
  

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ 
ПИТАНИЕ: 

Название Концепция Часы работы 
Вмести- 

моть 
Музыка 

Описание 

NEOPOLIS 
Интернациональный 
Основной ресторан 

(с террасой) 

Шведский стол 
Завтрак 

Обед             
Ужин 

06:30-10:00 
12:30-14:00 
19:00-21:00 

450+550  Без резервации 

RUMI 
Анатолийский 
РЕСТОРАН 

А ля карт  
18:00 - 23:00 

 

100  По резервации 
 

QUICK CHINA 
Азиатский 

РЕСТОРАН 

А ля карт  
12:00 -  24:00 

 

200  По резервации 
(плата за вход 

 9€ на человека 

FRATELLİ LA BUFALA 
Итальянский 
РЕСТОРАН 

А ля карт  
12:00 - 24:00 

 

100  По резервации 
(плата за вход 

 9€ на человека 

SHORBA 
Интернациональный 

РЕСТОРАН 

А ля карт (Круглосуточное бистро) 
08:00 - 11:00 

Завтрак 

120    
 

По резервации 
 

L’AZUR 
Рыбный 

РЕСТОРАН 

А ля карт 
18:00 - 23:00 

 

100 + По резервации 
 

SEFER TASI KEBAB 
Традиционный кебаб 

РЕСТОРАН 

А ля карт 
18:00 - 23:00 

100  По резервации 
 

LA PAZ pub 
Южно-американский Паб  

А ля карт 
18:00 - 02:00 

100 + 
 

По резервации 
 

LA PROMENADE 
Органические продукты 
питания/ вегетарианское 
 и диетическое питание 

А ля карт 

12:00 - 24:00 
 

100  По резервации 

MID-AEGEAN  
Снэк у бассейна 

 
11:00 - 18:00 

300  По резервации 
 

VITAMIN & WAFFLE  А ля карт 11:00 - 23:00 25  Без резервации 

ELITE 
Кондитерская  

А ля карт  07:00 - 24:00                                                                                  
Кондитерские изделия, сдоба, 

десерты, мороженое 
08:00 - 11:00 

Континентальный завтрак 

90  Без резервации 

                  ATRİUM 
VIP ЗАЛ 

AMUSE BOUCHE 
Аперитив 

11:00 - 24:00 
40  Без резервации 

Гёзлеме  11:00 - 17:00    

ДЕТСКИЙ БУФЕТ 
(Основной ресторан) 

  Шведский стол 
Обед       12:30 - 14:00 
Ужин       19:00 - 21:00 

 

   Без резервации 

 
 



  

НАПИТКИ: 

 

Название Часы работы Концепция 

LIQUIDS BAR 
Лобби бар 

Круглосуточно / Напитки Алкогольные и безалкогольные напитки 

 MID-AEGEAN BAR 
Бар у бассейна 

10:00 - 23:00 / Напитки Алкогольные и безалкогольные напитки 

NR 40 
Бар в ночном клубе 

23:00 - 02:00 / Напитки Алкогольные и безалкогольные напитки 

Миди-бар Ежедневное бесплатное пополнение  
 

Прохладительные напитки, вода, молоко, 
шоколад, пиво, фруктовый сок 

Сервис в номер еды и напитков Круглосуточно  Богатое меню еды и нипитков.  
Услуга за дополнительную плату. 

 

 

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 
 
Бесплатные услуги: 
• При встрече для совершеннолетних игристое вино, традиционный турецкий лукум, сервис прохладных влажных салфеток 
(с ароматом лаванды), лимонад; 
• На ресепшн круглосуточно подаются зелёные яблоки; 
• Ежедневное пополнение макси-бара (раз в день); 
• Во всех номерах электрический чайник и набор чая-кофе (пополнение 1 раз в день, ежедневно); 
• Напитки предлагаются гостям во всех точках питания и барах; 
• Круглосуточный сервис в а ля карт ресторане-бистро; 
• Круглосуточный сервис в барах; 
• Сервис напитков на завтрак, обед и ужин согласно установленной концепции; 
• Кондитерская; 
•  Шведский стол на завтрак, поздний завтрак, обед и ужин в основном ресторане; 
• Приготовление блюд на гриле в основном ресторане; 
• Уголок диетической и здоровой пищи в основном ресторане; 
• Уголок детского питания в основном ресторане; 
• Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак; 
• Во всех барах фруктовые соки в тетраупаковках; 
• Пицца, кумпир (запеченный картофель), гамбургеры и другие виды закусок в снэк-ресторане; 
• Сервис мороженного в течение дня; 
• Тематическая живая музыка в некоторых ресторанах А ля карт; 
• Сервис детского питания (для детей 0-3 лет) в любое время в любую точку отеля (АМАРА БЕЙБИ КЛУБ); 
• Сервис апперитивов и закусок к напиткам (оливки, чипсы, орешки, сыр и т.д.); 
• Сервис еды и напитков (фруктов, мороженого, варёной кукурузы, лимонада) на пляже и у бассейна;  
• Свежевыжатые соки в витамин-баре «Виталь» (апельсиновый, морковный, яблочный, томатный, грейфруктовый); 
• Гриль и салат-бар в качестве альтернативного обеда (свежее мясо и рыба на углях на выбор); 
• Натуральный 100% кофе Арабика в ассортименте. Сервис фильтрованного кофе на завтрак;  
•  Меню напитков во всех барах (алкогольные напитки ведущих мировых брендов: Baileys, Martini, JB и т.д.); 
• Приготовление блюд по заказу согласно меню во всех пунктам питания (по концепции); 
• Ежедневно свежие хлебобулочные изделия; 
• Свежая нарезка фруктов, колбасных изделий и сырного ассорти на шведском столе; 
• Тематические вечера различных мировых кухонь в основном ресторане, как минимум раз в неделю вечер турецкой кухни; 
• Охлаждённое мясо и свежая рыба (за исключением кальмаров, креветок, и некоторых других морепродуктов) во всех 
пунктах питания; 
• Система маркировки продуктов, содержащих аллергенты. 
• Наличие меню во всех кафе и ресторанах; 
• Стенд с закусками при входе в главный ресторан (Amuse Bouche). 
• Услуги сомелье, наличие винного погреба; 



  

 
Платные услуги: 
• Все алкогольные напитки в бутылках; все особые местные и импортные вина и шампанские (по карте вин), все 
алкогольные напитки премиум класса (алкогольные напитки 10-ти летней, 12-ти летней и более выдержки, коньяки VSOP, 
XO); 
• Все рестораны А ля карт, указанные в таблице как платные. Для всех ресторанов а ля карт требуется предварительное 
бронирование. Отмена резервации (платных ресторанов) принимается в тот же день до 16:00. Часы работы ресторанов А 
ля карт приведены в таблице; 
• Во всех ресторанах А ля карт импортные вина, шампанские и дополнительное меню сервируются за дополнительную 
оплату; 
• Бронирование А ля карт ресторанов для детей в возрасте 0-11,99 лет – бесплатно (один ребёнок), второй ребёнок со 
скидкой  50%; 
• Круглосуточный сервис в номер еды и напитков; 
 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ 
 
Бесплатные услуги: 
• Специальный сервис для молодоженов: VIP-встреча, специальное оформление номера (постельное белье, халаты, 
тапочки в красных тонах), в день заезда фрукты и вино в номер, ужин для двоих в ресторане А ля карт (украшение стола и 
торт), завтрак в номер (1 раз); 
• Специальный сервис на день рождения и годовщину свадьбы: фрукты, вино и торт в номер, украшение номера и 
поздравительная открытка; 
 
Платные услуги: 
• Организация приемов, банкетов и прочих торжественных мероприятий по специальному заказу; 
• Торты по специальному заказу.  
 

 

 

 

 
 

 

  


