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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 
 

Количество комнат 

Расстояние до ближайшей больницы : 5 км

: Онлайн бронирование, Резервация a'la carte
ресторанов в автомате у ресепшн.



 

 

Ilıca Mah 277 sok. No:8 Kumköy-Side / Antalya / TÜRKİYE
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www.miramarehotels.com miramare@miramarehotels.com

Услуги ультра все включено:
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. Об этих изменениях мы уведомляем как можно скорее, во 
избежание каких-либо неудобств в планах наших гостей.

Для сохранения высшего качества обслуживания и прекрасной атмосферы нашего 
главного ресторана, мы просим наших гостей не приходить в главный Gussto 
ресторан на обед и ужин в купальниках, 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.



Общее количество номеров: 276

Уборка номеров производится ежедневно,а смена постельного белья каждые два дня. 
Во время уборки пляжные полотенца и полотенца для бассейна оставляются  в 
номерах для следующего дня, в зависимости от количества гостей , или их можно 
получить на стойках на пляже и у бассейна. 

Услуга "Turn down" (вечернее обслуживание номеров) предоставляется каждый день.

НОМЕРА



Номер без балкона

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.

Супериор номер land view 

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
со смежной дверью

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.

Супериор угловой 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.



Делюкс номер с террасой
и джакузи

В каждом номере, с общей площадью 80 
м², включая террасу (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.
Утюг по запросу.

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.

Делюкс номер с садом

В каждом номере, с общей площадью 80 м² с 
садом (38 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.
Утюг по запросу.



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 двуспальная кровать, 
кресло и джакузи, в гостиной - 
диван и обеденный стол. Для 
данной категории номеров 
предоставляются услуги *Platinum. 
Одна двуспальная кровать, кресло, 
диван и обеденный стол.
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.

Утюг по запросу.



• Услуга гостевого ассистента
• Браслет Platinum
• Раннее заселение
• Услуга позднего выселения
• Безлимитное посещение 
ресторанов A'La Carte  (По 
резервации)
• Бесплатный массаж 60 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 (2)
• Диетическая 
кола (2)
• 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)
• Энергетический 
напиток (1)
Заполняется только в день 
въезда.

Мини бар

• Чай (2)
• Кофе (2)
• Бутылка воды (1л.)
• 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 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), освещение
Площадка для гандбола, мини-футбола и
баскетбола с безопасным покрытием
Дневная soft анимация; wellness, растяжка,
аэробика, степ-аэробика, зумба, аквабайк, аквапрыжок
Настольный теннис, настольный футбол, снукбол-бильярд 
ногами, дартс, бочча
Playstation
Стрельба из ружья
Водные горки (в определенные часы)
Пляжный волейбол
Вечеринки у бассейна
Все настольные игры (игральные карты,
уно, скипбо, книффель, окей,
шашки, шахматы, нарды)
Детский фестиваль, фруктовый фестиваль, пивной фестиваль
Анимационные шоу-программы, живая музыка и тематические 
дискотеки

Завтрак
Обед
Ужин
Ночной перекус (A’la carte 00.00 - 07.00 Solemare)
Рестораны A’la Carte (завтрак - обед - ужин)
Традиционная турецкая выпечка
Кондитерская (11.00 - 19.00)
Местные и импортные алкогольные напитки
Мини-бар (2 колы, 2 фанты, 2 минеральные
воды, 2 воды, 2 сока, 2 молока, 2 пива) пополняется
каждый день.
Бутылка вина в ресторанах по концепции
«Ультра все включено»
Свежевыжатые фруктовые соки (на завтрак)
VS Коньяки
Виски, премиум виски
Импортные и редкие вина местного производства
Импортное пиво
Импортные ликеры
Энергетические напитки
Ром

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

 Коньяки ХО
Коньяки VSOP
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Водные виды спорта
(принадлежит
частному предприятию)
Бильярд

Еда и напитки

Развлечения и активити



Другие услуги & мероприятия

Полотенца, зонты и шезлонги (У бассейна и на пляже)
Стойка для полотенец на пляже и у бассейна
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

Скоростной интернет
Телефон
Служба доставки цветов
Услуги прачечной
Аренда автомобилей

Spa & Wellness

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

Фотограф
Мини-маркет
Оптика
Парикмахерские услуги
Магазин кожи
Ювелирная
Бутик
Доктор

Магазины:
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Kumm Beach
Пальмы, песок и море...
Бар Kumm Beach ждет Вас, чтобы предложить Вам вкусную еду и напитки под 
пальмами в течение дня. Вы можете отведать горячие и холодные блюда, предлагаемые 
уникальным соотношением природы и Miramare, и испытать элегантные вкусы Kumm 
Beach бара с алкогольными и безалкогольными напитками.

Предлагается обед A'La Carte.

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, главный 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 самостоятельно зарезервировать столик в терминале 
(находится в лобби) или обратиться в отдел по работе с гостями.
Рестораны могут быть забронированы до 11:00 того же дня.

Второе посещение ресторанов A'la Carte платное.

РЕСТОРАН A'LA CARTE SOLEMARE
Вы почувствуете свою исключительность и оцените профессионализм Miramare, 
превосходящий стандарты, в сопровождении эксклюзивных блюд, вдохновленных 
щедрой средиземноморской природой. Среди обширного меню макароны 
по-домашнему, пицца, запеченная в дровяной печи и деликатесы, являющиеся 
неотъемлемой частью средиземноморской кухни.

РЕСТОРАН A'LA CARTE OLIVE
Гармония Средиземного и Эгейского морей...

Ресторан Olive A'la Carte, гармония средиземноморской и эгейской кухонь, с 
уникальной атмосферой в среде природы, приглашает Bас почувствовать ритм вкуса с 
его свежими закусками и рыбными блюдами. Olive сочетает в себе самые популярные 
вкусы средиземноморской и эгейской кухонь с ежедневными свежими закусками и 
рыбными блюдами в меню.

Sole Mare A'la Carte также предлагает сервис по специальному меню с 00:00 до 07:00.

Здесь также подаётся завтрак с 08:30 до 11:00 по бронированию.



БАРЫ
CAFE DEL MAR
Радость, спокойствие и счастье...
Cafe Del Mar в течение дня приветствует Вас и ваших близких самой вкусной едой и 
напитками. Чтобы избавиться от приятной усталости от солнца, бассейна и моря, здесь 
Вы можете погрузиться в безмятежие.

SUNSET БАР
Бесконечный закат...
Бар Sunset ждет Вас, чтобы Вы могли сопроводить восход и закат. Здесь Вы можете 
поприветствовать или попрощаться с солнцем, выпивая алкогольные и 
безалкогольные напитки на фоне уникального вида.

KUMM BEACH БАР
Когда отражение солнца в голубых водах Средиземного моря ласкает Bашу душу,  Вы 
можете отведать горячие и холодные блюда,  и испытать элегантные вкусы Kumm 
Beach бара с алкогольными и безалкогольными напитками.

DOLCE BAR & PATISSERIE 
Dolce Bar & Patisserie готов предоставить вам всевозможные десерты и соленые 
деликатесы на любой вкус. Наша кондитерская готова приветствовать Вас своими 
ежедневными и свежеприготовленными десертами. Наслаждайтесь тортом и 
мороженым movenpick с различными видами кофе.
Dolce Bar предлагает круглосуточное обслуживание с разнообразными алкогольными 
и безалкогольными напитками.



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АКТИВИТИ
• Фитнес-центр • аэробика • растяжка • водная гимнастика • водная горка • теннис
• пляжный волейбол • бильярд • настольный теннис • баскетбол • дартс
• шашки • настольный хоккей • шахматы • мини-футбол • бильярд для ног
• компьютерные, playstation и настольные игры • концерты живой музыки
• дискотека • музыкальные представления • фестиваль сезонного сбора оливок
• cпециальные анимационные шоу каждую ночь • фруктовый фестиваль
• пивной фестиваль • Wellness • аэробика • степ-аэробика • зумба • аквабайк
• аквапрыжок • cтрельба из ружья бочча

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

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

 



В концепции Miramare Beach Hotel All Inclusive наши программы и развлечения могут 
различаться в зависимости от сезона и погодных условий. Miramare 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.


