
НАЗВАНИЕ ОТЕЛЯ

КАТЕГОРИЯ

КОНЦЕПТ

WEB

E MAIL 

482 номера   2-3 Человека Kовровое 
покрытие  

16 Номеров 2-5 Человек Kовровое 
покрытие  

16 Номеров 2-4 Человека Kовровое 
покрытие  

8 Номеров 2-4 Человека Kовровое 
покрытие  

07:00 – 10:00 Ресторан Olympos 

10:00 – 11:00 Ресторан Olympos 

09:00 – 11:00 Пул Бар

12:00 – 17:00 Уголок с мороженым

 Шнитцель с 12:30 до 14:30

 Пиво с 12:00 до 16:00

 Лепешки (с сыром, шпинатом, фаршем) и   
прохладительные напитки

Турецкий бар в саду

Завтрак  а ля карт  По предварительной записи

Турецкие лепешки

Аква Снэк-бар 12:00 – 16:00 Бассейн с горками

Пивной бар

 Полуденный шведский стол

 Дёнэр – Пицца – Картофель фри, Гамбургеры

12:00 – 16:00

AHU – ÜNAL AYSAL CAD. NO:29 
GÖYNÜK-ANTALYA – TÜRKİYE
Tel: +90 242 815 22 44 (Pbx )

Fax: +90 242 815 22 33

Стандартныe номера     

Сьют ( Номера с двуспальной кроватью и 
диваном )
Джуниор сьют  (Номера с двуспальной 
кроватью и диваном)

25.85 m², Балкон   5.55 m²

62.23 m², Балкон   22.55 m²

Номер Супериор(Номера с двуспальной 
кроватью)

56.90 m², Балкон   7.05 m²

44.56 m², Балкон   8.82 m²

ПИТАНИЕ

Мороженое 

12:00 – 16:00 Пивной бар

522 комфортабельных номера. В каждом номере: ванна, туалет, сейф (бесплатно), мини-бар, телефон, центральный кондиционер с 
холодным/горячим воздухом (работает по определенным часам), фен,  спутниковое телевидение с музыкальным каналом, балкон/терраса. 

Majesty Mirage Park Resort располагается в 40 км от аэропорта Анталии, в 35 км 
от центра Анталии и в 6 км от Кемера. Бирюзовое Средиземное море, 
прекрасный песочно-галечный пляж протяженностью 450 м с пирсом и сосновые 
деревья окружают Гёйнюк-Кемер,  райский район Анталии. Общая площадь 
гостинечного комплекса составляет 110000 кв.м. В окружении соснового леса в 
поселке Гейнюк –Кемер.  

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОТЕЛЯ

Отель с видом на горы и на море занимает широкую территорию и располагается непосредственно на берегу моря. В ухоженном саду с 
прудом располагаются 2 отельных корпуса с общим числом номеров 522. На территории отеля располагаются Лобби, Рецепшн, закрытый и 
открытый ресторан с террасой, 4 Cпециализированных ресторана (Османский, Средиземноморский, Латино-Американский и Итальянский), 
Бары (Лобби бар, Тропикано бар, Пул бар, Pub Бар, Бар на пляже, Аква бар, Миа Каса бар, Диско бар, мини-клуб для детей и подростков, 5 
теннисных кортов (с кварцевым песком), 2 больших бассейна, 2 детских бассейна,3 водные горки, 1 закрытый бассейн, Турецкая баня, 
Сауна, Массажи, Фитнесс-центр, Водные виды спорта, Интернет и игровой салон, Боулинг и Бильярд, Магазины, Фото-салон, Прокат машин, 
Салон-парикмахерская, Телевизионная комната и 10 залов для конференций. Услуги прачечной и химчистки, Обмен валюты, Бесплатный 
сейф в номерах, Бесплатный беспроводной Интернет в лобби, Прием доктора (платно), доктор принимает в отеле 1 час утром и 1 час после 
обеда, но доступен для вызовов 24 часа.  С  09:00 до 18:00  в отеле дежурит медсестра.

HOMEPA

 Шведский стол (завтрак)Поздний завтрак

MAJESTY MIRAGE PARK RESORT

5 ☼☼☼☼☼

UHD  ( 01.04.2014 – 31.10.2014 )

www.majesty.com.tr

info.mirage@majesty.com.tr

AДРЕС И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ

 Разнообразный Шведский стол

*297 Hомеров с 2 кроватями , 136 Hомеров с двуспальной кроватью , 47 Hомеров с 3 кроватями , 2 Hомера с 4 кроватями.

Завтрак

www.majesty.com.tr



16:00 – 17:00 Миа Каса Бар

12:00 – 17:00 Уголок с сендвичами

19:00 – 22:00 Ресторан Phaselis 

19:00 – 22:00 Пул Бар

19:00 – 22:00 Пул Бар

19:00 – 22:00 Пул Бар

23:00 – 00:00 Ресторан Olympos 

 Бар на открытом воздухе, в котором подаются все 
местные и некоторые  импортные напитки. За 
дополнительную плату здесь доступны импортные напитки 
из платной категории.

Диско Бар 23:00 – 02:00 Диско Бар
 Бар, в котором подаются все местные и некоторые 
импортные  напитки.

19:00 – 21:00 Ресторан Olympos

 Разнообразный Шведский стол и шоу-приготовления

 Диетический стол

 Детский стол и детский уголок
(детские стульчики, микроволновая печь,   устройство для 
стерилизации)

 Разнообразный Шведский стол и шоу-приготвления

 Диетический стол

Чай/кофе с выпечкой

 Детский стол и детский уголок
(детские стульчики, микроволновая печь,   устройство для 
стерилизации)

Обед 12:30 – 14:00 Ресторан Olympos 

 Специализированный Ресторан, в котором подаются 
блюда  Анатолии.  Необходима предварительная запись.

 Специализированный Ресторан, в котором подаются 
средиземноморские и рыбные блюда. Необходима 
предварительная запись.

Бар у бассейна, в котором подаются напитки местного 
производства, некоторые напитки импотного производства 
и коктейли. 

 Специализированный Ресторан, в котором подаются 
блюда Латино-американской кухни. Необходима 
предварительная запись.

 Бар у бассейна, в котором подаются все местные и 
некоторые импортные напитки.

16:00 – 00:00
В баре подаются местные и некоторые импортные 
напитки. Также в этом баре подаются платные импортные 
алкогольные напитки.

 В баре подаются безалкогольные напитки. 

В баре подаются местные и некоторые импортные 
напитки. Также в этом баре подаются платные импортные 
алкогольные напитки. 

Тропикано Бар 05:00 – 01:00

Парк Лобби

10:00 – 18:00

Бар на пляже Бар на пляже 
10:00 – 18:00
01:00 – 05:00

08:30 – 00:00

Аква Бар
10:00 – 18:00
20:30 – 23:00

Паб бар

Миа Каса бар

Бар, находящийся на пляже, в котором подаются пиво, 
вино и все безалкогольные напитки.

18:00 – 00:00 Миа Каса бар

НАПИТКИ

Copacabana  (Латино-американский 
ресторан)  

 Ristorante Roma
 (Итальянский ресторан)

 Специализированный Ресторан, в котором подаются 
блюда итальянской кухни. Необходима предварительная 
запись.

 Шведский стол

Ужин

Сэндвичи 

Ночной ужин

Пул Бар

Верхнее Лобби

Аква Бар

Пул Бар

İvriz   (Рыбный ресторан )

Нижнее ЛоббиЛобби Бар

Sultan (Турецкая кухня)
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 Коктейль «Добро 
Пожаловать» 
Свежие фрукты

Экскурсия на кухню 
отеля

Уроки декорирования 
блюд

Уроки приготовления 
коктейлей

· Пляжный волейбол

· Теннисные корты 

· Водное поло

· Шезлонги и матрасы  

. Серфинг ( уроки серфинга )

·  Массаж

·  Теннисные ракетки и мячи

·  Парашют

·  Play Station

·  Банан

·  Бильярд

·  Боулинг

·  Услуги прачечной

·  Водные лыжи

·  Телефон и факс

·  Теннис (с освещением)

·  Уроки тенниса

·  Водный мотоцикл

· Водная гимнастика 

·  Услуги фотографа

·Водный велосипед  

·  Присмотр за детьми

·  Услуги доктора

·Пляжные полотенца 

·Мини-гольф

·  Химчистка

· Прокат автомобилей

· Детский клуб «Тополино»

·Фитнесс центр 

· Клуб для тенейджеров 

·Дискотека → 2 раза в неделю тематические вечеринки 

·  Катамаран (Только гостям, имеющим  лицензию)

·  Интернет

* Мини-бар бесплатно заполняется однократно при въезде. Повторное заполнение  - за плату. 

·Стрельба из лука

·Каноэ

·  Бадминтон 

·  Услуги парикмахера

· Степ 

· Сауна 

·Шаффлборд 

· Водные горки

· Полотенца для бассейна 

·  Аэробика 

· Анимационные представления 

* Все местные напитки, подаваемые за едой, бесплатные.

* Запись на Специализированные рестораны за 1 день до посещения с 10:00 до 11:00 у стола менеджера по работе с гостями (Guest 
Relations) на втором этаже в Тропикано Баре

·Зонтики от солнца

· Настольный теннис 

 Раз в неделю

·Мини-футбол

·  Пилинг

· Дартс 

 Разносятся  у бассейна и на пляже

*24 часа бесплатно подаются все алкогольные и безалкогольные напитки местного производства, а также некоторые импортные 
алкоголтные напики.

·Турецкая баня

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

*Предоставляемые услуги и время работы могут быть изменены в зависимости от времени  года и погодных условий

Платные развлечения

ОСОБЫЕ УСЛУГИ

Бесплатные развлечения

 Раз в неделю

 Раз в неделю

В Лобби при заезде, круглосуточно

www.majesty.com.tr



 Бесплатная стирка формы для тренировок дважды в день.

 Бесплатная  вода во время тренировок и еды.

Профессиональное футбольное поле с трявяным покрытием размером 45 × 90 (м). Общий размер поля    54  × 100 (м

Игры в бассейне

 Tурниры

Игры в мяч

Определенное время тренировок по предварительной записи                                                                                                     ( 09.00-10.30 
/ 10.45-12.15 / 13.00-14.30 / 14.45-16.15 / 16.30-18.00 )

На футбольном поле Majesty Mirage Resort 2 тренировки по 90 минут в день (90 минут до обеда и 90 минут после обеда )

Bыпечка

Пикник

Kарнавал

Бесплатное пользование турецкой баней, сауной, фитнесс-центром и закрытым бассейном.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК

Cкалки Mини-шоу

Поделки свими руками

Игры в индейцев

КОНГРЕССЫ И СЕМИНАРЫ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Mини-диско

 Tурниры

День пиратов

В отеле имеется 10 оборудованных залов для конференций вместимостью от 10 до 1500 человек.

 Звуковые и световые системы ; В некоторых салонах имеются звуковые системы, проводные и беспроводные микрофоны. Световые 
эффекты только в зале Odeon.

Баскетбол

Теле и аудио оборудование ; CD, магнитофоны, ТВ, видео, проектор для показа видео, проектор для показа слайдов.

Другое ; Банкетные столы, трибуны, лекционные плакаты на рейке, в зале Odeon 6 кабин для синхронного перевода и 2 кабины в зале 
Mirage 2, сцена, танц-пол, лазерная указка, беспроводной интернет, *220 вольт (Система бесперебойного электропитания). 

Oхота за сокровищами

Pаскраска лица

 ТОПОЛИНО КЛУБ : ( 4 – 7 лет ) 

Игры в мяч

ТОПОЛИНО КЛУБ : ( 8 - 12 лет ) ТИНЕЙДЖЕР КЛУБ : ( 13 – 17 лет )

Игры в бассейне

Tурнир по пляжному волейболу

Tурнир по футболу

Боччия

Kарнавал

День пиратов

Bыпечка

Детское киноПоделки свими руками

Игры в индейцев

Соревнование по раскраске

Детское кино

Bодное поло

Tурнир по настольному теннису

Tурнир по дартсу

Вышивка цветов

 Пикник

Oхота за сокровищами

Pаскраска лица

Mини-диско

Cтрельба из духового ружья
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