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Общая информация

Расстояние от отеля

Размещение

Номера

Стандартный номер (без вида на море)

Номер Superior (с видом на море)

Стандартный номер (с видом на море)

Семейный номер (с видом на море)

Название отеля
Категория 
Район
Адрес
Телефон
Веб-сайт
Эл.почта
Генеральный директор
Нач. отдела бронировани
Открытие

До центра г.Анталья
До центра г.Аланья
До центра г.Манавгат

100 km
33 km
25 km

Количество номеров
Количество спальных мест
Количество этажей
Количество лифтов
Поздний выезд из номера

35 m2

1 двусп. кровать/ 1 двусп. 
кровать + 1 односп. кровать

33-40 m2

1 двусп. кровать + 1 односп. 
кровать

30 m2

1 двусп. кровать/ 1 двусп. 
кровать + 1 односп. кровать

50 m2

1 двусп.кровать + 2 односп. 
кровати

454
1190
13
6
Бесплатно, но в зависимости от спроса и наличия своб.
номеров (по предв.брони)

До аэропорта г.Анталья
До аэропорта г.Газипаша
До центра г.Сиде

90 km
75 km
30 km
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Mylome Luxury Hotel & Resort
Отель 5*
Туристический центр Алара,
: Аланья- Анталья- Турция
+90.242.527 55 55
www.mylomehotels.com
info@mylomehotels.com
Mehmet Zeki UNAL - zeki.unal@mylomehotels.com
Ülker SANKAYA - reservation@mylomehotels.com
2020
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Номер Superior Swim-Up (с бассейном)

Номер для людей с огр. возм. (без вида на море) 

Семейный номер Swim-Up (с бассейном)

33-40 m2

1 двусп. кровать + 1 односп. 
Кровать или / 1 двусп. кровать

35 m2

1 двусп. кроват

• 90% всех номеров имеют балконы с прямым видом на море.

• Во всех номерах имеется душ и туалет, телефон, минибар, электронный сейф, фен, 
тапочки, туалетные принадлежности, центральный кондиционер, телевизор, чайный и 
кофейный набор, балкон, шкаф или гардеробная. В номерах Swim-Up - кафельный пол, 
во всех остальных номерах - ламинированное напольное покрытие.

• В номерах Swim up имеются халаты и пляжные полотенца.

**Бассейны с подогревом подогреваются в зависимости от погодных условий, за 
исключением периода с 1 мая по 31 октября.

Завтрак
Поздний завтрак
Обед
Ужин

07:00 - 10:00
10:00 - 11:00
12:30 - 14:00
18:30 - 21:00

:
:
:
:

Шведский стол
Шведский стол
Шведский стол
Шведский стол

50 m2

1 двусп. кровать + 2 односп. 
кровати

ТЕРРИТОРИЯ ОТЕЛЯ И БАССЕЙНЫ

ГАСТРОНОМИЯ

Главный ресторан

Общая площадь территории отеля : 60.000 m2

Большой открытый бассейн

Бассейн (+18)

Крытый бассейн (с подогревом)

Крытый детский бассейн (с подогревом)

Бассейн с водными горками AquaÇ

Детский бассейн Aqua

Бассейн номеров Swim-Up (с подогревом)

Полуолимпийский бассейн (с подогревом)

990 m2

750 m2

110 m2

12 m2

150 m2

300 m2

315 m2

312 m2

140 cm

140 cm

140 cm

36 cm

120 cm

25 cm

120 cm

140 cm

Бассейны Площадь Глубина
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Рестораны A’la Carte Снэк ресторан Food Court

Снэк ресторан Fast Corner

Ресторан Bistro

• При проживании 7 ночей, посещение 1 ресторана A’la Carte бесплатно. Второе 
посещение платно.

Картофель
Гамбургеры
Пицца - Пиде
Фрукты
Вафли - Мороженое
Курица гриль

Пицца
Гамбургеры
Картофель кумпир
Фрукты
Мороженое

Шаурма
Макароны
Кулинарное шоу
Салаты
Закуски
Кондитерская

11:00 - 18:30
11:00 - 18:30
11:00 - 18:30
12:00 - 18:30
12:00 - 18:30
12:00 - 16:00

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00

12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
12:00 - 16:00
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Ужин в Bistro
21:00-01:00
По меню Bistro A’la 
Carte

Поздний ужин
01:00 - 07:00
Шведский стол на завтрак
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Снэк ресторан Ocean Pier Бары

Кондитерская Emerald 

Гёзлеме

Домашний гамбургер
Жареный картофель
Wrap и сэндвичи
Фрукты
Буритто и сэндвичи
Мороженое

Печенье, выпечка, 
сэндвичи

Гёзлеме

13:00 - 23:00

10:00 - 15:30

13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
13:00 - 16:00
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Бар Infinity

Bar24

Снэк бар Food Court

Снэк бар Fast Corner

Бар Wet Pool Activity

Бар Ocean Pier

Бар Octopus

Бар Phoenix Night Club

открыто 24 часа

10:00 - 24:00

10:00 - 18:30

10:00 - 16:00

10:00 - 18:00

10:00 - 24:00

10:00 - 18:00

23:30 - 02:00

МЕСТН. 

АЛКОГОЛЬНЫЕ И 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, 

НЕКОТОРЫЕ ИМПОРТ. 

АЛКОГОЛЬНЫЕ 

НАПИТКИ
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Другие услуги и удобства

Торговые точки

*СПА-центр

*Фитнес-центр

*Врач

*Конференц-залы

*Пляж

*Пирс

*Амфитеатр

Прокат автомобилей

Ювелир

Агент по недвижимости

Сумки-обувь

Магазин кожи

Бутик

СПА

Маркет

Парикмахерская

Врач

Фотограф

Татуаж

Кальян

08:30 - 21:00

07:00 - 21:00

09:00 - 16:00 (на связи круглосуточно)

Конференц зал: 600 m2 Площадь посадочных мест , 60 m2 

Площадь сцены, 

1: 44 m2, 2: 50 m2, 3: 24 m2,   4: 136 m2  

отеля.

На пирсе имеются шезлонги, зонтики, закуски и бар

Вечерние шоу

09:00 - 21:00

08:30 - 22:00

09:00 - 21:00

09:00 - 22:30

08:00 - 22:30

09:00 - 23:30

08:30 - 21:00

08:30 - 24:00

09:00 - 22:00

09:00 - 16:00

10:00 - 22:00

09: 00 - 19:00

10:00 - 24:00

7. этаж

7. этаж

7. этаж

1. этаж

1. этаж

1. этаж

1. этаж

1. этаж

1. этаж

1. этаж

1. этаж
Предв.запись

7 этаж, на открытом 
воздухе
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Бесплатные услуги Платные услуги

Wi-Fi во всех номерах и общественных местах *Прачечная

*Электронный сейф в номерах *Няня

*Пляжные полотенца *Телефон & факс

*Минибар в номере (ежедневное пополнение) *Обслуживание номеров по меню

*Хамам, сауна, парная и соляная комната *Все магазины

*Спортивные мероприятия *Парикмахерская

*Все мероприятия анимации *Все услуги СПА-центра

*Миниклуб и шоу *VIP-беседки (еда и напитки включены в стоимость)

*Ресторан Тэппанъяки “Sakura” (оплата за сервировку стола)

*Рыбный ресторан “Octopus” (оплата за сервировку стола)

*Врач

*Прокат автомобилей

*Водные виды спорта

*Организация особых праздников и мероприятий
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*Кредитные карты: Visa Card, Master Card, Amex.

*Минибар пополняется ежедневно.

*Обслуживание номеров по меню платное.

*Напитки в концепции “Ультра все включено” подаются в бокалах.

*Напитки в бутылках платные.

*Гостям в состоянии сильного алкогольного опьянения будет отказано в 
алкогольных напитках ввиду комфорта остальных гостей.

*Персонал говорит на турецком, английском, немецком и русском языках.

*Не разрешается размещение с домашними животными.

*Все номера отеля предназначены для некурящих.

*По закону, гостям, не достигшим 18-летнего возраста, не подают алкогольные 
напитки.

*Местоположение, время, даты открытия и закрытия некоторых услуг и объектов 
отеля могут меняться в зависимости от сезона и погодных условий.

MYLOME LUXURY HOTEL & RESORT имеет все права на внесение изменений 
вышеперечисленного.

mylomehotels.com
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