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Год основания

Последняя реновация

Категория

Общая прощадь

Почтовый адрес

Телефон

Факс

WhatsApp

1991

2013-2014

HV-1

Liberty Lykia 282.500 m²

P.K 6 TR-48340 Ölüdeniz,

Fethiye-Muğla / TÜRKİYE

+90 (252) 617 02 00

+90 (252) 617 03 50

+90 (530) 342 92 81

Имейл

Веб-сайт

Аэропорт

Центр города

Ближайший
населенный пункт

Транспорт

Пляж

Интернет

Место парковки

info@libertyhotelslykia.com

www.libertyhotelslykia.com

Аэропорт Даламан (62 км)

Фетхие (17 км)

Олюдениз (3 км)

Автобус, такси, частный трансфер в отель

650 м + 300м Отель Только для взрослых

Лимитированный  Wi-Fi (бесплатно)

Стоянка

Место расположения



Номера

Двухместный номер (2 взрослых + 1 ребенок)
с видом на сад

Двухместный номер (2 взрослых + 1 ребенок)
с видом на море 

Увеличенный стандартный номер
(2 взрослых + 2 детей) с видом на сад

Увеличенный стандартный номер
(2 взрослых + 2 детей) с видом на море

Семейный номер с видом на сад

Смежный номер с видом на сад

Смежный номер с видом на море

Номер для новобрачных с джакузи,
вид на море

1 двуспальная кровать
и 1 диван-софа

1 двуспальная кровать
и 1 диван-софа

1 двуспальная кровать
и 2 дивана-софы

1 двуспальная кровать
и 2 дивана-софы

1 двуспальная кровать
и 3 дивана-софы

2 двуспальные кровати
и 2 дивана-софы

2 двуспальные кровати
и 2 дивана-софы

1 двуспальная кровать
и 1 диван-софа

минибар (прохладительные напитки и пиво), плазменный телевизор, спутниковое вещание, чайно-кофейный набор, музыкальная
трансляция беспроводной интернет, прямая телефонная линия в номере, центральное кондиционирование, сейф керамический пол,
санузел (с душевой кабиной и туалетом) туалетные принадлежности, фен зеркало для макияжа, балкон.

минибар (прохладительные напитки и пиво), плазменный телевизор, спутниковое вещание, чайно-кофейный набор, музыкальная
трансляция беспроводной интернет, прямая телефонная линия в номере, центральное кондиционирование, сейф керамический пол,
санузел (с душевой кабиной и туалетом) туалетные принадлежности, фен зеркало для макияжа, балкон.

минибар (прохладительные напитки и пиво), плазменный телевизор, спутниковое вещание, чайно-кофейный набор, музыкальная
трансляция беспроводной интернет, прямая телефонная линия в номере, центральное кондиционирование, сейф керамический пол,
санузел (с душевой кабиной и туалетом) туалетные принадлежности, фен зеркало для макияжа, балкон.

минибар (прохладительные напитки и пиво), плазменный телевизор, спутниковое вещание, чайно-кофейный набор, музыкальная
трансляция беспроводной интернет, прямая телефонная линия в номере, центральное кондиционирование, сейф керамический пол,
санузел (с душевой кабиной и туалетом) туалетные принадлежности, фен зеркало для макияжа, балкон.

минибар (прохладительные напитки и пиво), 2 плазменных телевизора, спутниковое вещание, чайно-кофейный набор, музыкальная
трансляция беспроводной интернет, прямая телефонная линия в номере, центральное кондиционирование, сейф керамический пол,
санузел (с душевой кабиной и туалетом) туалетные принадлежности, фен зеркало для макияжа, балкон.

2 минибара (прохладительные напитки и пиво), 2 плазменных телевизора, спутниковое вещание, 2 чайно-кофейного набора,
музыкальная трансляция беспроводной интернет, 2 прямые телефонные линии в номере, 2 центральных кондиционирования, 2 сейфа
керамический пол, 2 санузла (с душевой кабиной и туалетом) туалетные принадлежности, 2 фена 2 зеркала для макияжа,2 балкона.

2 минибара (прохладительные напитки и пиво), 2 плазменных телевизора, спутниковое вещание, 2 чайно-кофейного набора,
музыкальная трансляция беспроводной интернет, 2 прямые телефонные линии в номере, 2 центральных кондиционирования, 2 сейфа
керамический пол, 2 санузла (с душевой кабиной и туалетом) туалетные принадлежности, 2 фена 2 зеркала для макияжа,2 балкона.

минибар (прохладительные напитки и пиво), плазменный телевизор, спутниковое вещание, чайно-кофейный набор, музыкальная
трансляция беспроводной интернет, прямая телефонная линия в номере, центральное кондиционирование, сейф керамический пол,
санузел (с душевой кабиной и туалетом) туалетные принадлежности, фен зеркало для макияжа, джакузи на балконе, балкон.

24

29

29

29

43

48

59

28

Типы номеров m² Тип кровати Особенности номера Полотенца меняют каждые два дня, постельное
белье- каждые три дня в номерах.



Место расположения Время работы Примечания

Бары

Gagai Лобби Бар

Patara Бар на пляже

Apollon Бар

Sarpedon Бар  (+16)

Tlos Бар

Kyra  Винный Дом

Lukka Пивной дом

Pamphylia Бар

Ресепшен Ликия

Ликия Пляж

Главная площадь Ликии

Ликия Sarpedon  бассейн

Бассейн Tlos

Главная площадь Ликии

Главная площадь Ликии

Детский пляж

00.00-08.00

10.00-18:00

10.00-00.00

10.00-18.00

10.00-18.00

18.00-00.00

18:00-00:00

10.00-18.00

X

X

X

X

X

X

X

X

На ресепшене- при заезде и выезде из отеля в спокойной обстановке можно насладиться
горячими и освежающими напитками. Приятная обстановка, где можно расслабиться и
получить отличное обслуживание.

Бар находится в самой центральной части комплекса и является наиболее предпочтительным
местом для гостей. Здесь отличный выбор местных и зарубежных напитков. Здесь также
транслируют матчи и проводят всевозможные вечеринки.

Это романтический бар, где вы сможете насладиться видом на море и шумом волн. Невероятно
живописное место, где вы на протяжении дня сможете насладится вкуснейшими коктейлями Это
отличное место для отдыха после активного времяпрепровождения благодаря близости
кспортивной площадке. 

Только для взрослых. Горячие и освежающие напитки подаются в спокойной атмосфере
с видом на море.

Бар Tlos расположен в лесу с его естественным дизайном напротив бассейна Tlos; Горячие и
освежающие напитки подаются в течение дня.

Винный дом Kyra с крытыми и открытыми площадками в центре комплекса непременно станет
находкой для ценителей вина.

Пивной дом Lukka, который станет незаменимым местом для любителей пива

В баре Pamphylia в детской бухте Ликия дети могут наслаждаться спокойным безопасным морем
и вкусными безалкогольными напитками

Во всех службах придерживаются социальной дистанции и допустимого колличества гостей. Время и место обслуживания может менятся в зависимости от погодных условий.
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Во всех службах придерживаются социальной дистанции и допустимого колличества гостей.
Время работы ресторана может меняться в зависимости от сезонных условий.

Рестораны

Расположение Время рыботы Кухня

Бе
сп

ла
тн

о

Примечания

Завтрак

Поздний завтрак

Обед

Снэк

Снэк Снэк

Ужин

Ужин 

Ужин 

Ужин 

Ужин 

Ужин 

07.30-11.00

11.00-12.00

12.30-14.30

15.00-17.00

19.00-21.30

19.30-22.00

19.30-22.00

19.30-22.00

14.00-18.00
00.30/07.00

19.30-22.00

19.30-22.00

Myra Главный ресторан

Sarpedon Рыбный ресторан 

Pınara Турецкий ресторан 

Soura Ресторан

Balbura Итальянский ресторан 

Balbura Стейк ресторан

Либерти
Ликия

Ликия

Ликия

Ликия

Ликия

Отель только
для взрослых 
Отель только
для взрослых 

Шведский стол

А-ля карт меню

А-ля карт меню

А-ля карт меню

А-ля карт меню

А-ля карт меню

Международная

Рыбное

Турецкий 

Средиземноморское

Итальянский 

Стейк хаус

X

X

X

X

X

X
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По предварительной резервации 

По предварительной резервации 

По предварительной резервации 

По предварительной резервации 

По предварительной резервации 

Kalynda Снэк хауз Шведский стол X

- В систему "Ультра все включено" входят алкогольные и безалкогольные напитки местного
   производства, напитки импортного производства обозначенные отелем. Эти напитки будут
   предоставлятся 24 часа в определенных барах.
-  Свежевыжатый сок включен в концепцию на завтрак.

-  В а-ля карт ресторанах напитки, вне меню концепции ультра все включено, платные

- В барах сервис в бутылках не осуществляется

- Поданные напитки - это напитки, которые разрешены таможней для ввоза.

- В ресторане Myra, который расположен в части Либерти Ликия, есть детский стол

- В ресторанах доступны диетические блюда и блюда с низким содержанием жира.



Во всех службах придерживаются социальной дистанции и допустимого колличества гостей.

Развлечения и Анимация

Танцевальные шоу- Акробатические шоу- Комедийные вечера- Шоу в Амфитеатре

Развлечения 

Настольный теннис

Стрельба из лука Бинго

Дартс

Бесплатные развлечения 

 Мини-гольф  

Креатив ателье

Платные развлечения 

Детский клуб и Детское шоу

-  Участие детей в мероприятиях и развлечениях определяется сотрудниками детского клуба в зависимости от роста, веса и возраста ребенка.
-  Во всех службах придерживаются социальной дистанции и допустимого колличества гостей.

- Наш детский клуб работает 6 дней в неделю.
-  Бесплатные услуги няни доступны для младенцев от 6 месяцев до 3 лет в детской центре в рабочие дни и часы нашего детского клуба.
- За дополнительную плату предоставляются услуги частной няни для младенцев и детей в возрасте от 6 месяцев до 12. Вы должны подать заявку в отдел по работе с гостями накануне.
- Утром, днем   и вечером предлагаются программы для тинейджеров 13-17 лет.
- У нас есть специальный детский пляж в виде лагуны, где наши малыши могут проводить время с семьей или сотрудниками мини-клуба.



Ücretsiz

Развлечения и Спорт

Бесплатно 

Во всех службах придерживаются социальной дистанции и допустимого колличества гостей.
Все мероприятия организованы профессиональными тренерами с профессиональным оборудованием.

Фитнес центр

Параглайдинг

Парасейлинг Моторные виды спорта

Креативное ателье Мини-гольф 

Водные лижи

Теннисное оборудование 

Школа Дайвинга Теннисная школа

Теннисные корты

Настольный теннисБинго

Поход по Ликийской тропе

Дартс

Безмоторные виды спорта

Стрельба из лука

Платные дневные развлечения



Пляж и бассейны

Во всех службах придерживаются социальной дистанции и допустимого колличества гостей. Время работы бассейнов может менятся в зависимости от сезонных условий
и технических причин. Релакс бассейн Sarpedon- это отличная возможность побаловать себя вкусными коктейлями; бассейн предназначен для гостей старше 16 лет.

Главный бассейн Либерти 

Бассейн в мини клубе 1

Sarpedon Релакс бассейн (+16)

 Tlos бассейн

Отель Либерти Ликия

Отель Либерти Ликия

Отель Либерти Ликия

Отель Либерти Ликия

838

32

203

100-300

55

142

1410

18

Пляж Либерти Ликия Отель Либерти Ликия 650 2000

288

614 140 860

Бассейн Расположение m²

m²

Глубина Объем(m³)

Пляж Расположение Размер m²



Аквапарк "Детский Рай"

Это сказочная зона приключений с водными горками и бассейнами.

Доступен детский бассейн с песком, качели, песочный парк.
Кроме того, есть забавные души в виде клоунов, цирковые домики для караванов, фонтаны, секретная пещера,

пиратский лес, остров сокровищ, детский амфитеатр.

Важное примечание.
В рамках COVID услуги, мероприятия, время работы и расположение могут отличаться. 

Кроме того могут быть наложены ограничения на мероприятия вплоть до их отмены.


