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Природа и 

Приятный отдых в окружении 

природы в Baia Kemer Club, 

новейшем отеле сети Baia.

Минималистский дизайн и качество 

обслуживания отелей Baia сияют под 

ярким солнцем Средиземного моря.

Комфорт

Откройте для себя 
новый мир



 

Baia Kemer Club расположен в 

курортном городке Бельдиби 

провинции Анталья, окруженном 150 

различных видов растений на стыке 

великолепного леса с морем.

Baia Kemer Club, построенный 

на общей площади 84 000 м2, 

находится в 30 км от центра Антальи 

и в 45 км от аэропорта. Перед 

отелем простирается пляж длиной 

165 м.

Расположение



 

Уникальные
номера

Baia Kemer Club был спроектирован для 

комфортного отдыха в окружении природы 

с присущим гостеприимством сети отелей 

Baia и имеет 411 номеров, включая номера 

Standart, Quadro, семейные номера Family 

Room, семейные сьюты Family Suite, виллы 

и номера для гостей с ограниченными 

возможностями.

Номер 
Deluxe
Вместимость номеров от 1 до 3 
человек (2 + 1), площадь - 21м2. 
Номера Deluxe имеют варианты 
с 1 двуспальной кроватью или 
2 односпальными кроватями 
и 1 диваном-кроватью. Во всех 
номерах Deluxe есть балконы, 
французские балконы или 
террасы, а полы покрыты 
керамической плиткой.

Ванная 

Душевая кабина
Фен
Халаты
Тапочки

Номер

Спальня
Диван-кровать
Мини бар 
Кондиционер
Телевизор LCD
Сейф
Телефон
Балкон или терраса
Wi-Fi



 

Ванная 

Душевая кабина
Фен
Халаты
Тапочки

Номер

Французский 
балкон или терраса
Телефон
Мини-бар 
Сейф

Номер 
Quadro

Вместимость номеров от 1 до 4 
человек (2 + 1, 2 + 2, 3 + 1), площадь 
- 30 м2. В номерах Quadro 
имеются 1 двуспальная кровать 
и 2 дивана-кровати. Во всех 
номерах Quadro есть балкон или 
терраса.

Чайник
Набор для 
приготовления кофе и 
чая
Телевизор LCD
Wi-Fi



 

Семейный 
номер 

Рассчитан на размещение от 1 
до 4 человек (2 + 2 или 3 + 1), а 

площадь номера варьируется от 
37 до 39 м2. В семейных номерах 
имеется 1 двуспальная кровать и 

2 односпальные кровати.

В семейных номерах, каждый 
из которых имеет балкон или 

террасу, имеется 1 ванная 
комната и межкомнатная дверь.

Ванная 

Душевая кабина
Фен
Халаты
Тапочки

Номер

Спальня
Детская 
комната
Диван
Мини-бар

Кондиционер
Телевизор LCD (2 шт.)
Сейф 
Балкон или терраса



 

Семейный 
сьют 

Рассчитан на размещение до 
5 человек, а площадь номера 
варьируется от 37 до 46 м2.
В семейных сьютах есть 1 
двуспальная кровать или 2 
односпальные кровати и 1 диван-
кровать. В семейных сьютах 
имеется французский балкон 
или терраса, а также 2 ванные 
комнаты.

Ванная 
2 душевые кабины
Джакузи на террасе
Фен
Халаты
Тапочки

Номер
2 межкомнатные двери
Спальня
Детская комната
Гостинная
2 ванные комнаты
Мини бар

Кондиционер
Телевизор LCD (3 шт.)
Сейф
Телефон
Французский балкон или 
терраса



 

Вилла
Виллы делюкс площадью 100 м2, 
которые расположены обособленно 
от других объектов размещения отеля, 
представляют собой дуплексы и 
насчитывают всего 7 вилл. На первом 
этаже находится большая гостиная, 
2 спальни, в каждой 1 двуспальная 
кровать и 1 односпальная кровать, а 
также 1 ванная комната. На верхнем 
этаже, который соединен с нижним 
этажом лестницей, находится 1 комната 
с 1 двуспальной кроватью, 1 комната с 2 
односпальными кроватями и выходом 
на террасу на верхнем этаже и 1 ванная 
комната.

Ванная 
2 душевые кабины
Фен
Халаты
Тапочки

Номер
4 спальни
Гостиная
Мини бар
Кондиционер
Телевизор LCD (3 шт.)
Сейф
Телефон
Балкон
Wi-Fi



 

Рестораны 
Барыи 

Наши повара 

продемонстрируют вам 

свои таланты при каждом 

вашем приеме пищи в наших 

ресторанах и барах, которые 

легкодоступны в течение 

всего дня. 



 

Ресторан 
Baia

Наш главный ресторан с 

его разнообразием блюд на 

любой вкус позволит вам 

во время вашего отпуска 

отведать великолепные блюда, 

приготовленные нашими 

искусными шеф-поварами.

Часы работы

Ресторан Baia / Завтрак
Кондитерская / Поздний завтрак

Ресторан Baia / Обед
Ресторан Baia / Ужин

Ресторан Baia / Ночной буфет

07:00-10:30
10:30-12:00
12:30-14:30
18:30-21:00

23:00-01:00

Вместимость
550 
350

Закрытая территория
Терраса

Ресторан 
А’la Сarte 
Уникальный вкус великолепных 
блюд приготовленных нашими шеф-
поварами ресторанов А’la Сarte 
Mediterranean (Средиземноморский) 
и А’la Сarte Steak ждут вас.

*Рестораны A’la Carte платные и посещаются 
по предварительной резервации, за каждого 
гостя взимается оплата за бронь.

Часы работы
Mediterranean (Средиземноморский) Ресторан A’La Carte 
Steak Ресторан A’La Carte 

19:00-22:00
19:00-22:00

Вместимость
50



 

Кондитерская

Наша кондитерская со стильным 

дизайном, где вы можете 

круглосуточно заказать горячие 

и холодные закуски, обслуживает 

наших гостей рядом с главным 

рестораном.

Часы работы
24 часа

Часы работы
12:00-15:30

Пока вы наслаждаетесь дневным 
отдыхом, вы можете отведать 
свежие горячие блюда с 
манящим ароматом.

Enjoy
Snack



 

Бары Pool Бар

Часы работы

10:00-23:30

Sunset Beach Бар

Часы работы

10:00-18:00

Enjoy Snack Бар
Часы работы

24 часа

Disco Бар
Часы работы

23:30-02:00

Бары



 

Пляж 
бассейныи 

Наслаждайтесь Средиземным морем 

с обновленной береговой линией 

с единственным белым песком в 

регионе.

Бассейны

Открытый бассейн 
Открытый плавательный бассейн 
Infinity Pool
Бассейн с джакузи Infinity Pool
Открытый бассейн Enjoy Pool 
Бассейн Aqua Tower с 9 горками

(574m2 / 140 cm)

 (437m2 / 140 cm)

( 26m2 / 50 cm)

(423m2 / 140 cm)

(560m2 / 25 Cm)

(с детским бассейном)



 

Чтобы добавить немного веселья 
и прохлады к вашему отдыху, 
отправляйтесь в увлекательное 
путешествие по нашему 
аквапарку с 9 горками разного 
размера для детей и взрослых.

Аквапарк 
Aqua Tower

Наслаждайтесь Средиземным 
морем на нашем обновленном 
пляже, где природа, покой и 
счастье сочетаются друг с другом 
в сопровождении шума волн.

Пляж



 

Загляните в мини-клуб для наших 
маленьких гостей в возрасте от 4 до 12 
лет, чтобы ваши дети хорошо провели 
время и повеселились на славу. Для 
детей предоставляются стульчики 
для кормления, детские кроватки, 
профессиональные услуги по уходу за 
детьми и младенцами, детский бассейн, 
детская анимация и мини-дискотека 
перед каждым вечерним шоу.

Для детей

Часы работы

10:00-20:00Мини-клуб 



 

Spaи 

Центр красоты 

Чтобы вы могли почувствовать 

обновление и порадовать свою 

душу и тело - к вашим услугам 

наш Центр красоты и Spa с 

комфортабельными массажными 

кабинетами концепций на любой 

вкус.

Центр красоты 
и Spa 

Сауна
Паровая комната

Турецкая баня
Комнаты отдыха

Кабинеты по уходу за кожей и 
телом

Парикмахерская
Маникюр & Педикюр

Душ Шарко
Фитнес-центр

Джакузи
Массажные кабинеты VIP



 

Позвольте себе расслабиться с 
аюрведическим, шиацу и тайским 

массажем в одной из 10 различных 
массажных комнат.

Spa

Часы работы

10:00-20:00Spa

Лови момент
Развлечения и мероприятия



 

День в Baia Kemer Club начинается с занятий в 
бассейне вместе с профессиональными аниматорами 
и заканчивается шоу на Show Arena по вечерам после 
различных мероприятий, которые проводятся в течение 
дня.

Анимация

Танцевальные шоу, 
мюзиклы, комедийные 
и акробатические 
представления ... 
Baia Kemer Club обеспечит 
вам незабываемый 
праздник. 

Шоу



 

Оставайтесь 
в форме
Развлечения и
мероприятия

Спорт и
 мероприятия

Вам не нужно делать перерыв в занятиях 
спортом пока вы находитесь в Baia Kemer 

Club. В дополнение к насыщенным 
программам, где вы можете весело 

провести время и заняться спортом, вы 
можете попотеть в нашем полностью 

оборудованном тренажерном зале 
или просто насладиться прогулками на 

свежем воздухе.



 

Фитнес
Фитнес-центр 
B. Fit

Заходите в фитнес-центр B. Fit и 
двигайтесь в своем собственном 
ритме. Зарядите положительной 
энергией свое тело, разум и душу.
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