
 

L’Oceanica Beach Resort Hotel 5* 
 

Виллы 
 

Расположение: Наши виллы расположены в поселке Чамьюва, вблизи города 

Кемер, в муниципалитете Анталья. От вилл до главного корпуса отеля – всего 12 минут 

пешей прогулки (800 метров). Поселок Чамьюва, лежащий на самом берегу 

Средиземного моря, купающийся в прекрасных горных и лесных пейзажах, в 

настоящее время переживает период бурного развития.   

 

Инфраструктура: Виллы представляют собой расположенные рядом три 

двухэтажных коттеджа. Благодаря большой площади дома на вилле могут 

размещаться большие группы гостей (до 8 человек), предоставляя гостям все 

необходимое для комфортного отдыха. 

Просторная гостиная с мягкими диванами и креслами и встроенная кухня в 

стиле hi-tech расположены на первом этаже дома; на втором этаже разместились 3 

уютные спальни с французскими кроватями. В доме есть три санузла и большие 

гардеробные шкафы. Все комнаты оборудованы кондиционерами, на полу в 

гостиной  мрамор, в комнатах – натуральное деревянное покрытие.  

Общая площадь виллы - 180 кв.м, вокруг - живописный сад и собственный 

бассейн с шезлонгами и зонтами, где гости могут загорать и купаться, наслаждаясь 

живописными пейзажами гор.  

 

Оснащение комнат: Комнаты виллы оснащены: телефоном, LCD-телевизором 

со спутниковым вещанием (более 200 каналов), кондиционерами, мини-баром с 

напитками и фруктами, доступом в Интернет (Wi-Fi) и сейфом. Ванные комнаты 

оборудованы душевыми кабинами и феном.  

 

Сервис: О комфортном отдыхе гостей на вилле заботится команда 

профессионалов, включая горничных, специалистов технической службы, охранника 

и садовника. Гости питаются в ресторанах и барах главного корпуса отеля, также 

могут приготовить еду самостоятельно у себя на кухне. Пляж отеля и бар на пляже – к 

услугам наших гостей. При необходимости организовывается бесплатный трансфер 

в отель и обратно.   

 

Развлечения: Дневные анимационные мероприятия (гимнастика, йога, степ, 

пляжный волейбол, бочча, стрельба из ружья, дартс, водное поло и пр.), вечерние шоу 

(включают выступления приглашенных артистов: акробаты, вокалисты, танцевальные 

коллективы и пр.), настольные игры (мафия, шашки, шахматы, нарды, карты), 

настольный теннис, бильярд, пинбол. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

Концепция сезона-2016 по системе «Все включено»  
ПИТАНИЕ 
 

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

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

Закуски 11:00 - 17:00 Бары (пляж/бассейны) 

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

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

Турецкий Á la carte ресторан (по предварительной записи)  19:30 - 21:30 Á la carte ресторан  

Рыбный Á la carte ресторан (по предварительной записи)  19:30 - 21:30 Á la carte ресторан  
 

  * В баре на пляже: из алкогольных напитков предлагается только пиво 

 10:00 - 17:00 – турецкие лепешки гёзлеме 

 11:00 - 11:30 – сладкая вата 

 15:00 - 16:00 – мороженое 

 16:00 - 16:30 – османские конфеты. 
 

НАПИТКИ 
 

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

Лобби-бар*                                                                              10:00 - 23:30 

Бар основного ресторана  Во время работы основного ресторана 

Бар у бассейна в главном корпусе   10:00 - 18:00 

Бар у бассейна в дополнительном корпусе*   10:00 - 23:30 

Бар на пляже    10:00 - 18:00 

Амфи-бар*                                                                            20:00 - 23:30 
 

* Все напитки отпускаются бесплатно до 23:30. 
 

УСЛУГИ 
 

Место Бесплатные услуги Платные услуги 

Отель - доступ к сети Интернет на всей 

территории отеля и пляжа (Wi-Fi, 512 Kb)  

- библиотека 

- водные горки на бассейне:  

11:30 – 12:30, 16:30 – 18:00 

- настольные игры: теннис, шашки, 

шахматы, нарды, карты 

- фитнес-центр 

- блендер, микроволновая печь и 

нагреватель для бутылочкек 

 

- Á la carte рестораны (20 $/чел, напитки 

оплачиваются отдельно) 

- переговорные комнаты 

- импортные алкогольные напитки в барах, 

турецкий кофе, свежевыжатый сок 

- прокат детских колясок () 

- услуги фотографа  

- услуги прачечной (стирка, утюжка)  

- медицинские услуги 

- бильярд  

- упаковка чемоданов пленкой 

Номера - мини-бар (1,5 л воды ежедневно) - сейф 

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  

- массажи и SPA-процедуры   

- услуги салона красоты  

Детский клуб - часы работы: 10:00 - 13:00, 15:00-17:00 - услуги детской няни 

 


