
Современный 5-звездочный отель Club Marvy Ozdere расположен в 35 км от г. Кушадасы, в 1,5 км от 

г. Оздере, на самом берегу моря. Площадь гостиницы составляет 130 000 кв.м., 90 000 кв.м. из 

которых составляет зеленая территория. 

Построен в 1996 году, последняя реставрация 

сделана в 2015 году. Отель прекрасно подойдет 

как для молодежного отдыха, так и для 

отпуска с семьей. 

 

В числе удобств спа-центр, частный пляж и 

несколько плавательных бассейнов. На 

территории действует бесплатный Wi-Fi. 

 

Номера с балконом, кондиционером и спутниковым 

телевидением обставлены современной мебелью. 

Мини-бар укомплектован бутилированной водой. В 

собственной ванной комнате приготовлены 

туалетно-косметические принадлежности. 



Описание номеров 

Отель предлагает гостям 434 номера: 

Standard Room, Family Room, Superior Room, 

Junior Suite Room. 

 

    ванна / душ 

    фен 

    мини-бар 

    сейф 

    кондиционер 

    кабельное/спутниковое ТВ 

    плазменный телевизор 

    телефон 

    интернет wi-fi 

    чайник/кофеварка 

    балкон/терраса 

 

 

По утрам в отеле накрывают завтрак «шведский стол» 

со свежим апельсиновым соком. Желающие могут 

заказать поздний завтрак. В главном ресторане отеля 

гостям предложат органическое и столовое вино, 

местные 

сорта пива 

и безалкогольные напитки. 

 

На территории отеля Club Marvy Ozdere работают 5 

ресторанов с обслуживанием по меню. В ресторане 



Değirmen (только для взрослых в возрасте от 18 

лет), подают блюда эгейской кухни, а в ресторане 

İskele Meyhane — турецкие блюда. В стейк-хаусе 

BOA & Burger готовят стейки и бургеры, а в 

ресторане Boho Beach (только для взрослых в 

возрасте от 16 лет) — свежие морепродукты. К 

услугам гостей 8 баров и 2 снэк-бара — Serenity 

Beach и Pizza & Pasta corner. В баре у бассейна можно заказать напитки. 

 

Специалисты спа-центра предложат большой 

спектр массажных и оздоровительных процедур. В 

распоряжении гостей пейзажный бассейн и 

водяные горки. 

 

 

Для детей 

Детская коляска, луна-парк, водные горки, 

развлекательные программы, детский 

бассейн, детская площадка, детский клуб,  

детское меню в ресторане, детские стульчики 

в ресторане, детская кроватка,  няня $ 

 

 

 

 



 

Развлечения и спорт 

Каноэ, мини-гольф, дартс, поле для мини-

футбола, катамаран, кинозал, водные лыжи, 

парашют. Предоставляется оборудование для 

занятий спортом. 

    сауна / баня / хамам 

    массаж 

    Спа или велнес-центр 

    настольный теннис 

    теннисный корт 

    волейбол 

    прокат велосипедов 

    тренажерный зал 

    аэробика 

    аквапарк или горки 

    дайвинг 

    серфинг 

    виндсерфинг 

    дискотека 

    анимация 

  

  


