
 
 

 

 

 

 

ORANGE COUNTY BELEK – (2022-2023 ЗИМА) 
(ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ 19.11.2022 - 15.03.2023) 

 
 

КАТЕГОРИЯ 5 звёзд 

ГОД ОТКРЫТИЯ 2019 / Год постройки здания 2008 

ПОСЛЕДНЯЯ РЕННОВАЦИЯ 2022 

АДРЕС 
Boğazak Nah. Akdeniz Cad. 50 sok. No:18 7500 
Boğazkent – Serik, Antalya 

ТЕЛЕФОН +90 242 712 70 00  

WEB САЙТ www.orangecounty.com.tr 

E-MAIL info@orangecounty.com.tr 

КОНЦЕПЦИЯ Все Включено (AI) – Family Concept 

 
КОНЦЕПЦИЯ 
 
Оранж Каунти Белек открывает свои двери зимой для тех, кто хочет компактного отдыха на фоне умиротворяющего вида на Средиземное море с успокаивающим 
шумом волн и темно-синим видом… 
 
Мы продолжаем предоставлять нашим гостям высочайший уровень обслуживания благодаря нашей семейной концепции «Все Включено», которую мы создали с 
учетом всех ваших потребностей в отдыхе, с легкой анимацией, настольными играми и барами, открытыми до 00:00 ночи. 
                            
Праздник никогда не заканчивается в Orange County Belek! 
 
 
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 08:00 утра. 
Гости, прибывающие в отель после 08:00 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 16:00 вечера, но уже после 16:00 вечера за ужин будет взиматься дополнительная плата. 
 
 
 

ВМЕСТИМОСТЬ / ПЛОЩАДЬ 370 Номеров / 835 человек / 14,000 m² 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПЛЯЖА 100 м / 1я линия, пряж песочный 

КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ 4 

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ 5 

РАССТОЯНИЯ 
Белек 5 км, Анталия 45 км,   
Aнталия AYT Аэропорт 35 км. 

ТРАНСПОРТ 
Автобус  и такси (платно) / Открытая парковка 
ограничена вместимостью 

РАЗГОВОРНЫЕ ЯЗЫКИ Английский, Русский, Немецкий 

ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ Не принимаются 

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


 
 

 

 

 

 

НОМЕРНОЙ ФОНД 
 
149 LAND VIEW номеров  (24-28 m² Макс.размещение  2+2/3 человек) 
Стильный и эстетичный дизайн наших стандартных номеров радует глаз свежестью и уютом.  Данный тип номеров с видом на окресности, жилые дома или 
территорию отеля. Данный тип номера так же включает  5 номеров для гостей с ограниченными физическими возможностями. 
 
103 SIDE SEA VIEW номеров                  (24-28 m² Макс.размещение 2+2/3 человек)     
Стандартный номер, новый дизайн интерьера. Данный тип номеров с видом на окресности и боковым видом на море.  
 
44 SEA VIEW номеров                              (24-28 m² Макс.размещение 2+2/3 человек)     
Стандартный номер с прямым видом на море. Это один из идеальных вариантов комфортного размещения, просыпаясь каждое утро у гостей будет возможность 
наслаждаться долгожданным видом на голубые воды Средиземного моря. 
 
74 FAMILY номеров      (35 m² Макс.размещение  4+1 человек)           
Почувствуйте радость и счастье вашего отдыха всей семьей в просторных и элегантно обставленных 2-х комнатных семейных номерах с новым дизайном интерьера. 
В номере 2 спальни, 1 санузел и 2 «49-дюймовых» Smart TV. 
 
 
В каждом типе номеров предоставляется: балкон, мини-бар (вода), 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.   
 
 
 
***КОНЦЕПЦИЯ  ДЛЯ  МОЛОДОЖЕН *** 
 

 Специальная коробка угощений в номер. 

 Завтрак в номер бесплатно (о деталях просим подойти к столику гестрелейшн) 

 Tематическое оформление дверей и номера, халаты и тапочки. 

 20% скидка в нашем спа-центре. 
 

 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

БАРЫ 
 

Aura Лобби Бар 09:00 - 00:00 

Cool Бар (бассейн) 13:00 - 22:00 

The Colors Ночной Клуб Бар 
(центр) 

00:00 - 02:00 (алкогольные напитки  
за дополнительную плату) 

 
 

 

РЕСТОРАНЫ 
 

 
 
 
 
 
 

 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. 

 Самообслуживание доступно в ресторанах и барах. 

 Все импортные напитки, подаваемые в нашем отеле, платные. 

 У нас есть диетический уголок в главном ресторане. 

 Во всех ресторанах действует дресс-код.

Arya Главный Ресторан  
(шведский стол, самообслуживание) 

Завтрак 07:00 - 10:00 

Обед 12:00  - 14:00 

Ужин 18:00  - 20:30 

Снек сервис 15:00 – 16:30 

Поздний ужин 00:00  - 01:00 

Кондитерские закуски и сдадости (бесплатно) 

Patisserie 14.00 - 17.00 



 

 

 

 

 
ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ 
 
Пляж протяженностью 100м. пренадлежит отелю, пляж песок. 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. 
 

 
 
 
 

 
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.  
 

 
Фитнес-центр является бесплатным и для личного использования и под личную ответственность. 

 
 
 
 
 

БАССЕЙНЫ ПЛОЩАДЬ ГЛУБИНА ПОДОГРЕВ 
Внутренний бассейн 84 m² 140  см 26 градусов 

Внутренний детский бассейн 16 m² 30  см 26 градусов 



 

 

 

 

 
 
***РАЗВЛЕЧЕНИЯ *** 
 
Софт анимация для взрослых днем (настольный теннис и дарт) и ночная дискотека. 
 
 

Детям - максимум удовольствия, родителям - максимум покоя! 
 
Профессиональной командой аниматоров мероприятиях в мини клубе специально подготовленны так что бы наши маленькие гости не смогли отказаться от них. 
Таким образом, и дети и их родители будут наслаждаться отдыхом. Обученный и ответственный персонал мини-клуба активно проводит время с детьми. Наших 
маленьких гостей ждут такие развлечения как рисование, танцы, лепка из теста, детям обеспечено как образовательное , так и развлекательное время во время 
прибывания в отеле. 
 
Вы можете воспользоваться услугами мини-клуба с 10:00 до 16:00. 
В мини-клубе маленькие гости в возрасте от 4 до 12 лет обслуживаются на турецком, немецком, русском и английском языках. Таким образом, дети получают 
возможность общаться на своем родном языке и чувствовать себя комфортно. (Для детей в возрасте от 2 до 4 лет обязательно присутствие одного из родителей) 
 
Особенности и услуги мини-клуба могут меняться в зависимости от сезонных погодных условий. 
 

 
 
 
 
 
 
 


