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 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 
 

 

: 4 звезды 

: Ультра все включено 

: llıca Mahallesi 310 Sokak No: 3 Kumkoy –  Side / ANTALYA-   

 
: 25.000 M2  
 

: 358 

: 880 кровати 

: 6 

: 2 

: запрещены  

 : 24 -часовой доступ в интернет  

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

 
: Общая площадь бассейнов  : 1023 M2 

: Спортивный бассейн               : 235 M2 

: Большой бассейн                       : 760 M2 

: Детский бассейн                         : 28 M2 
 
: 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. 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. 

После прекрасного проведенного отдыха  номера освобождаются в 12.00.
Гости, выезжающие из отеля, могут бесплатно воспользоваться нашими душевыми 
кабинами в СПА центре и сейфами на ресепшн 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 310 Sok. No:3 Kumköy-Side / Antalya / TÜRKİYE
T: +90 242 756 1 1 22 pbx I F : +90 242 756 1 1 54

www.miramarehotels.com I miramare@miramarehotels.com



Общее количество номеров: 358
Наш отель состоит из шести этажного главного корпуса и девяти трехэтажных вилл 
без лифта. Уборка номеров производится ежедневно, а смена постельного белья 
каждые два дня. Для следующего дня в зависимости от ежедневного количества 
гостей, полотенца для бассейна в номер. 

НОМЕРА



Эконом номер

Комнаты без балкона с паркетным 
полом, общей площадью 22 м2 (включая 

ванную комнату). В номере мини-бар, 
телевизор, спутниковая музыкальная
система, Wi-Fi, телефон, центральная 

система кондиционирования, сейф, 
ванная комната / туалет, туалетный 

столик, чайник, кофейный и чайный
набор, фен. Утюг по запросу.

Две односпальные кровати. Номера с 
видом на сад и горы.

Стандартный номер

Площадь номера 25 м2, включая ванную 
комнату и балкон. В номере паркетный 
пол, мини-бар, спутниковый телевизор, 

музыкальные каналы, Wi-Fi, телефон 
прямой линии, центральная система 

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

чайник, набор для кофе и чая, фен. Утюг 
по запросу. Двуспальная кровать, 

односпальная кровать и кресло. 
Номера с видом на сад и горы.

Номер для инвалидов

Площадь номера 28 м2, включая ванную 
комнату и балкон. В номере паркетный 
пол, мини-бар, телевизор, спутниковая 
музыкальная система, Wi-Fi, телефон,
центральная система 
кондиционирования, сейф,
ванная комната / туалет, туалетный 
столик, чайник, набор для кофе и чая, 
фен. Утюг по запросу. Двуспальная 
кровать, односпальная кровать и 
кресло. Номера с видом на сад и горы.

Номер с видом на море 

Площадь номера 28 м2, включая ванную 
комнату и балкон. В номере паркетный 
пол, мини-бар, спутниковый телевизор, 
музыкальные каналы, Wi-Fi,
телефон прямой линии, центральная 
система кондиционирования, сейф, 
ванная комната / туалет, туалетный 
столик, чайник, набор для кофе и чая, 
фен. Утюг по запросу. Двуспальная 
кровать, односпальная кровать и 
кресло. Номера с видом на море.



Семейный номер комфорт

Номера площадью 40 м2. В каждом номере 
паркетный пол, мини-бар, спутниковый 
телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, 

телефон прямой линии, центральная
система кондиционирования, сейф, ванная

комната (1) / туалет (2), туалетный столик, 
чайник, набор для кофе и чая, фен. Утюг по 
запросу. Этот номер имеет смежную дверь 

и состоит из двух комнат. Одна двуспальная 
кровать и две односпальные кровати.

Номера с видом на сад и горы.

Однокомнатный cемейный 
номер (Вилла)

Площадь 29 м2, включая ванную
комнату и балкон. В номере паркетный 
пол, мини-бар, спутниковый телевизор, 
музыкальные каналы, Wi-Fi, телефон 
прямой линии, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная 
комната/туалет, туалетный столик,
чайник, набор для кофе и чая, фен. Утюг 
по запросу. Одна двуспальная, одна 
односпальная кровати и раскладной 
диван. Номера с видом на сад.

Junior Suite номер

Номера площадью 32 м2 с балконом. В 
каждом номере паркетный пол, мини-бар, 
спутниковый телевизор, музыкальные 
каналы, Wi-Fi, телефон прямой линии, 
центральная система кондиционирования, 
сейф, ванная комната / туалет, туалетный 
столик, чайник, набор для кофе и чая, фен.
Утюг по запросу. Этот номер имеет смежную 
дверь и состоит из двух комнат: спальня и 
гостиная. Одна двуспальная кровать и 
мягкая мебель. Номера с видом на сад и 
горы.



Honeymoon Suite номер 

В номере, площадью 75 м2, с балконом,
паркетный пол, мини-бар, спутниковый 

телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi 
(скоростной интернет), телефон прямой 

линии, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная

комната/туалет, сауна и джакузи, туалетный 
столик, чайник, набор для кофе и чая, 

кофеварка Nespresso, фен. Утюг по запросу.
Номер раздeлён перегородкой на две 

части: гостиную и спальню. Для данной 
категории номеров предоставляются 

услуги Platinum. Одна двуспальная кровать 
и мягкая мебель. Номер с видом на море.

Suite номер

В каждом номере, площадью 47 м2,
с балконом, паркетный пол, мини-бар,
спутниковый телевизор, музыкальные 
каналы, Wi-Fi, телефон прямой линии, 

центральная система кондиционирования, 
сейф, ванная комната / туалет, туалетный 

столик, чайник, набор для кофе и чая, фен. 
Утюг по запросу. Этот номер имеет смежную 

дверь и состоит из двух комнат: спальня и 
гостиная. Одна двуспальная кровать и 

мягкая мебель. Номера с видом на море.

King Suite номер

В номере, площадью 75 м2 с балконом, 
паркетный пол, мини-бар, спутниковый 
телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi 
(скоростной интернет), телефон прямой 
линии, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная комната / 
туалет, туалетный столик, чайник, набор для 
кофе и чая, кофеварка Nespresso, 
электрический камин, фен. Утюг по запросу.
Этот номер имеет смежную дверь и состоит из 
трех комнат: две спальни и одна гостиная. Для 
данной категории номеров предоставляются 
услуги Platinum. Одна двуспальная кровать, 
две односпальные кровати и мягкая мебель.
Номер с видом на море.



КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Завтрак
Обед
Ужин
Ночной перекус
Закусочный ресторан
Традиционная турецкая выпечка
Кондитерская (11.00 - 19.00)
Местные и некоторые импортные 
алкогольные напитки
Мини-бар (1 колa, 1 фантa, 2 минеральные 
воды, 2 воды. Пополняется каждый день.)
Бутылка вина в ресторанах по концепции 
«Ультра все включено»

VSOP Коньяки
Премиум Виски
Импортные и редкие вина
местного производства
Импортное пиво
Импортные ликеры
Ром
Энергетические напитки
Свежевыжатый апельсиновый
сок (на завтрак)
A'La Carte Рестораны
(второе посещение)

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 
Все настольные игры (игральные карты, уно, 
скипбо, книффель, окей, шашки, шахматы
Анимационные шоу-программы

Освещение
теннисных кортов
Бильярд

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

Другие услуги и мероприятия
 
Полотенца, зонты и шезлонги (бассейн) 
Библиотека 
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

Фотограф
Часы и ювелирные изделия
Мини-маркет
Парикмахерские услуги
Доктор
Медсестра

Магазины

Массажные процедуры
Банные процедуры
Уход за лицом
Уход за телом
Аюрведическая терапия
Другие услуги салона красоты

Spa& Wellness
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Другие услуги и мероприятия
 
Полотенца, зонты и шезлонги (бассейн) 
Библиотека 
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

РЕСТОРАНЫ
Главный ресторан
Вместимость - 750 мест внутри ресторана и 280 мест на террасе. Каждый день на 
ужин подаются различные блюда из восьми тематических вечеров шведского стола, 
а напитки подаются к столу. Для малышей есть специальный уголок с детским 
питанием.

Снэк-ресторан Blu Ваг
Наш снэк-ресторан у бассейна предлагает восхитительные блюда, от легких закусок 
до основных блюд.



A'LA CARTE РЕСТОРАН
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 часов. 

Ресторан A'La Carte Pascha

Блюда, очаровывающие своими вкусами
В нашем ресторане Pascha  A'la Carte подаются самые вкусные разновидности 
всемирно известной традиционной османской кухни. Мы предлагаем Вам получить 
незабываемые впечатления от наших превосходных блюд.

Повторное посещение a la carte ресторанов платное.



БАРЫ
BLU БАР
В Blu баре у бассейна подаются разнообразные алкогольные и безалкогольные 
напитки (в зависимости от погодных условий).

Q БАР
Алкогольные, безалкогольные и горячие напитки круглосуточно в Вашем 
распоряжении.



РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Фитнес-центр • теннис • бильярд •настольный теннис • баскетбол • дартс • шашки • 
настольный    футбол • мини-футбол • снукбол• компьютерные и настольные игры • 
концерты живой музыки  • специальные анимационные шоу-программы.

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

Miramare Queen Hotel (концепция ультра все включено) услуги могут различаться в 
зависимости от сезона и погодных условий. Miramare Queen 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.

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


