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Адрес   : BARUT KEMER 5* 

     Atatürk Bulvarı Kemer – Antalya / TÜRKİYE 
Телефон  : +90 242 814 31 00 (pbx) 

Факс    : +90 242 814 55 30 
Web    : www.baruthotels.com 

E - mail   : kemer@baruthotels.com 
Открытие  : 2003 

Последнее обновление: ноябрь 2016 

   Отель построен на территории площадью 30.000 м2. на первой 
линии. 

Расстояние  : Международный аэропорт Антальи 55 км 
   Центр города Анталья 45 км 

   Кемера Торговый центр 600 м 

   3 зоны дайвинга  на островах 4 мили 
KОНЦЕПЦИЯ  : Ультра все включено 

 
                             6  этажей(8лифтов)                                          
                                 86   Супериор  с боковым видом на море 
                          156   Супериор  с видом на окрестпости 

                            34   DBL4 для четырёх человек 

                            17   Супериор без балкона 
                            34   Пентхаус сьют 

                             18  делюкс сьют с джакузи  
                              5   делюкс номера с видом на море 

                              5   Family Suit 

                              5   номеров для людей с ограниченными возможностями/2 номера без балкона  

                                  --------------------- 
                                     Общее 360 номера 

                                  
СУПЕРИОР НОМЕРА С ВИДОМ НА САД 

1 спальня с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью,  
Прибл. 24 - 28,50 кв.м. Размещение:  до 2+2 или 3 человек. 

ванная комната (ванна или душ), центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, спутниковое 

вещание и музыкальный канал, мини бар, сейф, фен, электронный замок, ковровое покрытие, электрический 
чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки  
 
 

СУПЕРИОР НОМЕРА БЕЗ БАЛКОНА  

1 спальня с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью, БЕЗ БАЛКОНА. 
Прибл. 24 - 28,50 кв.м. Размещение: до 2+1 или 3 человек. 

ванная комната (ванна или душ), центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, спутниковое 

вещание и музыкальный канал, мини бар, сейф, фен, электронный замок, ковровое покрытие, электрический 
чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки  

 
 

СУПЕРИОР НОМЕРА С ВИДОМ НА МОРЕ 

1 спальня с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной кроватью, 

Прибл. 24 - 28,50 кв.м. Размещение: до 2+1 или 3 человек. 
ванная комната (ванна или душ), центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, спутниковое 

вещание и музыкальный канал, мини бар, сейф, фен, электронный замок, ковровое покрытие, электрический 
чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки  
 

 

НОМЕРА ДЕЛЮКС СЬЮТ С ДЖАКУЗИ 

Прямой вид на море, 1 спальня с одной двуспальной кроватью и 1 гостиная с диваном.  
Прибл. 73 - 86 кв.м. Размещение: до 2+2 или 4 человека. 

http://www.baruthotels.com/
mailto:kemer@baruthotels.com


 

 

 

 

2 

Ванная комната (с душем и джакузи), центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, 

спутниковое вещание и музыкальный канал, мини бар, сейф, фен, электронный замок, ковровое или паркетное 
покрытие, электрический чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки  

 
ПЕНТХАУС СУИТЕ 

Номера на последнем этаже. Приблизительно 56 м2. Максимальное размещение 2+2 либо 3+1. Состоит из 
спальни и гостиной, гардеробной, 2 балконов и ванной комнаты с санузлом и душем. 

Penthouse Suite есть 2 раковины, Центральное кондиционирование, прямая телефонная линия, 2 ТВ, 

спутниковое вещание и музыкальный канал, мини бар, сейф, фен, электронный замок, паркетное покрытие, 
электрический чайник, набор для чая и кофе, халат, тапочки, Интернет и Wi-Fi,  балкон со столиком и 

стульями. 
 

ШОППИНГ 

 
Парикмахер и Салон Красоты, мини маркет, бутик, фотограф, магазин кожи, ювелирный магазин, прокат 

автомобиля, сувениры. 
 

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
  

Главный ресторан, 

4 ресторана а-ля карт: 
 

• Bосточний Ресторан "Азия" 

• Итальянский Ресторан "Олив" 

• Турецкий Ресторан "Сафран" 

• Морской Ресторан "Оушн" 

 
снек -ресторан, кондитерская, бар в лобби, бар у бассейна, ночной клуб 

 

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Фитнес-центр и программа гимнастики, Аэробика, Боча, Пневматическое оружие, Мини гольф, Теннис 

(оборудование и освещение), Пляжный волейбол, настольный теннис, дартс, кинотеатр, мини клуб, 
немоторизованные водные виды спорта (Каноэ, виндсерфинг – требуется международный сертификат) 

Развлечения для детей и подростков, Интернет (в номерах и общих зонах), Душевая Комната, Пляжные 
полотенца, лежаки, матрацы, зонты, Мини бар ( ежедневно прохладительные напитки, пиво) 

Крытый бассейн 210 м2 и открытый бассейн 1100 м2 (глубина 1,40) и 432 м2 (глубина 1,40) 

Аквапарк с тремя горками, Турецкая баня, сауна, паровая комната, Ночной клуб и амфитеат 
 

ПЛАТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И УСЛУГИ  
Врач отеля (лечение и обследование за оплату), Боулинг, бильярд, Прачечная и химчистка, Моторные виды 

спорта, обслуживание в номерах, Парасейлинг, водные лыжи, гидроцикл, ринго, банан, Аркада, пинбол, 

воздушный хоккей, моделирующие игры, Скуба-дайвинг, процедуры СПА, парикмахер, Телефон, факс и услуги 
почты 

 
Bary Star Детская концепция (00-02,99 лет) 

Бесплатно во время пребывания по запросу: Детская кроватка, детская коляска, детский телефон, люлька, 
матрасик для пеленания, детская ванночка, горшок / детский унитаз с крышкой, детский шампунь, детская 

мочалка, нагрудник, лосьон для тела младенцев, подогреватель для бутылочек, детские влажные салфетки, 

чайник, стульчик для кормления u молоко. 
*Детское питание и подгузники ( продатются в магазине отеля)  

*Услуги няни за дополнительную плату 
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