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Общая информация
L’Oceanica Beach Resort Hotel / Fact Sheet

Расположение: Чамьюва, Кемер, Анталья / Турция
До аэропорта Антальи: 60 км
До центра Кемера: 8 км
Адрес: Çamyuva Mh. 5087 Sk. No:10/1, Kemer
Сайт: www.loceanicahotel.com
E-mail: info@loceanicahotel.com
Работа с турагентами: pr@loceanicahotel.com
Telegram-канал: https://t.me/loceanica
WhatsApp: +90 537 785 00 88 (по-русски)
Год открытия: 2007
Последняя реновация: 2021 (ресторан, номера, 
лобби)

Категория: отель 5* 
Сезон: 01.04–30.11
Система: ультра все включено (UAI)
Общая площадь: 16,500 м²
Пляж: песочно-галечный
Кондиционирование: центральное
Количество номеров: 362
C/In - C/Out: 14:00 - 12:00
Кошки/собаки: принимаем (до 7 кг, бесплатно)
Кредитные карты: Visa, Master Card
Языки: английский, турецкий, русский, немецкий

Корпус АннексГлавный корпус



Номера
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КОРПУС ГЛАВНЫЙ КОРПУС КОРПУС АННЕКС

Тип номера* / Количество СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР    
 - 237 -

СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР        
 - 15 -

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР    
 - 110 -

Номер для гостей с 
ограниченными возможностями 2 - 1

Количество спален 1 2 1

Площадь номера 25-30 м² 35-43 м² 20-25 м²

Максимальное размещение 3+1 4+1 3

Кровати

• 1 двуспальная кровать
• 2 односпальные кровати
• 1 двуспальная кровать + 

софа-кровать
• 2 односпальные кровати 

+ софа-кровать

1 двуспальная кровать + 
2 односпальные кровати

• 1 двуспальная кровать 
• 2 односпальные кровати
• 1 двуспальная кровать + 1 

односпальная кровать
• 2 односпальные кровати + 

софа

Детская кровать-манеж по запросу по запросу по запросу

Балкон ✓ ✓ ✓

Вид на море ✓ ✓ -
Частичный вид на море/ 
Вид на горы ✓ ✓ ✓

Душ/Туалет ✓ ✓ ✓

Туалетные принадлежности** ✓ ✓ ✓

Фен ✓ ✓ ✓

Кондиционирование ✓ ✓ ✓

Мини-бар (1,5 л воды, ежедневно) ✓ ✓ ✓

Ламинат ✓ ✓ ✓

Wi-Fi (платно) ✓ ✓ ✓

Сейф в номере (платно) ✓ ✓ ✓

Спутниковое ТВ ✓ ✓ ✓
 
* Все номера некурящие. 
** Шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела, гель для душа, мыло, косметический набор, шапочка для душа.

Корпус Аннекс Стандартный номер Главный корпус Стандартный номер Главный корпус Семейный номер



Комплименты гостям
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• Фруктовая тарелка и вино в номер в день прибытия.
• Специальная скидка 25% в СПА центре.

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

• Фруктовая тарелка и вино для взрослых/игрушка для ребенка в номер в День рождения.
• Специальная скидка 25% в СПА центре.

ПОСТОЯННЫЕ ГОСТИ
• Фруктовая тарелка и вино для взрослых/игрушка для ребенка в номер в день прибытия.
• Специальная скидка 25% в СПА центре.
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Рестораны и бары

Завтрак Главный ресторан 07:00 – 10:00

Обед Главный ресторан 12:30 – 14:30

Ужин* Главный ресторан 19:00 – 21:00

Поздний ужин Главный ресторан 23:00 – 00:00

Снэки (картофель фри, наггетсы, макароны, пироги, 
салаты и т.д.) Снэк-бар 11:00 – 17:00

Снэки (гёзлеме, лепешки, дёнер) Бар на пляже 11:00 – 17:00

Кондитерская Лобби-бар 11:00 – 17:00 

Мороженое Главный ресторан 12:30 – 14:30
19:00 – 21:00

Сладкая вата Бар на пляже 12:00 – 13:00
16:00 – 17:00

Все местные алкогольные напитки, а также горячие и 
холодные безалкогольные напитки Лобби-бар 10:00 – 02:00

Все местные алкогольные напитки, а также горячие и 
холодные безалкогольные напитки Бар в ресторане 12:30 – 14:30, 

19:00 – 21:00
Ограниченный выбор местных алкогольных напитков, а 
также горячие и холодные безалкогольные напитки Снэк-бар 10:00 – 17:00

Горячие и холодные безалкогольные напитки, пиво Бар на пляже 10:00 – 18:00

Все местные алкогольные напитки, а также горячие и 
холодные безалкогольные напитки Амфи-бар 21:00 – 23:00

Все местные алкогольные напитки, а также горячие и 
холодные безалкогольные напитки Аннекс-бар 10:00 – 23:00

Все импортные напитки и турецкий кофе предоставляются за дополнительную плату.

ПИТАНИЕ

НАПИТКИ

* В главном ресторане есть детская зона, где мы предлагаем приготовленные на пару диетические блюда, такие 
как курица, брокколи, цветная капуста и т.д. В детской зоне микроволновая печь, блендер и стерилизаторы детских 
бутылочек находятся в распоряжении родителей бесплатно.ПОСТОЯННЫЕ ГОСТИ
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Анимация и мини-клуб

Утренние клубные танцы Пляж Утром

Утренняя гимнастика Пляж Утром

Пляжный волейбол Пляж Утром/После обеда

Дартс Пляж Утром

Бочча Пляж Утром

Аквааэробика Бассейн Утром

Клубные танцы Возле бассейна Утром

Танцевальный класс Возле бассейна После обеда

Водное поло Бассейн После обеда

АНИМАЦИОННЫЕ АКТИВНОСТИ

Мультфильмы Амфитеатр Вечером

Мини-диско Амфитеатр Вечером

Шоу-программа* Амфитеатр Вечером

Дискотека после шоу** Амфитеатр Вечером

Дискотека в ночном клубе Кемера (платно) Кемер Ночью

* Шоу-программы исполняются либо приглашенными профессиональными артистами (акробаты, певцы, 
танцевальные коллективы, цирк и т.д.), либо анимационной командой отеля (Мисс, Мистер, лучшая пара, 
танцевальный баттл, караоке, тематические викторины и т.д.)
** Дискотека начинается после окончания шоу-программы и длится до 23:00.

МИНИ-КЛУБ

Мини-дартс, мини-гольф Пляж Утром

Раскраска лица Мини-клуб Утром/После обеда

Поделки своими руками Мини-клуб Утром/После обеда

Тематические квесты (пираты, индейцы, зомби и пр.) Территория отеля После обеда

Кулинарные мастер-классы (пицца, печенье, 
молочные коктейли, кексы) Снэк-бар После обеда

Покраска футболок текстильными красками 
(платно) Мини-клуб Утром/После обеда
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Бассейны и пляж

Глубина м² Расположение

Крытый подогреваемый бассейн 1,4 м 180 м² СПА-центр

Крытый подогреваемый бассейн для детей 40 см 4 м² СПА-центр

Открытый подогреваемый бассейн  1,40 м  220 м² Главный корпус

Открытый бассейн с водными горками 1,40 м 220 м² Главный корпус

Открытый бассейн для детей 40 см 4 м² Главный корпус

Открытый бассейн 1,40 м 180 м² Корпус Аннекс

Открытый бассейн для детей 40 см 4 м² Корпус Аннекс

• Бассейны закрываются в 19:00 на ежедневное обслуживание и дезинфекцию.
• Подогрев бассейнов осуществляется в зависимости от погодных условий (как правило, в апреле, мае, 

октябре и ноябре).

ПЛЯЖ

• Пляж находится в 50 метрах от отеля через неактивную дорогу, которая совершенно безопасна для гостей.
• Песчано-галечный пляж длиной 180 м предназначен исключительно для гостей отеля.
• Пляжные полотенца, зонтики, шезлонги, матрасы, туалет, душ и раздевалка - бесплатны.
• Пляжные полотенцы меняются в СПА-центре.
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Услуги

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Водные горки 11:00 - 12:00, 16:00 - 17:00

Зонты, матрасы, шезлонги

Пляжные полотенца Меняются в СПА-центре

Мини-клуб 10:00 - 12:30, 14:30 - 16:30

Анимационные активности Согласно расписанию

Детская кровать-манеж в номер По запросу

Wi-Fi в лаунж-холле Лаунж-холл

Хамам, сауна, парная По предварительной резервации

Подогреваемые бассейны

Фитнес-зал По предварительной резервации

Конференц-зал (120 человек) По предварительной резервации

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Массажи и СПА-процедуры По предварительной резервации

Соляные комнаты По предварительной резервации

Wi-Fi на всей территории (включая номера) ≈ 2$ в день на 2 устройства

Сейф в номере 2$ в день

Детская коляска 5$ в день

Услуги няни По предварительной резервации

Услуги прачечной Согласно прайс-листу

Торт/Цветы Согласно прайс-листу

Медицинский осмотр В рамках медицинской страховки гостей

Водный спорт (парасейлинг, водные мотоциклы и т.д.) Согласно прайс-листу

Салон красоты Согласно прайс-листу

Турецкий кофе 2$

Трансфер в или из аэропорта 50$ за легковой автомобиль

Фотограф Согласно прайс-листу
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СПА-центр

Сауна По предварительной резервации Бесплатно

Хамам По предварительной резервации Бесплатно

Парная По предварительной резервации Бесплатно

Пенный массаж, пилинг По предварительной резервации Платно

Массаж и СПА-процедуры По предварительной резервации Платно

Соляные комнаты По предварительной резервации Платно
Крытые подогреваемые бассейны (для 
взрослых и детей) По предварительной резервации Бесплатно

Фитнес-зал По предварительной резервации Бесплатно

Салон красоты По предварительной резервации  Платно



Covid-19
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Бренды продуктов питания и напитков в рамках нашей концепции «Ультра все включено» 
выбираются руководством отеля из числа продуктов, одобренных Министерством туризма 
Турецкой Республики.

• Алкогольные напитки не подаются гостям младше 18 лет.

• Процедуры выезда должны быть завершены до 12:00. Поздний выезд оплачивается дополнительно 

и предоставляется по запросу в зависимости от наличия номеров и уровня заполнения. Гости должны 

проверить на стойке регистрации отеля не менее чем за 24 часа до отъезда возможность позднего 

выезда.

• Во всех наших ресторанах и барах напитки подаются в стаканах. Бутилированные напитки платные.

• Дежурный сотрудник бара имеет право не подавать алкоголь гостям, которые могут нанести вред 

себе или окружающим после определенного употребления алкоголя.

• Время и место проведения анимационных мероприятий, часы работы, а также места обслуживания 

ресторанов и баров могут меняться в зависимости от погодных условий.

• Платные и бесплатные услуги и их часы могут быть изменены руководством отеля в зависимости 

от сезонных условий.

ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО:

Чтобы обеспечить вам наилучшие санитарно-гигиенические условия, мы подали заявку и после 
тщательной проверки успешно получили «Сертификат безопасного туризма». Согласно 
новым протоколам руководство отеля имеет право изменить вместимость помещений, формат 
их использование и время работы. Некоторые услуги могут быть временно приостановлены, 
некоторые - переведены на систему предварительной резервации.

ПОДПИШИТЕСЬ!

+90 537 785 00 88 
(WhatsApp/Telegram, Рус/Англ/Тур)

www.loceanicahotel.com


