
Круизный центр «Cruise&Travel»                                            www.cruisetravel.com.ua 

ПАНСИОНАТ «РУТА» 3* 

 

 
 

 
 

 
 
Семейный отель Ruta Family Club Hotel расположен на первой линии черноморского побережья в живописном 

уголке Затоки. Отдыхающих ожидает отдых по программе "все включено", программу развлечений для детей и 
взрослых. На территории отеля можно арендовать площадки для проведения спортивных мероприятий, конференц-
залы для семинаров, конференций, бизнес-встреч. 

На территории отеля Рута в Затоке расположено 12 современных корпусов высотой 1-5 этажей более чем с 300 
номерами категории люкс и полулюкс на 2, 3 или 4 места. Номера сделаны в классическом стиле. Большинство 
номеров имеют собственный балкон с видом на море. Кроме этого, номера оснащены всей необходимой мебелью и 
техникой, имеют душевую и туалет, что делает семейный отдых с детьми максимально комфортным. 

В распоряжении гостей охраняемый чистый пляж в нескольких десятках метров от комплекса, удостоенный 
награды Голубой флаг. Пляж протяженностью 150Х50 м оборудованный шезлонгами, зонтами, душем.  

Территория отеля включает: 
- зеленую зону с беседками и мангалами; 
- площадки для игры в теннис, баскетбол, мини-футбол; 
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- мини-аквапарк (входит в стоимость проживания); 
- 28-метровое колесо обозрения, самое высокое на одесском побережье. 
Для гостей отеля, желающих провести семинар, организовать конференцию или деловую встречу доступны 2 

конференц-зала:  

• конференц-зал Форум вмещает до 80 человек;  

• конференц-зал Раут вмещает до 400 человек.  
Конференц-залы оснащены всем необходимым аудио-оборудованием, проектором, Wi-Fi. 
Гостям предлагается трехразовое питание по меню или в формате "шведский стол" в 3 ресторанах: 

• Рута – заведение с большим выбором горячих блюд, салатов и закусок, а также особыми десертами от шеф-
повара; 

• Лидия – уютный ресторан, предлагающий меню из мясных, рыбных и овощных блюд; 

• Бессарабия – место, где подаются блюда традиционной бессарабской кухни из дровяной печи.  
На территории отеля Рута в Затоке есть лаунж-зона Ruta Beach Lounge с открытой террасой, баром и живой 

музыкой. 
Для гостей отеля Ruta Family Club Hotel созданы все условия комфортного отдыха, включая комплексную 

программу развлечений: 

• семейные игры, анимация;  

• спортивные состязания;  

• занятия йогой и аквааэробикой;  

• рыбалка;  

• конкурсы и тематические праздники 
На территории отеля Рута в Затоке для детей оборудованы игровые и спортивные площадки, работают 

развивающие кружки и профессиональные аниматоры. 
Ruta Family Club Hotel – идеальное место для семейного отдыха, празднования торжества, организации 

делового мероприятия. 
Среди преимуществ можно отметить:  
- организацию поездок и развлечений за пределами комплекса; 
- услуги прачечной; 
- парковку; 
- спортплощадки для организации спортивных мероприятий и турниров; 
- бесплатный трансфер; 
- медпункт; 
- развлечения – мини-аквапарк, настольный теннис; 
- пляж с "Голубым флагом". 
 


