
 

 

ЛЕТО 2019   
  
 
 

WEB АДРЕС  : www.orangecounty.com.tr 
E-MAIL   : info@orangecounty.com.tr 

АДРЕС   : Okurcalar, 07410 Alanya, Antalya  

ТЕЛЕФОН  : +90 242 – 527 51 52 (pbx) 
ФAКС   : +90 242 – 527 41 45 

КАТЕГОРИЯ  : Resort Hotel 5 Звезд 
КОНЦЕПЦИЯ  : УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО  

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ : Аланья 30 км, Манавгат 30 км, Аэропорт Анталии 90 км. 

ТРАНСПОРТ  : Автобус и такси (платно) 
УДАЛЕННОСТЬ ОТ МОРЯ : Нулевая линия, песчаный пляж 

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ : Visa, Mastercard, Eurocard,  
ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ : Не принимаются 

ЯЗЫКИ   : Английский, Немецкий, Русский, Персидский 

 
 
 
 
НОМЕРНОЙ ФОНД 

 
НОМЕРНОЙ ФОНД НОМЕРА ПРИМЕЧАНИЕ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО / КОЛИЧЕСТВО КРОВАТЕЙ 555 1110 

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА БАССЕЙН И МОРЕ DSV  

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР С ВИДОМ НА ГОРЫ / ГОРОД DST  

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР FAM (ROH) 

АПАРТАМЕНТЫ APART (ROH) 

СЬЮТ SUIT  

  
ОПИСАНИЕ НОМЕРА DST DSV FAM / APART FAM / SUIT 

Общее количество номеров 267 232 40 16 

Количество спален 1 1 2 2 

Номера для людей с 
ограниченными 
возможностями 

5 
 

  

Мин / Макс количество 
человек 

1 / 2+2 1 / 2+2 1 / 5+1 /6 1 / 2+4 

Фен √ √ √ √ 

Центральный кондиционер √ √ √ √ 

Телефон √ √ √ √ 

Мини Бар (Безалкогольные 
напитки) 

√ √ √ √ 

Электронный сейф √ √ √ √ 

Спутниковое ТВ √ √ √ √ 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
 

РЕСТОРАНЫ СЕРВИС 
ЧАСЫ 

РАБОТЫ 
ПЕРИОД 

Завтрак Главный Ресторан 
Обед Главный Ресторан 
Ужин Главный Ресторан 
Ночной Снек (Закуски) 

  
Шведский стол  

Ужин в апреле и в октябре  
с 18:30-до 21:00  

07:00 – 10:45 
12:30 – 14:30 
19:00 – 21:30 
00:00 – 01:00 

15.03.2019 -30.11.2019 
15.03.2019 -30.11.2019 
15.03.2019 -30.11.2019 
15.03.2019 -30.11.2019 

Снек (Закуски) Falafels Снек 12:00 – 16:00 15.03.2019 -30.11.2019 

Гёзлеме сервис 
 

11:00 – 16:00 01.05.2019 – 30.11.2019 

Кондитерская  Шведский стол 11:00 – 18:00 15.03.2019 – 30.11.2019 

 À La Carte Ресторан 
(резервации за 1 день вперед, услуга 
платная, дети до 2-х лет бесплатно) 

19:00 – 21:00 01.05.2019 – 30.11.2019 

Заказ в номер Платно 24 часа   

 
 
 
 

БАРЫ СЕРВИС 
ЧАСЫ 

РАБОТЫ 
ПЕРИОД 

Лобби Бар 

 
Все алкогольные напитки в Лобби   

с 00:00 ч.-до 08:00 ч. платные 
 

24 часа 15.03.2019 -30.11.2019 

Снейк  Бар  12:00 – 16:00 15.03.2019 -30.11.2019 

Коктейл Бар 
  

20:00 – 00:00 15.03.2019 -30.11.2019 

Бар у бассейна 
  

 10:00 – 23:00 01.05.2019 -30.11.2019 

Бар на пляже 
    10:00 – 18:00 

 00:00 – 06:00   
01.05.2019 -30.11.2019 

Бар на пирсе 
    10:00 – 18:00 

 22:30 – 00:00   
01.05.2019-30.11.2019 

Sports Бар 
  

 10:00 – 00:00 15.03.2019-30.11.2019 

 
 
 

 В барах все безалкогольные, местные безлимитные и некоторые импортные алкогольные напитки включены в 

концепцию отеля. 
 Облуживание напитками за столом присутствует только в A’La Carte ресторане.  
 Мини-бар пополняется прохладительными напитками 1 раз в сутки.  
 Мороженое (часы работы зависят от профиля гостей и поставок и могут быть изменены по решению 

администрации отеля). 
 Часы работы ресторанов и баров (открытие и закрытие) зависят от сезона и погодных условий и могут быть 

изменены по решению администрации отеля. 
Сервис для молодоженов: Особое оформление номера, игристое вино, закуски, халаты, оформление входной 
двери 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ ПРИМЕЧАНИЯ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

РЕЗЕРВАЦИЯ A LA CARTE РЕСТОРАНА 
резервации за 1 день вперед, услуга платная, 

дети до 2-х лет бесплатно 
√ 

 

МОРОЖЕННОЕ 
  

√ 

ВСЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ, 
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ МЕСТНЫЕ 
И НЕКОТОРЫЕ ИМПОРТНЫЕ 
АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 

В определлено указанных барах и в указанное 
время  

√ 

ВСЕ БУТИЛИРОВАНЫЕ НАПИТКИ 
МЕСТНОГО И ИМПОРТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
√ 

 

МЕСТНЫЕ И ИМПОРТНЫЕ ПРЕМИУМ И 
МАРОЧНЫЕ НАПИТКИ  

√ 
 

МИНИ БАР В НОМЕРЕ 
  

√ 

ЗАКАЗ В НОМЕР 24 часа √ 
 

 
 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС     √ 

ВОЛЕЙБОЛ   √ 

ФИТНЕС ЦЕНТР 
вследствие полученных травм отель не несет 

ответственность   
  √ 

ЛОЖА 
на пирсе и около бассейна ВИП ложи с ВИП 

обслуживанием 
√   

ВОДНЫЕ ГОРКИ     √ 

 
 

ДРУГИЕ УСЛУГИ ПРИМЕЧАНИЯ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

ОТКРЫТАЯ ПАРКОВКА при  наличии свободных мест    √ 

ПРАЧЕЧНАЯ с 09:00ч. – до 16:00 ч. √   

ТАКСИ    √   

ХАМАМ, САУНА И ПАРОВАЯ КОМНАТА 
данные виды услуг предоставляются арендаторами и 

не принадлежать отелю. Массаж и пилинг платно   √ 

БЕСПРОВОДНОЙ ИНТЕРНЕТ На всей территории и во всех номерах   √ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕЙФ     √ 

ПЛЯЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА 
смена полотенец 1 раз в день, осуществляется по 

карточкам у стойки выдачи полотенец 
  √ 

ШЕЗЛОНГИ И ЗОНТИКИ     √ 

ТЕЛЕФОН , ФАКС   √   

В НОМЕРАХ 39 КАНАЛОВ СПУТНИКОВОГО ТВ   √ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
БАССЕЙНЫ 
 
 

БАССЕЙН КОЛИЧЕСТВО 
ГЛУБИНА 

(СМ) 
ПЛОЩАДЬ 

(кв.м) 
ПРЕСНАЯ 

ВОДА 
ОБОГРЕВ 

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН  1 140 2.200 √ 
 

ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН С 
ДЖАКУЗИ 

1 110 35 √ 
 

КРЫТЫЙ БАССЕЙН 1 140 500 √ √ 

ДЕТСКИЙ БАССЕЙН 1 110 150 √ 
 

 
Крытый бассейн в летний период не работает. На территории открытого бассейна находятся 4 водные горки. 

 
ПЛЯЖ 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛЯЖ ПИРС  ДУШЕВЫЕ КАБИНКИ РАЗДЕВАЛЬНЫЕ КАБИНКИ 

НУЛЕВАЯ ЛИНИЯ ДО МОРЯ Пляж песчаный Деревянный На пляже и на пирсе На пляже и на пирсе 

 
 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 
 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ (СТИЛЬ) ВМЕСТИМОСТЬ 

Класс 200 PAX 

Банкет 350 PAX 

Театральный 450 PAX 

Коктейль 450 PAX 

Стиль-U 200 PAX 

 
 

Оснащение конференц-зала : Беспроводной микрофон, 2 проводных микрофона, 2 стойки для микрофона, 

проекционный экран (4x3 м),переносной проекционный экран (2x2 м), Проектор, 
DVD- плеер, Портативная звуковая система PC, TВ (LCD экран), звуковая система, 
флип-чарт. Конференц-зал общей площадью 850 м.кв и высотой 3,40 м.                  

 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИЯ 
 

 В определенные дни недели  вечеринки на пирсе 
 В определенные дни недели профессиональные шоу-программы 

 Каждый день мини диско для детей 
 Дневные анимационные программы 

 

 
Спорт 

 
Фитнес центр,  гимнастика, настольный теннис, волейбол, дартс. 

 
Детский мини-клуб    
Возрастная группа детей от 4 до 12 лет  : Часы работы мини клуба ( с 10:00 ч.-до 00:00 ч.) Игры, детская                                
                                                                               мини дискотека, детская игровая комната   
                                                                             (дети 2х-3х лет обязаны быть под присмотром родителей). 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
 В соответствии с местным законодательством, лицам до 18 лет алкогольные напитки не предоставляются 
 Администрация отеля имеет право за собой запрет выдачи алкогольных напитков тем гостям, которые после 

определенного потребления алкоголя, нанесли ущерб окружающей среде, а также другим туристам 
 Выезд из номера (c/out) до 11:00 ч. (Во время сдачи номера на ресепшн обязательно сдаются ключ от номера, 

карточка на полотенце и браслет) 
 Концепция " Ультра все включено" начинается в 14:30 ч. в день заезда 
 Поздний выезд из номера(Late C/Out) и ранний заезд в номер (Early C/In) за дополнительную плату 
 Гости, проживающие в отеле используют, питание и напитки по концепции только для самих себя. 
 Концепция " Ультра все включено" начинается в 14:30 ч. в день заезда и заканчивается в 11:00 ч. дня в день 

выезда. 
 Все заказы по питанию (вне буфета), Премиум и Марочные напитки, A’La Carte Ресторан платно. 
 Гости, проживающие, в отеле используют, питание и напитки только на территории отеля. В номерах запрещено, 

будет взиматься штраф 
 Пляж, пирс и водные горки подготавливаются в зависимости от погодных условий. 

 Отель не принимает размещение с домашними животными. 
 Услуги химчистки не принадлежит отелю, отель не несет ответственность за качество данной услуги 
 В соответствии с законодательством Турецкой Республики, курение в закрытых помещениях ( в номерах, в Лобби, 

в ресторанах) запрещено. В случая будет взиматся штраф 
 В номерах запрещено использовать кальян, утюг и т.д, Все убытки, вызванные в использование данных предметов, 

будет взиматься, оплата с гостя. 
 Оборудование, которые могут создать пожароопасность будут изъяты из номера и отправлены в камеру хранения. 

Гость может получить свои вещи только во время вылета 
 При использовании водных горох, бассейна и других территорий, дети должны быть в сопровождении родителей. 
 При самостоятельном использование фитнес центра, администрация отеля ответственности не несёт. 
 На территории отеля запрещено включать громко музыкальную аппаратуру или колонки принадлежащие самим 

гостям. Оборудование будут изъяты и отправлены в камеру хранения. Гость может получить свои вещи только во 
время вылета 

 Для хранения ценных вещей в номерах предлагается бесплатный сейф,  отель не несет ответственность за 
потерянные вещи. 

 На территории отеля обязательно носить отельный браслет. При потере отельного браслета взимается штраф. 
 Часы работы кондиционера зависят от погодных условий. 
 Все дополнительные услуги, предоставляемые арендаторами на территории отеля, не принадлежат отелю, и отель 

не несет ответственность за качество оказанных услуг.   
 В соответствии с международными стандартами качества, на территории отеля проводится регулярная борьба с 

вредителями и дезинфекция. 
 Сервис Закусочных (Snack) и сервис на улице зависит от сезона, профиля гостей и поставщиков и может быть 

изменен либо отменен по решению администрации отеля. 
 Вечеринки, анимационные программы и другие мероприятия могут быть изменены либо отменены администрацией 

отеля в зависимости от погодных условий, профиля гостей и других физических факторов. 

 

 


