
Насладитесь великолепным морем, пляжем и природой в заливе Оздере Кларос, одном из 
самых красивых заливов на Эгейском побережье.
Словами Геродота, на Эгейском побережье «самое красивое небо и самый лучший климат на 
земле».

Aria Claros Beach & Spa Resort расположен рядом с древним городом Кларос, который является 
одним из 12 городов Ионийской цивилизации на Эгейском побережье.
Наш отель, занимающий 37 гектаров, имеет самое прекрасное и уникальное расположение на 
склоне холма, которое позволяет охватить все великолепие моря.

ПРИНИМАЕМЫЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
ИЗМИР АДНАН МЕНДЕРЕС АЭРОПОРТ 45 KM (ADB)
КУШАДАСЫ 35 KM
СЕЛЬЧУК, ЭФЕС, ДОМ ДЕВЫ МАРИИ 35 KM
ОЗДЕРЕ  4 KM

Заселение 14:00
Выселение 12:00

Электронаая система замков, Паркетные полы, Ванная комната с душем & Фен, Минибар, Набор для 
приготовления чая и кофе, Сейф (платно), LCD телевизор &  Спутниковое телевидение, 24 часа 
осблуживание номеров, Центральное кондиционирование (главное здание), Индивидуальное 
кондиционирование (клубные номера), Телефон с прямым набором в номерах и в ванной, Пожарная 
сигнализация, 220 V (возможен 110 V выход в ванной комнате), Беспроводной интернет в номере и 
общих зонах (бесплатно)

ЗАСЕЛЕНИЕ / ВЫСЕЛЕНИЕ

РАСТОЯНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ НОМЕРОВ

ГОД ОТКРЫТИЯ / ГОД РЕНОВАЦИИ

КАТЕГОРИЯ

Май 2009 / Апрель 2016

5* Beach & Spa Resort

VISA, MASTERCARD / EUROCARD, DINERS CLUB

DELUXE НОМЕР / 2+2 / 3+1

КЛУБНЫЙ НОМЕР / 2+1

КЛУБНЫЙ НОМЕР / 4+1

Deluxe Номера расположены в главном здании,  площадью 31 м2. Одна спальня с двуспальной 
кроватью или раздельными кроватями, диван кроватью, открывающееся диван (для ребенка), 
ванная комната с душем, балкон.

Клубные номер площадью 30 м2 с одной спальней с двуспальной кроватью, диван кроватью (для 
ребенка), ванной с душем, террасой. Все номера расположены на нулевом этаже.

Клубные семейные номера площадью 48 м2 имеют две спальни. Одна спальня с двуспальной 
кроватью и диваном, другая с открывающееся диван , ванная комната с душем, балкон.

37°59'24.0"N 
27°08'16.5"E

www.ariaclaros.com



КЛУБНЫЙ ЛЮКС НОМЕР / 2 + 0
Клубные люкс номера площадью 48 м2 с одной спальней и отдельной гостиной. Спальня с 
двуспальной кроватью, гостиная, ванная комната с душем и балкон.

БАССЕЙНЫ** ПЛЯЖИ

ГОРКИ В АКВАПАРКЕ / доступен с 15 мая до 30 сентября*
Мульти горка, Черная дыра, Открытая горка,  Летающая тарелка,
Камикадзе, Свободное падение. Открыты для всех наших гостей, минимальный рост 120 см.

ГЛАВНЫЙ БАССЕЙН*
МИНИ ПАРАДАЙЗ
АКВАПАРК
СПА*

ГЛАВНЫЙ ПЛЯЖ*1.307 м2 / Без подогрева
814 м2 / Без подогрева
964 м2 / Без подогрева
360 м2 / Без подогрева / Крытый бассейн с подогревом 

275м / длина пляжа  

Чтобы обеспечить безопасность наших гостей, все бассейны будут закрыты с 19.00 до 8.00.
Зонтики, лежаки и полотенца (с депозитом).
*доступны в течение всего сезона. **Открыто согласно погодным условиям / подробности в концепции.

МИНИ ПАРАДАЙЗ КЛУБ / доступен с 1 мая*

МИНИ ПАРАДАЙЗ АКВАПАРКЕ / доступен с 15 апрель до 15 Октябрь*

Наш мини Парадайз клуб площадью 360 м2 в закрытом помещении и 1.500 м2 на открытом воздухе. 
Дети от 4 до 12 лет могут насладиться нашей программой, разработанной для разных возрастных 
групп. малышей в клубе. Мини Парадайз клуб - мастерская, Комнаты для хобби, Комната отдыха, 
Комната для сна, Мини библиотека и туалет.

Мини парадайз аквапарк открыт для наших маленьких гостей ростом минимум 40 см

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / доступен с 1 мая*
Настольный теннис, Дартс, Бадминтон, Веселый гольф, Стрельба из лука, Теннис, пляжный
волейбол, Каноэ & катамаран, Водная гимнастика, Степ аэробика

Наш двухэтажный СПА расположен в прекрасном заливе и занимает площадь 3.500 м2
• Оздоровительная зона с сауной и Фитнес центр
• Традиционный турецкий Хамам & 3 индивидуальных Хамама
• 6 люкс комнат для массажа
• 2 Шиатсу кабины (разработаны в соответствии с традициями Шиатсу)
• 1  Аюрведическая процедурная  комната
• 3 люкс комнаты для двоих (флотационная кровать для обертывания, гидротерапевтическая
   ванная, массажные столы и зона для релаксации)
• 5 люкс комнат для ухода за лицом и телом
• Студия ногтей & Спа бутик
• Парикмахерская

СПА (только с оговоркой) 

• Игровой центр площадью 360 м2 предлагает развлечения только для взрослых
   включает в себя боулинг, бильярд, плейстейшн & Wii и другие игровые автоматы.
• Магазины
• Доктор
• Моторные водные виды спорта (доступен с 1 мая)
• Напитки в Дискотека 

ДРУГИЕ ПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ

İzmir Caddesi No:104, Özdere Menderes, 35495 İzmir / Türkiye

Tel: +90 232 797 63 63   Faks: +90 232 797 40 30  info@ariaclaros.com

*Открыто согласно погодным условиям / подробности в концепции.

*Открыто согласно погодным условиям / подробности в концепции.

*Открыто согласно погодным условиям / подробности в концепции.

*Открыто согласно погодным условиям / подробности в концепции.

*  Некоторые зоны предназначены только для взрослых


