
ПИТАНИЕ **

Общая вместимость главного ресторана: 658 

Вместимость крытой зоны : 440 

Вместимость террасы: 218 

Завтрак (шведский стол) 07:00 - 10:30  Ресторан Hemera

Поздний завтрак (шведский стол) 10:30 - 11:00 Ресторан Hemera

Обед (шведский стол) 12:30 - 14:30  Ресторан Hemera

Обеденные закуски (меню) 12:30 - 15:00  Ресторан Olive (01.05)

Обеденные закуски (меню) 12:30 - 15:00  Мельтем-БУРГЕР HOUSE 

Обеденные закуски (меню) 12:30 - 16:00  Бар на пляже (Снек)

Турецкие лепешки- Gözleme 11:00 – 15:00 Бар на пляже (Снек)

Поздние закуски 16:00 - 18:00  Бар на пляже (Снек)

Кондитерская 10:00 - 18:00  Кондитерская Hanımeli

Ужин (шведский стол) 19:00 - 21:30  Ресторан Hemera

Ночное меню 23:00 - 07:00 Ресторан Hemera
Hemera Ресторан

-Шведский стол и главный ресторан-

Главный ресторан распахивает перед вами свои двери и 

предлагает большой выбор блюд в оригинальной 

презентации... Роскошный интерьер, завораживающий 

входе в ресторан, и элегантная сервировка ресторана 

позволят получить настоящее удовольствие от приема 

пищи. Ресторан поразит вас ярким интерьером, вкусами 

блюд, и большим разнообразием яств турецкой и 

кухонь. Наряду с неограниченным количеством блюд 

шведском столе, вас ждут также блюда на гриле, 

приготовленные на открытой территории ресторана.

**Для того чтобы вы могли наслаждаться едой в изысканной и комфортной 
обстановке, посещение ресторанов в шортах, купальных костюмах и шлепанцах 
запрещено в соответствии с применяемым дресс-кодом. 

**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в зависимости от 
погодных условий.

** В нашем главном ресторане во время еды предоставляется вегетарианская  
Также по запросу веганская и безглютеновая еда. 

КОНДИТЕРСКАЯ HANIMELİ

В патиссерии отеля Hemera предлагаются свежие 

торты, турецкие бублики «симиты», турецкие 

круассаны, вкуснейшее печенье, миндальное 

мороженое и большой выбор напитков. Кроме того, 

патиссерию Hanımeli непременно должны 

любители кофе. 

Работает бесплатно в летний и зимний периоды.

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства 
Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и обслуживания



РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE**

Международный ресторан "Акдениз"

Время обслуживания: 19:00 - 21:30

Вместимость: 30 человек

Средиземноморский ресторан предлагает изысканные блюда кухонь мира и 

является превосходным местом для гостей, ищущих новые и необычные 

вкусовые ощущения. Вас ждет большой выбор блюд и приятная трапеза в 

спокойной атмосфере ресторана со стильным интерьером. Изысканные блюда 

французской, итальянской и турецкой кухонь, а также безупречное 

обслуживание отеля Hemera позволят вам почувствовать себя особенным 

гостем!

Рыбный ресторан "Сандал"

Время обслуживания: 19:00 - 21:30

Вместимость: 40 человек

Изысканный и простой дизайн ресторана Sandal предоставляет возможность 

созерцать звездное небо Антальи. Раскрывающийся потолок превращает его в 

ресторан под открытым небом, позволяющий любоваться бескрайним простором 

небесного свода. Вас ждет безграничный выбор изысканных блюд из свежих 

морепродуктов в оригинальной презентации. Ресторан, посещение которого 

возможно по предварительному бронированию, сделает ваше лето незабываемым!

Турецкий ресторан "Софра"

Время обслуживания: 19:00 - 21:30 (01.05 - 31.10)

Вместимость: 70 человек

Ресторан Sofra является ярким представителем турецкой кухни в Анталье и, 

предлагая легендарные турецкие блюда в особой презентации от поваров 

ресторана, получил признание гостей со всего мира. В ресторане Sofra вы 

найдете все национальные блюда от чечевичного супа "Эзогелин" до различных 

кебабов, и от мясного жаркого по-турецки до мини-лахмаджунов. Расположение 

ресторана в непосредственной близости с детской дискотекой позволит вашим 

детям чувствовать себя свободно и независимо. Забудьте о запретах и диетах и 

после основных блюд обязательно побалуйте себя превосходными 

традиционными десертами!

Meltem Суши Ресторан - блюдa дальневосточной кухни

Время обслуживания: 18:00 - 23:00 (01.05 - 31.10)

Вместимость: 20 человек

Теперь к вашим услугам «Суши ресторан» в Barut Hemera!

Новая локация в Barut Hemera – “Meltem Sushi Restaurant” открылся летом 2021 

рядом с Meltem Bar. “Meltem Sushi Restaurant”, вызывающий большой интерес 

наших гостей, благодаря богатому ассортименту суши, блюд дальневосточной 

кухни и проверенному мастерству шеф-поваров Hemera, стал одним из 

излюбленных мест в отеле.

Забронировать место в «Meltem Sushi Restaurant», работающем по платной 

системе А ля карт, можно у стойки отдела по работе с гостями. 

Итальянский Ресторан "Олив"

Время обслуживания: 19:00 - 21:30 (01.05 - 31.10)

Вместимость: 60 человек

Ресторан Olive, располагающийся недалеко от номеров с выходом к бассейну, 

предлагает эксклюзивные блюда для гостей, отдающих предпочтение изысканной 

еде, элегантной сервировке и приятной атмосфере. В ресторане Olive вы 

насладитесь самыми популярными блюдами итальянской кухни в традиционном 

оформлении. Ресторан, обеденное меню которого настолько же разнообразно, как 

и меню для ужина, по вечерам приглашает гурманов на фестиваль вкусов, 

предоставляющий возможность насладиться блюдами от моцареллы до пиццы, и 

от тирамису до лазаньи. Итальянский ресторан Olive, в любом уголке которого 

чувствуется присутствие итальянского стиля, запомнится вам дружественной 

атмосферой и яркими блюдами. 

**Для посещения ресторанов с обслуживанием по меню необходимо 
предварительное бронирование, в зависимости от наличия.
**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в 
зависимости от погодных условий.

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, 
Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства 
Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса 
нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и 
обслуживания



БАРЫ**

Лобби бар "Side Lounge«
Круглосуточно открытый бар с элегантным интерьером позволяет 

наслаждаться прохладой и в ночное время. Это одно из мест 

неограниченного обслуживания, где предлагаются местные и 

импортные алкогольные, безалкогольные напитки и экзотические 

коктейли. Элегантный лобби-бар ждет вас.

-Рабочие часы: 24 часа-

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ : Coca-Cola, Cola Zero, Fanta, Sprite, 

Schweppes Tonic, Bitter Lemon, Ice Tea Peach-Lemon, Juices, вода, сода, 

айран, Dry Lemon, лимонад, молоко.

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ : кофе Jacobs (Cappuccino, Americano, Espresso, Cafe

Latte, горячий шоколад), травяные чаи Doğadan, турецкий кофе Mehmet 

Efendi.  

Бар на пляже "Kumsal" **

Часы работы : 10:00 - 01:00 (01.05 - 31.10) 

Насладитесь экзотическими вкусами под кроной мифологических 

деревьев и захватывающим видом на Средиземное море, отдыхая в 

баре на пляже отеля Hemera. В месте, где сливаются воедино 

голубизна Средиземного моря и зелень отеля Hemera, вас ожидают 

напитки, несущие прохладу и освежение. Наряду с такими закусками, 

как гамбургер, пицца и картофель-фри, бар на пляже предлагает в 

течение дня широкий выбор блюд по меню a’la carte. Каждый день в 

меню бара мясные и рыбные блюда, приготовленные на гриле, а 

кроме этого на шведском столе предлагается широкий выбор пасты, 

салатов, десертов и фруктов. 

Бар у бассейна ''Meltem'' **

Часы работы : 10:00 - 23:00

Для тех, кто не желает прерывать свое блаженство, находящийся у 

бассейна бар Meltem предлагает быстро подкрепиться блюдами фаст-

фуд и продолжить наслаждаться прохладой, попивая алкогольные и 

безалкогольные напитки, не отходя от бассейна.

ВИСКИ
БРЕНДИİ
DIGESTIVE
ЛИКЕРЫ
ВОДКА
ДЖИН
РОМ

РАКЫ
ТЕКИЛА
ВИНО
ИГРИСТОЕ ВИНО
ПИВО
КОКТЕЙЛИ

**Марки и виды напитков могут быть изменены без предварительного уведомления

** Cодержимое бара такое же, как и содержимое лобби-бара
**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в 
зависимости от погодных условий.

В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, 
Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства 
Здравоохранения Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса 
нормализации Covid-19, Министерство Культуры И Туризма Турецкой 
Республики, оставляет за собой право изменять концепцию учреждения и 
обслуживания.



Бар "Olive" **

Часы работы : 10:00 - 18:00  (01.05 - 31.10)

Итальянский ресторан A'la Carte Olive работает в качестве бара с 10:00 

до 18:00 часов. Расположенный в зоне номеров Swim-Up бар Olive 

предоставляет возможность в течение всего дня наслаждаться 

охлаждающими напитками в рамках концепции Unlimited-All, а с 12:30 

до 15:00 часов - изысканными итальянскими закусками. Блюда 

итальянской кухни, приготовленные опытными поварами, ждут вас в 

баре Olive. Удивительный отдых без ограничений в Barut Hemera!

Бар "Hemera" ** 

Он обслуживает только в зимний сезон. 10:00 - 23:00

Hemera Bar станет незаменимым местом встречи зимних вечеров 

благодаря новому удобному дизайну и камину. 

YOUTH CLUB

SPOR VE AKTİVİTELER

BARY STAR KONSEPTİ (0 - 3yaş)

** Cодержимое бара такое же, как и содержимое лобби-бара
**Период и часы работы могут меняться администрацией отеля в 
зависимости от погодных условий.

*В связи с решениями, принятыми Всемирной Организацией Здравоохранения, 
Министерства Культуры И Туризма Турецкой Республики, Министерства Здравоохранения 
Турецкой Республики и местными властями в ходе процесса нормализации Covid-19, 
Министерство Культуры И Туризма Турецкой Республики, оставляет за собой право 
изменять концепцию учреждения и обслуживания

APERITIFS – VERMOUTHS
Yeni Rakı
Tekirdag
Efe Rakı
Rakı Efe Gold
Tekirdag Gold
Topkapı
Yesil Efe
Burgaz Göbek
Martini (Dry, Bianco, Rosso )
Vermouth (Dry, Bianco, Rosso )
Garrone Bitter
Campari Bitter
Aperitivo
Aperol
Limoncello

LIQUER’S
Irish Cream
Sheridans
Amaretto Di Saranno
Kahlua
Archer’s
Southern Comfort
Safari
Tia Maria
Malibu
Baileys
Shamrock’s

GIN
Beeafeater Gin
Beefeater Pink
Gordon’s Gin
Gordon’s Pink

VODKA
Smirno
Absolut Blue
Absolut Vanilla
Absolut Raspberry
Absolut Citron
Absolut Pears
Absolut Mandarin
Finlandia
Smirno Apple
Glutenfree Vodka

RUM
Havana Club Blanco
Negrita Dark
Captain Morgan (Light, Dark, Gold)
Negrita

TEQUILA
Tequila - Olmeca Silver
Mariachi
Teuila Las Tres Santas

DIGESTIVES
Sambuca
Fernet Branca
Jagortroum

SCOTCH WHISKY
Dimple
The Famous Grouse
Johnnie Walker Red Label
Chivas Regal 12 YO
Johnnie Walker Black Label 12 YO
Ballantine’s
J&B/Consol of the Scotland
Long John
100 Pipers
Vat 69

MALT WHISKY
Glenlivet

TENNESSEE WHISKEY
Jack Daniel’s
Jack Daniel’s Honey

BOURBON WHISKEY
Jim Beam White
Bulleit

IRISH WHISKY
Jameson

COGNAC & BRANDY
St Remmy
Brandy Paul Chapman Napeleon
Metaxa 7*

SOFT DRINKS
Soda
Sparkling Water
Energy Drink
Coca Cola
Coca Cola Light
Coca Cola Zero
Fanta
Sprite
Schweppes Tonic
Schweppes Bitter Limon
Ayran
Iced Tea
Ginger Ale
Lemonade
Selection of FruitJuices
Fruit Flavored Sparkling Water

BEER
Efes Pilsen Draught 33 cl
Becks Draught 33 cl

ПЛАТНЫЕ НАПИТКИ

PREMIUM WISKIES
Glenmorangie 10 Years (70 Cl)
Glenfiddich 12 Year (70 Cl)
Chivas Regal 18 Years (70 Cl)

COGNAC
Martel V.S. (70 Cl) 
Remy Martin V.S.O.P (70 Cl)

GIN
Hendrick’s Gin (70 Cl) 
Tonqueray Cin (70 Cl)

VODKA
Beluga Noble (70 Cl) 
Gray Goose (70 Cl)

LIQUER’S
Jägermeister (100 Cl)

*Платные напитки продаются только в бутылках.
*Если гость желает приобрести бутылку, а не пить из стакана,  все 
алкогольные напитки  концепции Ultra All Inclusive будет стоить 30 евро за 
бутылку. 
*Виски JackDaniel's, ChivasRegal, Jameson и Glenlivet не подаются в главном 
ресторане.
*За исключением вин All Inclusive и игристых вин, список всех платных вин 
доступны в барах и ресторанах. 

Напитки


