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Общая информация
Название отеля : Mirage Park Resort
Категория : 5 звезд 
Концепция : Ультра все включено
Расположение : На берегу моря, Гёйнюк - Кемер - Анталья
Телефон : +90 242 815 22 44
Факс : +90 242 815 22 33
Веб-сайт : www.mirageparkresort.com.tr
Площадь : 110.000м2

Количество номеров : 598
Количество койко-мест : 1236
Количество этажей : 5
Количество лифтов : 10
Домашние животные : Не принимаются 
Интернет : Бесплатный Wi-Fi
Языки : Турецкий, английский, русский, немецкий 
Пляж : 450 метров, песчано-галечный отдельный пляж
Бассейны : Aqua Pool: 841 м2 (3 горки) + детский бассейн 80 м2

                       Relax Pool: 787 м2 + детский бассейн 22 м2

                       Крытый бассейн: 133 м2 + детский бассейн 18 м2

Расстояния
Аэропорт Антальи  : 45 км
Центр Антальи  : 35 км
Ближайший населенный пункт : Гёйнюк, 1 км
Центр Кемера  : 7 км 
Транспорт  : Круглосуточно от ворот отеля такси,  

    маршрутные автобусы или трансфер.  

Размещение
Номерные блоки 
Mirage Park Resort состоит из расположенных параллельно береговой ли-
нии двух блоков, один из которых главный блок, а второй парк-блок, и вилл. 

Общие характеристики всех номеров 
Электронный ключ, ежедневная уборка номера, беспроводной доступ в интернет 
(стандартная скорость бесплатно), электронный сейф, телевизор с широким экра-
ном и спутниковой антенной, центральный кондиционер, телефон, ежедневное по-
полнение мини-бара (вода, прохладительные напитки, пиво), балкон или терраса, 
туалет, душ, фен, макияжное зеркало, сервис в номер (24:00 - 07:00 - платно)

Стандартные номера 
Стандартные номера в главном блоке с видом на море или горы, 26 м2

В главном блоке расположено 358 стандартных номеров, из которых 3 но-
мера предусмотрено для гостей с ограниченными физическими возмож-
ностями, и 24 номера - со смежной дверью. 

Характеристики: 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, 1 
туалет, душ. Во всех номерах ковролин. 
Максимальное размещение: 3 человека 

Стандартные номера в парк-блоке с видом на море или горы, 26 м2

В парк-блоке расположено 200 стандартных номеров, из которых 2 номе-
ра предусмотрено для гостей с ограниченными физическими возможно-
стями, и 32 номера - со смежной дверью.

Характеристики: 1 двуспальная кровать или 2 односпальные кровати, 1 
туалет, душ. Во всех номерах керамическое покрытие.  
Максимальное размещение: 3 человека



Размещение
Junior Suit

В главном блоке с видом на море или горы, 56 м2 
В главном блоке находится 16 номеров Junior Suit. В номере площа-
дью 56 м2 одна комната, 1 туалет и душ. Во всех комнатах ковролин, 
а в ванных комнатах - керамическое покрытие.  
Характеристики:  1 двуспальная кровать, балкон, мягкий уголок.  
Максимальное размещение: 4 человека 

Семейный номер 

В главном блоке с видом на море или горы, 50 м2 
В главном блоке находится 17 семейных номеров. В номере площадью 
50 м2 две комнаты, 1 туалет и душ. Во всех комнатах ковролин, а в ван-
ных комнатах - керамическое покрытие. Характеристики: 1 двуспальная 
кровать, 2 односпальные кровати, балкон.  
Максимальное размещение: 4 человека

Вилла

На берегу моря с видом на море, 144 м2 
На каждом этаже двухэтажных вилл находится по 1 апартамента. В апар-
таментах две спальные комнаты, 1 гостиная, совмещенная кухня, 1 туалет 
и душ. Во всех комнатах ковролин, а в ванных комнатах - керамическое 
покрытие.  Характеристики:  1 двуспальная кровать, 2 односпальные 
кровати, терраса с 2 шезлонгами, мягкий уголок, обеденный стол.  
Максимальное размещение: 4 +1 

Концепция «Медовый месяц»
Эксклюзивные привилегии для молодоженов, вы-
бравших наш отель для проведения медового месяца

Особое оформление номера и ванной комнаты, набор принадлежностей 
VIP, цветы, тапочки, банные халаты, фрукты в шоколаде (в зависимости от 
сезона) и шампанское в день заезда, набор для приготовления горячих 
напитков в номере, большой выбор сухофруктов и орехов, пляжная сумка 
в подарок, подготовленная специально для молодоженов и дарящаяся им 
при выезде 1 пара наволочек, услуга Turn Down, завтрак в номер в один 
из дней по желанию (определяется при заезде), приоритет при брониро-
вании на ужин одного из ресторанов A’la Carte, выбранного в зависимости 
от наличия мест, скидка 20% на услуги спа-центра, возможность перейти в 
номер более высокой категории (при наличии), право на ранний заезд и 
поздний выезд (в зависимости от заполненности отеля).  

Концепция для малышей 
Эксклюзивные услуги для малышей 0-3 лет 

Бесплатные услуги 
Детская кроватка, детская ванночка для купания, электрический чайник, 
горшок, насадка на унитаз, порошковое детское питание, одноразовые 
нагрудники, влажные салфетки, стульчик для кормления, подогреватель 
для бутылочек, стерилизатор для бутылочек, пастеризованное молоко, 
детский буфет

Платные услуги
Коляска, радио-няня, услуги няни



Питание и услуги в рамках концепции «ультра все включено» 

Безглютеновая кухня 
Для гостей, у которых имеется непереносимость глютена и страдающих глютеновой антеропатией, предусмотрена отдельная кухня GLUTEN FREE, 
находящаяся вдали от обычной кухни, где готовятся 100% безглютеновые блюда. 
*Безглютеновые блюда готовятся тут же по запросу. Гости должны при заезде сообщить о своих предпочтениях в еде в отдел по работе с гостями или в 
рецепцию. 

Ресторан 
Olympos

Поздний завтрак 

Завтрак

Обед

Ужин

Поздний ужин

Континентальный

Шведский стол

Шведский стол

Шведский стол

Шведский стол

10:00

Открытие

07:00

12:30

19:00

23:00

11:00

Закрытие

10:00

14:00

21:00

00:00

В обед и на ужин в ресторане Olympos к вашим услугам буфет для малышей, детский буфет и диетический буфет. 

Снэк

Relax Pool Snack

Aqua Pool Bar

Relax Pool Bar

Место Подаваемые блюда

12:00

Открытие

12:00

16:00

Закрытие

15:00

Закуски и мороженое

Улица вкусов Relax Pool Bar 15:30 17:30 Горячие аперитивы 

Вкусные горячие и холодные закуски

Mia Casa 14:30 18:00 Свежая выпечка и мороженоеКондитерская

Aqua Pool Snack



Напитки и услуги в рамках концепции «ультра все включено» 

Лобби-бар

Tropicano Bar

Relax Pool Bar

Aqua Pool Bar

Пивной сад

Бар на пирсе

Park Bar

Mia Casa Bar

Olympos Restoran Bar

Диско-бар

Мини-бар

Горячие и холодные безалкогольные напитки и пиво

Различные сорта пива, горячие и холодные безалкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные алкогольные напитки

Безалкогольные напитки и пиво

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Горячие и холодные безалкогольные и алкогольные напитки

Подаваемые напиткиОткрытие

08:30

05:00

10:00

10:00

12:00

10:00

16:00

18:00

23:00

В часы приема пищи

Ежедневно пополняется

Закрытие

00:00

01:00

00:00

18:00

16:00

18:00

00:00

00:00

05:00

Рестораны A’la Carte 

Ресторан Bosphorus

Ресторан Turkuaz

A’la Carte 

A’la Carte 

Обслуживание Подаваемые блюда

19:00

Открытие

19:00

22:00

Закрытие

22:00

Изысканные блюда из морепродуктов со 
специфическими мезе и холодными закусками45 человек

Вместимость

45 человек
Традиционные блюда турецкой кухни, 
приготовленные по легендарным рецептам

За человека взимается плата в размере 8€. При этом необходима предварительная резервация столика, осуществить которую можно за день до 
посещения ресторана в отделе по работе с гостями. Рестораны A’la Carte работают в зависимости от погодных условий. 



Развлечения и мероприятия
Вне зависимости от ваших предпочтений, здесь вы найдете развлечения 
по душе, в программу которых входят разнообразные дневные и вечер-
ние мероприятия… 

Бесплатные мероприятия
Вечерние шоу, игры в бассейне, турниры, соревнования, дискотека, курсы 
приготовления коктейлей, водная гимнастика, стрельба из лука, стрельба 
из пневматической винтовки, тематические вечеринки, живая музыка (по 
определенным дням недели), настольный теннис, пляжный волейбол, ми-
ни-гольф, теннисные корты, баскетбольная площадка, мини-футбол 

Платные мероприятия
Моторные водные виды спорта, игровой зал, Play Station, игровые автома-
ты, бильярд, боулинг, освещение спортивных площадок

Мини-клуб Andy & Angel 
Бесплатные мероприятия для детей 04-07 лет  
Антибактериальное напольное покрытие, раскраска лица, лепка из пла-
стилина, занятия для развития ручной моторики, детский кинотеатр, игры 
в бассейне, турниры, игры с мячом, детские шоу, рисование, игровая пло-
щадка, отдельная зона в ресторане Olympos 

Бесплатные мероприятия для детей 08-12 лет 
Баскетбол, футбол, настольный теннис, дартс, шахматы, игры в бассейне, турниры 

Платные мероприятия 
Услуги няни, коляска, радио-няня, туристические поездки и экскурсии 

SPA & Wellness
Бесплатные услуги
Крытый бассейн, массажный бассейн, крытый детский бассейн, джакузи, 
турецкая баня, тренажерный зал, сауна, паровая комната, комната отдыха 

Платные услуги 
Зона спа VIP (джакузи, сауна, турецкая баня)    
Уходы за кожей и лицом, индийский массаж, тайский массаж, балийский 
массаж, пилинг, пенный массаж, классический ритуал в турецкой бане, 
услуги парикмахерской, маникюр, педикюр, центр красоты, индивидуаль-
ные медицинские массажи

Другие услуги 
Бесплатные услуги 
Беспроводной интернет стандартной скорости в номерах и на общих тер-
риториях, шезлонги у бассейна и на пляже, матрацы, зонтики и пляжные 
полотенца, водные горки, каноэ, виндсерфинг (по лицензии) 

Платные услуги 
Высокоскоростной интернет в номерах и на общих территориях, сервис 
в номер, импортное шампанское, все вина в бутылках местного и им-
портного производства и элитные напитки (виски старше 12 лет), коньяк 
(V.S.O.P. / X.O.), все медицинские услуги и услуги врача, прачечная, хим-
чистка, телефон, факс, бизнес-центр, прокат автомобилей и велосипедов, 
магазины, кальян, услуги фотографа, прокат спортивного снаряжения 



• Заезд в номер осуществляется после 14:00 часов, выезд - до 12:00 
часов. Запросы на ранний заезд или поздний выезд, а также запросы 
на пользование услугами отеля рассматриваются в зависимости от 
заполненности отеля и реализовываются за дополнительную плату. 

• При заезде в отель каждому гостю на руку надевается браслет. Просим 
вас не снимать эти браслеты в течение всего проживания в отеле, кото-
рые помогут нам обеспечить вашу безопасность и узнавать вас. Гости 
без браслета не смогут воспользоваться услугами отеля. 

• По всему отелю предоставляется приоритет при обслуживании гостей 
с ограниченными физическими возможностями и беременных женщин. 

• Гости, страдающие какими-либо заболеваниями или пищевой аллерги-
ей, должны сообщить об этом во время заезда в рецепцию или отдел по 
работе с гостями. 

• В соответствии с законом гостям младше 18 лет алкогольные напитки 
не подаются.

• В соответствии с законом курение и употребление других табачных из-
делий в закрытых помещениях и на многолюдных открытых площадках 
запрещено. 

• В целях безопасности на всех общих территориях и в коридорах отеля 
установлены камеры видеонаблюдения. 

• Детям младше 16 лет опасно без сопровождения взрослых гулять по 
отелю, посещать сауну и турецкую баню, кататься с горок и купаться 
в бассейне и в море. Администрация отеля не несет ответственности 
за какие-либо несчастные случаи. 

• Ответственность за возмещение ущерба и вреда, нанесенного отелю 
по неосторожности или намеренно, лежит на госте, а сумма записыва-
ется на счет номера. Отель не несет ответственности за утерю вещей и 
имущества, находящихся вне сейфа, а также вещей, утерянных в номере 
или в других местах общего пользования. 

• Перед публикацией в каких-либо каталогах и журналах вся информация 
об отеле должна быть утверждена  его администрацией. Ответствен-
ность за опубликованную без подтверждения информацию несет пу-
бликующая организация. 

• Администрация отеля вправе вносить изменения в информацию об 
отеле, услуги отеля, менять места проведения тех или иных меропри-
ятий или отменять их. 

Важная информация 



# m i r a g e p a r k r e s o r t

Göynük Mahallesi 
Ahu - Ünal Aysal Caddesi No:29  
07994 Kemer Antalya - Türkiye  
T. +90 (242) 815 22 44
F. +90 (242) 815 22 33 
info@mirageparkresort.com.tr 
www.mirageparkresort.com.tr


