
 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

в санаторно-курортном комплексе «Мрия Резорт» 

 

Бар INFINITY Бар LOBBY LOUNGE Ресторан EPICURE 

   

   
   
Расположенный у бассейна бар под 

открытым небом Infinity дарит своим 

гостям потрясающую возможность 

насладиться своим отдыхом с 

великолепным видом на Черное море. 

 

Вас ждет расслабляющая атмосфера, 

ненавязчивое музыкальное 

сопровождение, разнообразный выбор 

прохладительных напитков и легких 

закусок. 

Начните свой отдых в Мрия Резорт с 

чашечки ароматного кофе и необычных 

тортов, десертов и вкуснейшей выпечки 

от нашего Шефа-кондитера в уютном 

Lobby Lounge баре. 

 

Lobby Lounge – идеальное место, как для 

отдыха, так и для деловых встреч с 

Вашими партнерами. 

Ресторан авторской кухни Epicure 

заслуживает особого внимания гостей. 

Волшебный вкус блюд в авторской 

интерпретации шеф-повара удивит даже 

самых требовательных ценителей 

кулинарного искусства. 

 

Ресторан Epicure - это незабываемый 

райский уголок в атмосфере спокойствия 

и уюта, где Вы можете отвлечься от 

городской суеты и расслабиться, 

наслаждаясь порывами свежего морского 

бриза. 

 
 
 



РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

в санаторно-курортном комплексе «Мрия Резорт» 

 
Ресторан L’OLIVO Ресторан MANDARIN Ресторан AZURR 

   

   
   

À la carte ресторан L’Olivo по праву 

считается одним из самых изысканных 

ресторанов курорта. Обед или ужин в 

этом ресторане произведет на Вас 

неизгладимое впечатление. 

 

Насладитесь оригинальными блюдами 

средиземноморской кухни с 

неповторимой ноткой сицилийских 

приправ в стильной, яркой и просторной 

обстановке с видом на удивительную 

природу крымского полуострова. 

Ресторан Mandarin объединяет в себе 

тонкость и изысканность Востока. 

Расслабляющая музыка, колоритная 

атмосфера, потрясающий вкус богатой 

палитры азиатской кухни оценят и 

любители острых блюд, и ценители более 

сдержанных вкусовых нот. 

 

Формат ресторана Mandarin позволяет 

организовать деловые встречи днем и с 

комфортом отдохнуть вечером. 

Основной ресторан международной кухни 

Azurr представляет своим посетителям 

континентальный завтрак, обед и ужин в 

формате шведского стола. Особенностью 

меню этого ресторана является 

демонстрационная кухня: выбранные 

Вами блюда будут приготовлены на 

Ваших глазах. 

 

В ресторане Azurr Вы будете приятно 

удивлены представленным разнообразием 

блюд и напитков. 

 
 
 
 



 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 

в санаторно-курортном комплексе «Мрия Резорт» 

 
Панорамный ресторан EPICURE 

   

   
   

 Ресторан вроде бы остался прежним, но в воздухе определенно появились яркие нотки с 

итальянским акцентом от обладателя мишленовской звезды  Шеф-повара Джорджио 

Диана (Giorgio Diana), имеющего опыт работы в лучших ресторанах Европы. 

Волшебный вкус блюд в его авторской интерпретации удивит даже самых 

требовательных ценителей кулинарного искусства. 

 

Панорамный ресторан Epicure - это незабываемый райский уголок с атмосферой 

умиротворенного отдыха и ненавязчивой живой музыкой, где Вы можете отвлечься от 

городской суеты и расслабиться, наслаждаясь порывами свежего черноморского бриза. 

Авторские угощения, потрясающие напитки, аутентичная атмосфера и только 

положительные эмоции ждут Вас в ресторане Epicure! 

 

 

 


