1. РАСПОЛОЖЕНИЕ:
298685, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ялта, село Оползневое, ул. Генерала
Острякова, д. 9.
Расстояние от Ялты - 28 километров, расстояние от Севастополя – 45 км, от аэропорта
Симферополя - 120 километров.
2. ОПИСАНИЕ:
MRIYA RESORT & SPA — это уникальный в России курорт категории 5*, отмеченный
престижными премиями World Travel Awards.
 2016 «Ведущий европейский курорт для отдыха»
 2016 «Лучший Spa-курорт России”
 2015 «Ведущий новый европейский курорт»
Медицинский и SPA-центры – гордость курорта. Профессионалы высокого уровня успешно
сочетают неповторимые лечебные свойства крымской природы и новейшие достижения
индустрии красоты и медицины.
Широкий спектр омолаживающих, тонизирующих и косметологических процедур
позволяют гостям комплекса улучшить самочувствие, повысить жизненный тонус, совместив
отдых с оздоровлением.
Добро пожаловать в особенный мир, где все предназначено для исполнения ваших
желаний!
3. МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР:
При проживании от 5 ночей включена в стоимость:
1 базовая программа из 15 базовых медицинских программ для взрослых и 5 программ для
детей в возрасте от 4х лет.
При себе необходимо иметь санаторно-курортную карту.
4. ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ:
ДЕЛЮКС (СТАНДАРТНЫЕ НОМЕРА)
Уютный и компактный однокомнатный номер площадью 38 м2
Варианты размещения*:
- до 3 взрослых (без детей)
- максимум 2 взрослых + 1 ребенок
*Также можно разместить одного ребенка до 4-х лет
Оснащение Стандартных номеров:
 Центральная система кондиционирования
 LCD-телевизор
 Сейф
 Зеркало для макияжа
 Наборы косметических принадлежностей
 Гладильная доска
 Мини–бар
 Скоростной беспроводной интернет
 Лампа для чтения
 Фен
 Утюг
 Возможность установки дополнительной полуторной кровати
СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС

Семейный Люкс площадью 67 или 78 м2 - прекрасное решение для отдыха с семьей или
небольшой компании.
Просторная гостиная и уютная спальня созданы с учетом всех нюансов и мелочей, которые
могут потребоваться самым искушенным путешественникам.
Варианты размещения*:
-до 3 взрослых+1 ребенок
- максимум 2 взрослых + максимум 2 детей
*Также можно разместить одного ребенка до 4-х лет
Оснащение Семейного Люкса:
















Центральная система кондиционирования
2 LCD-телевизора
Сейф
Зеркало для макияжа
Наборы косметических принадлежностей
Гладильная доска
Гостевой туалет
Диван
Мини–бар
Скоростной беспроводной интернет
Лампа для чтения
Фен
Утюг
Ванная комната
Обеденный стол на 4 персоны

КОРОЛЕВСКИЙ ЛЮКС
Интерьер Королевского Люкса площадью 200 м2 даст гостям возможность почувствовать
все преимущества самой дорогой категории размещения в номерном фонде комплекса.
Здесь вы сможете с комфортом разместиться в двух спальнях и гостиной.
А просторная терраса, огромная ванная комната и панорамный балкон откроют вам
фантастический вид на крымские пейзажи.
Варианты размещения*:
- до 4 взрослых (без детей)
- максимум 4 взрослых + максимум 2 детей
*Также можно разместить одного ребенка до 4-х лет
Оснащение Королевского Люкса:










Центральная система кондиционирования
3 LCD-телевизора
Сейф
Зеркало для макияжа
Наборы косметических принадлежностей премиум-класса
Гладильная доска
Обеденный стол на 8 персон
Диван
Музыкальный центр











Мини–бар
Скоростной беспроводной интернет
Лампа для чтения
Фен
Утюг
2 ванных комнаты с тропическим душем
Чайный набор
Рабочее место
Терраса с шезлонгами

СЕМЕЙНЫЕ ВИЛЛЫ
Панорамные окна. Невероятный вид на крымские пейзажи. Подсвечиваемый бассейн на
расстоянии вытянутой руки. Вот что вы увидите, сидя на мягком диване семейной виллы
с бокалом любимого вина. Мечта уже ждет вас.
Варианты размещения*
- до 6 взрослых (без детей)
- максимум 4 взрослых + максимум 2 детей
*Также можно разместить одного ребенка до 4-х лет
На вилле все соответствует уровню отеля 5 звезд:
 Личный батлер, прикрепленный к вилле. Это специалист, готовый выполнить любое
ваше поручение. Например, заказать еду из ресторана, вызвать повара или заказать
клаб-кар
 Косметические наборы премиум-класса
 Круглосуточный рум-сервис
 Сейф
 Рабочее место
 Фен, зеркало для макияжа
На территории вилл расположен ресторан авторской кухни Villa Cafe, предлагающий гостям
блюда крымской и средиземноморской кухни.
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВИЛЛЫ
Пространство для отдыха или размышлений о большом будущем. Избранное место для
избранных гостей. 4 уровня и 618 квадратных метров авторского дизайна и эксклюзивных
интерьеров.
Варианты размещения*:
- до 8 взрослых (без детей)
- максимум 6 взрослых + максимум 2 детей
*Также можно разместить одного ребенка до 4-х лет
Оснащение Президентской Виллы:
 Система «Умный дом» (контроль кондиционирования, освещения, подогрева полов,
движения штор)
 Косметические наборы премиум-класса
 Круглосуточный рум-сервис
 Сейф
 Лужайка для уличных спортивных игр и барбекю




Личный батлер, обеспечивающий консьерж-сервис и максимально комфортный
отдых
Фен, зеркало для макияжа

5. РЕСТОРАНЫ и БАРЫ:
Получите незабываемые гастрономические впечатления в наших роскошных ресторанах и
побалуйте себя оригинальными блюдами со всего мира. Самый взыскательный гурман
найдет себе блюдо по вкусу в ресторанах курорта: Azurr, Mandarin, L’Olivo, Epicure, Villa cafe,
где представлено меню европейской, азиатской, средиземноморской и авторской кухни.
РЕСТОРАНЫ
 L’Olivo (Оливо)
Специализируется на итальянской, средиземноморской и крымской кухнях,
 Mandarin (Мандарин)
Утонченный паназиатский ресторан, специализирующийся на деликатесах китайской,
японской и тайской кухни.
 Epicure (Эпикур)
Ресторан черноморской кухни.
 Villa Cafe (Вилла кафе)
Специализируется на европейской, средиземноморской, русской и крымско-татарской
кухнях.
 Ресторан Azurr (Азур)
Предоставляет гостям завтрак, обед и ужин в формате шведского стола.
Вместимость ресторана - 450 человек.
Бары
 LOBBY BAR
Флагманский бар курортного комплекса, расположенный в центральном холле.
В меню: лучшая винная карта, эксклюзивный шоколад из собственной кондитерской и
авторские десерты.
 CUP’N’GO
Ориентирован на гостей залов бильярда и боулинга. Позиционирование меню - алкогольные
и безалкогольные напитки.
 INFINITY BAR
Расположен на территории закрытого бассейна.
Меню бара ориентировано на свежевыжатые соки и освежающие чаи.
 HOOKAH BAR
Располагается в центре комплекса - на террасе с уютным тентом.
Большой выбор кальянов на любой вкус: множество видов табака, фруктовые чаши.
 BEACH BAR
Расположен на пляже, гости могут расположиться в уютных беседках.
В меню: свежевыжатые соки, фруктовые коктейли, напитки со льдом, устрицы и свежая
рыба.
 Organic Bar
Располагается на территории медицинского центра.
Меню заведения базируется на здоровых закусках и fresh-напитках.
В меню: линейка знаменитого Blooming Tea, кислородные коктейли, свежевыжатые соки,
смузи, легкие энергетические закуски и молочные коктейли.
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ИНФРАСТРУКТУРА:
Семейные и президентские виллы
Медицинский центр
Spa-центр и салон красоты
Открытые бассейны (2)
Закрытый бассейн
Конгресс-центр (зал ballroom, переговорные комнаты)
Открытые спортивные площадки (пляжный волейбол, большой теннис)
Закрытые спортивные площадки (спортзал для волейбола и мини-футбола, фитнесцентр, боулинг, бильярд)
Йога-парк
Детский клуб
Веревочный парк
Вертолетная площадка
Лодочная станция
Магазины
Бары
Рестораны
Парковка
Пляж
Амфитеатр
Ночной клуб
Кинотеатры

7. РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Ежедневная анимационная и шоу-программа подарит яркие впечатления от отдыха в
нашем комплексе. Оборудованные спортивные площадки и профессиональные
инструкторы помогут вам оставаться в тонусе и сохранять бодрость духа!
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СПОРТ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ:
Тренажерный зал
Групповые занятия
Большой теннис
Настольный теннис
Баскетбол
Волейбол
Мини-футбол
Водное поло
Бассейны
Прокат роликов
Велопрокат
Верёвочный парк

9. ДЕТСКИЙ КЛУБ (ДО 13 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО):
- детская комната (под присмотром сотрудника детской комнаты разрешается оставлять
ребенка от 4-х лет)
- открытая игровая площадка
- детские бассейны: открытый и закрытый

10. РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР:
- анимация в течение дня
- вечерняя шоу-программа
- кинотеатр, сеансы по расписанию
Услуги, не указанные выше, оказываются клиенту за отдельную плату в соответствии с
расценками, установленными администрацией комплекса, либо предоставляются по
специальным акциям бесплатно.
Посещение и пользование указанными зонами допускается только в часы их работы,
установленные администрацией комплекса.
11. БИБЛИОТЕКИ:
Расположены на 1 этаже жилых блоков B и С.
Книги для взрослых и детей в свободном доступе без возможности забрать в номер.
12. ТОРГОВАЯ ГАЛЕРЕЯ:
-аптечный пункт
-сувенирный магазин
-ювелирный салон
-магазин одежды
13. БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ:
- закрытый бассейн: детский и взрослый
- открытый бассейн: детский и взрослый
- оборудованный галечный пляж, карт 5 пляжа
- шезлонги и полотенца
- детская площадка
14. СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР:
- спортивный зал
- фитнес-зал и групповые тренировки
- тренажерный зал
- верёвочный парк
15. SPA-ЦЕНТР:
- турецкий хамам
- кедровая сауна
- финская сауна
- релакс-зона
- напитки в банном комплексе
16. БИЗНЕС-УСЛУГИ:
Mriya Resort & Spa идеально подходит для организации событий самого высокого уровня.

Предлагая услуги современного конференц-сервиса, Mriya Resort создает своим
партнерам и заказчикам условия для развития бизнеса и укрепления партнерских
взаимоотношений в атмосфере успеха и процветания.
• 6 площадок для Вашего события
Все конференц-залы характеризуются исключительной атмосферой и оснащены самыми
современными конференц-технологиями. Наши залы идеально подходят как для небольших
встреч, так и для масштабных приемов до 1300 человек.
• Бальный зал ABC (от 400 до 1300 человек)
• Бальный зал А (от 20 до 300 человек)
• Бальный зал B (от 20 до 700 человек)
• Бальный зал C (от 20 до 300 человек)
• Переговорная “Москва” (от 12 до 40 человек)
• Переговорная “Сочи” (от 4 до 20человек)
• Переговорная “Санкт-Петербург” (от 4 до 16человек)
• Переговорная “Казань” (от 2 до 12человек)
• Переговорная “Новгород” (от 2 до 12человек)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Мы также можем предложить большой выбор дополнительного технического оборудования,
в соответствии с Bашими пожеланиями.
ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКЕТОВ И ВСТРЕЧ
Мы рады предоставить широкий ассортимент банкетных услуг, чтобы удовлетворить любой,
даже самый изысканный вкус:
• Большой выбор кофе-брейков
• Обед, ужин, фуршет и банкет по Вашему персональному заказу
• Индивидуальное меню от шеф-повара
КОМНАТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ
• Набор предметов канцелярии
• Wi-Fi на всей территории Комплекса
• Экран и флипчарт в основном зале
• IT-специалист
• Профессиональный англоговорящий персонал

