
 

Почувствуйте себя знаменитостью благодаря великолепному сервису в Mirada 
Del Mar Hotel 

5-звездочный отель Mirada Del Mar расположен прямо 
на пляже в Гейнюк. До пляжа можно дойти всего за 4 минуты.  
В отеле имеется роскошный спа-центр, пляжный бар и 
открытый бассейн с водными горками. 

Красивая, утопающая в зелени территория. Новый SPA-
центр, активная детская и взрослая анимация, уютные номера и 
семейная атмосфера. Спортивные мероприятия в течение всего 
дня, вечером проводятся дискотеки. Хороший пляж. Советуем 
всем категориям туристов. 

В номерах есть кондиционеры, бесплатный Wi-Fi, 

спутниковое телевидение и мини-бар. Также в номерах 
имеются окна от пола до потолка и современная ванная 
комната. 

К услугам гостей современный спа-центр, паровая баня, 
крытый бассейн и различные виды массажа. Для маленьких 
гостей отеля Mirada Del Mar есть детский клуб и детский 
бассейн. 



 

В главном ресторане отеля Mirada Del Mar подают блюда 
по системе "шведский стол", а в других 4 ресторанах а-ля карт 
подают блюда итальянской, турецкой и средиземноморской 
кухни из морепродуктов. Гости могут посидеть с любимым 
напитком в баре у бассейна, отведать полезные напитки в 
витаминном баре и насладиться развлекательной программой. 

 

 

 

Поездка от отеля до аэропорта Антальи занимает 30 минут.  

К вашим услугам: 

2 открытых 
ресторана, 1 крытый 
ресторан, 8 баров,15 
конференц-зала, 3 
открытых бассейна, 1 крытый бассейн , аквапарк, 7 теннисных кортов, 
сейф, парикмахерская, прачечная, 6 лифт, услуги врача, персонал отеля 
владеет немецким, русским и английским языками, анимация на немецком, 

русском и английском языках. 

Развлечения и спорт:  

Бесплатно: фитнес-центр, сауна, турецкая баня, джакузи, 
аэробика, шахматы, настольный теннис, мини-гольф, футбол, 

пляжный волейбол, дискотека. 

За дополнительную плату: массаж, бильярд,теннисный корт, 
освещение корта, 
теннисные ракетки и мячи, 
водные виды спорта, 

Для детей:  

бассейн (20 кв.м), 
мини-клуб (возраст 4-12 лет, ч.р. 10:00-12:30/14:30-17:30), 
детская площадка, няня (платно), в ресторане детское кресло. 

     



Комплимент от отеля для молодоженов. 

Отель подарит Вам незабываемый праздник: Встреча гостей с 
коктейлем, специальный брелок в форме сердца, фрукты и вино, ваза с одним 
цветком, особое украшение постели, халат и тапочки, в первый день угощение 
в номер сладости и орехи, одноразовое бесплатное посещение SPA- салоне 
пилинг продолжительностью 15 минут, 
в парикмахерской при отеле скидка 50 
%. По приезду сообщите нам о Вашем 
празднике. В Вашем ваучере должна 

быть обязательная пометка Honeymooners. 

    Комплимент от отеля 
на День Рождения  .

В честь Дня Рождения 
отель поздравит Вас именинным 
бутылкой вина, корзиной фруктов. 

    Комплимент от отеля на годовщину свадьбы 

Для гостей, отмечающих годовщину свадьбы, отель подготовил 
особенную программу: украшение номера ,бутылка марочного вина и 
корзина с фруктами. А вечером Вас ждет романтический ужин в честь 

Вашего праздника. А так же в Лаунж Пабе резервация столика и скидка 25% 

    Комплимент от отеля постоянным гостям 

Постоянным гостям при заезде в номер будут доставлены фрукты и вино. 

 

     

 

 

 

 

 



Цены: 

DBL – от  EUR 751

DBL+CHD (2-11,99) – от  EUR 953

DBL+2CHD (2-11,99) – от  EUR 1284

TRPL – от  EUR 1074

TRPL+CHD (2-11.99) – от  EUR 1651

Цена включает: 

Проживание 6 ночей / 7 дней с UALL; 

Перелет; 

Трансфер до отеля; 

Мед.страховка; 

 

 

 


