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КОНЦЕПЦИЯ 

 
 

Незабываемые впечатления от отпуска ждут Вас в Orange County Resort Hotel Alanya, где мы сочетаем 
безмятежность, созданную  синим морем, расположением набережной, и уникальной концепцией активного отдыха 

от Orange County Hotels, короче говоря у нас идеальный баланс покоя и веселья. 

Благодаря своей набережной, первое, что привлечет ваше внимание при входе в отель - это синий цвет, который 
простирается так далеко, как может видеть глаз.  

 
Вы можете наслаждаться дневными и ночными развлечениями на нашем пирсе посреди моря или наслаждаться 

спокойствием на нашем частном песчаном пляже. Кроме того, наши маленькие гости могут целый день веселиться 
в детском бассейне, на водных горках и в мини-клубе. Orange County Resort Hotel Alanya предлагает своим гостям 

концепцию ультра-все включено, которая позволяет им чувствовать себя комфортно как дома. 

 
Вы можете выбрать наши современные и комфортабельные номера в соответствии с Вашими потребностями, в 

которых были продуманы все детали, которые Вам могут понадобиться во время отпуска. Вы получите 
удовольствие от отпуска с неограниченным количеством мероприятий и развлечений, насладиться  вкуснейшими 

блюдами в ресторанах и качественными напитками в барах, которые открыты в любое время дня.  

 
Мы будем рады видеть Вас в нашем отеле. 



 

 

КАТЕГОРИЯ 5 звезд ( экологически чистый объект) 

ГОД ОТКРЫТИЯ 2016 // ГОД ПОСТРОЙКИ 2009 

ГОД ПОСЛЕДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 2020 

АДРЕС Okurcalar,07410, Antalya 

ТЕЛЕФОН +90 242 527 40 22  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ WEB САЙТ ОТЕЛЯ www.orangecounty.com.tr 

E-MAIL info@orangecounty.com.tr 

КОНЦЕПЦИЯ Ультра Все Включено 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ 555 номеров / 1110 человек 

ПЛОЩАДЬ ОТЕЛЯ 18,000 M² 

ГОЛУБОЙ ФЛАГ Да 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПЛЯЖА 100 M 

ОСОБЕННОСТИ ПЛЯЖА Первая линия, плаж песочный с мелкой галькой 

КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ 7 

РАССТОЯНИЕ 
Аланья центр 30 км, Манавгат центр 30 км, Аэропорт Анталии 90 км, Аэропорт 
Аланьи Гази Паша  73 км, 

СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ Автобус, такси (платно) 

ЗНАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ Английский, Немецкий, Русский, Персидский 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ Не принимаются 

 
ВМЕСТИМОСТЬ И ИНФОРМАЦИЯ О НОМЕРАХ 

 

НОМЕР КОЛИЧЕСТВО РАЗМЕР ВМЕСТИМОСТЬ ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

STANDARD LAND VIEW 
ROOM 

306 35-40 m2 Max.2+1 / 3+2  
Новый дизайн интерьера, номера с 
балконом и видом на окресности. 

STANDARD SEA&POOL 
VIEW ROOM 

232 35-40 m2 Max.2+1 / 3+2 
Новый дизайн интерьера, номера с 

балконом и прявидом на 
бассейн&море. 

FAMILY ROOM 16 57-60 m2 Max.2+4 / 6 
Новый дизайн интерьера, номера с 
балконом и видом на окресности. 

KING SUITE 1 80 m2 Max.4 
Новый дизайн интерьера, в номере 
есть джакузи, номер с терассой и 

видом на море. 

 
 

http://www.orangecounty.com.tr/
mailto:info@orangecounty.com.tr


 

 

 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОМЕРОВ 

Количество номеров для 
инвалидов 

5 LCD TV √ 

Фен для волос √ Электронная дерь √ 

Центральная система 
кондиционирования 

√ Пожарная система тревоги √ 

Телефон √ Ванные пренадлежности √ 

Минибар (безалкогольные 
напистки) 

√ Зеркало для макияжа √ 

Электрический сейф √ Ванна/душ √ 

Спутниковое телевидение  √ Безпроводной интернет √ 

* В ванные пренодлежности входит: шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела, гель для душа, мыло, ватные диски для 
макияжа, ватные палочки, шапочка, гигиенический пакет 

 
 
 

КОНЦЕПЦИЯ НОМЕРОВ SUIT КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕН 

VIP встреча Бастрый C/IN 

Бастрый C/IN Специальные угощения и напитки 

Специальные угощения и напитки Темматическое украшение двери и комнаты 

Газетный сервис Скидка 20% на услиги в Спа центре 

Один бесплатный ужин в A’la Catre Ресторане Халаты, тапочки и специальные ванные пренадлежности 

Один бесплатный лодж с сервисом в дневное врямя у 
бассейна или на пирсе  

Услуги консьержа 
 

Скидка 20% на услиги в Спа центре 
 

По заполняемости отеля бесплатное позднее выселение 
 

Халаты, тапочки и специальные ванные пренадлежности 
 

 
СЕРВИС ЕДЫ И НАПИТКОВ ОСОБЕННОСТИ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

Свежевыжатые соки Частное предприятие √   

Все алкогольные напитки местного и 
импортного производства  

В специально отведенных барах и в 
определенные часы. 

  √ 

Все местные и импортные напитки в бутылках   √   

Премиум и ВИП напитки   √   

Мини Бар 
 Пополнение мини бара каждый день 
только безалкогольными напитками 

  √ 

Обслуживание номера Круглосуточно √   



 

 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
РЕСТОРАНЫ ВИДЫ СЕРВИСА ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЧАСЫ 
РАБОТЫ 

ПЕРИОД 

Главные ресторан 

Завтрак 

Шведский стол/ 
самообслуживание 

07:00 – 10:45 

30.04.2021-30.11.2021 
Обед 12:30 – 14:30 

Ужин 19:00 – 21:30 

Поздний ужин 00:00 – 01:00 

Снек Ресторан Закусочная 

Самообслуживание 

12:00 – 17:00 

30.04.2021-30.11.2021 
Кондитерский отдел 

Торты, пирожные, 
соленые и сладкие 
печенья, баклава 

13:00 – 18:00 

A’la Carte Restaurant 

Бронирование 
осуществляется за один 

день, платная услуга дети 
до 2х лет бесплатны. 

Обслуживание к столу 19:00 – 21:00 
30.04.2021-                                                                                                                                                                                                                                       
30.11.2021 

Мороженное 
Март, Апрель и Ноябрь 
месяцах время работы 
будет 15:00 до17:00 

Самообслуживание 13:00 – 17:00 30.04.2021-30.11.2021  

Пицца 
Раз в неделю ресторан 

закрыт  
Самообслуживание 12:00 – 16:00 30.04.2021-30.11.2021 

Суши 
Раз в неделю ресторан 

закрыт  
Самообслуживание 12:00 – 16:00 30.04.2021-30.11.2021 

Паста 
Раз в неделю ресторан 

закрыт  
Самообслуживание 12:00 – 16:00 30.04.2021-30.11.2021 

Донер 
Раз в неделю ресторан 

закрыт  
Самообслуживание 11:00 – 16:00 30.04.2021-30.11.2021 

Обслуживание номера Гостевой номер Платная услуга 24 часа 30.04.2021-30.11.2021 

 
• Состав и разнообразие продуктов, предлагаемых в ресторанах и барах, могут варьироваться в пред- и послесезонные 

периоды, включая март - апрель и октябрь - ноябрь. 

 
 

БАРЫ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧАСЫ РАБОТЫ ПЕРИОД 

Lobby Bar 

07:00-00:00 алкогольные и 
безалкогольные напитки 

бесплатны. 
00:00-07:00 алкогольные напитки 

платные. 

Круглосуточно 30.04.2021-30.11.2021 

Snack Bar Самообслуживание 12:00 – 17:00 30.04.2021-30.11.2021 

Beach Bar Самообслуживание 
10:00 – 18:00 

01.05.2021-30.11.2021 
00:00 – 07:00 

Pier Bar Самообслуживание 
10:00 – 18:00 

01.05.2021 – 31.10.2021 
22:00 – 00:00 

Sports Bar Самообслуживание 10:00 – 00:00 30.04.2021– 29.11.2021 

 
• В Барах алкогольные напитки местного и некоторые напитки импортного производства бесплатны. 

• Обслуживание к столу как есды так и напитков производится только в ресторане A’la Carte. 

• Мини бар в номера пополняется каждый день безалкогольными напитками. 

• Часы и период сервиса мороженного может изменятся в соответствии и сезоном, профилем гостей и поставкой 

продукции, по запросу руководства отеля. 

 

Период и время открытия/закрытия баров может быть изменено администрацией отеля в зависимости от 

погодных и сезонных условий. 



 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ОСОБЕННОСТИ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

Настольный теннис     √ 

Пляжный волейбол 
  

√ 

Фитнес Центр (Предварительное бронирование, 

обслуживается ограниченное количество гостей)   
В рамках личной ответственности и 

пользования 
  √ 

Вип Лоджа 
ВИП обслуживание предоставляется на 

пирсе и у бассейна 
√   

Водные горки (4 шт.) 
Работа по определенным часам 

указанным администрацией отеля 
  √ 

 
 

ДРУГИЕ ВИДЫ СЕРВИСА ОСОБЕННОСТИ ПЛАТНО БЕСПЛАТНО 

Ограниченная парковка на открытом воздухе 

Услуги камердинера не 
предоставляются. 

  √ 
В случае если парковка 
заполнена, услуга парковки 
предоставляется на пустом 
участке рядом с обьектом. 

Услуги прачечной стирка и глажка Время работы 09:00 – 16:00 √   

Хамам, Сайна, парная комната 

Частное предприятие. Масаж  
платная услуга по 
предворительной 

резервации. 

  √ 

Подключение к беспроводному интернету 
 Интернет имеется по 
всей территории отеля. 

  √ 

Сейф в номере     √ 

Пляжные полотенца 
Полотенце выдаются по 

специальным карточкам и 
меняются раз в день. 

  √ 

Шезлонги и зонтики     √ 

 
• Парковка в отеле на ограниченное количество автомобилей. Гости могут парковать машину на 

специальных стоянках которых находятся не далеко от отеля. Отель не несет ответственность за какой 

либо ущерб автомобиля на стоятке. 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И АНИМАЦИЯ 

Анимация: Дневная анимация, спортивные меровприяния, тематические вечеринки на пирсе, танцевальные шоу программы и 
дискотека проводятся в определенные дни недели 
 
Спортивные мероприятия: фитнес центр, водная гимнастика, водное поло, дартс, настольный тенис, плажный волейбол, 
Kangoo Jump (в определенные дни недели) 
Период и время проведения мероприятий может быть изменено администрацией отеля в зависимости от погодных,  сезонных и 

физических факторов. 

 
Детский клуб: Часы работы детского клуба 10:00-00:00, возрастная категирия детей от 4х лет до 12, детям которым еще не 
исполнилось 4 года посещение мини клуба предусмотрено только в сопровождении родителей. В наличии также имеется 
детская плозадка на пляже и у бассейна, детский бассейн, вечернее мини диско.  
 

• В пред- и послесезонные периоды включая март, апрель и ноябрь часы работы клуба могут быть 
изменены. 



 

 

 

БАССЕЙНЫ И ПЛЯЖ 
 

 
 

• В пред- и послесезонные периоды включая март, апрель и ноябрь часы работы бассейнов и водных горок могут быть 
изменены. 

 
Пляж: пляжная полоса длиной 100м, пляж галечный, вход в море подогий, пляж предназначен только для гостей отеля, 
сертифицирован голубым флагом. Деревянный пирс площадью 5000  m2 , душевые кабины и кабины для переодевания 
находятся на пирсе, пляже и возле бассейна. Дежурный спасатели находятся на пляже и у бассейна.  

 
 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 

 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ ВЫСОТА ПЛОЩАДЬ ПЛАН ВМЕСТИМОСТЬ 

ЗАЛ 1 3,40 м 850 m2 

КЛАССОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 200 чел. 

БАНКЕТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 350 чел. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

450 чел. 

КОКТЕЙЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

450 чел. 

U РАСПОЛОЖЕНИЕ 200 чел. 

ЗАЛ 2 3,40 м 72 m2 

КЛАССОВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 60 чел. 

БАНКЕТНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 100 чел. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

60 чел. 

КОКТЕЙЛЬНОЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 

130 чел. 

U РАСПОЛОЖЕНИЕ 60 чел. 

 
 
Оборудование для конференц-зала: беспроводной микрофон, 2 проводных микрофона, 2 проводных микрофонных ножки, 
фиксированная шторка barcovision (4x3 м), Barcovision (переносной экран 2x2 м), DVD-плеер, портативная аудиосистема, ПК, 
телевизор (LCD), диапроектор, аудио системный флипчарт. 

 
 
 
 

 
В связи с пандемией COVID-19, могут быть применены ограничения  некоторых наших 

услуг, для еще большей безопасности гостей. 

БАССЕЙНЫ КОЛИЧЕСТВО ГЛУБИНА ПЛОЩАДЬ  
ПРЕСНАЯ 

ВОДА 
ПОДОГРЕВ ГОРКИ ПЕРИОД 

Открытый бассейн 1 140 2200 m2 √     
30.04.2021 
30.11.2021 

Аквапарк 1 110 273 m2 √ √ 4 шт. 
 30.04.2021 
30.11.2021 

Закрытый бассейн 1  140 500 m2 √ √   
 

Детский бассейн 1 110 150 m2 √ √   
 30.04.2021 
30.11.2021 



 

 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОНЦЕПЦИИ 

• В соответствии с местным законодательством, лицам до 18 лет самостоятельное проживание в отеле без родителей и 

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)  

• 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. 

 

НАШИ НАГРАДЫ И СЕРТИФИКАТЫ 



 

 

• 2014 World Travel Awards Design Hotel 
• 2014 World Travel Awards Entertainment Hotel 
• 2015 World Travel Awards Design Hotel 
• 2015 World Travel Awards Entertainment Hotel 
• 2016 World Travel Awards Entertainment Hotel 
• 2017 World Travel Awards Entertainment Hotel 
• 2018 World Travel Awards Entertainment Hotel 
• 2019 World Travel Awards Entertainment Hotel 
• 2020 World Travel Awards Design Hotel 
• HolidayCheck 2014 
• HolidayCheck 2015 
• HolidayCheck 2016 
• Top Hotels 2011 
• Top Hotels 2014 
• Top Hotels 2019 
• Tripadvisor 2016 Certificate of Excellence 
• QM Quality Management Awards 2017 
• Mavi Bayrak 2018 
• Mavi Bayrak 2019 
• Mavi Bayrak 2020 
• Otelpuan.com Otelpuan Ödülü 2019 Kemer 
• Otelpuan.com Otelpuan Ödülü 2019 Alanya 
• Otelpuan.com Otelpuan Ödülü 2020 Kemer 
• Otelpuan.com Otelpuan Ödülü 2020 Alanya 
• Otelpuan.com Otelpuan Ödülü 2020 Belek 
• ETS Tur, Misafirlerin Tercihi 2018 Kemer 
• Booking, Traveller Review Award 2020 Belek 
• Booking, Traveller Review Award 2020 Kemer 
• Booking, Traveller Review Award 2020 Alanya 
• Expedia, Best Rate Competitiveness 2018 Alanya 
• Hotels, Loved By The Guest 2020 Alanya 
• Angelonyx, World’s Best Hotels on Video 
• Tatilbudur.com Memnuniyet Ödülü 2017 Kemer 
• Tatilbudur.com Memnuniyet Ödülü 2018 Alanya 
• Tatilbudur.com Memnuniyet Ödülü 2019 Alanya 
• Tatilbudur.com Memnuniyet Ödülü 2019 Kemer 
• Zoover Holiday Reviews 



 

 

 


