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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 

 

 

: 5 звезд 

: Ультра все включено 

: Ilıca Mahallesi 277 Sokak No: 8 Kumkoy  -  Side/ ANTALYA 

 
: 40.000 м²  
 

: 276 

: 552 кровати 

: 5 

: 4 

: запрещены  

 : 24 - часовой доступ в интернет  

: турецкий, английский, немецкий, русский  
: отель на первой линии, частный песчаный пляж, 150 м

 
: Общая площадь бассейнов  : 698 м² 

: Большой бассейн                       : 494 м²

: Крытый бассейн                          : 130 м² 

: Детский бассейн                         : 74 м² 

 
: 60 км  
 

: 78 км  

 
: Сиде 6 км   -  Манавгат 10 км  
 

 
 

 

Категория  

Концепция  

Местоположение  

Tерритория 

 

Количество мест                                    

Количество этажей 

Количество лифтов 

Домашние животные 

Беспроводной
интернет 

Языки 

Побережье 

Бассейны 

Аэропорт
Анталии  

Анталия 
Расстояние до
ближайшего
насленного пункта

 

 

Онлайн услуги 
 

: Онлайн бронирование    

Количество комнат  

Расстояние до ближайшей больницы : 5 км



 

 

Услуги ультра все включено:
С 01.11.2021 в наши отели будут приниматься только гости, которые соответствуют 
определению полностью вакцинированных, одобренными Всемирной
Oрганизацией Здравоохранения, по крайней мере, двумя дозами в сегодняшних 
условиях и с условиями даты поездки. Туристы вылечившиеся от Covid-19 за 28 дней - 
6 месяцев до даты поездки будут допущены в наши отели, если они документально 
подтвердят, что у них было заболевание, в рамках условий, принятых Всемирной O
рганизацией Здравоохранения. Детям в возрасте до 18 лет наших гостей не 
требуется вакцинация в нынешних условиях, и их могут попросить пройти полную 
вакцинацию, учитывая условия даты поездки и случай, когда возраст вакцинации 
увеличивается до раннего возраста. Для непривитых гостей в возрасте от 12 до 17,99 
лет будет требоваться «экспресс-тест на Covid-19» или ПЦР-тест, проведенный 
максимум до 48 часов.

Услуга «Ультра все включено» начинается в день заезда гостя в отель (согласно 
резервации в 14:00 часов) с момента прибытия и действует до отъезда гостя 
(согласно резервации в 12:00 часов). Поскольку имеется возрастное ограничение до 
18 лет  для алкогольных напитков, они не подаются нашим гостям младше этого 
возраста.

Гости могут воспользоваться услугами a' la carte один раз бесплатно за время 
проживания в нашем отеле.

Время открытия, закрытия и места расположения баров и ресторанов могут быть 
изменены администрацией отеля в зависимости от сезонных условий.
Для сохранения высшего качества обслуживания и прекрасной атмосферы нашего 
главного ресторана, мы просим наших гостей не приходить в главный ресторан на 
обед и ужин в купальнике, спортивных шортах и майках. Мы надеемся, что Вы 
отнесетесь с пониманием к этому правилу. Эта норма применяется и для ресторанов 
a’la carte. 

Гости, освободившие номера, могут бесплатно пользоваться комфортной зоной и 
сейфами во время ожидания трансфера в аэропорт.
Мы настоятельно просим Вас сдать браслеты и ключ-карты от комнаты на стойке 
регистрации.

После сдачи номеров, гости могут пользоваться услугами нашего отеля бесплатно.

Ilıca Mah 277 Sok. No:8 Kumkoy-Side / Antalya / TURKiYE
T : +90 242 756 11 11 pbx | F : +90 242 756 11 50

Веб-сайт: www.miramarehotels.com | E-Mail: miramare@miramarehotels.com



Общее количество номеров: 276
Уборка номеров производится ежедневно, а смена постельного белья каждые два дня. 
Для следующего дня в зависимости от ежедневного количества гостей  мы приносим в 
номер чистые  полотенца для бассейна. 

НОМЕРА



Эконом номер

В каждом номере, площадью 26 м2
(включая ванную комнату), паркетный 
пол, мини-бар,спутниковый телевизор, 
музыкальные каналы, Wi-Fi, телефон 
прямой линии, VRV - система 
кондиционирования, сейф, ванная
комната / туалет, туалетный столик, 
чайник, набор для кофе и чая, фен. Утюг 
по запросу. Одна двуспальная и одна 
односпальная кровати. Эконом номера 
без балкона. Находятся на первом 
этаже. Номера с видом на горы.

Стандартный номер

В каждом номере, площадью 30 м2
(включая ванную комнату и балкон), 
паркетный пол, мини-бар, спутниковый 
телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, 
телефон прямой линии, VRV - система 
кондиционирования, сейф, ванная 
комната / туалет, туалетный столик,
чайник, набор для кофе и чая, фен.
Утюг по запросу. Одна двуспальная и 
одна односпальная кровати.
Номера с видом на горы.

Номер для инвалидов

В каждом номере, площадью 26 м2 
(включая ванную комнату), паркетный 

пол, мини-бар, спутниковый телевизор, 
музыкальные каналы, Wi-Fi, телефон 

прямой линии, VRV - система 
кондиционирования, сейф, ванная 
комната / туалет, туалетный столик, 

чайник, набор для кофе и чая, фен. Утюг 
по запросу. Одна двуспальная и одна 

односпальная кровати. Номера для 
инвалидов на первом этаже без 

балкона. Номера с видом на горы.



Номер с видом на море

В каждом номере, площадью 30 м² 
(включая ванную комнату и балкон), 
паркетный пол, мини-бар, спутниковый 
телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi,
телефон прямой линии, VRV-система
кондиционирования, сейф, ванная
комната / туалет, туалетный столик, 
чайник, набор для кофе и чая, фен. Утюг 
по запросу. Одна двуспальная и одна 
односпальная кровати. Номера с видом 
на море.

Супериор семейный номер

Этот номер имеет смежную дверь и 
состоит из двух комнат. В каждом 

номере, площадью 42 м2, с балконом, 
паркетный пол, мини-бар, спутниковый 
телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, 

телефон прямой линии, VRV-система 
кондиционирования, сейф, ванная 

комната (2) / туалет (2), туалетный столик, 
чайник, набор для кофе и чая, фен. Утюг 

по запросу. Одна двуспальная кровать и 
две односпальные кровати. Номера с 

видом на сад.

Семейный номер

В каждом номере, площадью 35 м²
(включая ванную комнату и балкон), 
паркетный пол, мини-бар, спутниковый 
телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, 
телефон прямой линии, VRV-система
кондиционирования, сейф, ванная 
комната / туалет, туалетный столик, 
чайник, набор для кофе и чая, фен. Утюг 
по запросу. Эта категория номеров 
состоит из одной комнаты.
В номере одна двуспальная, одна 
односпальная кровати и диван. Номера 
с видом на сад.



Супериор номер в 
основном корпусе

В каждом номере, площадью 80 м²,
с террасой (40 м²), паркетный пол, 
мини-бар, спутниковый телевизор, 
музыкальные каналы, Wi-Fi (скоростной 
интернет), телефон прямой линии, 
VRV-система кондиционирования, сейф,
ванная комната / туалет, туалетный 
столик, чайник, набор для кофе и чая, 
кофеварка Nespresso, фен.

На террасе есть джакузи, кресло, диван и 
шезлонги. Для данной категории номеров 

предоставляются услуги
Platinum.

Одна двуспальная кровать и кресло.
Номера с видом на море и на сад.

Супериор Garden номер 

В каждом номере, площадью 32 м², с садом
(8 м²), паркетный пол, мини-бар, 
спутниковый телевизор, музыкальные 
каналы, Wi-Fi (скоростной интернет), 
телефон прямой линии, VRV-система 
кондиционирования, сейф, ванная комната / 
туалет, туалетный столик, чайник, набор для 
кофе и чая, кофеварка Nespresso, фен. 



Супериор номер с видом на сад
В саду два шезлонга, зонт, стол и стулья. 
Для данной категории номеров 
предоставляются услуги Platinum.
В номере одна двуспальная кровать и 
кресло. Номера с видом на сад.

Этот номер имеет смежную дверь 
и состоит из двух комнат.
В спальне имеется джакузи.
Для данной категории номеров
предоставляются услуги Platinum. 
Одна двуспальная кровать, кресло 
и диван.
Номера с видом на море.

Suite номер

В каждом номере, площадью 70 м², с 
балконом (10 m2), паркетный пол, 

мини-бар, спутниковый телевизор, 
музыкальные каналы, Wi-Fi 

(скоростной интернет), телефон 
прямой линии, VRV-система 

кондиционирования, сейф, ванная 
комната/туалет, туалетный столик, 

чайник, набор для кофе и чая, 
кофеварка Nespresso, фен.



• Услуга гостевого ассистента
• Браслет Platinum
• Раннее заселение
• Услуга позднего выселения
• Безлимитное посещение 
ресторанов A'La Carte  (По 
резервации)
• Бесплатный массаж 30 мин
• Услуга Turn Down

• Услуги по глажению одежды
• Услуги прачечной
• Высокоскоростной Turbo 
Интернет 
• Бесплатный сервис в номер
• Корзина с фруктами и вино
• Шоколад
• Орехи
• Кофемашина Nespresso

Чай и кофе

• Кола (1)
• Диетическая 
кола (1)
• Фанта (2)
• Спрайт (2)
• Вода (2)

• Минеральная 
вода (2)
• Фруктовый сок 
(2)
• Молоко (2)
• Пиво (2)

• Белое вино 17 cl (1)
• Красное вино 17  cl 
(1)
• Виски 0,5  cl (2)
• Водка 0,5  cl (2)
• Ракы 0,5  cl (2)
• Джин  0,5 сл (1)

Заполняется только 
в день въезда.

Мини бар

• Чай (2)
• Кофе (2)
• Сухое молоко (2)
• Зеленый чай (1)
• Чай из 
шиповника (1)
• Ромашковый чай 
(1)

• Сахар (6)
• Яблочный чай (1)
• Чай с фенхелем (1)
• Чай из шалфея(1)
• Липовый чай (1)
• Мятный чай с 
лимоном (1)

• Набор для бритья
• Зубная щетка и паста
• Шампунь
• Кондиционер
• Гель для душа
• Лосьон для тела
• Ухочистка

• Набор для шитья
• Ткань для чистки 
обуви
• Губка для обуви
• Ложка для обуви
• Пилочка для ногтей
• Коробка для 
салфеток

• Ватные диски для снятия макияжа
• Шапочка для душа
• Мыло
• Гигиенический набор 
(презерватив / гигиеническая 
прокладка)
• Гигиенический мешок для мусора
• Сумка для стирки

Услуги в номере

* Услуги пакета Platinum



КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
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Теннисный корт (с безопасным покрытием)
Площадка для гандбола, мини-футбола и
баскетбола с безопасным покрытием
(в зависимости от погодных условий)
Настольный теннис и настольный футбол
Дартс
Wellness
Стрельба из ружья
Playstation
Все настольные игры (игральные карты,
уно, скипбо, книффель, окей,
шашки, шахматы, нарды)
Анимационные шоу-программы

Завтрак
Обед
Ужин
Ночной перекус
Закусочный ресторан
Традиционная турецкая выпечка
Кондитерская (11.00 - 19.00)
Местные и импортные алкогольные напитки
Мини-бар (1 колa, 1 фантa, 2 минеральные
воды, 2 воды, 2 сока) пополняется каждый день.
Бутылка вина в ресторанах по концепции
«Ультра все включено»
Свежие фруктовые соки (на завтрак)
VS Коньяки
Премиум Виски
Импортные и редкие вина местного производства
Импортное пиво
Импортные ликеры
Ром
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A'La carte Рестораны
(второе посещение)
Сервис в  номер
(взимается только плата за
обслуживание)
Все напитки в бутылках
Blue Label,  шампанское
и вина премиум класса
Энергетические напитки

 Коньяки ХО
Коньяки VSOP
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Освещение
теннисных кортов
Бильярд



Другие услуги & мероприятия

Полотенца, зонты и шезлонги (бассейн)
TV-зал
Игровая комната
Зона комфорта
24-часовой беспроводной Интернет (Wi-Fi)
по всей территории отеля
Детская коляска
(по предварительному заказу во время бронирования)
Парковка
Сейф в номере
Торт ко Дню Рождения в номер
Услуга будильника

Массажные процедуры 
(массажные комнаты с джакузи)
Банные процедуры
Уход за лицом
Уход за телом
Аюрведическая терапия
Другие услуги салона красоты

Скоростной интернет
Телефон
Служба доставки цветов
Услуги прачечной
Аренда автомобилей
Прокат велосипедов

Spa & Wellness

• Крытый бассейн
• Фитнес-зал
• Сауна
• Паровая баня
• Турецкая баня

Фотограф
Мини-маркет
Оптика
Парикмахерские услуги
Доктор
Медсестра
Магазин кожи

Магазины:
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РЕСТОРАНЫ
Gussto ресторан

Мы обогатим Ваш вкус специально приготовленным для Вас меню из блюд 
средиземноморской кухни в сочетании с местным колоритом.
Мы будем рады представить Вам различные вкусы, которые мы предложим на 
разных тематических вечерах. На Вашем столе будут все виды яиц в сопровождении 
фламбе на завтрак. В особые дни, основной ресторан Gussto  предлагает гостям 
разнообразные блюда богатейших кухонь и культур, часто обновляет меню, чтобы 
гости могли изведать разные вкусы. Приглашаем Вас отведать вкуснейшие блюда из 
рыб, обитающих на жемчужных берегах Средиземного моря и морепродуктов, 
приготовленных на древесном угле.
В ресторане Mini Gussto, который предлагает специальные услуги для детей в 
главном ресторане Gussto, предлагаются продукты известных брендов, различные 
напитки и оборудование, необходимое для ваших детей, в специально созданной 
зоне для маленьких гостей.



A'LA CARTE РЕСТОРАНЫ
Гости во время отдыха могут зарезервировать столик  A’La Carte ресторана, 
обратившись к сотруднику в отделе по работе с гостями.
Рестораны могут быть забронированы до 11:00.

РЕСТОРАН A'LA CARTE SOLEMARE

SOLEMARE, где поочередно подаются итальянская кухня, турецкая кухня и 
разновидности рыбы, предлагает своим гостям 3 разныe услуги A'la carte с богатым 
меню и уникальной атмосферой. 
В меню: макароны по-домашнему, пицца, запеченная в дровяной печи, самые 
популярные вкусы средиземноморской и эгейской кухонь с ежедневными свежими 
закусками и рыбными блюдами, неповторимые вкусы турецкой кухни.
Посещение второго ресторана A'la carte  является платным для наших гостей.
(Обслуживание номеров по меню предоставляется бесплатно для специальных 
номеров с пакетом услуг Platinum.)



БАРЫ
CAFE DEL MAR

Радость, спокойствие и счастье
Cafe Del Mar в течение дня приветствует Вас и Bаших близких самой вкусной едой и 
напитками.
Устав от моря и солнца, здесь Вы можете погрузиться в безмятежие.

SUNSET БАР

Бесконечный закат
Сансет Бар - это то место, где Вы насладитесь красотой восхода и заката в окружении 
зелени. Прекрасная возможность поприветствовать и попрощаться с солнцем, 
выпивая любимые алкогольные или безалкогольные напитки на большой террасе с 
неповторимым видом.

DOLCE PATISSERIE
Dolce бар & Patisserie готов предоставить Bам всевозможные десерты на любой вкус. 
Свежие сладости, торты с различными сортами кофе. Наша кондитерская открыта 
для Вас - истинных гурманов!
Предоставляется круглосуточное обслуживание.



РАЗВЛЕЧЕНИЯ
•Фитнес-центр • аэробика • растяжка • теннис • бильярд • настольный теннис • баскетбол 
• дартс • шашки • настольный футбол •шахматы• мини-футбол
компьютерные и настольные игры, playstation • Концерты живой музыки • Специальные 
анимационные шоу программы

MIRALAND ДЕТСКИЙ КЛУБ
В нашей команде работают только профессионалы с педагогическим образованием.
Мы объединяем веселье и азарт для детей всех возрастов.

Мини-клуб (4-12 лет)
Подростковый клуб (12-16 лет)
Мини-дискотека

10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00
20.30



В зимние месяцы наши программы и развлечения могут отличаться.
Miramare Beach Hotel All Inclusive Concept услуги могут различаться в зависимости от 
сезона и погодных условий. Mlramare Beach Hotel оставляет за собой право открытия, 
закрытия и изменения места расположения баров, ресторанов и развлекательных 
объектов в зависимости от условий сезона. Об этих изменениях мы уведомляем как 
можно скорее, во избежание каких-либо неудобств в планах наших гостей.


