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Новый отель Riolavitas Resort & Spa привлечет ваше внимание своим расположением в неповторимых красотах Средиземного 
побережья, в сочетании аромата соснового леса,с одной стороны кристально чистое море, просторный песчаный пляж, с другой 

стороны достопримечательность местности, бирюзового цвета река Манавгат. Шикарный отель удивит вас своим уникальным 
модернизированным дизайном, для вашего комфорта и уюта продумана каждая тонкость, использованы высококачественные 

стройматериалы, мебель, оборудования. И самое главное, вы останетесь в восторге от неограниченного турецкого теплого 
гостеприимства персонала и менеджмента отеля.  1
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Лобби



Rio  со своей оригинальной архитектурой, комфортными номерами и дружелюбной командой приглашает вас lavitas
окунуться в сказочный отдых.
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Размещение
Отель состоит из одного 8-ми этажного главного здания, всего в отеле 352 номера из них: 299 Стандартные номера, 10 

номеров SwımUp (с бассейном), 36 Семейных двухкомнатных номеров, 3 номера для людей с ограниченными 
возможностями, 2 люкс номера для молодоженов Honeymoon Suite, 2 люкс двухэтажных двухкомнатных номера с 

гостинной Deluxe Suite. В номерах : Балкон, пол ламинат, энергесберегатель, душ-туалет, фен, телефон, центральный 
кондиционер, LCD телевизор, минибар, набор чая и кофе, чайник, сейф и беспроводной интернет.   
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Swim-up
Room
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Deluxe Suite



Suite
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Aile Odası
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Family Room



Standard Room
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Ana Restaurant
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Главный Ресторан



Рестораны и Бары
“SPACE” Главный ресторан внутренний салон и терраса, Кондитерская (Бар на террасе), Гёзлеме, 

Мороженое, 4 а ля карт ресторана (VERDE, GUSTO, AKDENİZ, KEBAP HOUSE), 6 баров ("SOFA 
LOUNGE" Лобби бар, "POOL BAR" Бар у бассейна, "BEACH BAR" Бар на пляже, "TERRACE BAR" Бар 

на террасе, "WOOD BAR" Деревянный бар, "DISСO BAR" Диско бар)
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А Ля Карт Рестораны'' VERDE'' и'' GUSTO''
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Бассейны
Открытый бассейн 420 м2, Аква бассейн (3 водные горки) 140 м2, Детский открытый бассейн 45 м2, 

Крытый бассейн (с подогревом) 150 м2, Крытый десткий бассейн (с подогревом) 12 м2, Джакузи 
(крытый бассейн) 15 м2, Релакс бассейн с лежаками в воде 200 м2, Релакс бассейн 200 м2.
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Развлечения и Мероприятия
Дневные спортивные мероприятия, Водные горки, Вечерние шоу программы, Дартс, Живая музыка (определенные дни), 

Аэробика, йога, пилатес, Тематические вечера, Водная гимнастика, Водное поло, Дискотека, Водный спорт, Фитнес центр, 
Игровой центр (Караоке), Настольный теннис, шахматы, Пляжный волейбол, Футбольное поле (газон). Маленьких гостей ожидают 

радостные и незабываемые минуты с профессиональной командой анимации. В мини-клубе от 4 до 11 лет имеется игровая 
комната , в саду детская игровая площадка и на пляже песчаная площадка для игр. 
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Пляж 
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Крытый Бассейн 



“Soul” Spa Центр
Турецкая баня, Сауна, Паровая сауна, Витамин бар (набор травяных чаев), Крытый бассейн с подогревом, 

Детский бассейн с подогревом, Комната отдыха, Массажная вип комната с джакузи, Салон красоты и 
парикмахерская, Индивидуальные массажные терапии, Аюрведа, Бали и Тай массажные комнаты.
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Конференц-Зал
В сочетании с прекрасным отдыхом на море, в отеле Riolavitas Resort & Spa можно провести деловые встречи, 

конференции, свадебные банкеты, гала вечера и другие мероприятия.  Конференц-зал с общей вместительностью 700 
человек предлагает свои услуги с оборудованием в различной планировке: театр на 700 мест, класс на 500 мест, банкет 

450 мест и фуршет – коктейль на 700 мест. 
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Бесплатные Услуги
Все бары и рестораны, напитки местного разлива и 
некоторые импортные, "Verde" А ля карт ресторан (1 раз, по 
записи), "Gusto" А ля карт ресторан (1 раз, по записи), 
гезлеме, мороженое, минибар, турецкая баня, сауна, 
бассейны, водные горки, анимация, настольный теннис, 
шахматы, дартс, волейбол, мини футбол,  мини клуб, фитнес 
центр, пляжные полотенца, лежаки, зонты, беспроводной 
интернет в номерах и на территории отеля. 

Свежевыжатый апельсиновый сок, напитки в бутылках, 
шампанское, праздничный торт, импортные премимум 
алкогольные напитки, СПА (массаж и другие услуги), салон 
красоты и парикмахерская, водный спорт (моторные, 
безмоторные), торговый центр, аренда машин, услуги 
прачечной (стирка, глажка, химчистка), детская коляска, 
няня, "Akdeniz" (рыбный) и "Kebap House" А ля карт 
рестораны, игровой салон (автоматы, пинбол и т.д.), 
транспортные услуги, телефон, факс, почта, медицинские 
услуги и лекарства, сейф в номерах, поздний выезд из 
отеля.

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

Тел. : +90 242 777 17 17
Факс : +90 242 777 17 19
info@lavitashotels.com

sales@lavitashotels.com

Аэропорт Анталии – 75 км
Манавгат – 4 км 

Античный город Сиде – 8 км

www.lavitashotels.com


