этапе аква пилинга 
используется омолаживающие и 
успокаивающие кожу средства для 
омоложения и заживления. Наконец, 
ваше лечение заканчивается введением 
глубоко под кожу ряда 
антиоксидантных растворов. После 
процедуры ваша кожа станет более 
упругой и гладкой, более чистой, свежей 
и молодой на вид!

АКВА ПИЛИНГ 
ДЛЯ ЛИЦА

ОБЕРТЫВАНИЕ ТЕЛА NUVOLA
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Quin 5 – это превосходный 
многофункциональный итальянский 
аппарат, разработанный благодаря 
исследованиям и знанию 
потребностей, которые позволили 
создать более индивидуальный подход 
для ухода за лицом и телом.

Конечная формула красоты.

Аква пилинг:  многоэтапное глубокое 
очищение и омоложение кожи лица.
Это нежное и лечебное средство для 
лица, в котором используются 
средства для очищения кожи, 
наполняющие ее антиоксидантными 
свойствами.  
Процедура аква пилинга начинается с 
трехэтапного очищения и омоложения 
кожи с использованием специальных 
средств. Отмершие и грубые клетки 



Полезные свойства: антиоксидант, поглотитель 
свободных радикалов, защита от солнечного излучения, 
увлажнение, ускоритель загара, эффект укрепления и 
разглаживания, натуральная краска. 
Используемое коренными племенами Тихоокеанского 
региона для ритуалов, священное дерево 

Александрийский лавр до сих пор играет ключевую роль 
в местной фармакопее, так как его плоды, листья и корни 
обладают исключительными лечебными свойствами,  в 
частности антибактериальными, антипаразитарными и 
противовоспалительными. 
Полезные свойства: успокаивающие и защитные, 
регенерация кожи на уровне эпидермиса (ожоги, трещины), 
антибактериальные, антисептические, противоугревые, 
увлажняющие, питательные и восстанавливающие, 
усиливает микроциркуляцию при ощущении тяжести в 
ногах. 

Плюмерия – одно из самых красивых тропических 
деревьев. Более того, оно используется в фармакологии и 
парфюмерии. Это растение называют бессмертным, 
потому что оно продолжает цвести даже после того, как 
его сорвали. 
Полезные свойства: увлажнение, нейтрализатор 
свободных радикалов, оказывает укрепляющий, 
стимулирующий, тонизирующий и успокаивающий эффект, 
афродизиак.

Umuhei – это масло для красоты, родом с Маркизских 
островов. Monoi Umuhei – это комбинация семи 
полинезийских растений: гардении, иланг-иланг, голубого 
агетатума, цветка мири, красного шафрана, ананаса и 
сандала. 
Полезные свойства: увлажнение, нейтрализатор 
свободных радикалов, оказывает укрепляющий, 
стимулирующий, тонизирующий и защитный эффект, 
афродизиак. 

Потрясающее масло из Марокко —  аргановое масло 
(также известное как жидкое золото), обладает рядом 
преимуществ. Оно лечит кожу, обеспечивает ее защиту, 
обладает омолаживающими свойствами , повышает 
иммунитет, прекрасно подходит для ухода за кожей
Полезные свойства: антиоксидант, оказывает 
омолаживающее, питательное, увлажняющее действие, 
оживляет уставшую кожу и уменьшает количество  
прыщей.

Подарочный набор Sensum 
Погружение в роскошную атмосферу Sensum Spa непередаваемо. Но все же есть 
пути, чтобы испытать похожие чувства дома. 

Домашний подарочный набор Хамам
Подарите друзьям или себе подарок от СПА-салона, основанный на одной из 
древнейших в мире традиций очищения. Домашний подарочный набор Хаммам – 
это идеальный подарок для тех, кто стремится иметь здоровую и сияющую кожу и 
хороший цвет лица. 
Домашний подарочный набор Хамам был создан как специальный подарок, 
имитирующий настоящий домашний салон красоты. Набор включает в себя четыре 
великолепных продукта, традиционных для Турции и идеально подходящих для 
вашей красивой и здоровой кожи:

· Фирменное полотенце пештемал Sensum Spa,
· 100% чистое органическое масло (на выбор 7 видов масел: масло гардении,   
 аннато,  шафрана, александрийского лавра, плюмерии, Umuhei или аргановое).
· Мыло ручной работы.
· Турецкая перчатка для пилинга кесе.

Наш аюрведический доктор из Sensum 
SPA также преподаёт хатха-йогу. 

Чтобы посетить занятие,  
ознакомьтесь с занятие,  расписанием. 
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Традиции Monoï de Tahiti 
Освободите свое тело и 
восстановите его эмоциональный 
баланс.
Monoi de Tahiti® – это натуральный продукт, 
позволяющий телу и разуму расслабиться путем 
стимуляции новых ощущений. Неиссякаемый 
источник хорошего самочувствия – масло монои –  
использовалось в течение тысячелетий народом 
маохи в качестве массажного масла. Традиционный 
массаж в Полинезии, известный как тауруми – это 
удовольствие, которое восстанавливает циркуляцию 
энергии и заряжает магической силой островов. 
Происходит как бы разрушение границы между телом 
и разумом, вызывающее  неповторимое ощущение 
хорошего самочувствия. Monoï de Tahiti, будучи 
натуральным средством по уходу, позволяет 
насладиться всеми полезными свойствами  гардении. 
Полезные свойства: возрастающее и 
продолжительное увлажнение, укрепляющий и 
разглаживающий эффект.

Дерево Аннато родом из Южной Америки. Индейцы 
использовали его ежедневно для защиты от солнца и 
насекомых, но в первую очередь для окрашивания 
кожи, в связи с чем и заслужили прозвище 
«краснокожие». Оно обладает интересными 
медицинскими и косметологическими свойствами: 
защищает от солнечного излучения, что делает его 
семена идеальным ингредиентом солнцезащитных 
средств. 
Полезные свойства: увлажнение, защита от 
воздействия внешних факторов, укрепление и 
разглаживание, защита от солнечного излучения, 
ускоритель загара, натуральная краска. 

Океанический шафран или так называемый красный 
Tahiti– это ароматический корень, обладающий 
дермокосметическими и красящими свойствами. 
Этот желто-оранжевый растительный экстракт 
особенно богат куркуминоидами и каротиноидами и 
фотозащитными молекулами - предшественниками 
витамина А.

«

«
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Не уезжайте,
       пока Вы не …



Сфотографируетесь с 
нашим древним 
300-летним деревом 
шелковой нити, ведь оно 
славится огромным 
стволом и цветами, 
которые меняют цвет. 
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Не уезжайте,
       пока Вы не …
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Не уезжайте,
       пока Вы не …

Попробуете 
специальное блюдо 
из морского черта в 
нашем итальянском 

ресторане Sorriso: 
Codo di rospo 

All’acqua Pazza, 
Con Verdure 

pomodoro.



Попробуете шоколад 
ручной работы, 

приготовленный 
шеф-поварами.
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Не уезжайте,
       пока Вы не …
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Не уезжайте,
       пока Вы не …

Победите 
гравитацию и не 

попробуете 
воздушную йогу.



Потанцуете до 
утра в клубе 
Indigo.
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Не уезжайте,
       пока Вы не …



Поужинаете в Teppanyaki, 
наслаждаясь прекрасным 
видом.
Отведаете вкусный стейк 
сухой выдержки в Himalayan 
Salt Room.
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Не уезжайте,
       пока Вы не …



Послушаете звук тишины 
на уединённом пляже.
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Не уезжайте,
       пока Вы не …



Арендуете вертолет и не 
посмотрите на красоты 

Бодрума с высоты 
птичьего полета.
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Не уезжайте,
       пока Вы не …



Вместе с нашим гидом 
откроете для себя 
культурную сторону 
Бодрума и не оцените 
красоту ARThill.

Научитесь чему-то новому, 
посетив наш мастер-класс.
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Что бы Вы 
посоветовали нашим 
будущим гостям?
Поделитесь своими 
любимыми моментами 
в Lujo хэштегом 
#dontleavelujobeforeyou

#lujobodrum 

Организуете приватную 
вечеринку для своих друзей.

Насладитесь живыми 
выступлениями известных 
артистов.

Погостите в
Indigo Clubber 
Rooms.

Отпразднуете свой день 
рождения с нами. 

Арендуете кабану на пляже, 
чтобы насладиться 
приватностью.

Не уезжайте,
       пока 
   Вы не …



Мы надеемся, что Вы прекрасно провели время в Lujo и посетите нас снова. Ну, а 
пока, какие сувениры Вы собираетесь привезти домой, чтобы вспоминать этот 

прекрасный отпуск?

Возможно, наш подарочный набор от Sensum Spa, чтобы сымитировать поход в 
СПА в домашних условиях, или наш стейк сухой выдержки, чтобы попробовать 

его снова, когда соскучитесь по Lujo. Может быть немного шоколада ручной 
работы, чтобы насладиться им на пути домой?

ШОППИНГ

Местные сувениры - отличные подарки. 
Аутентичные сандалии из Бодрума или 

тканые коврики (килим) будут служить 
Вам долгие годы. А как насчет друзей? Не 

забудьте порадовать и их. Говорят, «бусина 
от дурного глаза» (назар бонджугу) 

защищает близких от негатива.
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Роскошь и сервис от Lujo. Теперь еще 
более высокого уровня.
Lujo был разработан специально, чтобы преподнести Вам 
сразу и искусство, и радость. Нашим приоритетом всегда 
был Ваш комфорт. 

Теперь у нас имеется новая концепция, с помощью которой 
мы можем продвинуться еще дальше: Lujo Edition.

Только определенные номера включены в концепцию Lujo 
Edition.  Гости этих номеров обладают привилегией  доступа 
к  эксклюзивной «секретной» зоне с рестораном, 
фитнес-центром, СПА-центром, стойкой регистрации и еще 
одним эксклюзивным пляжем.

Гостям Lujo Edition предоставляется услуга VIP трансфера, 
услуга подготовки постели ко сну, специальные удобства и 
многие другие дополнительные привилегии. Если Вы хотите 
воспользоваться этой программой, Вам следует просто 
выбрать тип размещения. 
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Виллы Lujo идеально подходят для уединенного семейного отдыха.

Типы номеров 
Lujo Edition

Семейный сьют 
Laguna Duplex

Наши двухэтажные сьюты гарантируют 
счастье семейного отдыха.
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Виллы

Номера Forest
Идеальный выбор для тех, кто 
хочет сбежать от оживленной 
городской жизни и вернуться к 
природе для настоящего отдыха 
тела и души.



Частный самолет
Вы думали это все, что мы можем Вам предложить? Всегда найдется 
еще что-то для гостей Lujo Edition. И на этот раз — частный самолет Lujo. 
Больше не нужно подстраивать свое расписание под авиакомпании – 
летайте стильно и с комфортом.

Свяжитесь с нами для уточнения деталей путешествия, и мы будем рады 
принять Вас на борту. Наш частный самолет доступен в определенных 
районах и предоставляется бесплатно для гостей, забронировавших 
Президентскую виллу более чем на 10 дней. 

Вы думали это все, что мы 
можем Вам предложить? 
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Если Вы хотите провести крупное 
мероприятие или приехать в следующий 
раз сюда в командировку, наша команда 
специалистов будет рада помочь вам.

Промежуточные сезоны (весна и осень) идеально подойдут для повышения мотивации 
вашего коллектива перед летними каникулами или после них. Вы по-прежнему будете 
наслаждаться красивой природой, вкусной едой и бассейнами с подогревом, обсуждая 
важные деловые вопросы в новой обстановке. И Вы всегда сможете избавиться от 
стресса и расслабиться в SPA, если встреча слишком затянется.

Удостоверьтесь, что Вы знаете точное время встречи. Как только найдется свободная 
минута, уложите в чемодан все необходимое.  

Возьмите с собой деловой костюм для встреч, а также комфортную одежду – Вам же 
не захочется сидеть у бассейна в костюме-двойке. 

Используйте это время для общения и знакомства с коллегами, с которыми Вы пока 
недостаточно знакомы.

Наслаждайтесь пребыванием и убедитесь, что Ваш коллектив тоже получает 
удовольствие. Отдыхающий вместе коллектив всегда более дружен. 

Советы по деловой поездке
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С развитием новых технологий офис может быть везде и повсюду. Кто знает, когда и где 
возникнет вдохновение или появится новая возможность? Мы отлично понимаем это, и 
поэтому создали Деловые уголки.
 
Не стесняйтесь брать свой ноутбук на пляж и посидеть в тишине за столиком с розеткой. 
Отправляйте электронное письмо прямо с вашего шезлонга. Мы позаботимся о том, 
чтобы у Вас было все необходимое для ведения бизнеса и приятного отдыха. Скажем 
лишь, что Ваши  #officetoday посты заставят Ваших деловых конкурентов ревновать. 

Работайте и получайте удовольствие/ 
Деловые уголки

Вы сможете насладиться теплой 
погодой, тихими пляжами, 
бассейнами с подогревом и 
красками осенней природы. 

Есть люди, купающиеся в море 
365 дней в году, но это не для 
всех. Тем не менее, Вы можете 
прихватить с собой свой 
купальный костюм и 
позагорать. Только не забудьте 
взять еще  теплый свитер и 
плащ ...

Действительно 
сладкий ноябрь!

Ноябрь — прекрасное время 
года в Бодруме, поэтому мы 
решили оставаться 
открытыми в этом году!
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Проснитесь в прекрасный солнечный день. Насладитесь неторопливым завтраком в 
одном из наших ресторанов или закажите его в номер. Прогуляйтесь по безлюдному 
пляжу с белоснежным песком. Можете даже поплавать, а затем согреться вкуснейшим 
кофе или насладиться коктейлем у одного из наших бассейнов с подогревом. 

Если Вы предпочитаете плавать в теплое время года, откройте для себя культурную 
сторону Бодрума. Закажите экскурсию в местную деревню или ARThill, посмотрите 
фильм в нашем кинотеатре, смакуйте каждый кусочек приготовленных на заказ блюд, 
наслаждаясь осенними видами. 
После ужина Вы можете насладиться вкусом шоколада ручной работы в Chocolate Bar, 
согреться ночью стаканом виски или попасть на живое выступление и потанцевать.

Ноябрь – это еще и месяц, когда созревают знаменитые бодрумские мандарины. 
Попробуйте их, пока Вы здесь, и привезите их друзьям, у которых, к сожалению, не 
получилось приехать сюда в этом сезоне. 

Ноябрь – это определенно лучшее время для деловой поездки. Все по-прежнему 
тоскуют по лету, но в тоже время понимают, что солнечные теплые дни остались позади 
до следующего года. Все хорошо отдохнули и готовы к предстоящему напряженному 
сезону, но не хватает мотивации после летних дней отдыха и расслабления. Такая 
временная командировка поможет переформатироваться и переориентироваться.

Поставьте конкретные цели на следующий год, проведите последние каникулы года 
вместе, познакомьтесь с новыми членами вашей команды и возвращайтесь к работе! 
Мы уверены,  после этого Вы достигнете  поставленной цели. 

Как выглядит 
обычный 

осенний день в 
Lujo?

ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕЛОВОЙ ПОЕЗДКИ
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Программа 
лольности
Когда Вы откроете для себя 
наш мир радости, Вы будете 
возвращаться сюда снова и 
снова. 
Поэтому мы создали специальную программу 
для Вас, чтобы сделать ваше пребывание здесь 
еще более радостным.

Воспользуйтесь нашими программами 
лояльности, чтобы получить специальные 
скидки и привилегии.

Преимущества карты Joyalty Card начинаются еще до 
того, как Вы осуществите предварительное 
бронирование. Эти преимущества будут действовать до, 
во время и после вашего отпуска.

Для Вас - скидки, особая забота и внимание, и, конечно 
же, наш стильный  трансфер. Владельцам наших карт 
предоставляется возможность бесплатного трансфера в 
аэропорт Милас и скидки на аренду частного самолета и 
вертолёта на время частных туров. 

Для получения более подробной информации о наших 
картах лояльности…. 

Станьте участником сейчас, чтобы воспользоваться 
различными привилегиями, предоставляемыми 
владельцам карты. 

ELIT

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММЫ
ЛОЯЛЬНОСТИ

Для получения более подробной информации о наших картах Loyalty, посетите 
наш веб-сайт: www.lujohotel.com/joyalty.php
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PURE JOY ART LIMITED 

Sensum Spa 5% 5% 8% 10%
Дополнительные еда и напитки 5% 5% 8% 10%
Проживание* - 5% 8% 10%
Повышение категории номера** - - Бесплатно Бесплатно
Раннее заселение, позднее выселение (2 часа) ** - Преимущество Преимущество Преимущество
Услуги прачечной 5% 5% 8% 10%
Secret Restaurant  - - - Бесплатно
Аренда кабаны 5% 5% 8% 10%
Аренда площадки для мероприятия 5% 5% 8% 10%
Аренда частного самолета - - - 5%
Аренда вертолета (минимум 1 час) - 5% 5% 10%
Бесплатный завтрак в номере - - - Бесплатно
Услуги косметолога (20 минут) - - Бесплатно Бесплатно
Услуги дворецкого - - 10% 25%
Багги с водителем 5% 5% 10% 25%
Трансфер из аэропорта Милас и обратно - 5% 10% Бесплатно
Подарочный сертификат - 5% 8% 10%
Подарок на память - Бесплатно Бесплатно Бесплатно



Когда мы говорим, что ваша радость – это наш главный приоритет, мы 
подразумеваем именно это. Вот почему мы предоставляем Вам 
личного консультанта. Он будет рад оказать Вам помощь любым 
возможным способом.
Не стесняйтесь консультироваться с вашим личным консультантом для 
получения дополнительных услуг, которые не ограничиваются 
нижеперечисленными:

Бронирование кабаны
Заказ стейка сухой выдержки в El Gaucho (или доставка в номер) 
Шоколад ручной работы и пирожные на заказ для особых случаев
VIP трансфер в аэропорт или центр города
Вертолётные туры 
Бронирование яхт 
Водные виды спорта 
Массажные процедуры в Sensum SPA
Бронирование 18-луночного поля для гольфа 
Услуги салона красоты 
Экскурсии 
Организация специальных вечеринок
Занятия с личным тренером 
Услуги няни

      

Личный
консультант 

а также любые другие Ваши  
пожелания и потребности.
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lujohotel.com | BODRUM | TURKEY

Taking art, joy & luxury one step further… 

Переносим искусство, 
удовольствие и роскошь 
на следующий уровень... 


