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КОНЦЕПЦИЯ 
 
Незабываемые впечатления от отпуска ждут Вас в Orange County Alanya, где мы сочетаем безмятежность, созданную  синим морем, расположением набережной, 
и уникальной концепцией активного отдыха для делей и взрослых, мы сочетаем идеальный баланс покоя и веселья. 
 
Система Ultra All Inclusive была переработана таким образом, чтобы Вы могли найти каждую деталь, которую ищете. В 2022 году Orange County Alanya запустит новую 
концепцию «Ребенок, семья и пара». В этой системе, где принимают только семьи и пары, развлечения и анимация предназначены особо для них. 
Вы увидите совершенно другую Аланию Orange County с обновленным буфетом и кухней. 
 
 
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 07:00 утра. 
Гости, прибывающие в отель после 07:00 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 19:30 вечера, но уже после 19:30 вечера за ужин будет взиматься дополнительная плата. 

ВМЕСТИМОСТЬ / ПЛОЩАДЬ 555 Номеров – 1110 человек  /  18,000 m² 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ ПЛЯЖА 100 м / 1я линия, пряж песок+галька 

КОЛИЧЕСТВО ЛИФТОВ 7 

КОЛИЧЕСТВО ЭТАЖЕЙ 6 

РАССТОЯНИЯ 
Aланья 30 км, Mанавгат 30 км, 
Aнталия AYT Аэропорт 90 км,  
Аланья Гази Паша Аэропорт  73 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 
 
234 LAND VIEW номеров  (35 m² Макс.размещение  2+2 / 3+2 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. 
 
232 SEA VIEW номеров  (35 m² Макс.размещение  2+2 / 3+2 человек)   
Это один из идеальных вариантов размещения, просыпаясь каждое утро у гостей будет возможность наслаждаться долгожданным видом на голубые воды 
Средиземного моря. 
 
72 ECONOM номеров   (23 m²  - 35 m² Макс.размещение  2+2 / 3 человек)    
Данный тип номеров по дизайну не чем не отличается от обычного стандартного номера, главное отличие в том что эконом номера без определенного вида. 
Данные номера расположены в главном корпусе на -1, -2 этажах, а также в дополнительных корпусах Annex.  
 
16 FAMILY ROOM номеров  (68 m² Макс.размещение  3+3 / 6 человек)        
Эстетичный дизайн наших семейных номеров с просторным и прекрасным видом на территорию отеля или море радует глаз, а простор и комфорт радует душу. В 
нашх просторных семейных номерах гости могут отдохнуть большой семьей.  
 
В каждом типе номеров предоставляется: балкон, мини-бар (безалкогольные напитки), телевизор, wi-fi, телефон, центральный кондиционер, сейф, паркетный пол, 
ванная/туалет, 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. 
 
 
***ОСОБЫЙ ТИП НОМЕРА*** 
 
1 KING SUITE  (90 m² Макс.размещение  4 человек, 2 спальные комнаты, 2 санузла)     
В нашем специально оформленном Королевском ВИП номере гости найдут умиротворяющую природу голубого Средиземного моря, каждое утро гости будут 
просыпаться в синеве и солнечном свете отражающимся из окон нашего люкс номера. Кровати «king-size» предоставят гостям комфортный сон, а джакузи в главной 
спальне с видом на море расслабит тело и дух. Гости испытают высочайший уровень комфорта на большой террассе наслаждаясь видами и отдыхом. 
В номере предоставляется: 1 джакузи, 2 душа-туалета, шампунь, кондиционер для волос, лосьон для тела, гель для душа, мыло, ватные диски для макияжа, ватные 
палочки, шапочка, гигиенический пакет, тапочки, халат, мини-бар, 2 телевизора, спутниковое вещание, подключение к интернету, телефон, сплит-кондиционер, 
сейф, паркетный пол, косметическое зеркало и фен. 
 
 
VIP УСЛУГИ KING SUITE НОМЕРА 

 Экспресс-регистрация для наших гостей со специальным VIP-приветствием на стойке регистрации.  

 Сотрудник по работе с гостями встречает гостей шоколадом, холодными полотенцами и рахат-лукумом. 

 Наши гости имеют приоритет в резервации Павильона и имеют 50% скидку на его услуги. 

 Бесплатный VIP-трансфер (вся информация о трансферах должна быть отправлена в отдел бронирования соответствующего отеля не менее чем за 48 часов). 

 Предоставляется специальное меню напитков и блюд для наших гостей. 

 Нашим гостям предоставляются услуги частного дворецкого. (24 часа) 

 Бесплатная глажка и услуги прачечной предоставляются с 08:00 до 16:00. 

 1 день бесплатного бронирования и обслуживания Павильона на пирсе в дневное время. 



 
 

 

 

 

***КОНЦЕПЦИЯ ДЛЯ МОЛОДОЖЕН *** 
 

 Экспресс-регистрация для наших гостей .  

 Специальная коробка угощений в номер (шоколад, шампанское, магнит) 

 Во время пребывания гости могут воспользоваться 1 раз A’la Carte рестораном бесплатно. 

 Цветочная композиция, тематическое оформление дверей и номера, халаты и тапочки. 

 20% скидка в нашем спа-центре. 
 

ULTRA ALL INCLUSIVE 

Применяется система Orange County Alanya «Ультра все включено». Целью этой системы является удовлетворение ожиданий гостей с пониманием безупречного 
обслуживания. В рамках концепции «Ультра все включено» блюда и напитки, отмеченные красным цветом в меню нашего отеля, предоставляются за 
дополнительную плату. 
Дополнительно оплачиваются услуги врача, услуги салона красоты, услуги SPA & Wellness Center, услуги прачечной. 
 
 
 

БАРЫ 
 
 
 
 
 
 

 
РЕСТОРАНЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лобби Бар 07:00 - 00:00 

Pier Бар (пирс) 10:00 - 18:00 / 21:00 - 00:00 

Irish коктейль-бар (центр) 20:00 - 00:00 

Sports Бар (центр) 24 часа 

Пляж Бар 10:00 - 18:00 

Снек Бар 
12:00 - 17:00 
19:00 - 22:00 

Бар кондитерской 10:00 - 18:00 

Главный Ресторан  
(шведский стол, самообслуживание) 

Завтрак 07:00 - 10:00 

Поздний завтрак 10:00 - 10:30 

Обед 12:30 - 14:30 

Ужин 18:30 - 21:00 

Поздний ужин 00:00 - 01:00 

Снек рестораны (бесплатно, самообслуживание) 

Fast Food, Донер 12:00 - 16:00 

Пицца 12:00 - 16:00 

Мороженое 12:00 - 17:00 

Сервис в номер (платно) 24 часа 

Кондитерская (бесплатно) 

Пирожные, кексы, торты, пахлава 14:00 -17:00 

Гёзлеме (турецкая пицца) 11:00 - 14:00 

A’la Carte Restaurant 
*Бронирование должно быть сделано заранее (платно) 

Османская / Рыбная Кухни 19:30 - 22:00 

Паста (бесплатно) 

Паста, макароны  12:00 - 16:00  

Waffle House (бесплатно) 14:00 - 17:00 



 

 

 

 

 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. 

 Напитки подаются к столам официантами в ресторанах и барах. 

 12 летние и более напитки премиум-класса, которые подают в нашем отеле, платные.  

 У нас есть диетический уголок в главном ресторане. 

 Во всех ресторанах действует дресс-код 

 
 
ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ 
 
Пляж протяженностью 100м. пренадлежит отелю, смешанный с мелкой галькой и песком. 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. 
 

БАССЕЙНЫ ПЛОЩАДЬ ГЛУБИНА ПОДОГРЕВ 

Открытый Главный бассейн 2,200 m² 140 см                    - 

Аква Парк (4 горки) 273 m² 110 см Март, Апрель, Ноябрь 

Внутренний бассейн 500 m² 140 см Март, Апрель, Ноябрь 

Открытый детский бассейн 150 m² 110 см Март, Апрель, Ноябрь 

 
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 - 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.  
 
Кроме того, наши гости делают свои дни приятнее и еще более активнее, участвуя в различных спортивных мероприятиях, таких как утренняя гимнастика, водное 
поло, водная гимнастика, игры в бассейне, курсы танцев и степ, которые входят в число ежедневных занятий, так же 2 раза в неделю гостей ожидает Кангу Джамп 
с профессиональными инструкторами. 
 
Фитнес-центр является бесплатным и для личного использования и под личную ответственность. 
 
 
 
***РАЗВЛЕЧЕНИЯ  И  СПЕЦИАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  ЛЕТНЕГО  СЕЗОНА*** 
 
Гостям предлагается провести время насыщенные дневные анимационные мероприятия у бассейна и всевозможные спортивные мероприятия; Наши гости, 
остановившиеся в Orange County Alanya летом 2022 года, получат удовольствие и проведут незабываемый отпуск с богатой шоу-программой, подготовленной 
международной командой аниматоров по вечерам, танцевальными шоу, живой музыкой и шоу в мини-клубе. 
 

 В 2022 году по семейной концепции, особое внимание будет уделяться мини-клубу и анимационным шоу. Группы, которые планируют выйти на сцену, 

будут выступать с цирковыми, акробатическими и магическими шоу программами. 

 Днем на пирсе; Шоу, которые выйдут на сцену, будут включать в себя восточные шоу, танцевальные конкурсы, приколы или пародии. 

 На главной сцене будут проходить вечерние мероприятия и шоу. Они будут делать музыку с разными концепциями каждый день недели. 

 Детские праздники будет проходить раз в неделю на пристани, будут надувные игры, талисманы, шоу детских фокусников. 

 В течение дня будут проводиться костюмированные мероприятия для детей, наши дети никогда не получали большего удовольствия. 

 Каждый вечер на главной сцене будет проходить детская дискотека, сопровождаемая великолепными шоу. 

 Живая музыка на Лаудж Пирсе. В Orange County Alanya 3 дня в неделю живые выступления ждут гостей на лаундж Пирсе с международной музыкой в 

концертной атмосфере. 

 
Вечерние мероприятия и шоу программы могут быть перенесены или вовсе быть отменены в зависимости от погодных условий. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
***ДЕТСКАЯ  АНИМАЦИЯ  И  МИНИ  КЛУБ*** 
 
Детям - максимум удовольствия, родителям - максимум покоя! 
 
Мини-клуб в 2022 году полностью реконструирован и предназначен для развлечения детей с профессиональной командой аниматоров. 
Для детей подготовлены различные игры и конкурсы, игра в пиратов и индейцев, рисование, детские фестивали, надувные игры в бассейне, костюмированные 
вечеринки, маленькие повара могут приготовить печенье и пиццу своими руками, а в вечернее время наши маленькие гости могут насладиться мини-дискотекой. 
 
Вы можете воспользоваться услугами мини-клуба с 10:00 до 00:00. 
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. 
 
 
Детский бассейн / Аква Парк / Baby Beach 
День, подобный сну, ждет малышей с веселыми и приятными водными развлечениями в детском бассейне с грибовидным душем, пиратским кораблем, 
водными монстрами и небольшими горками Ваши дети познакомятся с самой интересной формой водных развлечений. 
 
Детский пляж. Безопасный и спокойный отдых ждет наших маленьких гостей на нашем частном детском средиземноморском песке. 
 
 
**УСЛУГИ  VIP  ПАВИЛЬОНОВ  НА  ПИРСЕ** 
 

 Все наши павильоны обслуживаются по предварительному заказу и за отдельную плату. 

 Предлагается меню со специальными угощениями и напитками, и каждое меню имеет свою определеннцю цену. 

 Бронирование производится во время пребывания в отеле. 

 Павильены на пирсе работают с 08:30 до 18:00. 

 VIP-пирс открыт для обслуживания с 10:00 до 18:00. 

 Постельное белье и полотенца предоставляются только для вип-павильона. 

 
 


