
ОТЕЛЬ «ГРАНД ХАБЕР» / 2017 ЛЕТО / КОНЦЕПТ УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

Aдрес : Yeni Mahalle, Şehit Polis Cemal Ilgaz Cad., No: 8
    07980 Kемeр - Aнталья / Tурция

Тел : + 90 242 814 68 00 ( pbx ); Факс: + 90 242 814 68 29   
Web site : www.grandhaber.com            
E-mail : info@grandhaber.com;  sales@grandhaber.com              
Kатегория : 5 звезд
Дата открытия           :14 Августа 2004 года
Сезон работы              :Круглый год
Kонцепт : Ультра Всё Включено

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Находится в центре города Кемер, в 45 км от города Анталья, в 60 км от аэропорта. Здание
отеля состоит из 4-х жилых этажей и этажа лобби. Пляж отеля собственный, длина которого
168 м. и удостоен статуса «Голубой флаг». Отель расположен в 150 м. от моря. Проход на
пляж  - по подземному переходу. 

ТЕРРИТОРИЯ:
Территория отеля «Гранд Хабер» : 45 000 м2   
Территория «Лебединого Парка» : 16 000 м2

Пляж : длина - 168 м. x ширина - 52 м

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ
325 номеров (6 номеров для некурящих), 650 спальных мест:
229 Стандартных Номеров
78  номеров «Standart Family»
3 спец.номера для инвалидов
2 номера «Junior Suite»
8 Семейных Номеров «Family»
4 номера «Deluxe Room»
1 номер «Deluxe Fam2»

В номерах: Спутниковое телевидение LCD, музыкальное вещание, прямой телефон, мини-
бар, электронный сейф, центральный кондиционер, покрытие номера - ламинат, балкон, 
душевая кабина или ванна, WC, фен, беспроводной интернет ( номере за дополнительную 
плату / 24 часа – 3 USD).

Обнoвление постельного белья: Каждый день Обнoвление полотенец    : Каждый день
Уборка номера              : Каждый день Пополнение минибарa      :Каждый день

STANDARD ROOM (СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР): Всего в отеле 229 стандартных номеров с 
максимальным размещением 2взрослых+1ребенок (3-11,99 лет). Общая площадь номера - 
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26м ² кв. В данных номерах имеются: 1 двухспальная кровать или 2 односпальные кровати и 
одно раскладное кресло или дополнительная кровать (для ребенка). Стандартные номера 
расположены на каждом этаже отеля (с этажа лобби по 4-ый этаж), имеют вид или на море, 
сад или на горы.
Покрытие номера - ламинат, во всех номерах – Wi – Fi интернет (за доп.плату).

STANDARD FAMILY ROOM (СТАНДАРТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР): Всего в отеле 78 
однокомнатных стандартных семейных номеров с максимальным размещением 
2взрослых+2ребенка (3-13,99)  или 3взрослых+1ребенок (3-13,99 лет). Общая площадь 
номера - 28 м ² кв. В номерах имеется 1 двухспальная кровать, 1 односпальная кровать и одно 
раскладное кресло или дополнительная кровать (для ребенка), между спальными местами 
раздельной двери нет. Стандартные Семейные номера расположены с 1-го по 4-й этажах 
отеля, имеют вид на бассейн, сад и горы, или на море и горы.
Покрытие номера - ламинат, во всех номерах - Wi – Fi интернет (за доп.плату).

FAMILY ROOM (СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР): Всего в отеле 8 семейных номеров. Семейные 
номера двухкомнатные с разделительной дверью. В номере имеется одна ванная комната с 
двумя входами. Общая площадь номера -  49 м ² кв. Максимальное размещение в номере 
4взрослых+2ребенка (3-13,99 лет). Семейные номера расположены с 1-го по 4-й этажах 
отеля, имеют вид на горы.
Покрытие номера - ламинат, во всех номерах - Wi – Fi интернет (за доп.плату).

JUNIOR SUITE (ДЖУНИОР СЬЮТ): Всего в отеле 2 двухкомнатных номера JUNIOR SUITE с 
максимальным размещением 3взрослых+1ребенок (3-13,99 лет). Номер состоит из 1 
отдельной спальной комнаты и 1 гостиной. Общая площадь номера - 37 м ² кв. Номера 
Джуниор Сьют расположены на 2-м и 3-м этажах отеля, имеют вид на море.
Покрытие номера - ламинат, во всех номерах - Wi – Fi интернет (за доп.плату).

DELUXE ROOM (НОМЕР ДЕЛЮКС): Всего в отеле 4 однокомнатных номера DELUXE 
ROOM, оформленных в современном, османском или стиле кантри, с максимальным 
размещением 3 взрослых+1 ребенок (3-13,99), состоящих из просторной спальни и 
просторной ванной комнаты. Общая площадь номера 50 - 54 м² кв. В номере имеется 1 
двухспальная кровать, диван, кресла, мини-бар с расширенным концептом (стандартный 
мини-бар копцепт+coca cola+fanta+sprite+пиво), журнальный столик, рабочий стол, LCD TV с 
большим экраном. Между спальными местами раздельной двери нет. Номера Делюкс 
расположены на 2-3-4-м этажах отеля, имеют прямой вид на Море. Гостям, проживающим в 
номерах Делюкс предоставляется бесплатно: халат и тапочки в номер, turn-down сервис, 24 
часовое обслуживание номеров, чайник и набор чая-кофе в номере, VIP-сервис, приоритет и 
неограниченное посещение A'la Carte ресторана.

DELUXE FAMILY2 (2-Х КОМНАТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР ДЕЛЮКС): Всего в отеле 1 2-х 
комнатный номер DELUXE FAMILY2, оформленный в современном стиле, с максимальным 
размещением 2 взрослых+2 детей (3-13,99) или 4 взрослых, состоящий из 2-х спален и 2-х 
ванных комнат. Общая площадь номера 76 м² кв. В номере имеется 1 двухспальная кровать, 2 
односпальные кровати, диван, кресла, мини-бар с расширенным концептом (стандартный 
мини-бар копцепт+coca cola+fanta+sprite+пиво), журнальный столик, рабочий стол, LCD TV с 
большим экраном. Между спальными комнатами есть разделительная дверь. Номер DELUXE 
FAMILY2 расположен на 4-м этаже отеля, имеет прямой вид на Море. Гостям, проживающим 
в номере DELUXE FAMILY2 предоставляется бесплатно: халат и тапочки в номер, turn-down 
сервис, 24 часовое обслуживание номеров, чайник и набор чая-кофе в номере, VIP-сервис, 
приоритет и неограниченное посещение A'la Carte ресторана.

НОМЕР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ: Всего в отеле 3 двухкомнатных номера для инвалидов с максимальным
размещением  2взрослых+1ребенок  (3-13,99  лет).  В  номерах  имеются  2  спальные  комнаты  и  1



прoсторная ванная комната (без ванной). Общая площадь номера -  33 м ² .  Номера для инвалидов
расположены на этаже лобби и 1-м этаже отеля.
Покрытие номера - ламинат, во всех номерах - Wi – Fi интернет (за доп.плату).

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ :  При встрече гостей в лобби предлагается 2 вида напитков, сладости и
влажное полотенце. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАНАЛЫ :  Всего в  отеле  32 каналa:  Турецкие,  Немецкие,
Голландские, Английские, Француские, Бельгийские,  Украинские, каналы Моды,
Музыкальные,  Спортивные каналы и инфо-канал. На русском языке вещают 6 каналов.

СЛУЖБА СВЯЗИ С ГОСТЯМИ :  Сервис  по  связям  с  гостями предлагает  свои услуги с
08:00 утра  до 17:00 вечера.

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ

ЗАВТРАК ЧАСЫ РАБОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ
СИСТЕМА

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Завтрак 07:00 – 10:00 Ресторан  «Амброссия» Шведский Стол
Поздний Завтрак 10:00 – 11:00 Ресторан  «Амброссия» Шведский Стол

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОБЕД ЧАСЫ РАБОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ
СИСТЕМА

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Обед 12:30 – 14:30 Ресторан  «Амброссия» Шведский Стол
Закуски 11:00 – 16:00 Бар у бассейна Шведский Стол
Закуски 11:00 – 16:00 Бистро в парке на пляже Шведский Стол
Национальные лепешки Гёзлеме 11:00 – 15:30 Аква бар у аквапарка Самообслуживание

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
УЖИН

ЧАСЫ РАБОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ
СИСТЕМА

ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ужин 19:00 – 21:00 Ресторан  «Амброссия» Шведский Стол

A'la Carte Ресторан 19:00 – 21:30
A'la Carte Ресторан в парке
на пляже

Tурецкая кухня

A'la Carte Ресторан 19:00 – 21:30
A'la Carte Ресторан в парке
на пляже

Рыбная кухня

A'la Carte Ресторан 19:00 – 21:30
A'la Carte Ресторан в парке
на пляже

Средиземноморская кухня

Ночной Суп 23:00 – 00:00 Ресторан  «Амброссия» Mини-шведский стол

       ● Посещение A'la Carte Ресторана осуществляется по предварительной записи, которую 
производит служба связи с гостями. За недельное пребывание в отеле (7 ночей) можно посетить A'la 
Carte Ресторан 1 раз бесплатно (какую-либо одну кухню).  За последующие посещения A'la Carte 
Ресторана взымается плата 15 USD с человека. 
       ● В главном ресторане «Амброссия» на шведском столе вам предлагаются блюда мировой кухни,
тематический буфет, диетические и вегетарианские блюда.

ДЕТСКИЙ РЕСТОРАН ЧАСЫ РАБОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНЦЕПТ
Ужин 18:30 – 19:00 Ресторан  «Амброссия» Шведский Стол

ЧАЙ, КОФЕ И ПЕЧЕНЬЕ ЧАСЫ РАБОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНЦЕПТ
Чай, кофе и печенье 11:00 – 18:00 «Атриум Бар» Шведский Стол

Мороженое 13:00 – 18:00
Аква бар у аквапарка /
Бар у бассейна

В рожке

СЕРВИС В НОМЕР ЧАСЫ РАБОТЫ РАСПОЛОЖЕНИЕ КОНЦЕПТ
Сервис в номер 24 часа в сутки Специальное меню



(платно)
БАРЫ

БАРЫ
ЧАСЫ

РАБОТЫ
РАСПОЛОЖЕНИЕ

КОНЦЕПТ И СИСТЕМА
ОБСЛУЖИВАНИЯ

АТРИУМ БАР 08:00 - 24:00 Атриум в здании отеля
Концепт: Ультра Всё Включено
(Индивидуальное обслуживание)

ЛОББИ БАР 10:00 – 24:00 Лобби в здании отеля
Концепт: Безалкогольные напитки
(Индивидуальное обслуживание)

POOL БАР 10:00 – 24:00 Бар у бассейна Концепт: Ультра Всё Включено

БАР НА ПЛЯЖЕ 10:00 – 18:00 В парке на пляже
Безалкогольные Напитки & Пиво & 
Вино

БАР OЛИМПИЯ 20:00 – 22:30 Бар у амфитеатра
Безалкогольные Напитки & Пиво & 
Вино

AКВА БАР 10:00 – 18:00 Бар у аквапарка Безалкогольные Напитки & Пиво

АМБРОССИЯ 
СЕРВИС БАР

Часы работы
ресторана

Амброссия

Бар в Ресторанe 
«Амброссия»

Концепт: Ультра Всё Включено

ДИСКО БАР 23:00 – 08:00
Бар в Диско-клубе WOLF
(открыт 7 дней в неделю)

Концепт: Ультра Всё Включено

Напитки, включённые в концепт УЛЬТРА ВСЁ ВКЛЮЧЕНО :  Все  безалькогольные  напитки,
алкогольные и  безалкогольные напитки  местного  производства,  выборочные  импортные  напитки
(виски, вермут, биттер, ром, текила, крем- ликеры, местные ликеры).

Напитки, предлагающиеся за дополнительную плату :  Включенные  в  концепцию  все
бутылированные  напитки, LUX- и  DELUX- виски, коньяки, свежевыжатые  соки,  шампанское  и
энергетические напитки.

Минибар :  Пополняется бесплатно раз в день: вода (0,5 л. на человека), вода с газом, фруктовые
соки.

УСЛУГИ СПА-ЦЕНТРА, УХОД ЗА ТЕЛОМ И САЛОН КРАСОТЫ

Платные Услуги СПА -Центра : Все виды массажа, пилинг, уход за лицом и телом, солярий.

Бесплатные Услуги СПА-Центра : Хамам, Сауна, Финская баня, Фитнес Центр 

ПЛЯЖ

Пляж                           : Песок+галька Зонтики и шезлонг : Бесплатно

Размеры пляжа : дилина 168 м. х ширина 52 м. Пляжные полотенца : Бесплатно

БАССЕЙНЫ
ПЛОЩАДЬ ГЛУБИНА ОБЪЕМ

Открытый Бассейн 750 м2 1,60 м 1200 м3
Открытый Детский Бассейн 170 м2 0.30 м 51 м3
Крытый Бассейн 250 м2 1,35 м 337,5 м3
Крытый Детский Бассейн 21 м2 0,35 м 7,35 м3
Бассейн Aква парка 950 м2 1,20 м 1140 м3
Детский Бассейн Aква парка 150 м2 0,30 м 45 м3

Водные горки 7 водных горок
C  езон работы:   
01.05. - 31.10

(10.00–12.30)&
(14.30–18.00)

Закрытый Бассейн
С подогревом в зимний 
период

З  акрыт с 15 Мая по 15  
Октября

Пресная вода



ДЛИНА ВОДНЫХ ГОРОК

ЖЕЛТАЯ 71 м
СИНАЯ 69 м
ЗЕЛЕНАЯ 78 м
ГОЛУБАЯ 28 м
ОРАНЖЕВАЯ 27 м
ТРОЙНАЯ БЕЛАЯ ГОРКА 17 м
КРАСНЫЙ ЯЗЫК 10 м

АНИМАЦИЯ, СПОРТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ И ДРУГИЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЯ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОНЦЕПТ

турецкая ночь (раз в 2 недели), гала-ужин (раз в 2 недели), живая музыка (1 раз в неделю), ежедневное
шоу анимационной команды в анфитеатре, ежедневная дневная анимационная программа и  wellness,
профессиональное футбольное поле (82м х 52м, травяное покрытие, в сопровождении анимационной
команды - бесплатно),  пляжный волейбол, мини-гольф, уно, карты, шахматы, домино, дарт,  boccia,
соревнования в бассейне и на открытом воздухе, бесплатный интернет wi-fi в лобби, теннисные корты
(ракетки и мячи по резервации),  cтрельба из ружья, баскетбол и волейбол, настолный теннис, мини-
зоопарк.

Отель оставляет за собой право менять по своему усмотрению вышеуказанные услуги и программы.

ДЕТСКИЙ КЛУБ

Mini Клуб : с 4 до 7 лет / специальные программы (10:00-12:00 / 14:30-17:00)

Junior Клуб              : с 8 до 12 лет / специальные программы (10:00-12:00 / 14:30-17:00)

Teenage Клуб : с 13 до 17 лет / специальные программы (10:00-12:00 / 14:30-17:00)

Mini Клуб                     :  с 4 до 7 лет / специальные программы   (20:30 – 23:00)

Няня              :  За дополнительную плату

Стулья для детей        :  Имеются наличии - бесплатно

Детские коляски :  Имеются наличии - бесплатно

Игровая площадка :  440 м2 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕСЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

интернет Wi-Fi  во всех номерах (24 часа -  4 usd),  освещение тенисных кортов,  партнер по теннису и
уроки тенниса, игровой салон (бильярд,  интернет, видео-игры), медицинские услуги (24 часа в сутки),
услуги присмотра за детьми, телефон-факс-почтовый сервис, прaчeчная и химчистка, прокат машин и
яхт, спа  центр  и  салон  красоты, магазины  одежды  и  сумок,  сувенирный,  ювелирный  и  кожаный
магазины, мини маркет, фото-услуги, кальян, парикмахерская, все виды водного спорта.

*** ВСЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ ОТЕЛЯ СООТВЕТСТВУЮТ КАЧЕСТВУ ISO 9001:2008 И
ISO 22000:2005. 
*** В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  ПОГОДНЫХ  УСЛОВИИ  ВСЕ  УСЛУГИ  ОТЕЛЯ,  МЕСТО  И
ВРЕМЯ  ИХ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   МОГУТ  БЫТЬ  ИЗМЕНЕНЫ  ПО  УСМОТРЕНИЮ
РУКОВОДСТВА ОТЕЛЯ.

КОНФЕРЕНЦ – ЗАЛЫ



НАЗВАНИЕ
ЗАЛА

M2 ДЛИНА*ШИРИНА ВЫСОТА
MAX.
ВМЕСТИМОСТЬ
(ТЕАТР)

MAX.
ВМЕСТИМОСТЬ
(КЛАСС)

MAX.
ВМЕСТИМОСТЬ
(ТИП П)

MAX.
ВМЕСТИМОСТЬ
(БАНКЕТ)

MAX.
ВМЕСТИМОСТЬ
(КОКТЕЙЛЬ)

METİN OGAN 300 22,70 * 12,15 m 3,5 m 200 120 70 120 200
IDYROS 210 22,70 * 13,60 m 3,5 m 150 100 50 - 150
KEKOVA 330 30,20 * 12,00 m 3,5 m 250 150 100 150 300
BAŞADA 330 30,20 * 12,00 m 3,5 m 350 200 100 200 400
GEMİLİ 290 30,20 * 13,00 m 3,5 m 200 80 35 100 120
ÜÇ ADALAR 950  3,5 m 1000 550 ----- 650 750
MEETING
ROOM 120 15,00 * 08,00 m 50 30 20 ----- -----

PHOENIX
A’LA CARTE 60 10,00 * 06,00 m 60 40 20 ----- -----

*** Залы «KEKOVA», «GEMİLİ» и «BAŞADA»  объединяются в зал «ÜÇ ADALAR»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

Сцена,  Трибуна,  Настольный  Микрофон,  Кабельный  и  Бескабельный  Микрофон,  Музыкальное
оснащение,  Синхронный  перевод,  DIA-Прожектора,  Система  записи  речи,   Система  видео-записи
трансляции  видео-записей,  Автоматические  экраны  для  прожектора,  Прожектора,  Одноламповый
Прожектор, Система освещения, Flip-chart. 

ОБОРУДОВАНИЕ
КОЛИЧЕСТВО

(ШТ.)
РАДИО-МИКРОФОН 10 БЕСПЛАТНО

МИКРОФОННАЯ ГАРНИТУРА 4 БЕСПЛАТНО

НАСТОЛЬНЫЙ МИКРОФОН 28 БЕСПЛАТНО

ТРИБУННЫЙ МИКРОФОН 3 БЕСПЛАТНО

ОДНОЛАМПОВЫЙ  ПРОЖЕКТОР 2 БЕСПЛАТНО

СЛАЙД -СИСТЕМА 5 БЕСПЛАТНО

МИКСЕР-СИСТЕМА 7 БЕСПЛАТНО

ТРИБУНА 2 БЕСПЛАТНО

DVD PLAYER (С ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ) 3 БЕСПЛАТНО

MD PLAYER (С ФУНКЦИЕЙ ЗАПИСИ) 3 БЕСПЛАТНО

ПРОЖЕКТОР (ВИДЕО) 5 БЕСПЛАТНО

CD PLAYER 2 БЕСПЛАТНО

ЗАКРЕПЛЕННЫЙ ЭКРАН ДЛЯ ПРОЖЕКТОРА РАЗМЕРОМ 4*3 4 БЕСПЛАТНО

ПЕРЕНОСНЙ ЭКРАН ДЛЯ ПРОЖЕКТОРА 1,7*1,74 1 БЕСПЛАТНО

В КАЖДОМ ЗАЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ БЕСПЛАТНО

FLIPCHART 5 БЕСПЛАТНО

БИЗНЕС – ЦЕНТР

 Интернет (кабельный и беспроводной)
 Фотокопия (за дополнительную плату)
 Факс (за дополнительную плату)



БИСТРО - БАР В ПАРКЕ НА ПЛЯЖЕ / ПЛЯЖ

Загорая среди природных красот Кемера на прекраснейшем, гармонично устроенном и подходящим
для  всех  членов  вашей  семьи  пляже,  длиной  168 м,  Вы сможете  воспользоваться  шезлонгами  и
солнечными зонтиками. 

На нашем пляже, награждённом международным знаком чистоты «Голубым флагом», в утренние часы
начинает свою работу Снек-бар,  где Вы сможете отведать  различные закуски,  насладиться вкусом
турецкого  чая  в  традиционном стеклянном  стаканчике,  прохладительных  напитков,  экзотических  и
тропических алкогольных и безалкогольных коктейлей. 

Наш пляж, расположенный в красивейшей бухте Средиземноморья, оборудован всем необходимым
для  удобства  и  комфорта  гостей:  гигиенически-чистыми  душевыми,  кабинками  для  переодевания,
спусками и туалетами для инвалидов. Для мам с маленькими детьми предусмотрены специальные
уголки для ухода за детьми. Вы увидите спасателей с золотыми нагрудными знаками и почувствуете
себя в безопасности во время плавания.

Наша команда рада встретить Вас в жемчужине Средиземноморья!

ВАШЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ОТДЫХОМ — НАШЕ СЧАСТЬЕ !

Отель «ГРАНД ХАБЕР» *****/ КЕМЕР
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