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ПОЧУВСТВУЙТЕ РОСКОШЬ И ВЕСЕЛЬЕ ЖИЗНИ, ОТДЫХАЯ В ORANGE COUNTY КЕМЕР
КОНТАКТЫ  Atatürk Bul. Yenimahalle  07980 Kemer - Antalya / TÜRKİYE     
Tel: +90 242 814 72 00,    Fax: +90 242 814 72 19        
ВЕБ-АДРЕС www.orangecounty.com.tr        
E-ПОЧТА  info@orangecounty.com.tr     
KAТЕГОРИЯ  5 звезд Resort Hotel      
КОНЦЕПЦИЯ  УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
CЕЗОН  ЛЕТО 2014      
ДАТА ОТКРЫТИЯ  2005       
РЕКОНСТРУКЦИЯ  2012 - 2013      
НАПРЯЖЕНИЕ  220v.   
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ Отель расположен в 300 м. от центра Кемера.Построенный в стиле Амстердама,отель расположен на 
берегу моря, в окружении природных красот средиземноморского побережья.       

РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТА Kемер: 300 м  •  Aнталья: 45 км  •  Aэропорт Анталии: 60 км

НОМЕРНОЙ ФОНД
НОМЕРА В ГЛАВНОМ ЗДАНИИ  НОМЕРА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ЗДАНИИ
293 Deluxe номер с видом на город/соседний отель 19 Volendam House
160 Deluxe номер с видом на бассейн /боковой вид на море 23 Orange Gracht номера
11 Семейных номера                                                   
5 Dam Plein Suite
1 Princess Maxima Suite
1 Queen Beatrix Suite 
1 Honeymoon Suite
ВСЕГО 514 НОМЕРА  1190 КРОВАТЕЙ

OБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОМЕРА Обновленные номера выполненые в Голландском стиле. Во всех номерах электронная 
система блокирования дверей, пожарная сигнализация, центральный кондиционер,мини-бар, кровати типа TWIN (односпальные) 
или FRENCH (двуспальные), LCD TV (дисплей 82”), спутниковая система вещания, музыкальный телеканал, ванный набор, прямой 
телефон (в номере/ в ванной), ванная комната/ванна & туалет, фен, зеркало для макияжа, ванный набор, напольные весы.

Deluxe номер с видом на город/соседний отель (24 - 26 м.кв без балкона) Французский балкон не во всех номерах, об-
новленный интерьер, LCD TV, 5 номеров для людей с ограниченными возможностями, 8 соединенных номеров, ковровое покрытие пола.

Deluxe номер с видом на бассейн/боковой вид на море (24 - 26 м.кв без балкона) Французский балкон не во всех 
номерах, обновленный интерьер, LCD TV, 8 соединенных номеров, ковровое покрытие пола.

Семейный номер (52 м.кв без балкона) Двуспальный номер с обновленным интерьером, с видом на город / соседний отель либо 
с видом на бассейн/боковой вид на море. В номере две спальни (с French-двуспальные и twin-односпальными кроватями), соединен-
ные межкомнатной дверью. В каждой спальне LCD TV и мини бар, ковровое покрытие пола. Французский балкон не во всех номерах.

Dam Plein Suite (91 м.кв без террасы) Двуспальный люкс номер с обновленным интерьером, в номере две спальни (с French-
двуспальные и twin-односпальными кроватями), соединенные межкомнатной дверью, в каждой спальне LCD TV, ковровое покрытие 
пола, терраса.

Princess Maxima Suite (96 м.кв без террасы) Трехкомнатный люкс номер с обновленным интерьером, с террасой (вид на 
море). В номере две спальни (с French-двуспальные и twin-односпальными кроватями) и гостиная, соединенные межкомнатной 
дверью, в каждой комнате LCD TV, ковровое покрытие пола.

Queen Beatrix Suite (201 м.кв без террасы) Трехкомнатный люкс номер с обновленным интерьером, с террасой(вид на море). 
В номере две спальни (с French-двуспальные и twin-односпальными кроватями) и гостиная, соединенные межкомнатной дверью, 
джакузи, LCD TV, ковровое покрытие пола и ламинат. 

Honeymoon Suite (88 м.кв без террасы) Трехкомнатный люкс номер с обновленным интерьером, с террасой(вид на море). В 
номере две спальни (с French-двуспальные и twin-односпальными кроватями) и гостиная, соединенные межкомнатной дверью, в 
каждой комнате LCD TV, ковровое покрытие пола. 

Volendam House (45 м.кв без террасы перед домиком) Дублекс домик на первом этаже спальня с Twin-односпальными 
кроватями или с French-двуспальной кроватью, ванная комната/ванна & туалет, LCD TV, покрытие пола-керамическая плитка. На 
втором этаже двухъярусные кровати или Twin-односпальные кровати, LCD TV, ковровое покрытие пола.

Orange Gracht (19 м.кв, эконом номер) Номера эконом класса,находятся ниже уровня дороги c маленьким окошком на уровне 
тротуара. Спальня с Twin-односпальными кроватями, ковровое покрытие пола либо керамическая плитка..

ЛЕТО 2014
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24 ЧАСА “NON STOP” ЕДА & НАПИТКИ – 24 ЧАСА “NON STOP” РАЗВЛЕЧЕНИЯ.

КОНЦЕПЦИЯ UAI “ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВАНИИ НИЖЕИЗЛОЖЕННОГО .

РЕСТОРАНЫ & БАРЫ

Завтрак (На завтрак предлагается около 220 видов блюд.)
• De Wereld Ресторан    Завтрак(шведский стол)                07:00-10:00 7 дней 01.04.2014-31.10.2014
• Falafels Поздний завтрак(шведский стол) 10:00-11:00 7 дней 01.04.2014-31.10.2014

Обед (На обед в главном ресторане “De Wereld” предлагается около 220 видов блюд, в Snack Ресторане предлагается 30 видов 
блюд.) 
• De Wereld Ресторан  Шведский стол 12:30-14:30 7 дней 01.04.2014-31.10.2014
• Falafels Закуски (См. 1) 12:30-16:00 7 дней 01.04.2014-31.10.2014
• Agora Meyhane  Tурецкие закуски 14:00-16:00 7 дней 01.05.2014-30.09.2014

(1.) Ассортимент закусок “Falafels” может быть изменен или отменен администрацией отеля , в зависимости от профиля гостей и 
поставок в течении сезона.

Ужин 
• De Wereld Ресторан                      Шведский стол  19:00-21:30 7 дней 01.04.2014-31.10.2014

Ужин A’la Carte (по резервации & платно) 
• Akdeniz  A’la Carte Ресторан ( Рыбный) 19:00-21:30 5 дней 20.04.2014-31.10.2014
• Italyan  A’la Carte Ресторан                                                             19:00-21:30 5 дней 20.04.2014-31.10.2014
• Asian A’la Carte Ресторан               19:00-21:30 5 дней 20.04.2014-31.10.2014
• Турецкий A’la Carte Ресторан              19:00-21:30 5 дней 20.04.2014-31.10.2014

Стоимость обслуживания в A’la Carte Ресторане 10.-USD на человека, дети до 2-х лет бесплатно.

Ночные закуски 
• Ночные закуски и суп    24:00-02:00 7 дней 01.04.2014-31.10.2014 
• “Beach” Бар (Ассортимент бутербродов) 02:00-07:00 7 дней 15.05.2014-30.09.2014  

Кондитерская 
• Patisserie Corner @ Falafels                        10:00-18:30 7 дней 01.04.2014-31.10.2014  

Бары
• 1 e Klasse Лобби Бар (См. 2)  24 часа  7 дней 01.04.2014-31.10.2014
• Grand Cafe Бар   10:00-24:00 7 дней 01.04.2014-31.10.2014
• Bulldog Coffee Shop    20:00-24:00 7 дней 01.04.2014-31.10.2014
• Pool Бар   10:00-18:00 / 21:00-24:00 7 дней 01.04.2014-31.10.2014
• Бар на пирсе   10:00-18:00 / 21:00-24:00 7 дней 15.05.2014-30.09.2014
• Disco Бар   24:00-02:00 7 дней 01.04.2014-31.10.2014
• Beach Бар    24:00-07:00 7 дней 15.05.2014-30.09.2014
• Bulldog Коктейль Бар    10:00-18:00 7 дней 15.05.2014-30.09.2014
• Piano Бар    13:00-22:00 7 дней 15.05.2014-30.09.2014
• Бар на пирсе “Capacabana Premium Bar” - платно  21:00-24:00 7 дней 15.05.2014-30.09.2014

(2.) Лобби Бар с 24:00 ч. до 08:00 ч.все алкогольные напитки платные. 
(В концепцию баров входят все безалкогольные, неограниченные местные и некоторые импортные алкогольные напитки.)

Сервис на улице 
• Вафли,”Poffertjes”-голландские 
блинчики,выпечка, плов, арбуз, буррито и т.п (См.3)  15:00-18:00  7 дней 15.05.2014-30.09.2014 

(3.) Уличный ассортимент может быть изменен или отменен администрацией отеля, в зависимости от профиля гостей и поставок в 
течении сезона.
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ПИТАНИЕ И НАПИТКИ
Бесплатные услуги
• Встреча при заезде
• В концепцию баров входят все безалкогольные, неограниченные местные и некоторые импортные алкогольные напитки.
• Завтрак, Поздний завтрак, Обед и Ужин
• Снэк буфет между основными приемами пищи 
• Fast food, гёзлеме, суповня, макароны и т.д  
• Кофе и выпечка
• Тематическия кухня по вечерам в главном ресторане “De Wereld” (Итальянская, Мексиканская и т.д)
• Мини-бар ежедневно (1 кола, 1 фанта, 1 газированный напиток, 2 бут.содовой воды, 6 мал.бут воды 0,25 л, 1сок) (Содержание 
мини-бара рассчитано на 1 Стандартный номер (2 взрослых), в номерах с одним или тремя взрослыми будут внесены изменения.) 
• Детский буфет
• При обслуживании во всех барах и ресторанах особое внимание уделяется детям.
• Мороженое (часы работы зависят от профиля гостей и поставок и могут быть изменены по решению администрации отеля)
• Молодожены;  ВИП встреча в отеле, особое оформление номера, игристое вино (шампанское), корзинка с фруктами.
• Поздравления с Днем Рождения на сцене отеля

Платные услуги
• Все напитки в бутылках местного и импортного производства
• Марочные и Премиум напитки местного & импортного производства
• Резервация A’la Carte ресторанов
• Заказ в номер
• Свежевыжатые соки
• Кукуруза на улице отеля (см.4)
• Кальян (см.4)
• Сладкая вата (см.4)
• Попкорн-воздушная кукуруза (см.4)
• VIP Cabana на пирсе и на территории “Palm Terace”, VIP обслуживание. Стоимость VIP Cabana зависит от предлагаемых VIP услуг 
и ассортимента напитков.
(4.) Данные виды услуг предоставляются арендаторами и не принадлежат отелю, отель не несет ответственность за качество 
данных услуг. 

AНИМАЦИЯ & РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бесплатные услуги
• Организация ежедневных тематических вечеринок на пирсе (См.5)
• Каждый вечер различные профессиональные шоу группы (См.5) 
• Каждый вечер детское Мини Диско
• Несколько раз в неделю живая музыка (в разных местах отеля) (См.5)
• Aнимационная программа,дневные Party по определенным дням, дневные и вечерние развлечения (См.5)
• Относящиеся к группе детей от 06 до 12 лет детская площадка, 2 водные горки (при глубине бассейна 110 см) (См.6)
• Водные горки ( работают в зависимости от погодных условий) 
• Беспроводной интернет (на всей территории отеля и в номерах) 
• В номерах 59 каналов Спутникового ТВ 
• Интернет кафе
• Фитнесс зал, гимнастика, настольный теннис, дартс, пляжный волейбол
• Водный велосипед, виндсерфинг и каноэ (наличие сертификата обязательно). Время использования ограниченно (См.4) 
• Mини Клуб (4 - 12 лет, часы работы с 10.00-24.00), Мини Диско, Детская площадка, Песочница и игровая площадка на пляже (дети 
2-3 лет должны быть в сопровождении родителей)
(4.) Данные виды услуг предоставляются арендаторами и не принадлежат отелю, отель не несет ответственность за качество данных услуг. 
(5.) Вечеринки, Анимационные программы и другие мероприятия могут быть изменены либо отменены администрацией отеля в 
зависимости от погодных условий, профиля гостей и других физических факторов. 
(6.) При использовании водных горок, бассейна и других территорий дети должны быть в сопровождении родителей. 

Платные услуги
• Игровая комната,боулинг и бильярд (См.4)
• Моторные виды водного спорта (См.4)
(4.) Данные виды услуг предоставляются арендаторами и не принадлежат отелю, отель не несет ответственность за качество данных услуг. 

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
Бесплатные услуги
• Турецкая баня (хамам) & Сауна & Парная

Платные услуги
• Массаж & Wellness SPA (См.4)
• Услуги парикмахера, Врач (См.4) 
• Teлефон
• Няня (услуга оказывается только для детей от 4 до 12 лет)
• Услуги фотографа
• Аренда автомобилей, услуга такси,индивидуальный трансфер (См.4)
• Мини-маркет, бутик, ювелирный магазин, кожаный магазин, сувенирный магазин и др отельные магазины (См.4)
• На пирсе и на территории бассейна VIP ложе и VIP обслуживание.
(4.) Данные виды услуг предоставляются арендаторами и не принадлежат отелю, отель не несет ответственность за качество данных услуг. 
Часы работы медсестры в отеле с 9.00 до 17.00, в другие часы мед. помощь предоставляется больницей, имеющей договоренность с отелем. 
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ДРУГИЕ УСЛУГИ И ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Бесплатные услуги
• Электронный сейф в номере.
• Шезлонги и зонтики у бассейна и на пляже (шезлонги на пляже с матрасом).
• Пляжные полотенца (смена полотенец раз в день,по картам на полотенце). 
• Ежедневная уборка номера.
• Халат, тапочки.
• Turn-down сервис.
• Соответствие международным стандартам качества,борьба с вредителями и регулярная дезинфекция.
• Почтовый ящик.
• Доставка сообщений.
• Открытая парковка.
• Служба доставки багажа.

Платные услуги
• Услуги прачечной

Концепция Queen Beatrix & Princess Maxima & Honeymoon Suite номеров:
• VIP встреча в аэропорту Анталии и трансфер аэропорт-отель-аэропорт
• Предоставление информации об отеле работниками Отдела по связям с Гостями и сопровождение до номера
• Экспресс оформление Заезда (с/in) и Выезда (c/o)
• VIP-5 статус согласно F&B концепции напитков и продуктов
• Ужин в A’la Carte ресторане (1 раз за время проживания)
• VIP ложа на территории “Palm Terace” либо на пирсе (1 раз за время проживания)
• Услуги прачечной(стирка и глажка с 09.00 до18.00 / Услуги консьержа / Поздний выезд из номера (до 18.00ч)
• Предоставление индивидуальных услуг массажиста на террасе (платно) / 20% скидка на услуги СПА-центра

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ
В отеле есть конференц-зал общей площадью 600 м.кв. (макс.400 человек)

БАССЕЙНЫ
Открытый бассейн общей площадью 2470 м.кв и глубиной 40 см.; Открытый бассейн общей площадью 676 м.кв и глубиной 110 
см; Детский бассейн общей площадью 83 м.кв; Крытый бассейн общей площадью 185 м.кв. Крытый бассейн в летний сезон не 
работает.

ПЛЯЖ
Пляж длиной 90 м серифицирован сертификатом “Голубой флаг”, используется только гостями отеля; Деревянный пирс площадью 
1080 м.кв,душевые на пирсе и на пляже, кабинки для переодевания, служба профессиональных спасателей, Услуги бара на пирсе 
(утренняя выпечка и дневные закуски, безалкогольные и алкогольные напитки, включенные в концепцию отеля). 
                                                          
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
• В соответствии с местным законодательством,лицам до 18 лет алкогольные напитки не предоставляются.
• Сдача номера (C/OUT) в 12:00 дня.( при сдаче номера (C/OUT) на ресепшн сдаётся ключ от номера, карточка на полотенце и 
браслет.)
• Гости, проживающие в отеле используют питание и напитки по концепции только для самих себя.
• Концепция “Ультра все включено” начинается в 14:00 ч.в день заезда и заканчивается в 12:00 ч.дня в день выезда из отеля.
• Поздний выезд (Late C/OUT) и ранний заезд ( Early C/IN) за дополнительную плату.
• Все заказы по питанию (вне буфета),Премиум и Марочные напитки, А’ля карте рестораны платно.
• Пляж, пирс и водные горки подготавливаются в зависимости от погодных условий.
• Отель не принимает размещение с домашними животными.
• В соответствии с законодательством Турецкой Республики, курение в закрытых помещениях запрещено.
• При использовании водных горок, бассейна и других территорий , дети должны быть в сопровождении родителей.
• Часы работы кондиционера зависят от погодных условий.

Food & Safety Management
Lisans No: TR – GY – 109 /07

Türk Standartlar Enstitüsü
Lisans No: KY – 4963 – 07/10 Yönetim Sistemi Hotel Hiz. ve Sun.

Lisans No: 20100 7200 2000.


