ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

Анталья в избытке одарена всем для жизни
и отдыха. Ее старый город и окрестности до
сих пор представляют наглядное пособие античности и Средневековья, а пейзажи зеленых склонов гор и голубых вод Средиземного
моря захватывают дух. Ультрасовременный город пестрит многочисленными ресторанами
и кафе, маринами с роскошными яхтами, парками развлечений, виллами и домами людей,

купившими здесь жилье и, конечно же, лучами солнца, которое светит круглый год.
В Анталии предостаточно мест достойных высокой оценки. Однако одно из них заключает в
себе все лучшее не только в регионе, но и во
всей Турции, а быть может, и во всем мире, и
называется это место – Mardan Palace.
Mardan Palace не является отелем или курортом в привычном смысле. При его возведении

собственниками ставилась высокая цель – собрать воедино достижения былых и современных эпох, демонстрируя достояние «золотого века» различных империй и новейшие
тенденци элитного отдыха и европейского
сервиса.
Этот отель впервые в истории гостеприимства создал то, что было не под силу самым
роскошным городам на протяжении истории.

MARDAN PALACE
Продолжительный период, в котором были достигнуты не веданые ранее
высоты развития в истории принято называть «золотым веком». Не многие
места были свидетелями эры изобилия, однако большое количество из них,
словно навязчивое сновидение, сегодня преследует их же былое величие.

В

ремена «золотого века» ознаменовались широкомасштабным расцветом
всех составляющих жизни: всевозможных богатств, развития в прикладных науках
и философии, торговых отношениях, искусстве
и архитектуре, поэзии и, конечно же, военной
мощи. Эти критерии общеизвестны и, казалось бы, являются пиком эволюции общества,
тем максимумом, к которому стоит стремиться. Но как показывает опыт, важны не столько
сами достижения, сколько то, во имя чего они
приобретены и какой идее служат.
Сегодня мы осознаем знаменательные достижения человечества объективно, также, как и
их промахи. Чтим наследие, которое позволяет нам двигаться вперед исключительно на

благо всех людей и планеты, которую населяем.
XXI столетие ознаменовалось глубоким пересмотром ценностей, в особенности, в сознании
людей творческих профессий и науки, которые
сегодня являются столпом, формирующим
новое мировозрение. Их веяния определяют
ход новой эпохи, несмотря на противостояние
закостенелой многовековой системы убеждений, построенной на корыстолюбии и угнетении других.
Сегодня в искусстве высокого гостеприимства
подобные тенденции в смене смысловых ориентиров наиболее заметны. Здесь самое лучшее
создается для гармоничного самооощущения
людей, где обыденные и высокие потребно-
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сти одинаковы удовлетворены. Этот принцип
можно охарактеризовать как, «жизнь ради
вдохновения», в основу которого заложены
неприкосновенное богатство природы, культурное и историческое наследие, обучение
новому и полезному в разрезе современности.
Одним из мест, которые могут предложить вышеописанное, является Анталья. Этот город-курорт планетарного масштаба известен каждому
и не нуждается в излишнем представлении.
В настоящее время Анталья уже не ассоцируется с массовым туризмом, с присущим ему
обилием обыкновенных отелей, «замыкающих»
в своих стенах сотни туристов, которые выбираются за их пределы лишь на время автобусных экскурсий.
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Старый город и окрестности до сих пор
представляют наглядное пособие античности
и Средневековья, а пейзажи зеленых склонов гор
и голубых вод Средиземного моря захватывают дух.
Именно здесь по проекту легендарного Леонардо да Винчи построен мост, который когда-то должен был быть проложен на берегах
Босфора в Стамбуле, однако так и не был реализован при жизни великого итальянца.
Mardan Palace задал темп и уровень мировому
гостеприимству, который теперь вынуждены
поддержать другие отели и курорты, претендующие на инновационность. В этом заключается
«мирная гонка» отелей делюкс класса – поражать своим размахом, постоянно совершенствуясь.
Mardan Palace расположился на обширном живописном побережье в местности Кунду. Этот
фешенебельный отель экстра класса занимает
площадь 180 000 кв.м на средиземном побережье и предоставляет сервис, основанный на

вековых традициях радушного турецкого гостеприимства.
Mardan Palace – фантастический курорт с уникальными возможностями для самых взыскательных гостей. Настоящий отель-музей представляет из себя яркое собрание памятников
турецкой и европейской культур. В центре отеля находится огромный бассейн (16 000 кв.м) –
его «берега» соединяют живописные мостики,
а по окружающим каналам, ходят красивые
гондолы, оформленные в турецком стиле.
Водная тема, помимо исторической – одна из
основных в концепции курорта. Вслед за водопадом и бассейном ее продолжает удивительный плавательный риф – искусственный
водоем площадью 900 кв.м, имитирующий
экосистему Средиземного моря, Тихого океа-
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на, Карибского и Красного морей. Это первый
проект такого типа в регионе Анталья, разработанный и воплощенный компанией ICM. Любители водных развлечений смогут исследовать
здесь подводный мир, населенный множеством
разнообразных рыб (около 1100 обитателей).
Помимо Галатского моста, архитектура отеля
Mardan Palace воплощает и другие выдающиеся памятники Османской Империи: Дворец
Долмабахче, копию знаменитой стамбульской
Девичьей Башни. Есть здесь и частичка античной истории Турции – стилизованный древнегреческий амфитеатр, впечатляющий своей
первозданной загадочностью и красотой.
Отель поражает богатством внешнего и внутреннего убранства. Сусальное золото, покрывающее своды здания снаружи и изнутри,
обилие дорогих пород дерева и хрусталя, зеркальная гладь мрамора. Достаточно сказать,
что на одни только отделочные работы было
израсходовано более 10 000 кв.м сусального золота, 500 000 кристаллов хрусталя и 23 000 кв.м
итальянского мрамора.
В Mardan Palace 546 уникальных номеров и
сьютов, воссоздающие роскошь оттоманской
империи, элегантные номера в современном
европейском стиле и уединенные шикарные
виллы, утопающие в зелени сада.

Рестораны Mardan Palace не оставят равнодушными гурманов с самыми разнообразными
гастрономическими вкусами, а кафе и бары
предложат отличные напитки, изысканные
закуски и приятную атмосферу для отдыха.
Основной Ресторан «Босфор», предлагающий
европейскую и турецкую кухную, находится
в помещении, а также на открытой терасе. В
свою очередь ресторан «Арбат» представит
Вам традиционную русскую кухню, а Oishii
подлинную японскую.
Бистро «Brasserie» предложит блюда французской и американской кухни, а «Lobby Lounge»
станет идеальным местом для традиционного
полуденного чая.
Ресторан азербайджанской кухни Pearl и турецких деликатесов «Бешикташ» порадуют своими традиционными рецептами блюд.
Вас удивит ресторан морепродуктов «Аквамарин», находящийся в окружении четырех аквариумов с экзотическими рыбами и предлагающий изысканные блюда из морских гадов.
Средиземноморский Ресторан «Cucina» имеет
широкий выбор блюд итальянской стряпни, а
тайский Ban Thai побалует экзотическими блюдами, приготовленными тайскими поварами.
Бар «Витамин» расположенный в SPA центре,
является неповторимым уединенным местечком. Насладитесь здесь прохладными фруктовыми коктейлями и соками, которые освежат,
зарядят энергией и восстановят силы.
Кафе Shark’s находится у фантастического плавательного рифа, где Вам предложат свежевыжатые соки, традиционный чай и кофе со
льдом.
Бар «Боулинг» расположен на нулевом этаже
Анатолиийского крыла, а Бар «4teen» специально спроектирован для тинейджеров.
Бар Onyx окружен приятной прохладой каскадного водопада. Почествуйте себя богатым выбором закусок, фирменных коктейлей и восхитительным видом.
Прохладный и элегантный бар Tent – это отдельный мир: романтический и спокойный.
Бар Jazz проводит незабываемые вечерние представления под аккомпанемент живой музыки, а
также располагает обширным меню классических напитков и коктейлей. А бар Scorpion находится на пирсе. Этот оазис предложит Вам
прохладительные напитки в дневное время.
Он также идеально оформлен для проведения
вечерних коктейлей.
Ощутите пульс ночного образа жизни в клубе Monkey Club от отеля Mardan Palace, ритм
которого задают лучшие ДиДжеи. Здесь Вам
предложат широкий выбор коктейлей, приготовленных по уникальным рецептам.
Ценители благородных напитков не смогут
устоять перед энотекой Mardan Palace, где собраны эксклюзивные коллекционные сорта вин
со всего мира, в одном из самых крупных винных погребов средиземноморья. Здесь собраны
более 6000 бутылок, 168 видов вин от 78 различных производителей из 11 стран, отобранных
командой профессиональных сомелье во время
слепой дегустации. Это место идеально под-

ходит для закрытых дегустаций или частных
приемов, а так же выбора вина для ужина.
Mardan Palace имеет огромный Конгресс центр,
состоящий из банкетного зала Dolmabahce площадью в 1600 кв.м и зала Beylerbeyi площадью
в 960 кв.м. Здесь же имеется кинотеатр на 18
персон.
Сделайте Вашу свадьбу роскошной вместе с
Mardan Palace, который для Вас разработал различные специальные свадебные Special Offers:
предложение руки и сердца, хамам для невесты,
медовый месяц, мальчишник, романтический
ужин на закате, организация помолвки и так
далее.
Ночная жизнь отеля полна волшебных сюрпризов и самых захватывающих шоу. Вас поразят
яркостью вечерние представления в амфитеатре, VIP кинотеатр с широким экраном, самый
большой бассейн в Европе порадует любителей
водных приключений. Одной из достопримечательностей отеля является роскошный современный боулинг зал, с великолепными дорожками ten-pin и специальным баром.
В SPA центре отеля есть все, что будет угодно
Вашей душе и телу. Парные, ароматерапия, турецкий хаммам, сауны (финская, санариум,
русская баня). Разнообразные виды душа (тропический, горячий, холодный, душ Шарко),

талассо-процедуры и талассо-бассейн (с морской водой), гидротерапия. Здесь Вам предложат широкий спектр массажных процедур,
включая массаж горячими камнями, тайский
и балинезийский массаж, а также шиатсу (точечный массаж).
Для Ваших малышей Mardan Palace предусмотрел специальные развлекательные программы, такие как: детский Spa, зоопарк, десткий
бассейн и плавательный риф, кукольные шоу
и многое другое.
Mardan Palace имеет все, что Вы пожелаете и,
быть может, даже больше. Спортивный комплекс Mardan Sport расположен в 6 км от отеля и
включает профессиональные спортивные сооружения: 1 футбольное поле с трибуной на 8000
зрительных мест, соответствующнн стандартам
UEFA, 3 тренировочных футбольных поля, процедурные и массажные комнаты, крытый спортивный зал, а также залы для прессы.
В Анталью легко добраться. В весенее время
и в летний сезон помимо регулярных рейсов
следующих из Киева, а также Алматы и Баку,
выполняются также многочисленные чартерные рейсы. Данные о регулярных рейсах в Анталию необходимо уточнять у авиакомпаний, так
как в летний сезон они могут быть проведены
совместно с чартерными перелетами. 
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