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ЛЕТНЯЯ КОНЦЕПЦИЯ



Дата открытия 2007

Последняя 

реновация
2016-2017

Сезон
Летний сезон

Категория
5 * Resort 

Концепция 
проживания

Ultra All Inclusive

Общая площадь 100.000м2

Почтовый адрес

Göynük Mah. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 

cad.No:35 07994 Göynük - Kemer

Antalya  / TÜRKİYE

Телефон +90 242 815 21 00 

Электронный 
адрес

prestige@amaraworldhotels.com    отель 

info@amaraworldhotels.com       ентральный офис

Веб-страница
www.amaraworldhotels.com

Количество 

зданий в отеле
1

Расположение и 

протяженность 
пляжа

Пляж отеля, протяженностью 168 м. Переход к 
пляжу через мостик

Расположение
До аэропорта Анталии:40км, до Анталии:30км, до 
Кемера:8км

AMARA PRESTIGE ELITE



ПРИЗЫ И СЕРТИФИКАТЫ

Green Star





ODALAR

Общее количество номеров : 589 

Havuz Aile Odası Standart OdaStandart Oda

Номера Стандартный номер Семейный номер Семейный номер у бассейна

С боковым видом на море 145

С видом на окрестности 269 (6 номеров с комнатой для 
молодоженов)

С видом на бассейн 49

С боковым видом на море /С видом на 
окрестности

126

Семейный номер у бассейна Стандартный номер



• Электронная система блокировки двери • Балкон

• Пожарная сигнализация • Балконная мебель

• Миди-бар • Сушилка для белья на балконе 

• Электрический чайник, набор чая-кофе • Фен

• Национальные и международные HD каналы • Туалетный столик и зеркальце

• LCD телевизор • Банные принадлежности 

• Музыкальное вещание (по тв каналам) • Банные полотенца

• Мультипликационные каналы • Тапочки

• Ванная комната-туалет-душевая кабина • Бесплатное подключение к беспроводному интернету 

• Телефон в номере и ванной комнате • Электронный сейф

• Центральная/сплит система кондиционирования • Керамическое покрытие полов 

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ



• Электронный сейф

• Детская кроватка (по запросу) 

• Детская ванночка (по запросу) 

• Детский горшок (по запросу) 

• Смена постельного белья через день

• Ежедневная услуга подготовки номера ко сну (Turndown service) для членов клуба Amara World или по запросу 

• Ежедневная смена полотенец

• Ежедневная уборка номера (услуга предоставляется в 09:00 по 16:00)

• Ежедневное пополнение миди-бара (1 раз)

• Ежедневное пополнение чайно-кофейного набора (1 раз)

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В СТАНДАРТНЫХ НОМЕРАХ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРА

Стандартный 
номер

Центральное 
здание
С видом на 
окрестности

34м2 269 номеров (8 из них для людей с ограниченными физическими 
возможностями). Спальня с одной двуспальной и двумя односпальными 
кроватями,  (в номерах для инвалидов две односпальные кровати) и диваном. 

Стандартный 
номер

Центральное 
здание
С боковым видом 
на море

34м2 145 номеров. Спальня с одной двуспальной и двумя односпальными 
кроватями, и диваном, ванная комната и балкон. 
. Ограниченное количество номеров. 

СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ Standart Oda Kara ManzaralıСТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА ОКРЕСТНОСТИ



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРОВ

Семейный 
номер

Центральное 
здание 50м² 

126 номера. 2 спальни, одна с двуспальной кроватью, вторая с двумя односпальными 
кроватями. Диван, 2 телевизора LCD (спутниковое вещание), 2 миди-бара. В ванной 
комнате душевая кабина. (В номерах нет промежуточных дверей)

СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА

STANDART ODA YANDAN DENİZ 
MANZARALI

STANDART ODA KARA 
MANZARALI

Семейный номер



STANDART ODA YANDAN DENİZ 
MANZARALI

STANDART ODA KARA 
MANZARALI

HAVUZ AİLE ODASI

RESİM EKSİK

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР У БАССЕЙНА

СЕМЕЙНЫЕ НОМЕРА У БАССЕЙНА & НОМЕРА ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРОВ

Семейный 
номер у 
бассейна

Центральное 
здание
С видом на бассейн

40м² 49 номер Спальня с одной двуспальной и 2 односпальными LCD телевизор (спутниковое 
вещание), миди-бар, ванная комната с душевой кабиной. 

Номер для 
молодоженов

Центральное 
здание
С боковым видом 
на море

36м² 6 номеров. Спальня с двуспальной кроватью. LCD телевизор (спутниковое вещание), в 
ванной душевая кабина, телефон с международным выходом в номере. 

НОМЕР ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ 



РЕСТОРАНЫ

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОС
ТЬ

МУЗЫКАЛЬН
ОЕ ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

«SU»
Главный ресторан

Шведский стол Завтрак                             07:00-10:00
Поздний завтрак           10:00-10:30
Обед                                 12:30-14:30
Ужин                                 18:30- 21:00

1000 чел Центральное Без резервации
Бесплатно 

BÜFE CLASSIC RESTORAN MODERN RESTORAN

«KIDDY» 
Детский ресторан

Шведский стол Обед                                  12:30-14:30
Ужин 18:30- 21:00

24 чел Центральное Без резервации
Бесплатно 



РЕСТОРАНЫ А ЛЯ КАРТ

DOLCE VITAKUŞHANEРЕСТОРАН 
«KADAH»

РЕСТОРАН 
«PIATTO»

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬН
ОЕ ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

РЕСТОРАН «PIATTO»
Итальянская кухня

АЛЯКАРТ 19:00 - 22:00 60 чел. Центральное По резервации

РЕСТОРАН «KADAH»
Турецкая кухня

АЛЯКАРТ 19:00 - 22:00 40 чел. Центральное По резервации



РЕСТОРАНЫ А ЛЯ КАРТ

DOLCE VITAKUŞHANE

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬН
ОЕ ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

РЕСТОРАН «ADAGIO»
Ресторан 

морепродуктов
АЛЯ КАРТ

19:00 - 22:00  60 Центральное По резервации

BRASSERIE 24 - BISTRO Бистро Круглосуточно 30 Центральное Без резервации

Посещение ресторанов А ля карт гостями возможно 1 раз в течение всего пребывания в отеле. За дополнительное посещение взимается плата 15 
евро с человека 

РЕСТОРАН 
«ADAGIO»

BRASSERIE (Круглосуточно)



СНЭК-РЕСТОРАНЫ

DOLCE VITAKUŞHANEСНЭК-РЕСТОРАН «ALLEGRO» У БАССЕЙНА СНЭК-РЕСТОРАН «ADAGIO» 

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

ADAGIO СНЭК ГЁЗЛЕМЕ, ЛЕПЕШКИ, 
ПИЦЦА

12:00 – 16:00 100 чел Центральное Без резервации

ADAGIO СНЭК GÖZLEME 11:00 – 16:00 - - Без резервации

СНЭК-РЕСТОРАН 
«ALLEGRO» У 

БАССЕЙНА

СНЭКИ 12:00 – 16:00 100 чел Центральное Без резервации



CAFE

DOLCE VITAKUŞHANE

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬН
ОЕ ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

CAFÉ VIEN
Кондитерская

ДЕСЕРТЫ
МОРОЖЕНОЕ

12:00 – 18:00 45 чел. Центральное Без резервации



БАРЫ ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

БАР НА ПЛЯЖЕ «ADAGIO» 09:00 – 19: 00 Алкогольные и безалкогольные напитки

БАРЫ



БАРЫ

DOLCE VITAKUŞHANE

БАРЫ ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

PIANO  БАР 08:00 – 00:00 Алкогольные и безалкогольные напитки

LOBBY LOUNGE 16:00 – 00:00 Алкогольные и безалкогольные напитки

ADAGIO BAR

RESİM EKSİK

LOBBY LOUNGE
LOBBY LOUNGE



БАРЫ

DOLCE VITAKUŞHANEADAGIO BAR LOBBY PIANO BARLOBBY PIANO LOUNGE
BLACK - DISKO BAR

БАРЫ ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

GREEN FIELDS
Спорт-бар – настольные игры

23:00 – 08:00 Алкогольные и безалкогольные напитки

ADAGIO BEACH
DISCO BAR

23:00 – 01:00 Алкогольные и безалкогольные напитки

ADAGIO BEACH
DISCO BAR



УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 
Бесплатные услуги
• При встрече для совершеннолетних игристое вино, лимонад • Свежая нарезка фруктов, колбасных изделий и сыра на шведском столе; 

• На ресепшн подаются зелёные яблоки; • Кондитерская;

• Ежедневное пополнение миди-бара (раз в день); • Шведский стол на завтрак, обед и ужин в основном ресторане; 

• Во всех номерах электрический чайник и набор чая-кофе 
(пополнение 1 раз в день, ежедневно); 

• Уголок диетической и здоровой пищи в основном ресторане; 

• Во всех точках питания обслуживание за столом; • Детский буфет в основном ресторане; 

• Круглосуточный сервис в Ala Carte Bistro; • Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак; 

• Тематические вечера различных мировых кухонь в основном 
ресторане, раз в неделю вечер турецкой кухни;

• Пицца, кумпир (запеченный картофель), гриль, гамбургеры и другие 
виды закусок в снэк-ресторане; 

• Уголок салатов в основном ресторане • Приготовление блюд A’la minute в пунктах питания (по концепции); 

• Сервис аперитивов и закусок к некоторым напиткам (чипсы, 
орешки, и т.п.); 

• Сервис еды и напитков (фруктов, мороженого, варёной кукурузы, 
лимонада, sangria и пр.) на пляже и у бассейна; 

• Сервис мороженого в определенное время; • Круглосуточный сервис напитков 

• Ежедневно свежие хлебобулочные изделия;

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 
Платные услуги
• Все алкогольные напитки в бутылках, вина и шампанские местного и импортного производства, все алкогольные напитки премиум класса

(алкогольные напитки 10-ти летней, 12-ти летней и более выдержки, коньяки VSOP, XO), ликеры, бренди и виски премиум класса; 

• Во всех ресторанах А ля карт все вина и шампанские, а также блюда, не включенные в меню, сервируются за дополнительную оплату; 

• Круглосуточный сервис в номер еды и напитков, Lunch box



ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ДНИ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Специально для молодожен; VIP регистрация при заезде, Игристое вино в день 
заезда, шоколад (в номер), Тематическое украшение номера, Посещение A la 
Carte Ресторана в один из вечеров ( особое украшение стола + символический 
торт ), Завтрак в номер в один из дней пребывания, Повышение категории 
номера до сьюта при наличии свободных номеров в отеле, В случае, если во 
время пребывания гостей в отеле проходит особое развлекательное 
мероприятие предоставляется бесплатное бронирование столика, При 
наличии свободных мест предоставляется павильон на пляже, В номере халат 
и тапочки красного цвета.

Специально в день рождения; Поздравительная открытка, Вино и 
тарелка с фруктами, Приглашение на одно бесплатное посещение A 
la Carte Ресторана,
Тематический торт, специальная музыка, а так же другие сюрпризы.
На день рождения ребенка отправляеся специальный 
символический подарок от Руководства отеля вместе с 
поздравительной открыткой.
Детские стульчики украшаются воздушными шарами.

Специально на годовщину свадьбы; тематическое украшение стола в одном из 
A la Carte Ресторанов
Игристое вино
Символический тематический торт
Поздравительная открытка

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
•Заказ особого торта (кроме того, который включен в концепт).
•Организация различных мероприятий в зависимости от 
предпочтений гостя



ПЛЯЖ & ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Песчано-галечный пляж, протяженностью 168 м, с сертификатом качества «Голубой флаг», 
• Душевые кабинки на пляже,
• Кабинки для переодевания, 
• Профессиональные спасатель в течение дня, 
• Зонтики на пляже и у бассейнов, Фиксированный зонтик
• Шезлонги, 
• Пляжные полотенца, 
• Переход к пляжу через мостик



PAVILLION (ПЛАТНО) 08:00 - 18:00 

КОРЗИНА ФРУКТОВ
СЕРВИС МИНИ БАРА
ПОЧАСОВОЙ СЕРВИС НАПИТКОВ
ОБЕД / МОРОЖЕНОЕ 



ANA HAVUZ

БАССЕЙНЫ

! С 20:00 до 08:00 бассейны закрыты на профилактику с целью обеспечения безопасности гостей

Глубина Площадь Расположение

Главный бассейн 1.40cм 4000м2 Закусочный ресторан



БАССЕЙНЫ

DENİZ SUYU HAVUZU

DENİZ SUYU

HAVUZU

DENİZ SUYU HAVUZ

Глубина Площадь Расположение

Полуолимпийский 

плавательный бассейн
1.40cм 313м2 Закусочный ресторан

Бассейн аквапарка 1 (4 горки) 1.00cм 150м2 Закусочный ресторан

Полуолимпийский плавательный бассейн Бассейн аквапарка 1 (4 горки)



БАССЕЙНЫ

DENİZ SUYU HAVUZU

DENİZ SUYU

HAVUZU

DENİZ SUYU HAVUZ

Глубина Площадь Расположение

Бассейн аквапарка 2 (3 горки) 1.20cм 140м2 Закусочный ресторан

Бассейн на пляже 1.10 - 1.40cм 950 м2 побережье

Бассейн аквапарка 2 (3 горки) Бассейн на пляже



DENİZ SUYU HAVUZUDENİZ SUYU HAVUZ

Глубина Площадь Расположение

Бассейн детского аквапарка 42 cм 180m2 ДЕТСКИЙ КЛУБ

Детский бассейн (фиксированный зонтик) 17 cм 60m2 ДЕТСКИЙ КЛУБ

БАССЕЙНЫ



DENİZ SUYU HAVUZU

DENİZ SUYU

HAVUZU

DENİZ SUYU HAVUZ

БАССЕЙНЫ

Глубина Площадь Расположение

Крытый бассейн 1.50cм 140м2 спа-центр

Крытый детский бассейн 60cм Крытый детский бассейн спа-центр



ДРУГИЕ УСЛУГИ

Бесплатные услуги

• Приветствие гостей • Ежедневная бронь столика в основном ресторане для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 

• Услуга доставки сообщений • В местах общего пользования специальные приспособления для гостей с 
ограниченными физическими возможностями

• Почтовые услуги • Выдача словаря турецкого языка гостям при заезде. 

• Услуги носильщика • Парковка автомобилей



ДРУГИЕ УСЛУГИ

Платные услуги

• Телефон, факс, ксерокопия 

• Прачечная (химчистка, стирка, глажка и услуги портного) 

• Торговый центр (магазины)

• Оборудование, предоставляемое в конгресс-центре 

• Кальян

• Услуги фотографа

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

• Ювелирный магазин • Магазин сувенирных изделий

• Магазин кожаных изделий • Магазин серебряных изделий

• Бутик • Магазин восточных сладостей

• Фотограф • Мини-маркет

GALERY MALL OUTLET (Крупнейший оутлет магазин в Кемере, в mall есть вход из отеля )



РАЗВЛЕЧЕНИЯ & СПОРТ
Бесплатные услуги

• Дневные развлекательные мероприятия • Настольные игры (нарды, шахматы, карты)

• Ночные шоу • Wifi подключение к интернету

• Турецкая ночь • Кинозал (на 53 чел.) 

• Гала  - вечер • Караоке

• Игры в бассейне • Аквапарк для взрослых

• Ансамбли живой музыки • Аквапарк для детей

• Открытая Дискотека



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Бесплатные услуги

• Моторизированные виды водного спорта (парашют, водный мотоцикл, водные лыжи, банан и т.п.), 

• Курсы серфинга, катамаран,

• Освещение теннисного корта

Платные услуги

• Гимнастика • Дартс (метание дротиков) • Игровая комната

• Пляжный волейбол • Мини-синема • Водные горки

• Аэробика • Баскетбол • Турниры

• Бочче • Настольный теннис • Фитнес – Центр «GYM-TONIC»

• Степ • Дартс (метание дротиков) • Игры в бассейне

• Гимнастика



CRISPY KIDS CLUB – ДЕТСКИЙ КЛУБ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Мини-клуб (04-12 лет)
• Мини-дискотека
• Мини-кинотеатр
• Мини-видео
• Мини-шоу
• Развивающие игры и мероприятия
• Игровая площадка (на открытом воздухе)
• Детский аквапарк

• Услуги няни (по предварительной резервации, только для 
детей старше 3–х лет)

• Детская коляска (предоставляется службой белбоев) 



СПА & ВЕЛНЕС

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Хамам 
• Сауна 
• Джакузи 
• Русская баня
• Парная 
• Комната отдыха
• Крытый плавательный бассейн
• Кабинки для переодевания с замком
• Оздоровительный центр

• ВИП-хамам (по предварительной брони)
• Массажи
• Уходы за лицом и телом
• Центр красоты
• Прием врача & медицинские консультации (по запросу)
• Карета скорой помощи – круглосуточно (по запросу)



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Система менеджмента качества ISO 9001; 
• Система менеджмента удовлетворенности потребителей ISO 10002; 
• Система экологического менеджмента ISO 14001; 
• Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья ISO 18001; 
• Система менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 22000; 
• В барах и ресторанах используются продукты и напитки высокого качества только сертифицированных брендов.
• Гости, имеющие какую-либо аллергию на продукты питания, должны сообщить об этом службе по работе с гостями по прибытии. В противном случае, руководство 
...........отеля ответственности не несет.
• Согласно закону, принятому 19 мая 2008 г. в Республике Турция, запрещено курение в крытых общественных помещениях.
• Домашние животные не принимаются..

• Принятое мировыми правилами время заезда в гостиницу 14:00, время выезда 12:00. Даже если номер сдан вовремя, за пользование услугами отеля после 12:00 
Ю........взимается дополнительная плата. 
• В некоторых ресторанах обязателен дресс-код.
• Система центрального кондиционирования имеет функции автоматической регуляции , связанные с погодными условиями.
• Гостям младше 18 лет алкогольные напитки, кальян и табачные изделия не предоставляются.
• Сервис алкогольных напитков для гостей со слабым здоровьем не производится
• Подготовительные работы в начале и в конце сезона могут быть отложены в связи с погодными условиями.
• Ежегодное плановое открытие пирса и пляжа - 1 мая (дата открытия зависит от погодных условий, максимально поздняя допустимая дата открытия -16мая); 
• Время предоставления услуг и проведения мероприятий, может быть изменено в зависимости от погодных условий и времени года,руководством отеля, без предварительного       
ММММ оповещения.
• Время работы ресторанов и баров может быть изменено менеджментом в связи с погодными условиями и запросами на резервацию.
• С целью соблюдения правил гигиены и безопасности не разрешено выносить еду и напитки изресторана
• Банные принадлежности пополняются ежедневно в зависимости от колличества проживающих в номере
• Уведомление об общих правилах отеля предоставляется гостям при заселении
• Пополнение мини-бара производится бесплатно 1 раз в день, повторное пополнение за доплату
• Руководство отеля оставляет за собой право убирать личные вещи, оставленные гостями на шезлонгах без присмотра на длительное время.
• Ловля рыбы в пределах зоны плавания запрещена
• В зоне для плавания использование моторных водных видов спорта запрещено
• Громкость музыки на дискотеке звучит согласно установленному ответственными органами уровню децибелов.
• Все расходные материалы, наборы, полотенца, содержимое мини-бара и косметические продукты, которые находятся в номере,  включены в пакет «все включено» для 
...........использования внутри номера. Эти материалы выносить за пределы номера запрещено.
• Руководство отеля оставляет за собой право, без предварительного оповещения, вносить изменения и дополнения в вышеуказанный перечень услуг.
• В нашем отеле тщательно соблюдаются меры в рамках Covid 19. Министерство и связанные с ним учреждения обеспечивают постоянный контроль. Все наши гости
...........обязаны соблюдать меры против Covid 19.
• Последняя версия концепции представлена на официальном сайте amaraworldhotels.com. В контракты, заключенные с туроператорами, данная концепция включена. Агентства
обязуются вовремя обновлять информацию на своих каналах продвижения согласно действующей концепции.



Фотографии, логотип, видео

Фото, видео и логотипы отеля Amara Prestige Elite доступны по ссылкам, указанным ниже. 

www.amaraworldhotels.com

или

b2b.kilithg.com

Kilit Hospitality Group App
Вы можете загрузить приложение KHG с телефонов iOS и Android

http://www.amaraworldhotels.com/
http://b2b.kilithg.com/

