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AMARA DOLCE VITA LUXURY

Дата открытия 2007

Последняя 

реновация
2015-2016-2017

Cезон
Летний сезон

Категория
5*

Концепция 
обслуживания

Amara Ultra All Inclusive

Общая площадь 
163.000м2

Почтовый адрес
Merkez Mah. Akdeniz Cad.No:21

PK:07995 Tekirova / Kemer / ANTALYA

Телефон +90 242 813 51 00

Электронный 

адрес

dolcevita@amaraworldhotels.com         отель

info@amaraworldhotels.com     центральный офис

Web-страница
www.amaraworldhotels.com

Здания Объект состоит из пяти блоков (Venezia, Portofino, 

Capri, Istanbul Street, Roma Street) + 18 вилл

Расположение и 

протяженность 

пляжа

На берегу моря,1 км частный пляж и пристань для 

яхт

Расположение
До аэропорта Анталии: 75км, до Анталии:58км, до 

Кемера: 18км Tekirova 1км



НАГРАДЫ

Green Star



На протяжении 2015-2016-2017-2018 годов в 

отеле проводилась масштабная реновация. 

Во всех номерах проведен комплексный уход 

за мебелью, заменены матрасы, сделан 

тщательный косметический ремонт в ванных 

комнатах. Многие архитектурные элементы и 

оборудование зон общественного 

пользования были обновлены.

Значительные инновации и новинки, 

сделанные за последние 4 года:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАСАТЕЛЬНО РЕНОВАЦИИ:

PIRATE’S OF OLYMPUS новый большой Аквапарк для детей и 

малышей 

НОВЫЙ ПИРС 900 м2 (вместе с баром и диванами для отдыха), 

НОВАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПЛАТФОРМА БАРА HAVANA 

ТЕРРАСЫ РЕСТОРАНОВ А-ЛЯ КАРТ

А-ЛЯ КАРТ РЕСТОРАН «STEAKHOUSE»

«KUŞHANE» – Ресторан дворцовой османской кухни

X-ENDER – турецкие кебабы, Алякарт 

BURGER STATION - концептуальные бургеры и сэндвичи

КОНДИТЕРСКАЯ « THE GLAMOUR»

НОВЫЙ ВИННЫЙ ПОГРЕБ

DRINKOLOGY – ОБНОВЛЕННОЕ ИЗЫСКАННОЕ МЕНЮ НАПИТКОВ

КОНЮШНЯ «AMARA»

БЕГОВОЙ МАРШРУТ

БИБЛИОТЕКА НА ПЛЯЖЕ

SLEEP WELL – Эксклюзивные матрасы для качественного сна

НОВЫЙ ДИЗАЙН CRISPY KIDS CLUB

УЛУЧШЕННЫЙ WIFI

AMARA BEACH ORDER - заказ напитков через мобильное 

приложение. 

Архитектурная отделка и ремонтные работы береговой полосы



Club Natura



Номера Делюкс 
стандартный 

номер

Делюкс Джуниор 
сьют

Делюкс 
семейный номер

Делюкс 
семейный Гранд

Делюкс Мажор 
сьют

Клубный 
стандартный 

номер

Клубный 
семейный номер 

сьют

С видом на море 179 11 5 5 2 389 25

С видом на лес, 
горы

94 6 2

Делюкс стандартный номер
*Здания Venezia, Portofino, Capri

Клубный стандартный номер
*İstanbul , Roma Street

НОМЕРА

Количество номеров: 736             Количество спальных мест: 1570



Номера Делюкс стандартный 
номер

Делюкс Джуниор сьют Делюкс семейный 
номер

Делюкс семейный 
Гранд

Делюкс Мажор сьют

С видом на море 179 11 5 5 2

С видом на лес, горы 94 6 2

Tesisin deluxe binasında yer almaktadır.

Делюкс номера

Делюкс стандартный номер
С видом на море



РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРА

Делюкс Здания Венеция, 
Портофино, Капри
Стандартный номер

40м2 ДЕЛЮКС СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР (с видом на море или на лес)
(179 с видом на море, 94 с видом на лес)
273 штук 40 m2 номера. Находятся в Делюкс зданиях отеля Венеции, Портофино и 
Капри. 1 спальня (с одной двухспальной или двумя односпальными кроватями), 
ванная комната, гардероб или гардеробная комната, балкон. 20 Делюкс 
стандартных номеров имеют межкомнатную дверь и могут быть превращены в 
соединённые друг с другом семейные номера 

Делюкс Стандартный номер

С видом на море

Делюкс Стандартный номер

С видом на лес, горы



KONUMU ALAN ÖZELLİKLER

Делюкс Джуниор сьют

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРА

Делюкс
Джуниор сьют

Здания Венеция, 
Портофино, Капри
Сьют

63м2 ДЕЛЮКС ДЖУНИОР СЬЮТ (с видом на море, )
(6 номеров с видом на лес в здании Капри)
17 штук 63 m2 номера. Находятся в Делюкс зданиях отеля Венеции, 
Портофино и Капри. 1 спальня с двухспальной кроватью и гостиная с 
межкомнатной дверью, ванная комната и балкон. 



KONUMU ALAN ÖZELLİKLER

Делюкс семейный сьют номер

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРА

Делюкс 
семейный
номер

Здание «Венеция»
Семейный номер

70м2 ДЕЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР (с видом на море)
5 штук 7m2 номера. Находятся в Делюкс здании Венеция. 2 спальни с 
межкомнатной дверью (1 спальня с двухспальной кроватью, 1 спальня с 
двумя односпальными кроватями), ванная комната и балкон. 



Deluxe SuiteДелюкс семейный Grand

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРА

Делюкс сьют Здание «Венеция»
Сьют

80м2 ДЕЛЮКС СЬЮТ (5 с видом на море, 2 с видом на лес)
7 штук 80 m2 номера. Находятся в Делюкс здании Венеция. 1 спальня с 
двухспальной кроватью, гостиная, рабочий кабинет, америкaнская кухня, 
ванная комната, гардеробная и терраса (между номерами имеются 
архитектурные различия, некоторые номера не имеют кухни). 



Делюкс Мажор сьют

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРА

Делюкс Мажор 
сьют

Здание «Венеция»
Сьют

175м2 ДЕЛЮКС МАЖОР СЬЮТ (с видом на море)
2 штук 175 m2 номера. Находятся в Делюкс здании Венеция. 2 спальни с 
двухспальными кроватями (с межкомнатными дверями), гостиная, 
рабочий кабинет, америкaнская кухня (только в одном из номеров), 
гардеробная, джакузи, 2 ванные комнаты и терраса площадью 75м2. 



* İstanbul, Roma Street

Клубный стандартный номер Клубный семейный номер сьют

389 25

Номера

С видом на море

С видом на лес

*İstanbul , Roma Street

Клубные номера



Клубный стандартный номер

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРА

Клубный İstanbul & Roma 
Street 
Клубный 
стандартный номер

42м2 КЛУБНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР (с видом на лес)
389 штук 42 m2 номера. Находятся в клубных зданиях отеля İstanbul & Roma Street. 1 
спальня (с одной двухспальной или двумя односпальными кроватями), ванная комната, 
гардеробная комната, балкон. 21 Клуб стандартный номер имеют межкомнатную дверь 
и могут быть превращены в соединённые друг с другом семейные номера. 10 номеров 
из 21 являются новыми номерами Club Natura (c видом на лес, 36 м2)



Клубный семейный номер сьют

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДЬ ОСОБЕННОСТИ НОМЕРА

Клубный 
семейный сьют 

номер

Roma и Istanbul 
Street 

42м2 КЛУБНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР СЬЮТ (12 с видом на бассейн 13 с видом на лес)
25 штук 42 m2 номера. Находятся в клубных зданиях отеля на первых этажах Roma 
Street и Istanbul Street. 1 спальня с одной двухспальной кроватью и  1 гостиная с 
двумя диванами, (с межкомнатной дверью) ванная комната и большой балкон. 



VILLA SUPERIOR

VILLA DELUXE
VILLA GRAND

VILLA GRANDVILLA DELUXE

VILLA SUPERIOR

ВИЛЛЫ
Номера Villa Grand Villa Deluxe Villa Superior

С видом на море 3 5

С видом на лес 10



• Электронная система блокировки двери • Одна двуспальная или две односпальные кровати

• Пожарная сигнализация • Балкон

• Миди бар  • Балконная мебель

• Электрический чайник, набор чая-кофе • Сушилка для белья на балконе 

• Национальные и международные HD каналы • Фен

• LCD телевизор • Туалетный столик и зеркальце

• Музыкальное вещание (по тв каналам) • Банные принадлежности

• Мультипликационные каналы • Халат

• Туалет, душевая кабина, ванная • Банные полотенца

• Прямой телефон в спальне и ванной комнате • Тапочки

• Центральное кондиционирование • Детский халат и тапочки

• Цифровой сейф • Гардиробная

• Напольные весы (только в номерах делюкс) • Ковровое покрытие (в номерах делюкс)

• Бесплатный беспроводной интернет • Коврое / керамическое покрытие (в клубных номерах)

ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТНЫХ НОМЕРОВ



• Электронный сейф

• Детская кроватка (по запросу) 

• Детская ванночка (по запросу) 

• Детский горшок (по запросу) 

• Ежедневная смена постельного белья

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

• Ежедневная смена полотенец

• Ежедневная уборка номера (с 09:00 до 16:00) 

• Ежедневное пополнение Миди-бара (1 раз)

• Ежедневное пополнение чайно-кофейного набора (1 раз)

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ВХОДЯЩИЕ В КОНЦЕПТ СТАНДАРТНЫХ НОМЕРОВ



SLEEP WELL

Эксклюзивные матрасы для качественного сна



РЕСТОРАНЫ

BÜFE

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Основной ресторан «AMARA» 
/ зал «Rustik»

Шведский стол Завтрак            07:00-10:30
Поздний завтрак (Fellini) 10:30-11:30
Обед             12:30-14:30
Ужин                     18:30-21:30

186 чел. Центральное Без резервации
Бесплатно

Основной ресторан «AMARA» 
/  зал «Modern»

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

146 чел. Центральное Без резервации
Бесплатно

Основной ресторан «AMARA» 
/ зал «Classic»

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

154 чел. Центральное Без резервации
Бесплатно

Основной ресторан «AMARA»  
/ Терраса  (крытая/открытая)

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

210+390 чел. Центральное Без резервации
Бесплатно

DOLCE KIDS
Основной ресторан 

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

36 чел. Центральное Без резервации
Бесплатно

зал «Rustik»
Основной ресторан 

зал «Modern»
Основной ресторан 

зал «Classic»
Основной ресторан 



DOLCE SOGNO DOLCE VITADOLCE VITABELLA GUSTA

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

DOLCE SOGNO VIP LOUNGE
Алякарт

Часы работы определяются по 

запросу 60 чел. 
(терраса 

включительно)

Центральное
Предварительная

резервация
Платное меню

BELLA GUSTA
Итальянская 

кухня
Алякарт

Ужин 19:00 – 22:00 30 чел. 
Живая музыка Предварительная

резервация
Платно (15 евро/чел.)

РЕСТОРАНЫ АЛЯКАРТ



DOLCO SOGNO DOLCE VITAKUŞHANE CASANOVACASANOVA

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОС
ТЬ

МУЗЫКАЛЬНО
Е ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

KUŞHANE ОСМАНСКАЯ КУХНЯ
Алякарт Ужин 19:00 – 22:00

55 чел. Живая 
музыка

Предварительная
резервация

Платно (15 евро/чел.)

CASANOVA

РЕСТОРАНЫ АЛЯКАРТ

CASANOVA STEAK HOUSE
Алякарт

Ужин 19:00 – 22:00 40 чел. Живая 
музыка

Предварительная
резервация

Платно (20 евро/чел.)



DOLCO SOGNO DOLCE VITA
KUŞHANE CASANOVA

X-ENDER

X-ENDERZEN ASIA PESCATOREZEN ASIAPESCATORE ZEN ASİA

РЕСТОРАНЫ АЛЯКАРТ

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОС
ТЬ

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

PESCATORE МОРЕПРОДУКТЫ
Алякарт

Ужин 19:00 – 22:00 72 чел. Живая музыка Предварительная резервация
Платно (25 евро/чел.)

ZEN ASIA АЗИАТСКАЯ КУХНЯ
Алякарт

Ужин 19:00 – 22:00
38 чел. Центральное Предварительная резервация

Платно (15 евро/чел.)



DOLCO SOGNO DOLCE VITA
KUŞHANE CASANOVA
PESCATORE BELLA GUSTAFELLİNİTAVERNA FELLINI

РЕСТОРАНЫ АЛЯКАРТ

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

TAVERNA
ЭГЕЙСКАЯ

КУХНЯ
Алякарт

Ужин 19:00 – 22:00 52 чел. Живая музыка
Предварительная резервация

Платно (10 евро/чел.)

FELLINI
Cafe Bistro

Алякарт + 
Бистро

24 часа (включая 
поздний завтрак и 

поздний ужин 
(снэк)

40 чел. Центральное Без предварительной резервации, 
бесплатно 



DOLCO SOGNO DOLCE VITA
KUŞHANE CASANOVA
PESCATORE BELLA GUSTASOMBRERO FELLİNİPOSEIDON MEDITERRANEANX-ENDERPOSEIDON X-ENDER

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛ
ЬНОЕ 

ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

POSEIDON
Beach Cafe & Bistro

Алякарт меню
10:00 – 18:00

40 чел. Централь
ное

Обед без предварительной 
резервации, платно (25 евро/чел)

Ужин по предварительной 
резервации (платно, по запросу)

X-ENDER
КЕБАБ

Алякарт Ужин 16:00 – 22:00 40 чел. Централь
ное

Предварительная резервация
Платно (10 евро/чел.)

X-ENDER

РЕСТОРАНЫ АЛЯКАРТ



DOLCO SOGNO DOLCE VITA
KUŞHANE CASANOVA
PESCATORE BELLA GUSTA

THE GLAMOURBURGER STATION

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

BURGER STATION
Домашние бургеры 12:00-16:00

50 чел. Центральное Без предварительной 
резервации, бесплатно 

BURGER STATION



РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМОСТЬ МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

THE GLAMOUR
Десерты & Мороженое 

& 
Шоколад

10:00 – 23:00 50 чел. Центральное
Без предварительной 

резервации, бесплатно 

‘THE GLAMOUR’  КОНДИТЕРСКАЯ



X-ENDER

РЕСТОРАН КОНЦЕПЦИЯ ЧАСЫ РАБОТЫ ВМЕСТИМО
СТЬ

МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ВЕЩАНИЕ

ОПИСАНИЕ

MEDITERRANEAN 
RESTAURANT

Гриль-бар & Буфет

Обед 12:00 – 16:00

120 чел. Центральное Без предварительной 
резервации, бесплатно 

ВИННЫЙ ПОГРЕБ Коллекция всемирно 
известных вин (платно) 12:00– 21:00

- -
-

MEDITERRANEAN SNACK WINE BOUTIQE

MEDITERRANEAN RESTAURANT &  WINE BOUTIQE



YENİ FOTO EKLENECEK

БАР ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

«THE HOOK» Aqua Bistro & Fastfood 12:00 – 16:00 Fastfood

«THE HOOK» AQUA BISTRO & FASTFOOD



LOBBY BAR

БАР ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

Лобби-бар «CHAMPAGNE» Круглосуточно / напитки Алкогольные / безалкогольные напитки 
(меню Drinkology)

THE PIER – Бар на пирсе 09:00 – 23:00 Алкогольные / безалкогольные напитки 
(меню - В)

WINE CELLARLOBBY BAR

БАРЫ

CHAMPAGNE Lobby Bar WINE BOUTIQUEЛобби-бар «CHAMPAGNE» THE PIER – Бар на пирсе 



OPEN GARDEN FOREST DISCO

БАР ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

OPEN GARDEN (Лоджии по 
предварительной резервации, за 

дополнительную плату)

21:00 – 00:00 / напитки Алкогольные / безалкогольные напитки 
(меню Drinkology)

Диско-бар «FOREST DISCO» (на открытом 
воздухе)

23:30 - 03:00 / напитки Алкогольные / безалкогольные напитки 
(меню - В)

OPEN GARDEN

БАРЫ

FOREST DISCO



БАР ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

BEER GARDEN 10:00 – 18:00 Ассортимент пива & арахис

Бар на пляже «HAVANA» 10:00 - 24:00 / напитки & кальян Алкогольные / безалкогольные напитки 
(меню - В)

BEER GARDEN HAVANA BEACH BAR
HAVANA BEACH BAR

BEER GARDEN

БАРЫ

Бар на пляже «HAVANA»



БАРЫ

BEER GARDEN HAVANA BEACH BARIRISH PUB CAFE DE PARIS Game & Billiard Bar

БАР ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

IRISH PUB 10:00 - 00:00 / напитки
Алкогольные / безалкогольные напитки 

(меню B)

CAFE DE PARIS настольные игры & бильярд 10:00 - 24:00 / напитки
Алкогольные / безалкогольные напитки 

(меню B)



БАР ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

VITAL BAR – Витаминный бар (СПА) 10:00 - 18:00 / напитки Свежевыжатые и пакетированные соки 

Turquaz Pool Bar 10:00 - 18:00 / напитки
Алкогольные / безалкогольные напитки 

(меню - В)

BEER GARDEN HAVANA BEACH BARIRISH PUB CAFE DE PARIS Game & Billiard BarVİTAMİN BAR TURQUAZ POOL BAR

БАРЫ



УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 
Стандартные бесплатные услуги

• При встрече для совершеннолетних игристое вино, традиционный 
турецкий лукум, сервис прохладных влажных салфеток (с ароматом 
лаванды), лимонад; 

• Сервис освежающих салфеток на пляже и у бассейнов в определенные 
часы; 

• На ресепшн круглосуточно 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); 

• Приготовление блюд на гриле в основном ресторане

• Во всех точках питания сервис напитков за столом; • Уголок диетической и здоровой пищи в основном ресторане; 

• Круглосуточный Алякарт-бистро; • Уголок детского питания в основном ресторане; 

• Круглосуточный сервис напитков; • Свежевыжатый апельсиновый сок на завтрак; 

• Сервис напитков на завтрак, обед и ужин согласно установленной
концепции;

• Во всех барах фруктовые соки в тетраупаковках; 

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

• Сервис аперитивов и закусок к напиткам (оливки, чипсы, орешки, сыр и 
т.д.); 

• Сервис детского питания (для детей 0-3 лет) в любое время в любую 
точку отеля (АМАРА БЕЙБИ КЛУБ); 

• Сервис еды и напитков на пляже и у бассейна (фрукты, варёная кукуруза, 
лимонад и Сангрия и пр.); 

• Тематическая живая музыка в некоторых ресторанах А ля карт; • Свежевыжатые соки в витамин-баре VITAL; 

• Сервис мороженого;



• Круглосуточный сервис в номер еды и напитков; 
• Ланч – бокс
• Винный погреб и услуги сомелье.

• Пивной бар (холодное разливное пиво разных сортов, подаётся 
с арахисом); 

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

• Приготовление блюд по заказу согласно меню во всех пунктах 
питания (по концепции); 

• Система маркировки продуктов, содержащих аллергены;

• Натуральный 100% кофе Арабика в ассортименте. Сервис 
фильтрованного кофе на завтрак; 

• Специальный зал для семей с детьми в главном ресторане; 

• Свежая нарезка фруктов и колбасных изделий на шведском 
столе; 

• Стенд с закусками при входе в главный ресторан (Amuse 
Bouche). 

• Ежедневно свежие хлебобулочные изделия; • Меню напитков во всех барах (алкогольные напитки ведущих 
мировых брендов: Baileys, Martini, JB и т.д.); 

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 
Платные услуги

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПИТАНИЯ И НАПИТКОВ 
Стандартные бесплатные услуги

• Все алкогольные напитки в бутылках; все особые местные и импортные вина и шампанское, все алкогольные напитки премиум 
класса (10-ти летней, 12-ти летней и более выдержки коньяки VSOP, XO); 

• Во всех ресторанах А ля карт вина, шампанское и дополнительное меню предоставляются за дополнительную оплату; 



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



Poseidon Beach İskele Localar

Calipso Beach

ПЛЯЖ & ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Преимущественно песчаный пляж с мелкой галькой, протяженностью 
около 1 км, отмечен Голубым флагом.

• Деревянный пирс, 
• Туалет, 
• Душевые кабины на пляже и пирсе, 
• Кабинки для переодевания, 
• Профессиональный спасатель в течение дня, 
• Бар на пляже,
• Солнцезащитные зонтики на пляже и у бассейнов, 
• Шезлонги, 
• Пляжные полотенца,
• На пляже и у бассейна сервис охлажденных влажных полотенец в 

течение дня. 

• Павильоны Poseidon Beach (по резервации)
• Лоджии на пирсе (по резервации)
• Calipso Beach Club (по резервации)

Лоджии на пирсе 



15 горок, площадь бассейна 1500 м2, площадь активной зоны аквапарка 4000 м2  Для малышей мини-бассейн 

Для детей развлекательные мероприятия в Мини Клубе, Splash zone, Pool Bistro, The Hook Aqua Bistro

PIRATE’S OF OLYMPUS MEGA AQUPARK ДЛЯ ДЕТЕЙ 2018



БАССЕЙНЫ

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

Глубина Объём Расположение

Основной бассейн 1.40м 4040м3 Венеция и Портофино

Детский бассейн 40 см 5 м3 Венеция и Портофино

ОСНОВНОЙ БАССЕЙН



ANA HAVUZ
DENİZ SUYU HAVUZU

DENİZ SUYU

HAVUZU

DENİZ SUYU HAVUZU AQUA PARK HAVUZUDENİZ SUYU HAVUZU

DENİZ SUYU HAVUZU

Глубина Объём Расположение

Бассейн с морской водой

(без детского отделения)
1.40м 365м3 Здание Венеция

БАССЕЙНЫ

БАССЕЙН С МОРСКОЙ ВОДОЙ



ANA HAVUZ
İSTANBUL STREET HAVUZU

DENİZ SUYU

HAVUZU

AQUA HAVUZ
AQUA HAVUZ

БАССЕЙНЫ

Глубина Объём Расположение

Istanbul Relax бассейн 1.40м 297м3 İstanbul Street

Roma Бассейн
1.40m 309m3

Roma Street

ISTANBUL Relax бассейн ROMA бассейн



БАССЕЙНЫ

KAPALI HAVUZ

Глубина Объём Расположение

Крытый бассейн 1.40м 312м3
Здания

Бассейн акватерапии (платный)

(отсутствует детское отделение)
1.40м 25м3 Здания

Бассейн акватерапииКрытый бассейн



РАЗВЛЕЧЕНИЯ & СПОРТ
Бесплатные услуги

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

• Вечерние шоу • Книги & журналы

• Тематические вечеринки • Караоке

• Гала-вечерa • Интернет – кафе & беспроводной интернет

• Игры в бассейне • Дискотека 

• Ансамбли живой музыки • Библиотека на пляже

• Живая музыка в некоторых ресторанах



БИБЛИОТЕКА НА ПЛЯЖЕ



AMARA HORSE CLUB & YAMAÇ PARAŞÜTÜ AKTİVİTELERİКОНЮШНЯ «AMARA» & ПАРАГЛАЙДИНГ

Платная услуга по предварительной резервации. За дополнительной информацией обращайтесь к Guest Relations.



Беговой маршрут для любителей спорта.

БЕГОВОЙ МАРШРУТ



Работы по расширению территории зоопарка, новые питомцы



ТЕННИСНЫЕ КОРТЫ

Бесплатные услуги

• 5 теннисных кортов (кварцевое покрытием с песком)
• Ракетки, мячи, (за дополнительную плату)



ФАУНА & ФЛОРА & ИСТОРИЯ



ДАЙВИНГ & ТРИ ОСТРОВА

ТРИ ОСТРОВА



• Дартс • Аэробика

• Баскетбольная площадка • Водная гимнастика

• Поле для мини - футбола • Настольный теннис

• Йога • Бочче

• Водное поло • Степ-аэробика

• Водное поло • Стрельба из лука и пневматического 
ружья 

• Фитнес – центр «GYM-TONIC»

• 5 теннисных кортов, ракетки, мячи, освещение

• Немоторизированные виды спорта (водный 
велосипед, каноэ, виндсерфинг с лицензией)

• Пилатем
• Funny Jump
• Зумба

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Бесплатные услуги

• Моторизированные виды спорта

• Катамаран 

• Курсы 

• Школа подводного плавания 

• Персональные тренировки с профессиональными инструкторами СПОРТИВНОЙ АКАДЕМИИ АМАРА (плавание, теннис и т.д.)

• Верховая езда

• Курсы виндсерфинга

Платные услуги



ДЕТСКИЙ КЛУБ «CRISPY»

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Бейби-клуб (от 0 до 3 лет, в присутствии родителей), 
• Мини-клуб (от 4 до 7 лет), 
• Юниор-клуб (от 8 до 12 лет)
• Подростковый клуб (от 13 до 16 лет)  
• Подростковое интернет-кафе
• Мини-дискотека
• Мини-кинотеатр
• Шоу, ориентированные на детей
• Тематические дни
• Развивающие игры и мероприятия
• Детская игровая площадка на открытом воздухе
• Детский бассейн со специальными приспособлениями и аксессуарами 

для игр 
• Мини – зоопарк 
• Радионяня 
• Детская коляска (предоставляется службой белбоев)
• Мини – аквапарк 
• Lego-комната

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

• Роспись футболок, картинки из цветного песка
• Play station, видео и компьютерные игры
• Игровой центр, боулинг, бильярд



СПА & ВЕЛНЕС

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

• Турецкая баня (хамам)
• Сауна
• Комната отдыха
• Парная
• Крытый плавательный бассен (с подогревом)
• Витаминный бар «Vital»
• Кабинки для переодевания и закрывающиеся на ключ 

ячейки для хранения ценных вещей 

• Лечебный масаж 
• Процедуры для лица и тела
• Парикмахерская 
• Приём врача & медицинская консультация 
• Карета скорой помощи (круглосуточно)
• Бассейн акватерапии
• Natural Spa на открытом воздухе



ДРУГИЕ УСЛУГИ

Бесплатные услуги

• Приветствие гостей • Полировка обуви

• Вип – встреча всех гостей • Ежедневная бронь столика в основном ресторане для гостей с ограниченными 
физическими возможностями 

• Услуга доставки сообщений • Инвалидные коляски для гостей с ограниченными физическими возможностями (коляски 
могут быть использованы только с помощью сопровождающих лиц)

• Почтовый ящик • В местах общего пользования специальные приспособления для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

• Услуги носильщика • Использование продуктов питания и напитков высшего качества во всех точках питания и 
барах

• Меню подушек в номере • Сервис освежающих влажных полотенец с ароматом лаванды на пляже и у бассейнов 

• Парковка автомобилей (открытая & 
крытая стоянка)

• Периодическая дезинфекции матрасов в номерах профильными компаниями 

• Выдача словаря турецкого языка 
гостям при заезде. 

• Специальный шкафчик для подзарядки сотовых телефонов 

• В Лоби и Irish пабе также есть обновленные публикации и газеты



ДРУГИЕ УСЛУГИ

Платные услуги

• Телефон, факс, ксерокопия

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

• Торговый центр (магазины)

• Оборудование, предоставляемое в конгресс-центре

• Трансфер

• Прокат автомобилей и велосипедов

• Кальян

• Услуги фотографа

• Ювелирный магазин

• Магазин кожаных изделий

• Фотограф

• Бутик

• Магазин изделий из серебра

• Мини-маркет

• Магазин сладостей

• Хобби-центр

• Оптика

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР



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; 
• Продукты и напитки высокого качества только сертифицированных брендов используются в барах и ресторанах.
• 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.
• Размещение с животными запрещено.
• Принятое мировыми правилами время заезда в гостиницу 14:00, время выезда 12:00. Даже после доставки во время регистрации в 12:00 часов, использование сервиса подлежит 

допольнительной оплате 
• В некоторых ресторанах обязателен дресс-код.
• Система центрального кондиционирования имеет функции автомотической 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 - 16 мая); 
• Время предоставления услуг и проведения мероприятий, может быть изменено в зависимости от погодных условий и времени года, руководством отеля, без предварительного 

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 из ресторана
• Печенье подаётся ежедневно в зависимости от количества  людей Banyo bukletleri kişi sayısına göre günlük verilir.
• Письмо с уведомлением об общих правилах отеля обявляется для всех гостей у входа для подписания 
• 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
• Использование моторизированных водных транспортных средств в пределах зоны плавания запрещено. 
• Все предметы потребления, потребляемые в комнатах, шторы ,полотенца, содержимое мини-бара подаются во всеохватывающей упаковке для использование внутри 

помещений. 
• Нецелесообразно удалять эти материалы с  отеля. 
• Руководство отеля оставляет за собой право, без предварительного оповещения, вносить изменения и дополнения в вышеуказанный перечень услуг.
• Последняя версия концепции представлена на официальном сайте AMARA WORLD HOTELS. В контрактах агентств действующей признана данная концепция. Агентства обязуются

вовремя обновлять информацию на своих каналах продвижения согласно действующей концепции



Фотографии, логотип, видео

Фото, видео и логотипы отеля Amara Dolce Vita Luxury доступны по ссылкам, указанным ниже. 

https://www.flickr.com/photos/amaraworldhotels/albums

Kilit Hospitality Group App

Вы можете загрузить приложение KHG с телефонов iOS и Android

https://www.flickr.com/photos/amaraworldhotels/albums

