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D-RESORT GOCEK
Мы никогда не испытываем страха в настоящем. Не забегая наперед, не стараясь
обогнать секундную стрелку событий, мы обретаем контроль над жизнью,
состоящей из одного мгновения, сменяющегося следующим. Все наши опасения
направлены в неизвестность, блуждающую бесконечность вероятностей. Именно
поэтому больше всего на свете мы желаем контролировать собственное будущее.

In the present, we never experience fear. If we do not try to run ahead of ourselves
and overtake the second hand of events, we gain control over our life, treating
it as one single moment followed by the next. All our worries are related to the
unknown, to the meandering infinity of possibilities. That is why we above all
want to control our future.

L

ife is amazing and paradoxical. It gives us
only fleeting moments and the freedom to
interpret them – and yet this is what our
tomorrow is built on. The unpredictability of the
future frightens us and cuts the ground from under
our feet when it comes to making decisions. If the
realization of our plans was completely up to us,
we would not have to worry about things looming
on the horizon. The will of other people around
us, free and uncontrollable, is the stumbling block
which forces us to master the art of diplomacy.
The multilayered nature of reality, with its entangled network of interdependencies, makes it impossible to come up with a formula for a happy
life in which one would know all the right steps in
advance.
As we recognize that the foundation of existence
is steeped in the uncertainty of all its parts, we are
prompted to look for a fulcrum – a universal algorithm applicable to every situation in life.
Being able to anticipate what’s to come is a dream
which haunts us since childhood. Looking into
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the distance, discerning that which is hidden from
others – this would not only give us a sense of security, but also strengthen the energy of the Creator
in all of us.
There is a reason why the knowledge of the future
is inaccessible to people. After all, each person is
only endowed with the forces he or she is able to
master. Yet the nature itself is based on the principle of evolution, and if we cherish the talents
we have, all visible boundaries will collapse like a
house of cards.
There are times when we clearly see our future –
right down to the smallest detail. The accompanying
sensation seem so familiar that we coined a special
word for this state, calling it “déjà vu.” As a rule, this
momentary feeling immediately eludes us, like the
memory of a dream, so real only a second ago.
Thus, we find out that we know things we have
never learned – even though our life is devoted
to developing rationality and curbing sensuality,
to the detriment, as practice shows, of the general
outcome.
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We notice that through determination and perseverance, expressed in regular reiterations, we
form the future we have once seen on the screen
of our consciousness. We can also watch strong
desires that awake an echo in our hearts eventually become our reality, and without much effort.
The much-coveted control over life apparently lies
in the tangle of reason and emotions.
In order to anticipate the future, we need... to be
attentive, to observe the world like a conductor
watching the orchestra – and to give it instructions
taken from our own music sheet.
As we practice noticing each element of the current
moment, we discover an invisible source of help
manifested through signs and sudden encounters. Superimposing our internal configuration on
what’s happening around us, we can see that which
lies ahead.
The intuition of the future tells us everything about
our present. It allows us to navigate our way, to
dwell inside a joyous moment and feel absolute
confidence in life.
In some corners of our planet, the future seems to
have been anticipated with clockwork precision.
A place with the beautiful name of Fethiye is one

Ж

изнь удивительна и парадоксальна.
Она дарит нам лишь текущие мгновения и свободу их интерпретаций,
от которых, в то же время, зависит на каким
будет наш наступающий день. Непредсказуемость будущего пугает, расшатывает почву под
ногами в принятии решений. Если бы все наши
жизненные планы зависели лишь только от
нас, мы бы не беспокоились о том, что маячит
за горизонтом. Свободная, неподконтрольная
воля окружающих нас людей, является нашим
камнем преткновения, вынуждающим учиться
искусству дипломатии.
Многосложность реальности, с ее запутанной
сетью взаимозависимостей, становится непосильной задачей для составления формулы
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счастливой жизни, в которой были бы заведомо известны правильные шаги.
Осознание того, что основа существования
заключается в неопределенности всех его отрезков, требует от нас поиска опоры – универсального алгоритма, который мы бы могли
применять на все случаи жизни.
Предвосхищать события – мечта, сопровождающая каждого из нас с самого детства.
Смотреть вдаль, наблюдать то, что неизвестно
другим, не просто дарило бы нам чувство защищенности, но усиливало бы в нас энергию
Творца.
По неким причинам на знания о будущем наложено табу. Ведь известно, что каждый человек
наделен лишь теми силами, которыми он в со-

D-Resort Göcek was designed in such a way as
to allow every guest arriving at the hotel to feel
immersed in the atmosphere of a luxury yacht while
being surrounded be the shade of verdant gardens
and the full range of services of a luxury five-star
boutique hotel.
of such spots. In ancient times, the city of Telmessos, a site of famous oracle dedicated to Apollo,
existed here.
Today the Fethiye region is as strikingly beautiful
as it was thousands of years ago. Its hills, descending to the turquoise-colored sea, are covered with a
dense carpet of Mediterranean vegetation, and the
severely rugged coastline reveals cozy coves and
lagoons with small islets in the center.
Fethiye is a pearl of modern Turkey, a meeting-place
of the Mediterranean and the Aegean seas. Here, at
the distance of 20 km from Dalaman Airport, there

is a small village with the pleasing name of Göcek.
You only have to see this place once, and your imagination will complement its mental picture with the
best possible features. The result? D-Resort Göcek.
D-Resort Göcek, at once man-made and truly archetypal, is an elegant match for the pristine beauty
of these lands.
Looking at the Göcek area from the mountain
peaks around it, you will discover secluded marinas located in natural sea bays with crystal clear
water, and a multitude of snow-white yachts and
small islands scattered throughout.

стоянии управлять. В самой природе заложен
принцип развития и, если мы внимательно отнесемся к своим собственным дарованиям, то
видимые границы обрушатся, как карточный
домик.
Случается, мы предвосхищаем свое будущее с
точностью до деталей. Сопутствующие ощущения кажутся нам настолько известными,
что мы придумали для них специальное слово – «дежавю». Это сиюминутное чувство, как
правило, ускользает от нас тотчас, как и память
о сновидении, которое еще мгновения назад
было абсолютной реальностью.
Выходит, мы знаем то, чему не учились, хотя
свою жизнь посвящаем развитию рациональности и ущемлению чувственности и, как показывает практика, в ущерб результату.
Мы замечаем, как благодаря упорству и настойчивости, выраженных в регулярных повторениях, мы формируем будущее, которое видели
на экране своего сознания. Мы также наблюдаем, как сильные желания, отзывающиеся в
наших сердцах, со временем становятся нашей
реальностью без излишних усилий.
Ведь очевидно, что в сплетении разума и чувств
лежит пресловутый контроль над жизнью.
Чтобы предвосхищать наше будущее, нам необходимо… быть внимательными, наблюдать
мир, как дирижер свою оркестровую труппу, и
давать свои указания, ссылаясь на собственный
нотный лист.
Упражняясь замечать в текущем моменте его
составляющие, мы обретаем невидимую помощь, которая может прийти в виде знаков и
внезапных открытий. Так, в наложении внутренней настройки на происходящее мы способны узреть то, что ожидает нас впереди.
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D-Resort Göcek создавался так, чтобы каждый
гость, прибывающий в отель, ощущал себя в
атмосфере роскошной яхты, при этом находясь
среди тени густых садов и полного спектра сервиса
роскошного пятизвездочного бутик-отеля.
Предчувствие будущего говорит нам все о нашем настоящем. Позволяет ориентироваться в
пути, находиться в радостном мгновении, ощущая безусловное доверие к жизни.
На нашей планете есть места, в которых будущее предугадывалось с точностью часового
механизма.
Место с красивым названием Фетхие – одно из
таких. В античные времена здесь существовал
город Телмессос – известный центр пророчеств, посвященных Аполлону.
Сегодня регион Фетхие также необыкновенно
красив, как и тысячи лет назад. Его, спускающиеся к морю бирюзового цвета холмы, устланы густым ковром средиземноморской растительности, а сильно изрезанная береговая
линия обнажает уютные бухты и лагуны, в центре которых разбросаны маленькие островки.
Фетхие – это жемчужина современной Турции,
место пересечения Средиземного и Эгейского
морей.
Здесь, на расстоянии 20 км от международного
аэропорта Даламан, находится маленькая деревушка с милозвучным именем – Гёджек.
Увидев это место однажды, Вы дорисуете в
своем воображении лучшее, что дополнит наблюдаемую картину. Таковым станет D-Resort
Göcek.
D-Resort Göcek – это рукотворный прообраз,
изящное дополнение первозданной красоты
здешних земель.
Разглядывая местность Гёджек с высоты ее горных вершин, Вашему взору откроются укромные марины, расположенные в естественных
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морских бухтах с кристально чистой водой, а
посреди них – множество белоснежных яхт и
мелких островов.
D-Resort Göcek создавался так, чтобы каждый
гость, прибывающий в отель, ощущал себя в
атмосфере роскошной яхты, при этом находясь
среди тени густых садов и полного спектра сервиса роскошного пятизвездочного бутик-отеля.
Этот отель имеет захватывающие дух виды на
горы и марину, и является идеальным местом
для проведения романтического, уединенного
отдыха.
Необыкновенный комплекс гостиницы состоит из 8 зданий с великолепными гостевыми
номерами, а по центру курорта находятся открытые бассейны, рестораны и бары, а также
потрясающий D-Spa и фитнес-центр D-Gym.
Специально для Вас в D-Resort Göcek имеются
103 элегантных и комфортных номера, спрятанных посреди садов с буйной растительностью в
окружении покрытой лесом горной чаши. Имея
14 различных номерных категорий, включая
Attic, Standard, Superior, Deluxe Rooms и Suites, в
этом отеле каждый найдет то, что ему по душе.

Особенного внимания в D-Resort Göcek заслуживает Presidential Suite площадью 139 кв.м,
расположенный на первом этаже с прямым выходом к бассейну, двумя спальнями и гостиной
с видом на море.
Для Вас в D-Resort Göcek 3 ресторана и 3 бара,
расположенных в разных частях курорта. Вы
можете начать Ваш день с богатого разнообразием блюд завтрака в ресторане с террасой
Olive Tree. Здесь Вы также можете вкусно отобедать и поужинать по системе a la carte.
Продолжите Ваш день, посетив во время ланча пляжный ресторан и бар The Breeze. Здесь
Вам предложат свежие местные морепродукты,
овощи и фрукты, и необычные закуски.
Обязательно посетите уникальный во всей
Турции ресторан Günaydın Kebab, Butcher &
Steakhouse. Вызывающий интерьер и не менее
яркий вкус блюд этого стейк-хауса станут для
Вас ни с чем не сравнимым опытом.
В Q Lounge со стильным дизайнерским интерьером от создателей выдающегося Zuma, Вам
захочется насладиться авторскими коктейлями
и японскими закусками, а также великолепным
вином!
Кроме того, Вы можете расслабиться и отдохнуть в баре у бассейна и на пляже.
В таком месте как D-Resort Göcek, Ваш отдых
был бы неполноценным без глубокого расслабления в спа-центре D-Spa. Здесь профессионалы отеля предложат Вам авторские спа-ритуалы, а также предоставят в пользование сауну,
хамам и парную.
Спа-центр занимает площадь 1500 кв.м и состоит из 3 частей, каждая из которых поразит
Вас как своим внешним убранством, так и
предлагаемыми услугами, включая использование эксклюзивной косметики ESPA.
Для Вас в спа-центре имеются индивидуальные сьюты, две приватные сауны, фитнес-зал
Techno gym.
Возьмите напрокат велосипед и исследуйте
окружающие Вас ландшафты. И конечно, отправьтесь в небольшое, но захватывающее
своей красотой путешествие на яхте вдоль береговой линии региона Фетхие, чтобы вдоволь
насладиться его богатствами.
В D-Resort Göcek легко добраться. Отель находится в 20 минутах езды от международного аэропорта Даламан, а также в 2,5 часах от
аэропорта Бодрума, в которые в летнее время
часто действуют прямые чартерные авиарейсы из Украины и России, а также регулярные
пересадочные рейсы от Turkish Airlines из Киева, Москвы, Баку и Алматы, следующие через
Стамбул.

i Для того чтобы первыми ознакомиться с горячими специальными
предложениями D-Resort Göcek, пожалуйста, используйте QR-код:
www.dresortgocek.com
D-Resort Göcek
Cumhuriyet Mahallesi 48310, Göcek, Fethiye | Muğla – Turkey
+90 252 661 09 00
reservation@dresortgocek.com.tr

D-Resort Göcek was designed in such a way as to
allow every guest arriving at the hotel to feel immersed in the atmosphere of a luxury yacht while
being surrounded be the shade of verdant gardens
and the full range of services of a luxury five-star
boutique hotel.
This hotel offers breathtaking views of the mountains and the marina and is an ideal place for a romantic secluded holiday.
The hotel’s extraordinary complex consists of 8
buildings with magnificent guest rooms, and the
center of the resort boasts outdoor swimming
pools, restaurants and bars, as well as the stunning
D-Spa and the D-Gym fitness center.
D-Resort Göcek is happy to present to you its 103
elegant and comfortable rooms, hidden in the middle of lush gardens inside the forest-covered bowl
formed by mountains. With 14 different room
categories, including Attic, Standard, Superior, Deluxe Rooms and Suites, all guests will find something to their liking.
A particular highlight of D-Resort Göcek is its
Presidential Suite with the area of 139 sq. m. The
suite is located on the first floor, has direct access
to the pool, is equipped with two bedrooms and a
living room with a sea view.
At D-Resort Göcek, you will be able to choose between the hotel’s 3 restaurants and 3 bars located in
different parts of the resort. You can start your day
with an impressive variety of breakfast dishes in the
Olive Tree, a restaurant with a terrace, where it’s also
possible to eat delicious a la carte lunch and dinner.
As your day goes on, visit The Breeze, the hotel’s
beach restaurant and bar, during lunchtime. Here,
you will be offered fresh local seafood, fruit, vegetables and unusual snacks.
Make sure to visit the Günaydın Kebab, Butcher &
Steakhouse restaurant, one of a kind in all of Turkey. The extravagant interior and no less remarkable taste of the food served in this steakhouse will
provide you with an unrivaled experience.
In Q Lounge, with its stylish interior design created
by the team behind the outstanding Zuma, you will

definitely feel like enjoying signature cocktails and
Japanese snacks, as well as fantastic wine!
In addition, you can relax and have a rest in the
poolside bar and in the bar on the beach.
In a place like D-Resort Göcek, your holiday
would be incomplete without deep relaxation in
the D-Spa SPA-center. The staff of the center will
offer you original SPA-rituals, as well as sauna, hammam and steam room experience.
The SPA-center occupies the area of 1500 sq. m. and
is divided into 3 parts. Each of them will amaze you
with its external decor and range of services, which
include providing guests with exclusive ESPA beauty products.

In the SPA, you will find individual suites, two private saunas and a Techno gym fitness room at your
disposal.
Rent a bike and explore the surrounding landscapes – and make sure to go on a short but breathtaking yacht tour along the coastline of the Fethiye
region in order to enjoy its variety fully.
D-Resort Göcek is easy to reach. The hotel is 20
minutes from Dalaman Airport and 2.5 hours from
the airport in Bodrum, accessible in summer by
frequent direct charter flights from Ukraine and
Russia, as well as regular flights operated by Turkish Airlines and flying from Kiev, Moscow, Baku
and Almaty via Istanbul.

i To be the first to see hot special offers of D-Resort Göcek,
please use the QR-code: www.dresortgocek.com
D-Resort Göcek
Cumhuriyet Mahallesi 48310, Göcek, Fethiye | Muğla – Turkey
+90 252 661 09 00
reservation@dresortgocek.com.tr
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