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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Название отеля Caja By Maxx Royal Дата открытия 17 июня 2022 года 

Занимаемая 
площадь 

9000 м2 Тип Проживания Bed and Breakfast (Постель и 
Завтрак) 

Расположение Гёльтюркбюкю, мкрн Багарасы, 
Ул. Хебил, 48400 Бодрум / Мугла Сезон 17.06.2022 – 30.09.2022 

Телефон +90 252 – 377 54 77 
Количество номеров 22 Резиденции 

Вместимость 98 гостей 

Веб-сайт www.cajabymaxxroyal.com Кондиционер Система кондиционирования 
воздуха VRV 

Эл. почта sales@cajaliving.com Количество этажей 2 - Этажные резиденции 

Колл-центр +90 444 30 200 Количество лифтов 2 Лифта 

Транспорт Такси перед зданием и маршрутное такси 
до центра города 

Домашние питомцы Принимаются (См. «Форма допуска 
домашних животных») 

Принимаемые 
кредитные карты 

Master, Visa Internet/Wireless Бесплатно в зонах общего 
пользования и номерах 

Языки общения Турецкий, Английский, Немецкий, Русский Другое Использование мотоциклов, 
квадроциклов, скутеров, 
велосипедов, дронов и любых 
подобных транспортных средств не 
допускается. 

 
 

РАССТОЯНИЕ 
Аэропорт Бодрум / Милас 45 км 

Расстояние до центра Бодрума 22 км 

Расстояние до ближайшего населенного пункта 2 км (Тюркбюкю) 

Ближайшая больница 22 км 

 

БАССЕЙН И ПЛЯЖ 
 

• Время работы бассейна: с 08:00 до 18:00 

• Частный пляж (80м) 

• 1 Пирс 

• Лифт у бассейна для гостей с ограниченными физическими возможностями 

 

 
БАССЕЙНЫ 

Бассейн Открытый Пресная вода Глубина (см) Площадь (м2) 

Бассейн для взрослых ✓ ✓ 140 25,40м х 6,30м 

Детский бассейн ✓ ✓ 35 10м х 6,30м 
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РЕЗИДЕНЦИЯ 

 

Услуги предоставляемые во всех номерах: 
 

Косметические средства предоставляемые бесплатно: 
• L'occitane (шампунь, кондиционер, гель для душа, мыло) 
•  Жидкое мыло 

 
Услуги уборки 

• Бесплатная уборка проводится 1-н раз в 3 дня. 
• Запросы по уборке номеров, за исключением указанных услуг, являются платными. Запрос на осуществление уборки, должен 

быть направлен за 1-н день до, уборка проводится на следующий день.  
• В каждом номере имеется 2 комплекта текстильных принадлежностей, 1-н из них используемый и 1-н запасной. 
• Вывоз мусора осуществляется два раза в день, с 09:00 до 09:30 по утрам и с 19:00 до 19:30 по вечерам, сбор мусора проводится 

перед резиденцией.  
 

    Ассистента Caja & Услуги Консьержа (за дополнительную плату) 
• С 09:00 до 19:00 часов 
• Услуги супермаркета и доставка (10:00 – 20:00) 
• Услуги индивидуального трансфера 
• Услуги по бронированию мест, для посещения художественных и культурных мероприятий, фестивалей, ресторанов и 

развлекательных заведений расположенных в регионе 
• Услуги по аренде автомобилей класса люкс 
• Аренде частных лодок, гулетов, яхт 
• Услуги уборки, предоставляемые профессиональным персоналом 
• Услуги по присмотру за детьми 
• Услуги химчистки 
• Доставка цветов 

    

Оснащение Резиденции 
• Кухонная мойка 
• Электрическая плита 
• Встроенная духовая печь 
• Встроенная посудомоечная машина 
• Холодильник с системой No Frost 
• Вытяжка 
• Торшер - светильник 
• Мягкая мебель 
• Кресло (2 штуки) 
• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 65 дюймов 
• Журнальный столик 
• Меню подушек 
• По запросу предоставляется детское кресло для кормления и детская кровать 
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РЕЗИДЕНЦИЯ 1+1 

 
Резиденция 1+1 (c видом на внутренний сад) – 322 м2  
 
Жилая площадь: 124 м 2 

Терраса: 62 м 2 

Сад: 136 м 2 

 
  Максимальное количество гостей: 4 Pax 
 

  Особенности: 
 

  Первый этаж: Холл, гостиная, кухня, мягкая мебель, уборная, сад 
• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 65 дюймов 
• Торшер - светильник 
• Стиральная машина с функцией сушки белья 
• Корзина для белья и вешалка 
• Утюг и гладильная доска 
• Вешалка для одежды (деревянная) 

 
Сад: 

• Обеденный стол (на 6 персон) 
• Стулья 6 шт 
• Комплект садовой мебели 
• Торшер  

 
Второй этаж: 1 спальная комната (1 двуспальная кровать,1 ванная комната с душем, туалет, сейф), терраса 

• Спальная комната, гардеробная и ванная комната 
• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 55 дюймов 
• Кресло 
• Гардеробная, Стеллажи для одежды со светодиодной подсветкой 
• Зеркало в полный рост и косметическое зеркало 
• Стальной сейф 
• Торшер - светильник 
• Фен  
• Электронные весы 

 
Терраса на втором этаже 

• Набор мягкой мебели (на 2 персоны) 
• Деревянные шезлонги (на 2 персоны) 
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РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕМИУМ  2+1 / A 

 
Резиденция Премиум  2+1 / A (с видом на внутренний сад) – 330 м2  
 
Жилая площадь: 187 м2 

Терраса: 74 м 2 

Сад: 70 м 2 

 
  Максимальное количество гостей: 7 Pax 
 

  Особенности:  
 

  Первый этаж: Холл, гостиная, кухня совмещенная с гостиной, спальня (2 односпальные кровати, ванная комната с душем, уборная), 
мягкая мебель, кладовая, комната няни (1 односпальная кровать, ванная комната с душем, уборная), сад 

• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 65 дюймов 
• Торшер - светильник 

 
  Комната для няни: 

• Smart-телевизор 43 дюйма 
• Косметическое зеркало 
• Ванная комната с душем, уборная 

 

  Комната для стирки: 
• Стиральная машина с функцией сушки белья 
• Корзина для белья и вешалка 
• Утюг и гладильная доска 
• Вешалка для одежды (деревянная) 

 
  Сад: 

• Обеденный стол (на 6 персон) 
• Стулья 6 шт. 
• Комплект садовой мебели 
• Торшер  

 
 
  Второй этаж: 1 спальня (1 двуспальная кровать,1 ванная комната с душем, уборная, гардеробная), сейф, терраса. 

• Спальная комната, гардеробная и ванная комната 
• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 55 дюймов 
• Кресло 
• Гардеробная, Стеллажи для одежды со светодиодной подсветкой 
• Зеркало в полный рост и косметическое зеркало 
• Стальной сейф 
• Торшер - светильник 
• Фен  
• Электронные весы 

 

  Терраса на втором этаже: 
• Набор мягкой мебели (на 2 персоны) 
• Деревянные шезлонги (на 2 персоны) 
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РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕМИУМ  2+1  В/С 

 
Резиденция Премиум  2+1  В / С (с видом на внутренний сад) – 386 м2  
 
Жилая площадь : 155 м2   
Терраса: 74 м2 

Сад: 157 м 2 

 
  Максимальное количество гостей: 6 Pax 

 
  Резиденции категории "С" подходят для гостей с ограниченными физическими возможностями. 
 
  Особенности: 
 

  Первый этаж: Холл, гостиная, кухня совмещенная с гостиной, мягкая мебель, спальня (2 односпальные кровати, ванная комната с 
душем, уборная), сад. 

• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 65 дюймов 
• Торшер - светильник 
• Стиральная машина с функцией сушки белья 
• Корзина для белья и вешалка 
• Утюг и гладильная доска 
• Вешалка для одежды (деревянная) 

 
Сад: 

• Обеденный стол (на 6 персон) 
• Стулья 6 шт. 
• Комплект садовой мебели 
• Торшер  

 
Второй этаж: Холл, спальня (1 двуспальная кровать, гардеробная, ванная комната с душем, уборная), сейф, терраса. 

• Спальная комната, гардеробная и ванная комната 
• Телевизионный шкаф 
• Смарт-Телевизор 55 дюймов 
• Кресло 
• Гардеробная, Стеллажи для одежды со светодиодной подсветкой 
• Зеркало в полный рост и косметическое зеркало 
• Стальной сейф 
• Торшер - светильник 
• Фен  
• Электронные весы 

 
Терраса на втором этаже: 

• Набор мягкой мебели (на 2 персоны) 
• Деревянные шезлонги (на 2 персоны) 
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РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕСТИЖ 3+1 - С ВИДОМ НА САД 

 
Резиденция Престиж 3+1 (с видом на сад) – 339 м2 
 
Жилая площадь: 221 м2 

Терраса: 47 м 2 

Сад: 71 м 2 

 
Максимальное количество гостей: 9 Pax 

 
Особенности: 

 
Первый этаж: Холл, кухня совмещенная с гостиной, гостиная, 1 спальня (1 двуспальная кровать, 1 ванная комната с душем, уборная), 
комната для стирки, комната для няни (1 односпальная кровать, ванная комната с душем, уборная), сад. 

• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 65 дюймов 
• Торшер - светильник 

Комната для няни: 
• Smart-телевизор 43 дюйма 
• Косметическое зеркало 
• Ванная комната с душем, уборная 

Комната для стирки: 
• Стиральная машина с функцией сушки белья 
• Корзина для белья и вешалка 
• Утюг и гладильная доска 
• Вешалка для одежды (деревянная) 

Сад: 
• Обеденный стол (на 6 персон) 
• Стулья 6 шт. 
• Комплект садовой мебели 
• Торшер  

 
Второй этаж: Холл, 1 главная спальня (1 двуспальная кровать, гардеробная, 1 ванная комната с душем, уборная, сейф),  
1 спальня (2 односпальные кровати, ванная комната, уборная), терраса. 

• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 55 дюймов 
• Кресло 
• Гардеробная, Стеллажи для одежды со светодиодной подсветкой 
• Зеркало в полный рост и косметическое зеркало 
• Стальной сейф 
• Торшер - светильник 
• Фен  
• Электронные весы 

Терраса на втором этаже: 
• Набор мягкой мебели (на 2 персоны) 
• Деревянные шезлонги (на 2 персоны) 
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РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕСТИЖ 3+1 - С ВИДОМ НА МОРЕ 
 
Резиденция Престиж 3+1 (с видом на море) – 339 м 2 
 
Жилая площадь: 221 м2  
Терраса: 47 м2 

Сад: 71 м 2 / 87,3 м 2 

 
  Максимальное количество гостей: 9 Pax 
 

  Особенности: 
 

Первый этаж: Холл, гостиная, кухня совмещенная с гостиной, гостиная, спальня (1 двуспальная кровать, 1 ванная комната с душем, 
уборная), прачечная, комната для няни (1 односпальная кровать, ванная комната с душем, уборная), сад 

• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 65 дюймов 
• Торшер - светильник 

Комната для няни: 
• Smart-телевизор 43 дюйма 
• Косметическое зеркало 
• Ванная комната с душем, уборная 

Комната для стирки: 
• Стиральная машина с функцией сушки белья 
• Корзина для белья и вешалка 
• Утюг и гладильная доска 
• Вешалка для одежды (деревянная) 

Сад: 
• Обеденный стол (на 6 персон) 
• Стулья 6 шт. 
• Комплект садовой мебели 
• Торшер  

 

Второй этаж: Холл, 1 главная спальня (1 двуспальная кровать, гардеробная зона, 1 ванная комната с душем, уборная, сейф), 1 
спальня (2 односпальные кровати, ванная комната, уборная), терраса 

• Тумба для телевизора 
• Smart-телевизор 55 дюймов 
• Кресло 
• Гардеробная, Стеллажи для одежды со светодиодной подсветкой 
• Зеркало в полный рост и косметическое зеркало 
• Стальной сейф 
• Торшер - светильник 
• Фен  
• Электронные весы 

  Терраса на втором этаже: 
• Набор мягкой мебели (на 2 персоны) 
• Деревянные шезлонги (на 2 персоны) 
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КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Количество кухонных принадлежностей в Резиденциях 1+1, 2+1 и 3+1 может отличаться. 

Кухня 

Тарелки для основного блюда, глубокие тарелки,Тарелки для супа,или йогурта,Тарелки для завтрака,Кофейные 
чашки и блюдца, Чашки и кружки,Фарфоровая сервировочная тарелка, Винный шкаф (с охлаждением), Овальная 
тарелка, квадратная и круглая, сервировочная тарелка,Тарелки для закусок/завтрака,Тарелки для сухофруктов 
(деревянные), Солонка и перечница, Держатель для салфеток, Корзина для хлеба (деревянная) 

Изделия из 
нержавеющей стали 

 

Набор столовых приборов (вилки, ножи, ложки), Набор столовых приборов (вилки, ножи, ложки)Набор вилок, 
ожей и ложек для десерта, чайные ложки, Набор для кухни (половник, шумовка и др.), Чайное ситечко, 
Сахарница и щипцы для сахара, Щипцы для льда, Сервировочные щипцы, Кувшин для молока из нержавеющей 
стали, Кастрюля, Тефлоновая сковорода 

Кухонные 
принадлежности 

 

Хлебная доска, Набор ножей и ножницы, Терка, Сито, Скалка, Кофеварка, Ведерко для охлаждения вин, Щипцы, 
Силиконовая щетка, Венчик, Дозатор жидкого мыла, Сушилка для посуды, Штопор, Контейнер для льда , Ручная 
соковыжималка для цитрусовых, Поднос,Сервировочные салфетки,Подставка под горячее, Деревянная ложка 

Стеклянные изделия 

Бокалы для пива/коктейлей,Бокалы для вина (бокалы для красного и белого вина),Бокал для виски,Бокал для 
ликера,Стаканы для Воды – цветные,Бокалы для Ракы, Стаканы Long drink, Стаканы Soft drink, Чашки и блюдца 
для чая, Чашки и блюдца для эспрессо Графин, Стеклянная форма для запекания (размер 2/3), Пепельница - 
пепельница для сигар, Набор банок для сыпучих продуктов 

Электрические 
приборы 

Посудомоечная машина,Холодильник,Стиральная машина,Электрическая плита,Духовая 
печь,Вытяжка,Телевизор (Smart ТВ),Кофемашина Nespresso (Lattissima touch),Кофеварка для турецкого 
кофе,Электрический чайник,Кипятильник,Тостер,Измельчитель,Блендер,Миксер,Фен  

 
 

ЕДА И НАПИТКИ 
 

 Имеется 1 ресторан с обслуживанием по системе A’la Carte 
 Завтрак в ресторане "Roda" - бесплатно 
 Обед и ужин предоставляется за отдельную плату 
 1 бар – за дополнительную плату 

 

 

Ресторан Roda  
Завтрак Бесплатно 08:00 – 11.30 

Обед  За отдельную плату 12:30 – 17:00 

Ужин За отдельную плату 18:00 – 23:30 

Бар Roda  
Алкогольные, безалкогольные и 

коктейльные напитки 
За отдельную плату 08:00 – 23:30 

• Детям в возрасте 0 - 11,99 лет предоставляется скидка в размере 30% на питание на обед и ужин (напитки не включены) 

 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 
Бесплатные Услуги Платные Услуги 

 
 Парковка (открытая и крытая) 

 Фитнес-центр (с 07:00 до 19:00) 
 Открытый бассейн 
 Детский бассейн 
 Сауна 
 Парильная комната 
 Пляжное полотенце 
 Пляж и пирс (раздевалка – кабинка для полотенец) 
 На парковке имеются 2 скоростные электрические 
зарядные станции. 

 

 

 Услуги прачечной / химчистки 
 Врач (вызывается по желанию) 
 Няня (по предварительному бронированию) 
 Spa-центр (3 массажных кабинета)- по предварительному 
бронированию 
 Услуги супермаркета и доставка 
 Шеф-Повар (по бронированию за один день вперед) 
 Обслуживание номеров 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

• Однодневные посетители гостей резиденции будут допущены при условии уведомления сотрудников ресепшена. За пользование 
посетителей пляжем, шезлонгами и оутлетами взимается дополнительная плата. 

• При проживании от 30 ночей и более, гостям предоставляется скидка в размере 15% на еду, напитки и услуги массажа. 
 

 


