
 

L’Oceanica Beach Resort Hotel 5* 
 

Дополнительный корпус 
 

Расположение: Мы расположены в муниципалитете Анталья, вблизи города Кемер, в 

поселке Чамьюва. Недолгая, но живописная дорога ведет от аэропорта Анталья к отелю, что в 

8 км от г. Кемер. Поселок Чамьюва, лежащий на самом берегу Средиземного моря, 

купающийся в прекрасных горных и лесных пейзажах, в настоящее время переживает период 

бурного развития.  

 

Наш пятизвездочный отель расположен в 80 метрах от моря. Для создания комфортных 

условий мы позаботились о высоком качестве своих услуг. Мы предлагаем просторные 

комнаты для гостей с семьями и различные виды развлечений для взрослых и детей.  

 

Наши стандарты полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к 

пятизвездочным отелям. Комбинация индивидуального подхода к каждому гостю и 

исключительного сервиса создает атмосферу бутик-отеля. Наслаждаетесь ли Вы 

элегантностью архитектуры, превосходным сервисом или изысканным расположением - для 

нас на первом месте стоит ваш комфорт и удовольствие. 

 

Инфраструктура отеля: 109 стандартных комнат и 1 номер, специально 

оборудованный для лиц с ограниченными физическими возможностями, рассчитаны на 

одновременное размещение 220 человек. Для удобства гостей наш 4х-этажный корпус 

оборудован двумя лифтами. В корпусе есть основной ресторан, рассчитанный на 220 

человек (120 человек внутри и 100 на открытой террасе), бар у бассейна, бар на пляже, 

фитнес-центр, турецкая баня, сауна, парная, ледяной душ и массажные комнаты. На 

территории главного корпуса к услугам гостей: 2 Á la carte ресторана (турецкий и рыбный), 

читальная, рабочий офис, ТВ-зал, лобби-бар, кафе-бар, 2 переговорных комнаты, 

многофункциональный зал, амфитеатр, 2 открытых бассейна, 2 водные горки, крытый 

бассейн, детский бассейн, парикмахерская, 6 магазинов, мини-клуб и детская игровая 

площадка, кабинет врача, парковка.  

 

Оснащение комнат: В корпусе 110 комнат с видом на море, лесной и горный пейзаж. 

Мы можем предоставить 1 номер для  гостей с ограниченными физическими возможностями. 

Для размещения детей предусмотрены кроватки-манеж. В каждой комнате – телефон, ЖК-

телевизор со спутниковой антенной на 32 канала, кондиционер, мини-бар, доступ к Wi-Fi и 

мини-сейф. Напольное покрытие – ламинат. Санузел оснащен душевой кабиной, 

телефоном, феном, зеркалом для макияжа и динамиками, позволяющими транслировать 

телевизионные и музыкальные каналы.  

 

Развлечения: Дневные анимационные мероприятия (гимнастика, йога, степ, пляжный 

волейбол, бочча, стрельба из лука и ружья, дартс, танцевальный курс, водное поло и пр.), 

вечерние шоу (преобладают выступления приглашенных артистов: акробаты, вокалисты, 

танцевальные коллективы, фокусники, циркачи и пр.), настольные игры (шашки, шахматы, 

нарды, карты), теннис, бильярд, пинбол. 

 

 
 

 

 

 



 
 

Концепция сезона-2015 по системе «Все включено»  
 

ПИТАНИЕ 
 

Завтрак (шведский стол) 07:00 - 10:00 Основной ресторан 

Обед (шведский стол) 12:30 - 14:30 Основной ресторан 

Закуски 11:00 - 17:00 Бар на пляже 

Полдник (кондитерские изделия) 17:00 - 18:00 Бар у бассейна 

Ужин (шведский стол) 19:00 - 21:00 Основной ресторан 

Турецкий Á la carte ресторан (по предварительной записи)  19:30 - 21:30 Á la carte ресторан  

Рыбный Á la carte ресторан (по предварительной записи)  19:30 - 21:30 Á la carte ресторан  

 

НАПИТКИ 
 

Алкогольные напитки местного производства: водка, джин, ром, виски, ракы, пиво, вино  

Бар основного ресторана                                                    Во время работы основного ресторана 

Бар у бассейна 10:00 - 19:00 

Бар на пляже   10:00 - 18:00 
     
* - все напитки отпускаются бесплатно до 23:30. 

 

УСЛУГИ 
 

Место Бесплатные услуги Платные услуги 

В отеле - доступ к сети Интернет на всей 

территории отеля и пляжа (Wi-Fi, 

512 Kb)  

- читальный зал 

- водные горки на бассейне:  

11:00 – 12:00, 16:00 – 17:00 

- настольные игры: теннис, шашки, 

шахматы, нарды, карты 

- фитнес-центр 

 

 

 

- Á la carte рестораны (20 $/чел, напитки 

оплачиваются отдельно) 

- переговорные комнаты 

- рабочий офис 

- импортные алкогольные напитки в барах, 

турецкий кофе, свежевыжатый сок 

- прокат детских колясок (количество 

ограничено), 

- таксофон  

- услуги фотографа  

- услуги прачечной (стирка, утюжка, сухая чистка)  

- медицинские услуги 

- бильярд, пинбол  

- упаковка чемоданов пленкой 

 

В номерах - мини-бар (1,5 л воды ежедневно) - сейф  

 

На пляже - пляжные полотенца, шезлонги с 

матрасами, зонты, кабинки для 

переодевания, душ, туалет 

 

 

 

Турецкая баня 

и сауна 

 

- обмен пляжных полотенец:  

9:00-11.00, 14:00-16:00 

- турецкая баня, сауна, парная 

 

- массажи и SPA-процедуры   

- услуги парикмахера  

Детский клуб - часы работы:  

10:00 - 12:30, 15:00-17:00 

- услуги детской няни 

 


