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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



НОМЕРА



Стандартный номер 
Площадь номера 25 м², включая ванную
комнату и балкон. В номере паркетный пол, мини-бар, 
спутниковый телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, 
телефон прямой линии, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная комната/ туалет, 
туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен. туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен. 
Утюг по запросу.

Двуспальная кровать, односпальная кровать и кресло.
Номера с видом на сад.

Номера для инвалидов
Площадь номера 28 м², включая ванную комнату и 
балкон. В номере паркетный пол, мини-бар, телевизор, 
спутниковая музыкальная система, Wi-Fi, телефон, 
центральная система кондиционирования, сейф,
ванная комната / туалет, туалетный столик, чайник, 
набор для кофе и чая, фен. Утюг по запросу.набор для кофе и чая, фен. Утюг по запросу.

Двуспальная кровать, односпальная кровать и кресло.
Номера с видом на сад и горы.

Номер с видом на море
Площадь номера 28 м², включая ванную комнату
и балкон. В номере паркетный пол, мини-бар, 
спутниковый телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, 
телефон прямой линии, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная комната / туалет, 
туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен. туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен. 
Утюг по запросу.

Двуспальная кровать, односпальная кровать и кресло.
Номера с видом на море.

Эконом  номера 
Комнаты без балкона с паркетным полом, общей 
площадью 22 м² (включая ванную комнату). В номере 
мини-бар, телевизор, спутниковая музыкальная 
система, Wi-Fi, телефон, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная комната / туалет, 
туалетный столик, чайник, кофейный и чайный туалетный столик, чайник, кофейный и чайный 
набор, фен. Утюг по запросу.

Две односпальные кровати.
Номера с видом на сад и горы.



Семейный номер (Вилла)
Площадь 29 м², включая ванную
комнату и балкон. В номере паркетный пол, мини-бар, 
спутниковый телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, 
телефон прямой линии, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная комната / туалет, 
туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен. туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен. 
Утюг по запросу.

Одна двуспальная, одна односпальная кровати
и раскладной диван.
Номера с видом на сад.

Семейный номер 
Площадь 28 м², включая ванную комнату и балкон. 
В номере паркетный пол, мини-бар, спутниковый
телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, телефон
прямой линии, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная комната / туалет, 
туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен.туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен.
 Утюг по запросу.

Одна двуспальная, одна односпальная кровать 
и кресло.
Номера с видом на сад.

Семейный номер комфорт
Номера площадью 40 м². В каждом номере паркетный 
пол, мини-бар, спутниковый телевизор, музыкальные
каналы, Wi-Fi, телефон прямой линии, центральная
система кондиционирования, сейф, ванная
комната / туалет (2), туалетный столик, чайник, набор
для кофе и чая, фен. Утюг по запросу.для кофе и чая, фен. Утюг по запросу.
Этот номер имеет смежную дверь и состоит из двух
комнат.
Одна двуспальная кровать и две односпальные 
кровати. 
Номера с видом на сад.

Junior Suite номер
Номера площадью 32 м² с балконом. В каждом 
номере паркетный пол, мини-бар, спутниковый 
телевизор, музыкальные каналы, Wi-Fi, телефон 
прямой линии, центральная система 
кондиционирования, сейф, ванная комната / туалет, 
туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен.туалетный столик, чайник, набор для кофе и чая, фен.
Утюг по запросу. Этот номер имеет смежную дверь 
и состоит из двух комнат: спальня и гостиная.

Одна двуспальная кровать и мягкая мебель.
Номера с видом на сад.



Suite номер для новобрачных
В номере, площадью 75 м², с балконом,
паркетный пол, мини-бар, спутниковый телевизор,
музыкальные каналы, Wi-Fi (скоростной интернет),
телефон прямой линии, центральная система
кондиционирования, сейф, ванная комната
/ туалет, сауна и джакузи, туалетный столик,/ туалет, сауна и джакузи, туалетный столик,
чайник, набор для кофе и чая, кофеварка 
nespresso, фен. Утюг по запросу. 
Номер раздлён перегородкой на две части:
гостиную и спальню.
Одна двуспальная кровать и мягкая мебель.
Номера с видом на море.

King Suite номер
В номере, площадью 75 м² с балконом,
паркетный пол, мини-бар, спутниковый телевизор,
музыкальные каналы, Wi-Fi (скоростной интернет),
телефон прямой линии, центральная система
кондиционирования, сейф, ванная 
комната / туалет, туалетный столик, чайник,комната / туалет, туалетный столик, чайник,
набор для кофе и чая, кофеварка nespresso, 
электрический камин, фен. Утюг по запросу.
Этот номер имеет смежную дверь и состоит
из трех комнат: две спальни и одна гостиная.
Одна двуспальная кровать, две односпальные 
кровати и мягкая мебель.
Номера с видом на море.Номера с видом на море.

Suite номер
В каждом номере, площадью 47 м²,
с балконом, паркетный пол, мини-бар, 
спутниковый телевизор, музыкальные каналы, 
Wi-Fi, телефон прямой линии, центральная 
система кондиционирования, сейф, ванная 
комната / туалет, туалетный столик, чайник, комната / туалет, туалетный столик, чайник, 
набор для кофе и чая, фен. Утюг по запросу.
Этот номер имеет смежную дверь и состоит 
из двух комнат: спальня и гостиная.

Одна двуспальная кровать и мягкая мебель.
Номера с видом на море.



КОНЦЕПЦИЯ МЕДОВОГО МЕСЯЦА



КОНЦЕПЦИЯ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО





РЕСТОРАНЫ



A’LA CARTE РЕСТОРАНЫ

Гости во время отдыха могут зарезервировать столик а’ля карт ресторана, обратившись 

к сотруднику ресепшен или в отдел по работе с гостями.

Рестораны могут быть забронированы до 11:00 того же дня.



Блюда, очаровывающие своими вкусами

В нашем ресторане Pascha a'la carte подаются самые вкусные разновидности всемирно 

известной традиционной османской кухни. Мы предлагаем вам получить незабываемые 

впечатления от наших превосходных блюд.

Гармония Средиземного и Эгейского морей.

Интерьер ресторана удивляет уникальной зелёной атмосферой. Оlive сочетает в себе самые 

популярные вкусы средиземноморской и эгейской кухонь со свежими закусками и рыбными

 блюдами в меню.

Вкус рыбки на свежем воздухе особенно приятен

Повторное посещение à la carte ресторанов платное.



БАРЫ



РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Мини-клуб (4 – 12 лет)             : 10.00 - 12.00 | 15.00 - 17.00
Подростковый клуб (12 – 16 лет)      : 10.00 - 12.00 | 15:00 - 17.00
Мини-дискотека               : 20.30 

Miramare Queen Hotel (концепция ультра все включено) услуги могут различаться в зависимости 

от сезона и погодных условий. Miramare Queen Hotel оставляет за собой право открытия, закрытия

 и изменения места расположения баров, ресторанов и развлекательных объектов в зависимости 

от условий сезона. Об этих изменениях мы уведомляем как можно скорее, во избежание

 каких-либо неудобств в планах наших гостей.


