
 
                                                                                                                                                    2020 ЛЕТО                                                                                                                                                       

Название отеля : GRAND PARK KEMER  

Адрес : Çifteçeşmeler Mah. Atatürk Cad. No:195 Beldibi 3 Mevkii Kemer / Antalya 

Телефон : +90 242 824 98 01 

Факс : +90 242 824 98 08 

Е-мail : info@corendonhotels.com.tr 

Веб страница : www.corendonhotels.com.tr 

Год открытия : Март 2016  

Концепция : Все вкючено 

Общая площадь : 20.000 м² 
Ближайший центр города 
 

: Кемер                                            Расстояние : 10 км 
  Анталия                                         Расстояние : 25 км 

Ближайший аэропорт : Аэропорт города Анталия        Расстояние : 40 км 

Пляж : На первой береговой линии / собственный пляж / песок и галька 

Транспорт : До Кемера и Анталии возможно доехать на автобусе либо на такси. 

 До аэропорта города Анталия возможно добраться на такси 

Количество номеров     : 305 номеров 

Количество койко-мест : 612 койко-мест 

Количество корпусов                             : 2 корпуса (Главный корпус и Дополнительный корпус) 

Количество лифтов                         : 2 лифта (Главный корпус) 
Размещение с домашними 
животными:                 : Не допускается. 
Владение персоналом 
иностранными языками : Турецкий, английский, немецкий, голландский, русский 

 

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ 

 
Стандартный номер :24-27 м². Спальная комната с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями, 
ванная комната (душ / туалет), балкон.  Максимальное размещение 2+1 или 3  человека. Напольное ковровое 
покрытие или плитка. Из номера открывается вид на море или местный ландшафт. 
                                                 
Семейный номер  : 40 м². Смежные спальные комнаты, в одной комнате двуспальная кровать, во-второй – две 
односпальные кровати,  ванная комната (душ / туалет), французский балкон. Максимальное 4 человека.  
Напольное покрытие –кафель. Из номера открывается вид на местный ландшафт. 
 
Номер для людей с ограниченными физическими возможностями : 24 м² (3). Относятся к категории 
стандартных номеров, специально оборудованных для людей с ограниченными физическими возможностями. 
 С балконом. Напольное ковровое покрытие. Располагается в главном корпусе. 
 
Удобства в номере           : Комфортабельные номера, оформленные в современном стиле. Во всех номерах 
имеется ванная комната (душ /туалет), фен, телефон, мини-бар,  безпроводной Интернет, сейф (бесплатно), 
набор чая и кофе , спутниковое телевидение, сплит система кондиционирования.      
 
 Уборка номеров                        : Ежедневно 
Смена полотенец в номерах : Ежедневно 
Смена постельного белья : Каждые 3 дня 



 
Смена пляжных полотенец : Каждый день при наличии карточки на полотенце 

ПИТАНИЕ ПО СИСТЕМЕ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 

 

 
ВРЕМЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ СЕРВИС 

Завтрак 07:00 - 10:00 Zephyranthes основной ресторан  Шведский стол 

Поздний завтрак 10:00 - 11:00 Закусочная Food Court Шведский стол 

Обед 12:30 - 14:00 Zephyranthes основной ресторан Шведский стол 

Закуски круглосуточно Закусочная Food Court Закуски по меню 

Картофельный бар 11:00 - 18:00 У бассейна  Карьлфель с соусами  

Чаепитие 11:00 - 18:00 Закусочная Food Court Чай, кофе и выпечка 

Мороженое 12:00 - 16:00 У бассейна В вафельном стаканчике 

Ужин 18:30 - 21:00 Zephyranthes основной ресторан Шведский стол 

А ля карт ресторан 
 

18:30 - 21:00 
 

Peppermint А ля карт ресторан 
 

Барбекю и Итальянский 
 (по резервации, платно)  

Уголок диетического питания: обед и ужин в основном ресторане. 
Уголок вегетарианского  питания: обед и ужин в основном ресторане. 
Детский стол: для наших маленьких гостей обед ужин в основном ресторане. 
Сервис в номер еды и напитков:  круглосуточно, платно. 
А ля карт ресторан: барбекю и итальянской кухни, работает 6 дней в неделю, бронируется за 24 часа, платно.  
 

НАПИТКИ ПО СИСТЕМЕ ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 

 

 ВРЕМЯ РАБОТЫ СЕРВИС 

Лобби-Бар  24 часа Все местные алкогольные и безалкогольные напитки 

Court-Бар 10:00 – 24:00 Все местные алкогольные и безалкогольные напитки 

Сервис-Бар 12:30-14:00 & 18:30-21:00 Все местные алкогольные и безалкогольные напитки 

Бар у бассейна 10:00 - 24:00 Все местные алкогольные и безалкогольные напитки 

Диско-бар 23:30 - 02:00 Все местные алкогольные и безалкогольные напитки 

Лобби-бар: С 10:00 до 24:00 предлагает напитки по системе всё включено, в остальное время напитки 
предлагаются за дополнительную плату.   
Диско-бар: С 23:30 до 24:00 предлагает напитки в рамках концепции - бесплатно, после указанного времени - 
за дополнительную плату. 
Мини-бар:  Бесплатно, ежедневно пополняется водой. 
Платные напитки: Импортные напитки, свежевыжатые соки, все напитки в бутылках. 
 

УСЛУГИ ОТЕЛЯ И СПОРТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

Бесплатные услуги отеля 
: Беспроводное подключение к сети интернет (Wi-Fi) в Лобби и на  
основной территории, открытая парковка, wı-fı (в комнате), 

   
Платные услуги отеля 
 
 

: парикмахерская, услуги доктора и медсестры, торговый центр, прачечная,  
услуги фотографа , прокат автомобилей, телефон, факс, ксерокопия, обмен валют, 
няня  (по запросу гостей ). 

Бесплатные спортивные  : фитнес, настольный теннис, дартс  
развлечения 
 

 
  



 
Платные спортивные : Бильярд и салон игровых автоматов. 

развлечения 

 По запросу гостей:  водные виды спорта и школа дайвинга  

СПА & ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

Платные услуги СПА &   : Широкий выбор массажей, пилинг, уход за лицом и телом.                  
Оздоровительного Центра    
                                                                                           
Бесплатные услуги СПА &    : Турецкая баня (Хамам), сауна, комната отдыха. 
Оздоровительного Центра       

ПЛЯЖ И БАССЕЙН 

 

Расположение пляжа : Отель расположен на первой береговой линии  / песчано- галечный пляж  

Тип Пляжа : песок-галька / платформа  

Шезлонги, зонты, матрасы : Бесплатно  

Пляжные полотенца : По картам для полотенец, бесплатно. 
 

БАССЕЙНЫ ПЛОЩАДЬ/м² 

Бассейн на открытом воздухе  750 м² 

Детский бассейн на открытом воздухе 10 м² 

Крытый бассейн 100 м² 

Бассейн с  водными горками (2 горки)  50 м² 

 
Бассейн с водными горками : В летний сезон работает по-часам. 
 

АНИМАЦИЯ 

 
Анимационной командой организуются дневные и ночные развлекательные программы: водная гимнастика, 
гимнастика, метание дротиков, настольный теннис, игры и соревнования, вечера живой музыки и 
развлечения для детей в мини-клубе. 

 

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Мини-клуб : 04-12 лет / с 10:00 до 18:00 

Игровая площадка : Открытая и крытая игровые площадки находятся в мини-клубе.  

Няня : Платно (по запросу) 

Высокие детские 
стульчики : Имеются  

Детская кроватка : Имеется  

Детское меню : Во время обеда и ужина 

Мини-диско 
: с 20:30 до 21:00 
 

 

 

 

  



 
РУКОВОДСТВО ОТЕЛЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В 

ВЫШЕУКАЗАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЯТЬ ВРЕМЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ. 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ. 

 

 


