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Название отеля: VERA MIRAMAR RESORT
Адрес:               Atatürk Cad. No: 180, 
   48400 
                            Bodrum / Muğla – Turkey
Категория:        Отель 5 звезд Village
Дата открытия:  1974 / 2015 полная
                                           реконструкция.
Период открытия:        Летний сезон
Концепт:                  Ультра Все включено
                 (24 часа )
Кредитные карты:       Visa, Mastercard, 
Расположение:  непосредственно на 
   берегу моря с пляжем и 
   деревянной платформой 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отель Vera Miramar Resor, входящий в сеть отелей Vera Hotels 
& Resorts и располагающийся на территории 32.000 м2, 
открывает свои двери в летний сезон 2015 года как полностью
реконструированый и обновлнный Премиум комплекс.  
Данный комплекс с богатым разнообразием услуг 
располагается в центре города Бодрум непосредственно на 
берегу моря и на расстоянии 35 км от аэропорта Милас 
Бодрум. 
Отель Vera Miramar Resort ждет Вас, чтобы разделить с Вами 
уникальные мечты в жемчужине Эгейского моря города
 Бодруме с его историческими красотами, уникальной 
природой и голубым морем. Когда солнце медленно встает 
над полуостровом Бодрум, оживают все цвета радуги вместе 
с Vera Miramar Resort .
Магия бирюзового цвета сочетается с волшебным 
прикосновением зеленого цвета в Vera Miramar Resort. Двери 
счастья, комфорта, развлечений и мира открыты для Вас. 
Готовы ли вы для незабываемого отдыха, где все мельчайшие 
детали подготовлены для Вашего комфорта?
Vera Miramar Курортный Ixir Spa-центр предоставляет вам и 
вашим любимым здоровье, исходящее от умиротворенной 
воды и чистейшей души вдали от суеты жизни, где вы можете 
испытать незабываемое блаженство. Атмосфера 
традиционного Хамама (Турецкая баня), культуры Дальнего
Востока и современного стиля предоставляет возможность для
полного обновления Вашей души и тела.  

Контакты и связь

329 номеров / 900 спальных мест
166 стандартных номера
73 Hillside Anex -  семейные
номера на горной стороне отеля
87 Улучшенных номера
3 Номера для людей с 
ограниченными возможностями

НОМЕРA

Во всех номерах расположены балконы, француские балконы или
 террасы, система закрывания дверей работает при помощи 
пластиковых карт, ламинированный пол, мини бар, чай & кофе, LCD
 телевизор (национальные и международные спутниковые каналы), 
прямой телефон, специальные банные принадлежности, фен, 
зеркало для макияжа, туалет, душ, телефон в ванной, раздельный 
кондиционер, электронный сейф. Наши семейные номера Hillside 
Annex расположены в зоне Miramar Annex на расстоянии 100 метров
от основной территории отеля. В эту зону ведет лифт, пешеходный 
мост и лестница. По запросу службы услуг для детей все номера 
являются зоной для не курящих. 
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vera.miramar@verahotels.com

Miramar.Reservation@verahotels.com

Murat DEĞERLİYURT
murat.degerliyurt@verahotels.com

Nihal YETİŞYİĞİT
nihal.yetisyigit@verahotels.com

 
Miramar.Fronto� ice@verahotels.com

Sarper SARIAHMETOĞLU
sarper.sariahmetoglu@verahotels.com

+ 90 252 313 30 61
+ 90 252 313 30 60

Бронирование

Фронт-офис
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Смена белья и полотенец: каждые три дня       Уборка комнаты: ежедневно     
Мини бар: по прибытию заполнен легкими безалкогольными напитками, далее ежедневно пополняется водой. 

Стандартные номера:  всего 166 стандартных 
номера, максимальной вместимостью 2 + 1 
человек. Площадь стандартного номера 24 м2.

Семейные номера: всего 73 семейных номера,
состоящие из 2 спален и одной ванной комнаты, 
максимальной вместимостью до 4х человек.
Площадь номера 38 м2. 

Телевизионные каналы: доступны турецкие, 
немецкие, голландские, русские, английские, 
французские, бельгийские, украинские, 
музыкальные, спортнивные и информационные
каналы.  

Улучшенные номера:всего 87 улучшенных номера, эти 
номера больше, чем стандартные номера, 
максимальной вместимостью 3 +1 человек. Площадь 
комнаты 28 м2.  

Номера для людей с ограниченными возможностями: 
всего 3 номера для людей с ограниченными 
возможностями, одноместный номер включает также
 большую ванную с душем. Номера оборудованы под 
потребности людей с ограниченными возможностями.
 Максимальная вместимость номера 2 + 1 человек, 
площадь комнаты 24 м2.  

 
         

ЗАВТРАК  ЧАСЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИД  ВМЕСТИМО
СТЬ 

Завтрак  07.00 – 10.00 Главный ресторан Открытый буфет 700 человек 

Поздний завтрак 10.00 – 10.30 Главный ресторан Открытый буфет 700 человек 

ВАРИАНТЫ ОБЕДА ЧАСЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИД ВМЕСТИМО
СТЬ 

Ланч 12.30 – 14.30 Главный ресторан Открытый буфет 700 человек 

Снек 12.00 – 16.00  Снек Таверна Открытый буфет 200 человек 

Gözleme 11.00 – 16.30 Gözleme Дом На выбор Gözleme   

Чай, кофе 11.00 – 18.00 Бар Парадисс Самообслуживание   

Мороженное Ежедневно Главный ресторан Самообслуживание   

Варианты ужина ЧАСЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИД ВМЕСТИМО
СТЬ 

Ужин 19.00 – 21.30 Главный ресторан Открытый буфет 700 человек 

Carpaccio A La Carte Ресторан 19.00 – 22.00 Ресторан A La 
Carte  Итальянская кухня 50 человек 

Гриль A La Carte Ресторан 19.00 – 22.00 Ресторан A La 
Carte  Специальная кухня Гриль 50 человек 

Таверна A La Carte Ресторан 19.00 – 22.00 Ресторан A La 
Carte  Рыба и мореподукты 50 человек 

Ночной супчик 23.00 – 00.00 Главный ресторан Мини открытый буфет 700 человек 

Детский буфет ЧАСЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИД ВМЕСТИМО
СТЬ 

Ужин 18.30 – 19.30 Главный ресторан Открытый буфет 100 человек 

 

УСЛУГИ ПИТАНИЯ
    РЕСТОРАНЫ        



Система «Ультра всё влючено» бесплатные напитки: Все алкогольные и безалкогольные 
напитки местного производства  и некоторые импортного.
Система «Ультра всё влючено» платные напитки: Напитки не входящие в концепцию
«ультра всё включено», импортное шампанское, энергетические напитки и другие 
напитки категории Люкс- Де-люкс Виски и Коньяк, свежевыжатые соки.
Мини-Бар :Заполняется один раз в день безалкогольными напитками.
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Услуги часы РАСПОЛОЖЕНИЕ ВИД ВМЕСТИМО
СТЬ 

Bianco Lobby Бар 24 ЧАСА Главный корпус Концепт Ультра все 
включено 100 человек 

Paradiso Кафе - Бар 10.00 – 24.00 Садова зона Концепт Ультра все 
включено 200 человек 

Taverna Бар 10.00 – 16.00 Зона у бассеина Выбор легких наптков и 
пива 200 человек 

Mistral Бар 10.00 – 16.00 Пляж Выбор легких наптков и 
пива 50 человек 

Mare Бар 10:00 - 18:00 Hillside Annex зона Выбор легких наптков и 
пива 25 человек 

Disco Бар 23.00 – 02.00 Пляж Концепт Ультра все 
включено 200 человек 

 

Бары

РАЗВЛЕЧЕНИЯ & СПОРТ
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ВЕЧЕРНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ; Мини диско  

Услуги няни:     предоставляются за отдельную плату  

Стульчик для кормления малышей:  в наличии 

 
Платные услуги: 
Няня, врач и услуги медсестры (24часа), телефон, факс и почтовые услуги, прачечная 
и химчистка, массаж, скраб тела и пенный массаж, центр по уходу за телом и 
красотой, спа, торговая улица, па
водный спорт, присмотр за детьми, детская коляска. 

Пляж : деревянные поддоны подушки, зонтики, шезлонги: бесплатно 

Длина пляжа: 150 m  пляжные полотенца: бесплатно 

Растояние до пляжа: 0 m 
 

БАССЕИНЫ 
 ЗОНА ГЛУБИНА 
Главный бассеин 746m2 1,40mt 
Детский бассеин 12m2 0.50mt 
Джакузи 12m2 1,10mt 
Крытый бассеин 80m2 1,40mt 
Детский крытый 
бассеин 

10m2 0.40mt 

Бассеин с горками 80m2 1,20mt 
Бассеин для отдыха 112m2 1,40mt 

 
Горки 2 
Часы работы горок 10.00 – 12.30 / 14.30 – 16.30 

 
 ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ 
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Vera Miramar Курортный Ixir Spa-центр предоставляет вам и вашим любимым 
здоровье, исходящее от умиротворенной воды и чистейшей души вдали от суеты 
жизни, где вы можете испытать незабываемое блаженство. Атмосфера 
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традиционного Хамама (Турецкая баня), культуры Дальнего Востока и современного 
стиля предоставляет возможность для полного обновления Вашей души и тела.   
 
Дополнительные услуги центра: масаж, скраб тела, пенный массаж, уход за 

кожей  
Бесплатные услуги центра: Хамам, Сауна, Фитнес центр, крытый бассеин, 

парилка  

Ресторны A la carte  открыты в определенные дни и требуют резервирования 
мест. Для ресторана Taverna A la Carte необходима дополнительная входная 
плата .  
Дополнительно к улугам питания в Главном ресторане по концепции Ультра все 
включено мы предоставляем услуги диетического буфета и тематический шведский 
стол. 
Услуги обслуживания в номер доступны 24 часа и оплачиваются отдельно.  
Мы не предоставляем алкогольные напитки лицам младше 18 лет. 
Все продукты и услуги, предоставляемые нашим отелем, обеспечены и 
подтверждены системой безопасности ISIS  (управление рисками по 
безопасности пищи, воды и гигиены окружающей среды).   
Местоположение и рабочие часы всех предоставляемых услуг выше могут зависеть 
от изменения погодных условий.  
Целью данного описания является информирование об услугах и условиях нашего 
отеля, которые могут измениться в течение работы в летний период 2015 года. 
 
Данная информация не может быть использована при предъявлении 
претензий. 

ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ


