
Название Отеля

Адрес

Телефон

Факс

Адрес электронной почты

Адрес в Интернете

Дата последнего обновления

Категория

Концепция

Период работы отеля

Площадь

Местоположение

Пляж

Транспорт

Общее количество номеров / Количество 

кроватей

Количество лифтов

Способы оплаты

Домашние животные

Иностранные языки, которыми владеет 

персонал отеля

Пляж

Состояние пляжа

Зонтики, шезлонги, матрасы

Пляжное полотенце

Площадь пирса

Первая полоса от моря

Индивидуальный пляж. (Песок + Галька)

Имеется такси. Каждые 10 минут перед отелем проезжает маршрутный автобус

370 номеров /750 кроватей

6

Visa/Master card

ПЛЯЖ - ПИРС
Первая полоса возле моря

Песок + галька

Бесплатно

При заезде пляжное полотенце выдается бесплатно (замена полотенца 1 €).

300 м2  бетон

В отеле запрещено размещение с домашними животными.

Английский, немецкий, русский 

MERYAN HOTEL

Туристический центр Алара, 07415, Окурджалар – Алания / АНТАЛЬЯ  

+90 242 527 48 75 (Pbx)

Анталья – расстояние : 90 км

+90 242 527 47 82

meryan@meryan.com 

www.meryan.com

2019-2020

ULTRA ALL INCLUSIVE FACT SHEET

Сиде – расстояние   :  25 км

Алания – расстояние  : 35 кмБлижайший центр города

5 Звезд (5*)

Ультра все включено

Отель открыт 9 месяцев в году

20.000 м2

Meryan Hotel расположен в Турции в городе Анталья регионе Алара, всего лишь в 1 часе и 21 минуте езды на автомобиле от 

Международного аэропорта «Анталия». Комфортабельный отель «Meryan», классифицируется как 5 ти звездочный отель имея в своей 

инфраструктуре всё необходимое для комфортного и незабываемого отдыха в Турции.

"Мерьян Отель" совершенный вариант как для выдержанного и уединенного семейного отдыха, также для молодежи.

Размещение по системе «Ультра все включено» (UAL), на базе которой гостям отеля будет предложено шикарное меню разных блюд как 

европейской, так и местной кухни, алкогольные и безалкогольные напитки в барах отеля, а также дополнительные услуги. Питание в 

отеле Meryan Hotel по системе ультра все включено позволит клиенту быть свободным от графика работы основных ресторанов, так как 

подкрепиться или плотно покушать, вам будет возможно в удобное время на протяжении всего дня. Внушительный выбор разнообразных 

блюд шведского стола главных ресторанов отеля Meryan Hotel не оставит безразличным даже самого утонченного гурмана. Импортный и 

местный алкоголь, вегетарианские ,мясные и рыбные блюда все различные закуски, диетическое питание, детское меню и многое-многое 

другое отобразят атмосферу беззаботности на протяжении всего отдыха . А посещение спортивной или предназначенных для активного 

отдыха программ, позволит гостям вернутся домой, не только отдохнувши, но и в форме - без лишних килограммов!

Внимание!!!! Руководство отеля оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную концепцию в зависимости от погодных условий, 

пожеланий гостей и форс-мажорных обстоятельств без предварительного уведомления. 
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Открытый бассейн

Открытый бассейн

Бассейн с горками

Крытый бассейн

Детский бассейн

Делюкс

Замена постельного белья

Уборка номеров\Замена полотенец

Время работы водных горок 10:00 - 12:00   // 15:00 - 17:00

АКВАПАРК &БАССЕЙНЫ
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Глубина

145

Оборудование номеров

КАТЕГОРИИ И ДЕТАЛИ НОМЕРОВ

В наших современных и комфортных номерах полы покрыты керамикой. Во всех номерах 

есть ванная комната (ванная или душевая кабина), туалет, фен, прямой телефон, мини-бар, 

сейф, кондиционер и спутниковое телевидение.  

Раз в 2 дня

Каждый день

24 м2  (3 номера) две односпальные кровати, 1 комната, 1 ванная комната (душ), 

халат,тапочки, чайник,чай,кофе, максимальная вместимость 2 человека, на полах керамика. 

Эти номера отвечают всем стандартам (международным) и оборудованы таким образом, 

чтобы удовлетворить все потребности наших гостей на инвалидных колясках.

140

110

120

35

Площадь / м2

Внимание!!!! Руководство отеля оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную концепцию в зависимости от погодных условий, 

пожеланий гостей и форс-мажорных обстоятельств без предварительного уведомления.

Семейный номер

40 м2  (26 номера) две односпальные или одна двуспальная кровать, 2 спальни, спальни 

соединены межкомнатной дверью, 1 ванная комната (ванная или душ),халат,тапочки, 

чайник,чай,кофе, максимальная вместимость 4 человека, на полах керамика, сад, с боковым 

видом на море или природу.

Сьют

44 м2  (16 номеров) две односпальные и одна двуспальная кровать, 2 спальни, спальни 

соединены межкомнатной дверью, 1 ванная комната (ванная или душ), халат,тапочки, 

чайник,чай,кофе, на полах паркет или керамика, максимальная вместимость 4 человека, вид 

на море.

Номер для гостей с ограниченными 

возможностями 

20 - 24 м2  (327 номер)  две односпальные или одна двуспальная кровать, 1 комната, 1 

ванная комната , душ, халат,тапочки, чайник,чай,кофе,балкон, с боковым видом на море или 

природу, покрытие пола - керамическая плитка, максимальная вместимость 3+1 человека.

 



Бесплатные  Услуги Отеля

Платные Услуги Отеля

Платные Спортивные Мероприятия

Внимание!!!! Руководство отеля оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную концепцию в зависимости от погодных условий, 

пожеланий гостей и форс-мажорных обстоятельств без предварительного уведомления.

Специальная скидка в СПА-центре

АНИМАЦИЯ- РАЗВЛЕЧЕНИЯ - МЕРОПРИЯТИЯ

Ежедневные мероприятия  (специальные игры, Конкурсы)

Вечерние шоу с богатой программой (танцевальные шоу, турецкая ночь, живая музыка и торжественный вечер) 

Дискотека / игровая комната : бильярд- платно

3 Водные горки

В определенное время дня мини-концерт фортепиано в лобби

Мини-клуб

Книжный уголок

Фитнес, настольный теннис, дартс, пляжный волейбол, аэробика, степ-аэробика, баскетбол, 

мини-футбол, зумба, латинские танцы, уроки восточных танцев, игры в бассейне, водная 

гимнастика, водное поло, теннисные корты (с оборудованием).

Бесплатные Спортивные Мероприятия

Сейф, Wi-Fi, телефон, прачечная, парикмахерская, доктор и медсестра (медицинский 

кабинет), замена пляжного полотенца (1 €).

Водные виды спорта, бильярд.

Небольшой подарок, который будет напоминать о медовом месяце

УСЛУГИ ОТЕЛЯ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НАШ ПОДАРОК В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

МОЛОДОЖЕНЫ НА МЕДОВОМ МЕСЯЦЕ 

Специальное украшение номера, в номере  фрукты и вино

На протяжении пребывания в отеле, в один день предоставляется специальный завтрак в ресторане и торт

Парковка, шезлонги, зонтики, факс, ксерокс.

 



Бесплатные услуги в                                           

СПА-центре

Платные услуги в                                                

СПА-центре

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Миниклуб  ( 4 -12 лет ) 

Детская мини игровая площадка

Детский буфет

Специальные игры и курсы

Мини-диско

Аквапарк

СПА, ХАМАМ, САУНА

Турецкая баня, сауна, крытый бассейн (с подогревом в зимний период), парная.

Массаж (массаж Паша Хамам, классический массаж Санитас, спортивный массаж, 

расслабляющий массаж, массаж рефлекторных зон стоп, мануальный лимфодренаж, 

аюрведический массаж, шиацу, традиционный балийский массаж, глубокий азиатский 

массаж, тайский массаж, антицеллюлитный массаж, пилинг со скрабом из коричневого 

сахара, пилинг, доктор рыба, уход за кожей, парикмахер).

Внимание!!!! Руководство отеля оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную концепцию в зависимости от погодных условий, 

пожеланий гостей и форс-мажорных обстоятельств без предварительного уведомления.

 



Завтрак

Поздний завтрак

Обед

Мороженое

Ужин

Ночной буфет

Бар на пляже

Диско-бар

ROSE BAR

Платные напитки

Местные алкогольные напитки

Безалкогольные напитки

Меню коктейлей

Меню детских коктейлей

Мини-бар

Чай, кофе, десерты, пирожные, 

печенья, торты, фрукты

Лобби-бар 24 Stunden
Все алкогольные и безалкогольные напитки местного и некоторые 

иностранного производства и слабоалкогольные напитки.

КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО, ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

Детский стол

ВРЕМЯ МЕСТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ 

07:30-10:00

10:00-11:00

12:00-14:00

12:00-14:00                       

19:00-21:00    

Шведский Стол

Шведский Стол

Шведский Стол

Основной ресторан

Основной ресторан

Основной ресторан

Основной ресторан

Свежевыжатые фруктовые соки, виски Премиум,импортные напитки премиум класса, 

напитки в бутылках.

Водка, ракы (анисовая водка), джин, пиво, вино.

Кола, кола лайт, фанта, спрайт, сода, горячие напитки, фруктовые соки

Меню находится в барах

Все алкогольные и безалкогольные напитки местного и некоторые 

иностранного производства и слабоалкогольные напитки.

Ресторан Panorama

Суп, макароны, салат

БАРЫ КОНЦЕПЦИИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ПРЕДЛОЖЕНИЯВРЕМЯ

Основной ресторан

Шведский Стол

23:00-00:00

Основной ресторан19:00-21:00

10:00-18:00

Бар у бассейна

Торт-чай-кофе

14:00-17:00

Снэк (легкие закуски) 12:00-16:30

Мороженое рожок

 Кафе Meryan  

Пиде, пиццы, гамбургеры, спагетти, 

турецкая пицца (лахмаджун) и т.д... 

подаются на стол. Пицца, салат-бар, 

фаст-фуд, холодные закуски.

Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, некоторые напитки 

иностранного производства, меню коктейлей, меню детских безалкогольных коктейлей, 

турецкий кофе (подается влобби баре и в баре у бассейна).

Бесплатные напитки импортного 

производства

Шотландский виски (Consol of Scotch),  белый ром (Black Head),   текила (Las Tres Santas),         

ирландский крем (Maloney’s),  биттер кампари (La Canallese),   вермут (Bianco-Dry)

Пиво и безалкогольные напитки.

Все алкогольные и безалкогольные напитки местного производства 

и слабоалкогольные напитки.

Во время обеда и ужина напитки подаются на стол.Во время еды

23:00-03:00

10:00-18:00

Бар у бассейна 09:00-24:00

Внимание!!!! Руководство отеля оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную концепцию в зависимости от погодных условий, 

пожеланий гостей и форс-мажорных обстоятельств без предварительного уведомления.

* Гостям, не достигшим 18-ти летнего возраста, спиртные напитки не подаются.

* Администрация отеля не несет ответственности за украденные или потерянные в отеле вещи. 

* Регистрация заездов начинается в 14:00, регистрация отъездов до 12:00. Если появится необходимость использования номера после 12:00 дня, для этого, 

необходимо на 1 день раньше сообщить об этом на ресепшн. 

6. Услуги врача и медсестры

7. Арендуемые сейфы в номерах

8. Услуги прачечной

9. Телефон, факс, ксерокс

10. Фотографии5. Аренда автомобиля

3. Парикмахерская, массаж и пилинг

4. Магазины и бутики в отеле

2. 24-часовое обслуживание номеров

1. Подключение к интернету через Wi-Fi

* В наш отель не разрешается привозить с собой домашних животных.

* Продленное время пользования номером является платной услугой и продление разрешается только до 16:00. (ваш запрос оценивается в соответствии с 

заполненностью отеля). 

Вода, содовая, фанта, кола, фруктовые соки и пиво пополняются ежедневно бесплатно.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Меню находится в барах

ВИДЫ НАПИТКОВ КОНЦЕПЦИИ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Бесплатные напитки

 


