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ENG: Otium Family Eco Club 

 

КАТЕГОРИЯ: 5* 

 

ПИТАНИЕ: All Inclusive, Все включено, время действия концепции 07:00-00:00 (напитки, включенные 

в концепцию Все включено, также доступны до 01:00 в Lake Lounge Баре) 

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1995 

РЕСТАВРИРОВАН: 2009 – 2013 полностью, 2018,2021 - частично 

СЕРТИФИКАТ:  OHSAS 18001:2007 / Системы менеджмента здоровья и безопасности на 

производстве,ISO 14001:2015 Системы управления окружающей средой ISO 9001:2015 / Системы 

менеджмента качества ISO 22000:2005 / Системы менеджмента безопасности пищевой продукции ISO 

10002 :2018/Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителя.  Голубой флаг,сертификат 

Travellife Gold, Safe Tourism Sertificate 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 70 км от аэропорта г. Анталья, 7 км от г. Сиде, 7 км от п. Манавгат, в п. 

Титрейенгель 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 51 000 м2 

ТЕЛЕФОН/ФАКС: (242) 756 95 90 / 756 96 84 

САЙТ: www.otiumhotels.com 

 

ОПИСАНИЕ: 

Main buildings – три 3-4-5-этажных корпуса 

Villas – семнадцать 2-этажных вилл 

 

ОПИСАНИЕ ПЛЯЖА: 

Выделенная собственная территория на общественном пляже, в 450 м от отеля. 

Зонты, шезлонги, матрасы, полотенца – бесплатно. 

Снеки и напитки на пляже  - бесплатно. Аренда павильонов (платно) 

Между отелем и пляжем проходит променад. 

Имеется шаттл-сервис до пляжа каждые полчаса (интервал может меняться в зависимости от 

заполненности отеля). 

Протяженность пляжа 80 м 

Детская игровая площадка (в тени) 

 

ИНФРАСТРУКТУРА 

4 ресторанов (1 главный ресторан (основное меню, диетические блюда, тематические вечера), 3 а’ля 

карт ресторана (платно) –  Итальянский / 5€ /  (01.05-30.09); Турецкий / 5€/(01.05-30.09); Морепродукты 

и Рыба / 15€ / (01.06-30.09). Требуется резервация, есть детское меню.  

4 бара 

Снек-сервис на территории отеля и на пляже в течении дня 

3 конференц-зала (60, 96, 330 персон) 

4 бассейна для взрослых (3 открытых, 1 крытый с подогревом в низкий сезон, с детской секцией) 

4 открытых бассейна для детей 

Детский клуб 3350 кв.м 

3 водные горки  

2 теннисных корта (с жестким покрытием) 

Амфитеатр 

SPA–центр (платно) 

услуги врача (платно) 

прачечная, химчистка (платно) 

лифты 

обслуживание номеров (платно) 

беспроводной интернет (Wi-Fi, бесплатно, вся территория) 
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БЕСПЛАТНО: 

фитнес-центр (с тренером) 

сауна 

турецкая баня 

паровая 

комната для самостоятельной глажки белья 

Courtesy rooms (сервис при позднем выезде/ раннем заезде в отель, есть душ, полотенца). 

теннисный корт 

освещение теннисного корта 

настольный теннис 

дартс 

шахматы, нарды 

баскетбол 

волейбол 

пляжный волейбол 

аквааэробика 

гимнастика 

мини-гольф 

бочча 

дискотека (напитки до 01-00) 

живая музыка 

вечерние представления и шоу 

 

ПЛАТНО: 

массажи 

теннисные мячи и ракетки 

уроки тенниса 

Стиральная машина в гладильной комнате (платно) 

бильярд 

компьютерные игры 

аренда велосипедов 

водные лыжи 

парашют 

катамаран 

каноэ 

мини - лунапарк 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

5 бассейнов (1 крытый с подогревом в низкий сезон) 

3 водные горки  

мини-клуб «Мир детства» (возраст 0  - 12 лет) 09:30 – 22:30 

Детская анимационная программа (развлекательные, спортивные, творческие конкурсы, развивающие 

занятия) 

детский ресторан (завтрак, обед, ужин) 

ресторан в детском клубе (11:00 – 16:00) 

детское меню, детские кресла в ресторанах 

кроватки, ванночки, горшки (бесплатно, по запросу) 

оборудование для приготовления детского питания (блендер, микроволновка, стерилизаторы)  

услуги няни (платно, по запросу) 

детская коляска, радионяня (платно, в ограниченном количестве, по запросу) 

хобби-сад 
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детская площадка 

батут 

мини-луна парк (платно) 

рисунки на футболках (платно) 

мини-дискотека 

детский карнавал 1 раз в две недели (май – сентябрь) 

детский кинозал 

 

В НОМЕРЕ 

ТВ  

центральный кондиционер 

мини-бар (бесплатно, пополняется ежедневно) 

набор для приготовления чая/кофе (бесплатно, пополняется ежедневно) 

сейф (бесплатно) 

меню подушек 

душ 

фен, косметическое зеркало 

набор косметики 

телефон 

балкон или терраса 

тапочки (по запросу) 

Халаты (в сьютах и семейных номерах) 

ковровое покрытие – main building 

керамическое покрытие – villa 

подключение к беспроводному интернету (бесплатно, Wi-Fi) 

 

ТИПЫ КОМНАТ 

201 hotel standard rooms (18-28 м2, макс. 3 или 2+2 чел.) 

84 hotel standard rooms lake view (18-28 м2, макс. 3 или 2+2 чел.)  

69 hotel large rooms (32-39 м2, номера состоят из 1 комнаты с перегородкой или 2 комнат с раздвижной 

дверью, макс. 4 чел.) 

32 villa family rooms (42 м2, гостиная, спальня, межкомнатная дверь, макс.  4 или 3+1 чел.) 

22 villa family suites (47 м2,1 спальня,  2 гостиные, межкомнатная дверь, макс. 5 чел.) 

8 suite rooms (45 - 75 м2, спальня, гостиная, межкомнатная дверь, макс. 4+1 чел.) 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

5 номеров для гостей с ограниченными физическими возможностями 

Все наши сервисы предоставляются в соответствии с правилами гигиены и социальной дистанции. 

Услуги, время обслуживания и тип сервиса  могут быть скорректированы, отменены или  изменены 

Администрацией отеля из-за сезонных требований,  риска заражения и требований законодательства. 

 

 

 


