ORANGE COUNTY KEMER – (2022 YAZ / ADULT ONLY +16)
(ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 15.04.2022 - 22.11.2022)
ВМЕСТИМОСТЬ / ПЛОЩАДЬ
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПЛЯЖА
КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ
КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ

526 номеров / 1128 человек / 21,000 m ²
90 м / 1я линия, пряж галечный
5
5

РАССТОЯНИЯ

Кемер центр 300 м, Анталия 45 км,
Aнталия AYT Аэропорт 60 км.

КАТЕГОРИЯ

5 Звёзд (Экологически чистый объект)

ГОД ОТКРЫТИЯ

2005

ПОСЛЕДНЯЯ РЕННОВАЦИЯ

2022

АДРЕС

Atatürk Bulvarı
Kemer / Antalya

ТЕЛЕФОН

+90 242 814 72 00

WEB САЙТ

www.orangecounty.com.tr

ТРАНСПОРТ

E-MAIL

info@orangecounty.com.tr

КОНЦЕПЦИЯ

Ультра Все Включено – Adult Only +16

РАЗГОВОРНЫЕ ЯЗЫКИ
ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ

Автобус и такси (платно) / Открытая парковка
ограничена вместимостью
Английский, Русский, Немецкий
Не принимаются

КОНЦЕПЦИЯ
Orange County Kemer со своей безупречной структурой, спроектированной в соответствии с голландской архитектурой 16-го века, расположению у подножия гор
Таурус, приветствует всех великолепным зеленым цветом с одной стороны и темно-синим цветом сдругой.
Система Ultra All Inclusive была переработана таким образом, чтобы гости могли найти каждую деталь, которую искали. В 2022 году Orange County Kemer
запускает новую концепцию «Только для взрослых +16». В этой концепции, где принимают только гости +16 , нацелено больше развлечений и анимации.
Гости почувствуют атмосферу совершенно другого Orange County Kemer - Adult Only +16 с его обновленным шведским столом и мировыми вкусами.
Мы создали другую концепцию, надеясь, что гостям понравятся некоторые из наших конструктивных новшеств.
Как отель для вечеринок и только для взрослых, наша цель — войти в пятерку лучших в мире.
Будьте готовы к сюрпризам…
ПРОЦЕДУРА ЗАСЕЛЕНИЯ И ВЫСЕЛЕНИЯ
Время заселения в номер 14:30, время выселения из номера 11:30.
Гости прибывающие в отель раньше 07:00 утра и желающие воспользоваться услугами отеля (заселение в номер, ресторан и бар) могут воспользоваться платной
услугой раннего заселения. Если гости не хотят доплачивать за раннее заселение они могут ожидать в Лобби отеля до 07:00 утра.
Гости, прибывающие в отель после 07:00 утра, могут бесплатно пользоваться всеми услугами отеля (кроме алкогольных напитков) и так же территорией отеля до тех
пор, пока их номера готовятся.
В день выезда из отеля, гостям надевают желтые браслеты и гости могут бесплатно пользоваться всеми услугами отеля (кроме алкогольных напитков) и
воспользоваться ужином гости могут до 19:30 вечера, но уже после 19:30 вечера за ужин будет взиматься дополнительная плата.

НОМЕРНОЙ ФОНД
328 LAND VIEW номеров
(26 m² Макс.размещение 2/3 человек)
Стандартные ноемра, прекрасный вариант для отдыха с захватывающим видом на горы Таурус. Данный тип номера так же включает 5 номеров для гостей с
ограниченными физическими возможностями.
160 SIDE SEA VIEW номеров
(26 m² Макс.размещение 2/3 человек)
Стандартный и просторные номера, это один из идеальных вариантов комфортного размещения, у гостей будет возможность наслаждаться видом на территорию
отеля, бассейны и Средиземным морем.
16 SUITE номеров
(53 m² Макс.размещение 2/4 человек)
Это наши реставрированные частные большие комнаты, где 3 или 4 человека могут как развлечься, так и расслабиться. В номере 2 спальни, 1 санузел.
19 VOLENDAM домиков
(45 m² Макс.размещение 2/5 человек)
Красочные домики это наши небольшие виллы, независимые от главного здания, оформленные в уникальном голландском стиле, расположенные у бассейна в
центральной части и видом на весь отель. Они имеют 2 этажа и 2 спальни, 1 санузел.
В каждом типе номеров предоставляется: мини-бар (безалкогольные напитки), телевизор, wi-fi, телефон, центральный кондиционер, сейф, паркетный пол, ванная
или душ, фен.
В ванные принадлежности входит: шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела, гель для душа, мыло, ватные диски для макияжа, ватные палочки, шапочка,
гигиенический пакет.

***ОСОБЫЕ ТИПЫ НОМЕРОВ***
1 QUEEN BEATRIX SUITE
(182 m² Макс.размещение 4 человек)
Данный Люкс номер расположен в главном здании на 3м этаже. Это будет прекрасный отдых в современно оформленном и комфортабельном номере «Люкс».
Есть 2 спальни, 1 большая гостиная, 2 санузла, 3 телевизора, джакузи на террасе с видом на Средиземное море. Рекомендуется для тех, кто хочет насладиться
Средиземным морем прямо из джакузи. Чай/кофе сет, выбор подушек, бесплатное меню обслуживания номеров (в зависимости от количества проживающих).
VIP- встреча и обслуживание.
1 AMSTERDAM SUITE
(96 m² Макс.размещение 4 человек)
Данный Люкс номер расположен в главном здании на 4м этаже. Вы найдете оригинальный дизайн интерьера, большую террасу с видом на море и его
умиротворяющую голубизну. 2 спальни, 2 ванные комнаты, 3 телевизора, 1 гостиная. Чай/кофе сет, выбор подушек, бесплатное меню обслуживания номеров (в
зависимости от количества проживающих). VIP - встреча и обслуживание.
1 PRINCESS MAXIMA SUITE
(78 m² Макс.размещение 4 человек)
Данный Люкс номер расположен в главном здании на 5м этаже. Данный номер добавит удовольствия отдыху каждого гостя с комфортом в каждой его зоне, В
номере имеется просторная терраса с видом на море. 2 спальни, 2 санузла, 3 телевизора, 1 гостиная. Чай/кофе сет, выбор подушек, бесплатное меню
обслуживания номеров (в зависимости от количества проживающих). VIP - встреча и обслуживание.

***QUEEN BEATRIX, PRINCESS MAXIMA, AMSTERDAM SUITE УСЛУГИ***
•
•
•
•
•
•
•
•

Ускоренное заселение в день заезда для наших гостей на стойке регистрации.
Наш VIP гость приветствуется сотрудником по работе с гостями на стойке ресепшн с шоколадом, холодными полотенцами и рахат-лукумом.
Наши гости имеют приоритет в обслуживании лоджи и имеют 50% скидку на дополнительные услуги.
БЕСПЛАТНЫЙ VIP-трансфер (вся информация о трансферах должна быть отправлена в отдел бронирования соответствующего отеля не менее чем за 48
часов)
В номер отправляется специальное VIP меню напитков и блюд для наших гостей.
Нашим гостям предоставляются услуги частного дворецкого. (24 часа)
Бесплатная глажка и услуги прачечной предоставляются с 08:00 до 16:00.
1 день бесплатного обслуживания павильона на пирсе в дневное время.

***КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕН ***
 Экспресс-регистрация для наших гостей .
 Специальная коробка угощений в номер (шоколад, шампанское, магнит)
 Во время пребывания гости могут воспользоваться 1 раз A’la Carte рестораном бесплатно.
 Цветочная композиция, тематическое оформление дверей и номера, халаты и тапочки.
 20% скидка в нашем спа-центре.

ULTRA ALL INCLUSIVE
Применяется система Orange County Kemer «Ультра все включено». Целью этой системы является удовлетворение ожиданий гостей с пониманием безупречного
обслуживания. В рамках концепции «Ультра все включено» блюда и напитки, отмеченные красным цветом в меню нашего отеля, предоставляются за
дополнительную плату.
Дополнительно оплачиваются услуги врача, услуги салона красоты, услуги SPA & Wellness Center, услуги прачечной.

БАРЫ
1’e Klasse Бар (лобби)
Чай и кофе (лобби)
Grand Cafe Бар (центр)
Bulldog коктейль-бар (центр)
Pier Бар (пирс)
Moulen Бар (мельница)

07:00 – 02:00
02:00 – 07:00
10:00 - 00:00
18:00 - 00:00
10:00 - 18:00 / 22:00 - 01:00
10:00 - 17:00

XXL VIP Бар (пирс)
VIP Специальные напитки Премиум
класса. Платно.
Disco Бар (центр)
Beach Бар (пляж)

22:00 - 01:00
00:30 - 03:00
09:30 - 07:00

РЕСТОРАНЫ
Barista Orange Кафе (бесплатно)
Кофе, ассортимент круассан и булочек
09.00 - 18:00
A’la Carte Ресторан

Dewerend Главный Ресторан
(шведский стол, самообслуживание)
Завтрак
07:30 - 10:00
Поздний завтрак
10:00 – 11:00
Обед
12:30 - 14:30
Ужин
19:00 - 21:30
Osman Ресторан (мельница, бесплатно)
Обед
14:00 - 16:00
Moulen Ресторан (мельница, бесплатно)
Обед
12:30 - 17:00
Поздний ужин
00:00 - 06:00
Сервис в номер (платно)
24 часа







*Бронирование должно быть сделано заранее (платно)

Рыбная кухня

19:00 – 22:00
Кондитерская Амстердам (бесплатно)

Пирожные, кексы, торты, пахлава

14:00 - 18:00

SATAY HOUSE (бесплатно)
Noodle Суп с лапшой/Горячий и кислый Суп

15:00 - 17:30

Ассортимент блюд и напитков, предлагаемых в ресторанах и барах, может отличаться и зависеть от сезонности, включая межсезонные месяцы; март, апрель,
октябрь, ноябрь.
Часы работы ресторанов и баров (открытие и закрытие) зависят от сезона и погодных условий и могут быть изменены по решению администрации отеля.
Напитки подаются к столам официантами в ресторанах и барах.
12 летние и более напитки премиум-класса, которые подают в нашем отеле, платные.
У нас есть диетический уголок в главном ресторане.
Во всех ресторанах действует дресс-код

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ
Пляж протяженностью 100м. пренадлежит отелю, смешанный с мелкой галькой и песком. Лежаки и зонтики предоставляются бесплатно, пляжные полотенца
приобретаются по карте и меняются один раз в день. Имеются душевые на пляже, кабинки для переодевания, дежурные службы спасателей в течение всего дня.
БАССЕЙНЫ
Открытый Главный бассейн
Аква Парк (2 горки)
Внутренний бассейн

ПЛОЩАДЬ
2,470 m²
676 m²
185 m²

ГЛУБИНА
140 см
110 см
140 см

ПОДОГРЕВ
Март, Апрель, Ноябрь

В зависимости от погодных условий и температуры воздуха, работа подогреваемой системы в бассейнах может быть изменена.

СПА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
Спа-центр в площадью 1200 м² и сделан по фэн-шуй, спа-центр является отмеченным наградами не только с точки зрения занимаемой площади, но и с точки зрения
предлагаемых услуг. Помимо дальневосточной терапии, в спа-центре предлагаются все европейские виды массажа и процедур, а также по желанию гостей
готовятся программы ухода за кожей. Центр имеет смешанную концепцию состоящую из индийского, тайского, индонезийского массажа, а проблемные зоны
определяются в компании опытных терапевтов, лечебные аппликации выполняются с помощью классического массажа, процедур Laboratoire и методов
инструментального массажа. Хамам, сауна, парная, крытый бассейн, массаж предлагает своим гостям безупречный сервис.
Спа-центр находится в частном управлении. Массаж и пилинг платные. Подается в зависимости от бронирования. Хаммам, сауна и паровая баня
предоставляются бесплатно.

СПОРТ
Фитнес-центр расположен в спа-центре, наши гости могут использовать беговую дорожку, велотренажер, степ, центральный многоцелевой тренажер, стойку со
штангой, дамбл-сет, жим от груди, жим от плеч, жим ногами, тягу сидя, разгибание ног, плоская скамья, вертикальный подъем колена, регулируемая скамья.
Кроме того, наши гости делают свои дни приятнее и еще более активнее, участвуя в различных спортивных мероприятиях, таких как утренняя гимнастика, водное
поло, водная гимнастика, игры в бассейне, курсы танцев и степ, которые входят в число ежедневных занятий, так же 2 раза в неделю гостей ожидает Кангу Джамп с
профессиональными инструкторами.
Фитнес-центр является бесплатным и для личного использования и под личную ответственность.

***РАЗВЛЕЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА***
•
•
•

•

Orange County Kemer – Adult Only + 16, расположенный в центре города, где кипит яркая ночная жизнь Кемера, принимает великолепные выступления
известных DJ и шоу-Группы в течение всего лета.
Развлечения и шоу будут в самом центре внимания в 2022 году для наших гостей +16.
Вечерние шоу-программы и профессиональные танцевальные коллективы будут проходить на сцене у моря. Ди-джеи и виджеи, будут создавать
зажигательную музыку с разными концепциями каждый день недели. Elekto, House, Techno, Deep музыка которая больше всего нравится молодежи, и
именно она будет веселить и создавать фантастическую атмосферу.
Никогда еще наши гости не получали такого удовольствия от танцевальных групп, различных сценических постановок и интересных программ акробатов.
Теперь пришло время для действий и полного удовольствия.

В то время как гости активно проводить время у бассейна или на пряже с различными мероприятиями и разными видами спорта в течение дня, по вечерам к их
вниманию предлагаются насыщенные шоу-программы, подготовленные международной командой аниматоров, танцевальные шоу, живая музыка и вечеринки.
Наши гости, остановившиеся в Orange County Kemer летом 2022 года, получат массу удовольствия и незабываемые впечатления от следующих специальных
мероприятий.

ВЕЧЕРИНКИ
Orange County Kemer в 2022 году представит множество сюрпризов и уникальных концепт вечеринок, таких как: White Party, Red Party, Tulum Party, Avangard Party,
Galactic Party и др. Это вечеринки перенесут гостей в другой мир с великолепной атмосферой. Вечеринки в компании ди-джеев будут сопровождаться
профессиональными танцовщиками и световых спектаклей.

Вечеринки на пирсе и шоу программы могут быть перенесены или вовсе быть отменены в зависимости от погодных условий.

**УСЛУГИ VIP ПАВИЛЬОНОВ НА ПИРСЕ**







Все наши павильоны обслуживаются по предварительному заказу и за отдельную плату.
Предлагается меню со специальными угощениями и напитками, и каждое меню имеет свою определенную цену.
Бронирование производится во время пребывания в отеле.
Павильоны на пирсе работают с 08:30 до 18:00.
VIP-пирс открыт для обслуживания с 10:00 до 18:00.
Постельное белье и полотенца предоставляются только для вип-павильона.

