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Адрес Sorgun Mah. Boğaz Mevkii 35/1, 07600 Manavgat Antalya / TÜRKİYE

Телефон +90 242 777 17 17

Факс +90 242 777 17 19

ГЛАВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название отеля RIOLAVITAS RESORT & SPA

Год открытия 2016

Категория 5*

Концепт Ультра все включено

Web сайт www.lavitashotels.com

Электронная почта info@lavitashotels.com / sales@lavitashotels.com

Общая площадь 17.000 м²

Пляж Собственный песчаный, до пляжа от отеля 300 м шатл сервис имеется. 

Дата реновации Новый отель

В одной комнате две односпальные, в другой двухспальная кровати

Расстояние :

Аэропорт Анталии 75 км

Античный город Сиде 8 км

Манавгат 4 км

Deluxe Suite Макс. 2 взрослых

Кровать

В Deluxe Suite имеется двухспальная кровать, мягкая мебель, джакузи.

Двухэтажный, трехкомнатный номер. На первом этаже две односпальные кровати, в гостинной мягкая 

мебель, на втором двухспальная кровать и джакузи.

Mакс. 2 взрослых + 1 ребенок либо 3 взрослых

Название номера Максимальное размещение

               Standart  Room                               Swim Up Room                                   Family Room                                        Санузел 

Люкс Сьют Номера Всего в отеле имеется 4 Люкс Сьют номера.

тапочкиОборудование Сьт номера : энергосберегатель, душ-туалет, джакузи, прямая телефонная связь,тапочки, центральный кондиционер, мягкая 

мебель, LCD-телевизор, фен, мини-бар,  сейф (платно), Пол ламинат и балкон.

Номер для инвалидов

Различные ВИП услуги

Dublex Suite Макс. 4 взрослых + 1 ребенок

                                                     Deluxe Suite                                                                                     Dublex Suite

БЕСПЛАТНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ , ПРОЖИВАЮЩИЕ В  "DELUXE SUITE" НОМЕРЕ

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ "DUBLEX SUITE" НОМЕРА

Неограниченное посещение а ля карт ресторанов (по записи, за день до 

посещения).

В течении отдыха затрак в номер 1 раз (по записи).

Ежедневная смена пляжных полотенец и халатов.

Скидка 50% на услуги стирки и глажки (услуги химчистки не включены)

Люкс номер оборудован для молодоженов, в номере имеется 

джакузи, мягкая мебель, огромная  терраса (лежаки, зонты). Вид из 

номера : Море, Лес и Озеро. 

Встреча на ресепшин, индивидуальная регистрация, 

предоставление информации об отеле, сопровождение гостей до 

номера.

Ежедневное пополнение минибара (Кола, Фанта, Спрайт,  Вода), 

Набор чай-кофе.

В день заезда Шампанское либо Вино, фрукты, шоколад и орешки.

КОНЦЕПЦИЯ ЛЕТА 2018 

ГЛАНОЕ ЗДАНИЕ

Swim Up (С бассейном)

Семейный (Family Room)

Mакс. 2 взрослых + 1 ребенок либо 3 взрослых

Макс. 4 взрослых + 1 ребенок

Название номера Максимальное размещение

Стандартный (Standart Room) Mакс. 2 взрослых + 1 ребенок либо 3 взрослых

РАЗМЕЩЕНИЕ
Отель состоит из одного 8-ми этажного главного здания.

Oборудование стандартного номера: энергосберегатель, душ-туалет, прямая телефонная связь, тапочки, центральный кондиционер, LCD-

телевизор, фен, мини-бар, сейф (платно), Пол из ламината и балкон.

*** В отличии от стандарт. номера, в семейных номерах имеется 2 санузла (душ-туалет), 2 минибара, 2 кондиционера, 2 LCD TV

Кровать
Две односпальные либо двухспальная кровать, скрытая доп. кровать и диван.

http://www.lavitashotels.com/
mailto:sales@lavitashotels.com
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Алкогольные, безалкогольные и горячие напитки.Лобби бар 10:00 - 24:00

Диско бар 24:00 - 02:00 Алкогольные и безалкогольные напитки.

Бар на террасе 

(Кондитерская)
10:00 - 02:00 Алкогольные, безалкогольные и горячие напитки.

Бар у бассейна 10:00 - 24:00 Алкогольные, безалкогольные и горячие напитки.

Бар на пляже 10:00 - 18:00 Алкогольные (вино, пиво) и безалкогольные напитки.

15:00 - 16:00 Бар у бассейна

НАПИТКИ

Во всех барах и ресторанах самообслуживание.  (Кроме а ля карт ресторанов)

А ля карт "Verde" 19:00 - 21:00
Разовое посещение бесплатно, по записи один из VERDE или 
GUSTO

А ля карт "Gusto" 19:00 - 21:00
Разовое посещение бесплатно, по записи один из VERDE или 
GUSTO

А ля карт "A la Turca" 19:00 - 21:00 Платный Ресторан 

Поздний Ужин 24:00 - 06:00 Главный Ресторан

Обед (Закуски) 12:00 - 16:00 Снэк Ресторан на пляже

Ужин 19:00 - 21:00 Главный Ресторан

Обед (Закуски) 12:00 - 16:00 Снэк Ресторан у бассейна

Гезлеме 11:00 - 15:00 Снэк Рестораны (бассейн / пляж)

Чай, кофе, выпечка 10:00 - 20:00 Кондитерская 

Мороженное

ВРЕМЯ РАБОТЫ БАРОВ И РЕСТОРАНОВ

ПИТАНИЕ                       ЧАСЫ

Завтрак 07:00 - 10:00 Главный Ресторан

Поздний завтрак 10:00 - 10:30 Главный Ресторан

Обед 12:30 - 14:30 Главный Ресторан

Традиционные и неповторимые вкусы Мировой и Турецкой кухни.

"SOFA LOUNGE" Лобби бар "TERRACE BAR" Бар на террасе

"A LA TURCA" Уникальные деликатесы для гурманов из турецкой и османской кухни. (Платно)

В неделю один раз гости могут посетить один из ресторанов VERDE или GUSTO по записи, записаться 

необходимо за день до посещения в отделе по работе с гостями (Guest Relation). 

БАРЫ

РЕСТОРАНЫ

"SPACE" Главный 

Ресторан

Наш ресторан Space состоит из внутреннего салона и внешнего салона - терраса. 

Завтрак, поздний завтрак обед, ужин, диет-буфет, детский стол. Сервировка: шведский 

стол.

Поздний Ужин Суп, сендвичи, холодные закуски.

"POOL BAR" Бар у бассейна "PATISSERIE" Кондитерская  

"BEACH BAR" Бар на пляже "DISKO BAR" Диско бар

Снэк Ресторан у 

Бассейна

В нашем снэк ресторане у бассейна, где можно перекусить не отрываясь от отдыха, на 

ваш выбор предлагается различный ассортимент закусок в виде национальные турецкие 

лепешки Гезлеме. фаст-фуда, пиде, салатов и фруктов. 

Снэк Ресторан на Пляже

Если вы желаете провести свой день на море, снэк ресторан на пляже вам предложит 

огромный выбор закусок : национальные турецкие лепешки Гезлеме, фаст-фуд, пиде, 

пицца, сюрприз меню, салаты, фрукты и десерты. 

Кондитерская
Подсластите свой отдых в нашей кондитерской. Большой выбор выпечки, а также чай и 

кофе ждут вас. 

Мороженое В определенные часы предлагаем сервис мороженого.

А ЛЯ КАРТ РЕСТОРАНЫ

"VERDE" Традиционные блюда и деликатесы Итальянской кухни.

"GUSTO" 



М2 Глубина

Открытый бассейн 420 1.40 m

Аква бассейн (3 водные горки) 140 1.20 m

Детский открытый бассейн 45 0.40 m

Крытый бассейн (подогрев - Апрель месяц)150 1.40 m

Детский крытый бассейн 12 0.40 m

Джакузи (крытый бассейн) 15 0.90 m

Релакс бассейн (неглубокий) 200 0.40 m

Релакс бассейн 200 1,40 m

Дневные спортивные мероприятия

Вечерние шоу программы

Живая музыка (один раз в неделю) Аэробика, йога, пилатес

Тематические вечера

Дискотека

Фитнес центр Пляжный волейбол

Настольный теннис, шахматы

Футбол, пляжный волейбол

Пляжные полотенца, лежаки и зонты

Кальян

(Сейфбокс) на пляже.

Поздний выезд из отеля

Аренда машин

Услуги прачечной (Стирка, глажка, химчистка)

Детская коляска

Няня

«A LA TURCA» Уникальные деликатесы для гурманов из 

турецкой и османской кухни. 

Транспортные услуги

Телефон, факса, почта 

Медицинские услуги и лекарства

Сейф в номерах

Дартс

Водная гимнастика, водное 

поло

Для детей от 4 до 12 лет : мини клуб, работающий в определенные часы (10:00-12:30) - (14:30-17:00). В мини клубе 

есть игровая комната, в саду детская игровая площадка и на пляже песчаная площадка для игр.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Торговый центр

Завтрак

ДЕТИ

Свежевыжатый апельсиновый сок

Ужин

3 водные горки

Футбольное поле 

Минибар ( Вода и безалкогольные напитки )

Кондитерская - Мороженое

Водный спорт (Моторные, безмоторные)

БАССЕЙНЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Снэк рестораны

Напитки в бутылках, Шампанское, Праздничный торт

Импортные премимум алкогольные напитки 

СПА (массаж и другие услуги)

Салон красоты и услуги парикмахера

Водный спорт (платно)

Прокат велосипедов

Диетический, вегетерианский, безглютеновый буфет

Крытый бассейн (09:00-18:00)

Водные горки (10:00-12:00) - (14:00-16:00)

Мини клуб (10:00-12:30) - (14:30-17:00)

Анимация, Настольный теннис, Дарт, Шахматы

Беспроводной интернет на территории отеля и в номерах

Алкогольные, безалкогольные и горячие напитки

Турецкая баня, сауна, паровая сауна

Фитнес центр (07:30-20:00)

Гезлеме

2 А ля карт ресторана Verde / Gusto (в неделю 1 раз, по записи)

Детский буфет

Обед



Детали м2 Высота Театр Класс U Банкет Фуршет

Конференц-зал 550 5 m 700 550 80 450 700

Торговый центр

Водный спорт

Молодожены

Интернет

Кондиционер

SOUL СПА ЦЕНТР

Турецкая баня

Сауна

Паровая сауна

Витамин бар (набор травяных чаев)

Крытый бассейн (подогрев работает в Апреле мпесяце) 

Детский бассейн с подогревом

Комната отдыха

ВИП масажная комната с джакузи 

Салон красоты и парикмахерская

Индивидуальные массажные терапии

Аюрведа, Бали и Тай массажные комнаты

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ

По всем вопросам проведения конференций, размещения групп и прайс-листам, вы можете обращаться в отдел 

продаж нашего отеля.

Украшение номера, фрукты и вино в день заезда,торт в ресторане в сопровождении игристого 

вина, халаты и тапочки, VIP банные принадлежности.

Во всех номерах и на территории отеля беспроводной интернет (по регистрации, электронная 

почта, контакты)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Часы,ювелирный магазин, парикмахерская, бутик, мини маркет,оптика, магазин сумок, аренда 

машин, фотограф

Школа подводного плавания, парашют, банан, водный мотоцикл, водные лыжи, батут, водный 

велосипед, каноэ, катамаран, серфинг (частная компания)

Размещение с домашними животными запрещено.

Место и время обслуживания в зависимости от погодных условий могут меняться.

Все права защищены отелем Riolavitas Resort & SPA.

На всей территории и в номерах отеля, имеется центральная система кондиционирования VRF.

Время заселения в номера с 14:00, в день выезда освобождение номера в 12:00. Услуга продления номера 

платная. Остальные услуги отеля (питание, напитки) включены по системе питания UAI. 

Согласно концепции "Все включено" наши гости обязаны носить браслеты и возвращаеть при выезде.


