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Революция вкуса

Этим летом в новых  
«А la carte»  ресторанах  
«Titanic Beach Lara»  
насладитесь  уникальным 
вкусом изысканных 
ужинов.

Современные новые двухуровневые 
номера, оформленные в классическом 
стиле тематической архитектуры отеля, 
предлагают гостям роскошные условия 
проживания для семей с детьми.
Благодаря более уединенному 
пространству в номерах с видом на 
лазурное Средиземное море даже со 
2-го этажа гостям создаются более 
комфортные условия для семейного 
отдыха. 

Этим летом бренд стейк-хаусов отелей «Titanic Hotels» - «Beef Grill Club», получивший признательность и 
широкое распространение в Европе, будет рад предложить вам свое обслуживание в «Titanic Beach Lara». На 
передней палубе в «Beef Grill Club» с тематическим интерьером в виде корабля, выделяющимся своим 
изысканным и эксклюзивным оформлением пространства, которое простирается до самого носа судна, 
искусно приготовленное и замаринованное мясо готовится опытными шеф-поварами в соответствии с 
вашими предпочтениями, и подается в сопровождении впечатляющих презентаций.

Отличающийся своим изысканным  декором, ресторан «Asya Restoran» поможет вам окунуться в уникальное 
вкусовое путешествие вместе со своими опытными шеф-поварами, которые в сопровождении захватывающих 
презентаций превратят вашу трапезу в настоящий праздник.

Ресторан «Pascarella» представит традиционные и эксклюзивные итальянские блюда в аутентичной атмосфере, 
отражающей в тепле траттории– ресторана домашней кухни  пышность изумрудных садов Италии.

Вы сможете насладиться самыми отборными морепродуктами и широким выбором свежайшей рыбы на пляже 
под шум волн.

Новый подход к размещению,
сочетающийся с тематической архитектурой



На обновленном пирсе, 
пляже, в бассейне и 
беседках-кабанах вас 
ждет привилегированный 
отдых в течение целого 
дня вместе с 
эксклюзивным 
обслуживанием и 
ароматными угощениями. 

Вместе с огромным ассортиментом 
самых разнообразных сортов 
мороженного в вафельных 
стаканчиках, которое является 
наилучшим наслаждением лета, а 
также ярких, сочных, ароматных и 
свежих сортов фруктов из садов 
Антальи, предоставляемых в 
течение целого дня на пляже, ждут 
вас, чтобы вы смогли насладиться 
летом. 

Родители будут наслаждаться морем и солнцем, в то время как наши маленькие гости весь день 
будут играть в игры на расположенной на пляже и недавно созданной безопасной и 
увлекательной игровой площадке с песчаным и травяным покрытием.

Новый Аквапарк, располагающий самыми увлекательными и разнообразными водяными горками, 
для захватывающего водного приключения с радостью ждет как детей, так и взрослых. 

Наслаждение пляжем и бассейном 

Неповторимый вкус лета
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