
 

L’Oceanica Beach Resort Hotel 5* | Kemer, Turkey 
 

Расположение: Пятизвездочный отель L’Oceanica Beach Resort расположен в курортном 

поселке Чамьюва, в 8 км от Кемера и в 60 км от аэропорта Анталии. Чамьюва находится на самом 

берегу Средиземного моря, вокруг - прекрасные горные и лесные пейзажи. Отель ориентирован на 

семейный комфортный отдых. 

 

Общая площадь отельного комплекса - 16 000 кв.м: гостиничные корпуса - 10 500 кв.м; пляж и 

бар на пляже - 5 500 кв.м. Отель открыт в 2007 году, последняя реновация была произведена в 2018.  

 

Отель состоит из двух 4-этажных зданий и комплекса вилл, расположенных в 800 м от отеля:  

 

 главный корпус (Main Building): 188 стандартных номеров (25-30 м2 , макс. размещение – 

2+2, 3+1), 3 номера специально оборудованы для лиц с ограниченными физическими 

возможностями, и 15 семейных номеров (35-43 м2, макс. размещение – 4+1, 3+2)  

 дополнительный корпус (Annex Building): 132 стандартных номеров (22-25 м2, 

макс.размещение – 3), 1 номер специально оборудован для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

 

Территория и вся инфраструктура отеля являются общими для двух корпусов. 

 

Мы предлагаем превосходный сервис, разнообразную кухню, комфортабельные номера, 

различные виды развлечений для взрослых и детей. 

 

Инфраструктура отеля: в отеле есть основной ресторан, рассчитанный на 850 человек (450 

человек внутри и 400 на открытой террасе), лобби-бар, амфи-бар, бар на пляже, 2 бара у 

бассейнов, 1 конференц-зал, амфитеатр, 3 открытых бассейна, 2 водные горки, 1 крытый бассейн, 2 

детских бассейна, тренажерный зал, турецкая баня, сауна, паровая комната, массажные комнаты, 

парикмахерская, 4 магазина, мини-клуб, детские игровые площадки, парковка.  

 

Оснащение комнат: 339 комнат с видом на море, лесной и горный пейзаж. Для размещения 

детей в комнате находится кресло-кровать, при необходимости предоставляется кроватка-манеж. В 

каждой комнате – телефон, ЖК-телевизор со спутниковой антенной, кондиционер, мини-бар, 

интернет (платно) и мини-сейф (платно). Напольное покрытие – ламинат. Санузел оснащен душевой 

кабиной, телефоном, феном и зеркалом для макияжа.  

 

Развлечения: дневные анимационные мероприятия (гимнастика, водное поло, аквааэробика, 

дартс, пляжный волейбол, бочча и пр.), вечерние программы (включают выступления приглашенных 

артистов: акробаты, вокалисты, танцевальные коллективы и пр.), настольные игры (шашки, нарды, 

карты), настольный теннис, бильярд. 

 

Более подробную информацию, актуальные фотографии и видео Вы найдете:  

 

 

на официальном сайте: loceanicahotel.com   

 

   на Facebook: facebook.com/loceanicahotel  

 

    в Instagram: @loceanica_beach_resort  
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Концепция сезона-2019 по системе «Ультра все включено» 

 
 

ПИТАНИЕ 
 

Завтрак (шведский стол) 07:00 - 10:00 Основной ресторан* 

Поздний завтрак (шведский стол)                                                                          10:00 - 10:30 Основной ресторан 

Обед (шведский стол) 12:30 - 14:30 Основной ресторан 

Закуски 11:00 - 17:00 Бары у бассейнов  

Полдник (кондитерские изделия) 17:00 - 18:00 Бары у бассейнов 

Ужин (шведский стол) 19:00 - 21:00 Основной ресторан 
 

Турецкий Á la carte Ресторан 19:30 - 21:30 (20$, напитки оплачиваются отдельно) 

Рыбный Á la carte Ресторан 19:30 - 21:30 (20$, напитки оплачиваются отдельно) 
 

Поздний ужин (шведский стол)                                                            23:00 - 24:00 Основной ресторан 
 

* В детской зоне Основого ресторана - микроволновая печь, блендер и стелиризатор для бутылочек в открытом доступе.  
 

* В баре на пляже:  

 10:00 - 17:00 – турецкие лепешки гѐзлеме 

 12:00 – 13:00, 15:00 - 16:00 – мороженое 

 16:00 – 16:30 – сладкая вата  
  

НАПИТКИ 
 

Алкогольные напитки местного производства: водка, джин, виски, ром, ракы, пиво, вино  
 

Лобби-бар                                                                              10:00 - 02:00 

Бар Основного ресторана  Во время работы Основного ресторана 

Бар у бассейна  10:00 - 18:00 

Бар в корпусе Аннекс                                                                                       10:00 - 23:30 
Бар на пляже    10:00 - 18:00 (из алкоголя только пиво) 

Амфи-бар                                                                            21:00 - 23:30 

 

Все напитки местного производства отпускаются бесплатно до 02:00. 
 

УСЛУГИ 
 

Место Бесплатные услуги Платные услуги 

Отель - доступ к сети Интернет на территории Лобби за 

амфитеатром главного корпуса и Лобби корпуса 

Аннекс  

- водные горки на бассейне:  

11:00 – 12:00, 16:00 – 17:00 

- настольные игры: теннис, шашки, нарды, карты 

 

 

 

- Wi-Fi на всей территории отеля, включая номера и пляж 

(стоимость зависит от количества дней)  

- импортные алкогольные напитки в барах, турецкий 

кофе, кальян 

- прокат детских колясок  

- услуги фотографа  

- услуги прачечной (стирка, утюжка)  

- медицинские услуги 

- бильярд  

- упаковка чемоданов пленкой 

Номера - мини-бар (1,5 л воды ежедневно) - сейф (2$ в сутки) 

Пляж - пляжные полотенца, шезлонги с матрасами, 

зонты, кабинка для переодевания, душ, туалет 

 

Турецкая 

баня и 

сауна 

 

- обмен пляжных полотенец:  

9:00-11.00, 14:00-16:00 

- турецкая баня, сауна, паровая комната, крытый 

бассейн, тренажерный зал, душ 

- массажи и SPA-процедуры   

- соляные комнаты, джакузи 

- услуги парикмахерской  

Детский 

клуб 

- часы работы: 10:00 - 12:30, 15:00-17:00 - услуги детской няни 

 



 
Данное расписание может меняться в течение сезона.  Пожалуйста, актуальную информацию уточняйте на 

Рецепции. 


