
01 Март – 31 Октябрь 2019



Категория : 5 звезд

Концепция : Ультра все включено

Почтовый адрес : Denizyaka Mah. 1 Denizyaka Kamışlıgöl Küme Evleri No.1 Manavgat / Antalya, Turkey 

Телефон : +90 242 744 26 00

Факс : +90 242 744 26 05

Электронная почта : info@lykiaworld.com 

Веб-сайт : www.lykiaworld.com

Дата открытия : Апрель 2008

Общая площадь : 1,000,000 m²

Площадь отеля : 370,000 m²

18 лунок : 630,000 m²

Сезон : 12 месяцев

номеров : 449 номеров 

Количество кроватей : 1200 кроватей

Домашнее животное : Не допускается проживание с животными 

Интернет : Бесплатно

Языки : Турецкий, немецкий, английский, русский

Пляж : 2,5 km

Бассейны : Площадь открытого бассейн (4318 m2) , 5 водных горок, крытый бассейн (165 m2), 4   

  открытых детских бассейна (884 m2), крытый детский бассейн (25m2)

Транспорт : такси у отеля 24 часа , организация  трансфера 

Аэропорт Антальи : 45 km

Анталья (центр города) : 55 km

Белек, Сиде и Манавгат : 30 km 

Аланья : 70 km



Рай для отдыха: LykiaWorld Antalya
LykiaWorld Antalya находится между Средиземным морем, густой зеленью лесов и Таврскими горами с 

неповторимым пейзажем в сине-зеленых тонах, где Вы можете любоваться историческими и археологическими 

достопримечательностями.

Пляж протяженностью 2,5 км, первое поле для гольфа Links на берегу Средиземного моря.  Комфорт, роскошь 

и приятное времяпровождение в отеле с самой захватывающей архитектурой и природой в Турции – все это 

предлагает вам LykiaWorld Antalya.

Местоположение, поле для гольфа и разнообразие номеров для гостей создают неповторимую атмосферу 

LykiaWorld Antalya.

Поле для гольфа LykiaLinks является одним из 36000 полей для гольфа в мире и в Турции одно из 300. 18 лунок, 

архитектура поля Par 72 было разработано известным американским дизайнером Perry Dye, где шотландский 

стиль игры в гольф  «ударить и убежать» также доступны. Подобный дизайн поля можно встретить в США, на 

западном берегу региона Южной Калифорнии и гавани Kiawah

Пляж:
LykiaWorld Antalya – это уникальный отель с пляжем протяженностью 2,5 км. Часть пляжа возле отеля 

предназначена для гостей, остальная же часть является природной средой обитания черепах (каретта). 

Шезлонги, тенты и пляжные полотенца на пляже предоставляются бесплатно.



Номера

449 номеров

• Одно главное здание состоящее из 7 блоков и Виллы отдельно от главного здания

• Типы номеров: Делюкс с видом на море, Делюкс улучшенный, Делюкс улучшенный с видом на море, 

 семейный, с выходом в бассейн, дом на озере , Suite и Виллы. Номера с выходом в бассейн: часть имеет   

 доступ в Activity, часть в бассейн для взрослых.

• Балкон/широкий балкон/терраса с кофейным столиком и стульями (большинство террас с шезлонгами)

• Некоторые номера выходят прямо к месту проведения активных мероприятий – например, к бассейну, гости  

 из других номеров могут воспользоваться лестницей

• Из каждого номера можно выйти на поле для гольфа и к стойке регистрации

• 4 номера для инвалидов

• Все номера – для некурящих

• Паркетное покрытие или мрамор на полу

• Спальни с 1 двуспальной или двумя односпальными кроватями. Размеры одноместной кровати: 

 120см*200см, Размер двухместной кровати: 180см*200см, размер кровати в сьютах\виллах King size   

 180см*200см

• В одноместных номерах есть ванна, душевая кабина и туалет; в двухместных номерах: с двуспальной   

 кроватью - ванна, душевая кабина и туалет, с односпальными кроватями – душевая кабина и туалет

• Шампунь, гель для душа, кондиционер для волос, тапочки, лосьон для тела и мыло (в зависимости от типа  

 номера)

• Центральная система кондиционирования (обогрев/охлаждение в зависимости от сезона и климатических  

 условий)

• LCD телевизор

• Электронный сейф (бесплатно)

• Фен для волос

• Минибар (бесплатно, обновляется 1 раз в день; напитки смотрите в концепции «ультра все включено»)

• Уборка номера – ежедневно

• Замена простыней – раз в 2 дня

• Прямая телефонная линия (оплачивается дополнительно)

• WIFI - бесплатный во всех номерах



Junior Suite

Описание Большая спальня: ванная (ванна + душ + туалет). Широкий балкон/терраса, диван, 
гостиная

2 + 2Макс. разм. 

Бассейн / море / частично море 66 m2

Делюкс улучшенный

Описание спальня, 1 ванная (ванна + душ + туалет), балкон/широкий балкон/терраса

2 взрослых + 2 ребенка/ 3 взрослых 

Сад / Бассейн 38-44 m2

Макс. разм.

Делюкс улучшенный с видом на море

Описание спальня, 1 ванная (ванна + душ + туалет), балкон/широкий балкон/терраса

2 взрослых + 2 ребенка/ 3 взрослых Макс. разм.

Прямой вид  / частичный вид 38-44 m2

Семейный номер

Описание Спальня для родителей: ванная комната (ванна с душем + туалет). Вторая спальня: 
ванная (душ + туалет), большой балкон / терраса

4 + 1Макс. разм.

Бассейн / бассейн       68 m2

Делюкс с видом на море 

Описание спальня, 1 ванная (ванна + душ + туалет), широкий балкон/терраса

2 взрослых + 1 ребенок / 3 взрослыхМакс. разм.

Прямой вид  / частичный вид       35 m2

 Семейный люкс Семейный двухуровневый 
люкс (прямой доступ к бассейну)

Описание Спальня для родителей: ванная (ванна душ туалет) Вторая спальня: Душ Туалет 
Большой балкон / терраса, диван, Гостиная / бассейн с прямым выходом

4 + 1Макс. разм. 

Сад / Гольф / Море / Частичный
вид на море

78-88 m2

Семейный номер с выходом в бассейн

Описание Спальня для родителей: ванная (ванна душ туалет) Вторая спальня: Душ Туалет 
Большой балкон / терраса, диван, Гостиная / бассейн с прямым выходом

4 + 1Макс. разм.

Бассейн /  Сад 77-87 m2



Prestige Suite ( 3 спальни )

Описание Двухэтажный номер: Верхний этаж: большая спальня, ванная (ванна + душ
+ туалет), гардеробная . Вторая спальня: душ + туалет.  Нижний этаж: гостиная, туалет, 
широкий балкон/терраса

5Макс. разм.

Море / бассейн / сад 152 m2

King Suite (с закрытым бассейном)

Описание Большая спальня: джакузи, ванная (ванна + душ + туалет), гардеробная, широкий 
балкон Вторая спальня: ванная (ванна + душ + туалет), широкий балкон
Гостиная, рабочий кабинет, мягкий уголок, обеденный стол, закрытый бассейн, кухня

6Макс. разм.

Море / бассейн / сад 190-200 m2

Виллы (крытый и открытый бассейн)

Описание Двухэтажный номер: Верхний этаж: большая спальня: сауна, ванная (ванна +
душ + туалет), балкон
Вторая спальня: ванная (ванна + душ + туалет)
Нижний этаж: гостиная: мягкий уголок, обеденный стол, письменный стол,
закрытый бассейн с джакузи / Третья спальня: комната с односпальной
кроватью (душ + туалет) / Терраса с садом: сад, мебель с тентом и
открытый бассейн (терраса виллы отгорожена живой изгородью)

6Макс. разм.

Море / поле для гольфа / сад 190-200 m2

Pool Premiere

Описание Спальня для родителей: ванная (ванна душ туалет) Вторая спальня: Душ Туалет 
Большой балкон / терраса, диван, Гостиная / бассейн с прямым выходом

4 + 1Макс. разм.

Бассейн / Сад 77-87 m2

Hamam Suite

Описание Двухуровневый номер. Спальня для родителей: ванная (ванна душ туалет) Вторая 
спальня: Душ Туалет Большой балкон / терраса, диван, Гостиная / бассейн с прямым 
выходом

4 + 1Макс. разм.

Бассейн / Сад 77-93 m2



Специальные услуги Типы номеров

Виллы King 
Suite

Prestige 
Suite

Hammam 
Suite

Pool 
Premier

Услуги дворецкого (Услуга завтрака в номере

включена в стоимость)
Бесплатно √

Предоставление павильона Бесплатно √ √ √ √ √

Ресторан A la Carte Один раз за время 
пребывания (Турецкий, Рыбный, 
Итальянский, Сингапурский)

Бесплатно √ √ √ √ √

VIP Salon Бесплатно √ √ √ √ √

Стирка белья Бесплатно √ √ √ √ √

Глажка белья Бесплатно √ √ √ √ √

Принадлежности для чая и кофе Бесплатно √ √ √ √ √

Гостеприимная встреча с фруктами и 
шампанским Бесплатно √ √ √ √ √

Услуга подготовки постели ко сну Бесплатно √ √ √ √ √

Набор напитков Бесплатно √ √ √ √ √

Печенье / Снеки Бесплатно √ √ √ √ √

Обслуживание в номере Бесплатно √



Еда и напитки

Еда / буфет Вид Время

Завтрак: основной ресторан  (Rapsody) шведский стол ультра все 
включено 07:00 - 10:00

Поздний завтрак: основной ресторан (Rapsody) шведский стол ультра все 
включено 10:00 - 11:00

Обед: основной ресторан   (Rapsody) шведский стол ультра все 
включено 12:30 - 14:30

Ужин: основной ресторан (Rapsody) шведский стол ультра все 
включено 19:00 - 21:30

Закуски: пляжный бар Adalya шведский стол ультра все 
включено 12:00 - 16:00

Ночные закуски (Rapsody) шведский стол ультра все 
включено 23:30 - 06:00

Восточный ресторан (Турецкая кухня) ужин A la Carte за дополнительную 
плату 19:00 - 22:00

Итальянский ресторан ужин A la Carte за дополнительную 
плату 19:00 - 22:00

Рыбный ресторан ужин A la Carte за дополнительную 
плату 19:00 - 22:00

Сингапурский Ресторан (Age 7 and over) ужин A la Carte за дополнительную 
плату 19:00 - 22:00

VIP Lounge - завтрак, обед, закуски, ужин Для гостей Вилл ультра все 
включено 08:00 - 21:30

Кондитерская Торт на выбор ультра все 
включено 10:00 - 18:00

Мороженое: пляжный бар Adalya ультра все 
включено 14:00 - 16:00

Пицца Пицца/
Лахмаджун 

ультра все 
включено 11:00 - 18:00

Обслуживание в номере по желанию за дополнительную 
плату 24 Hours

*Во время завтрака в ресторане на шведском столе подаются горячие и б/а напитки.
*Во время обеда и ужина на шведском столе подаются б/а напитки, пиво и домашнее вино
*Детский уголок и уголок для малышей в основном ресторане
*Диетический уголок в основном ресторане

Напитки

Лобби бар ультра все 
включено 24 hrs

Пляжный бар Adalya ультра все 
включено 10:00 - 18:00

Основной бар “Istanblu” ультра все 
включено 10:00 - 00:00

Релакс Бар ультра все 
включено 10:00 - 18:00

Гольф Бар за дополнительную 
плату 07:00 - 22:00

Б/а напитки (кола, диетическая кола, газированные напитки, айс-ти, фруктовый сок, минеральная вода), вода 0,5 л и все 
горячие напитки Спиртные напитки местного производства, домашнее вино и разливное пиво Широкий ассортимент 
импортных напитков
*Напитки подаются в лобби-баре и других барах в указанные часы работы.
*Все остальные напитки и услуги, за исключением перечисленный выше, предоставляются за дополнительную плату.

Минибар
Минибар в номере (минибар в каждом номере 
пополняется ежедневно всей имеющейся в наличии 
продукцией для минибара)



Активные мероприятия и другие услуги

Развлечения

Ежедневные активные мероприятия (соревнования, футбол, 
пляжный волейбол, баскетбол, дротики, бочча, водное поло, стрельба 
из лука, игры в бассейне, водная гимнастика, степ-аэробика, 
настольный теннис, йога, пилатес)

Бесплатно

Дискотека (на открытом воздухе) Бесплатно 23:00 - 01:00

Ночные шоу и живая музыка (акробатические, танцевальные, 
цирковые шоу, живая музыка, домашние вечеринки) Бесплатно

Мини-клуб

Mini-клуб (4 - 12 лет), Клуб для тинейджеров (13-17 лет)  (раскраска 
лица, игры в помещении и на свежем воздухе, настольные игры, 
игры в бассейне, игры- приключения, мини-дискотека, мини- 
кинотеатр)

Бесплатно 09:00 -18:00

Детская коляска Депозит

Няня за дополнительную плату

Спорт

Теннисный корт Бесплатно

Теннисные аксессуары Депозит

Освещение теннисного корта/ Частные уроки тенниса за дополнительную плату

Площадки для мини-футбола/мини-баскетбола Бесплатно

Каноэ Бесплатно

Парусник (обязательно наличие лицензии) за дополнительную плату

Все другие водные виды спорта за дополнительную плату

Уроки водных видов спорта за дополнительную плату

Гольф

Аренда гольф-кара за дополнительную плату

Уроки гольфа за дополнительную плату

Аренда тележек для гольфа за дополнительную плату

Мячи за дополнительную плату

Транспортировка на другие поля для гольфа в Белеке за дополнительную плату

Другие услуги

Процедуры СПА и оздоровления за дополнительную плату

Косметические процедуры за дополнительную плату

3 хамам/сауны/парные ванны Бесплатно

Японский бассейн (бассейн в классическом японском стиле с 
деревянным настилом) (только для взрослых: шампанское и 
клубника, холодное полотенце, банные тапочки и халат)

Бесплатно 09:00 - 19:00

Предоставление павильона за дополнительную плату 09:00 - 19:00

Беспроводное Интернет-соединение в местах общего пользования Бесплатно

Стирка, сушка и глажка за дополнительную плату

Магазины (маркет, парикмахер, магазин кожи, фотограф, бутик) за дополнительную плату

*** Некоторые из услуг, предоставляемые в отеле, могут меняться по усмотрению администрации отеля в 
зависимости от погодных условаий.



Бассейны Площадь
(m2)

Объем
(m3) Мини-басссейны Площадь

(m2)
Объем
(m3)

Основной бассейн 1680 2360 Мини-бассейн основного бассейна 330 130

Бассейн для активных мероприятий 970 1360 Детский бассейн при основном
бассейне 200 80

Релакс бассейн (только для
взрослых) 280 300 Открытый детский бассейн Lykia

Club (с горками) 34 9

Японский закрытый бассейн (только 
для взрослых) 200 280 Pool Suite детский бассейн 320 130

Бассейн номеров Hamam Suite 
(только для взрослых) 270 380 Детский бассейн при закрытом 

бассейне 25 10

Бассейн номеров Pool Suite 
Семейных номеров с двумя 
спальнями

740 1040

Закрытый бассейн 165 225

Бассейн с 5 водными горками 178 250

Всего: 6 открытых + 2 закрытых 4483 6195 Всего: 4 открытых + 1 закрытый 909 359

Глубина бассейна: 1.40 м. /Глубина детского бассейна : 40 см. Бассейны номеров King Suite и Aspendos Villa не указываются в 
списке

Chairs, shades / umbrellas and beach towels are Бесплатно

Закрытый бассейн, Часы работы: 09:00 - 19:00 работает в течение 12 месяцев. 
В период 1 мая - 31 октября закрытый бассейн не подогревается. Общие бассейны: 1 апреля - 31 октября с 08:00 - 20:00.
Водные горки: 1 апреля - 31 октября с 10:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00.
 Японский бассейн работает в течение 12 месяцев. 09:00 - 20:00.
Все бассейны начинают свою работу в соответствии с сезонными и погодными условиями. 

Оборудование штук Характеристика

Проектор 6 Ace, Par, Albatros, Eagle, Perry и в Амфитеатре - 3000-7000 

Экран есть 200*200 - 450*600 cm
Флир-чарт 15
Микрофон 8 3 стола для микрофона, 5 беспроводных микрофонов
Трибуны Балкон  в Амфитеатре

Интернет Да
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Fairway Конференц
-зал 8 6,08 3,9 48,5 --- --- --- --- --- 14 --- За доп.

плату

Apron Конференц
-зал 7,46 6,5 3,9 48,5 --- --- --- --- --- 14 --- За доп.

плату

Green Театр 7,44 6,7 3,6 49,8 32 30 12 --- 24 16 25 За доп.
плату

Albatros Театр 8 12 3,6 96 32 27 30 --- 45 30 60 За доп.
плату

Club Театр 8 9,5 3,6 76 64 60 24 --- 32 26 40 За доп.
плату

Par Театр 8 12,09 3,6 96,5 80 40 30 --- 54 30 60 За доп.
плату

Ace Театр 12,12 15,65 3,5 189,6 200 150 45 --- 90 50 200 За доп.
плату

Eagle Театр 14 17,5  3,5   240 200  150  55 --- 110  --- 250  За доп.
плату

Perry Театр 14 24,5 3,5 425 360 240 60 --- 225 --- 400 За доп.
плату

Амфитеатр Театр --- --- 10 655 800 400 --- 750 425 --- 500 За доп.
плату

Lykia Arena Театр 20 40 10,8 800 820 600 --- --- 600 --- 700 За доп.
плату



ü	Ускоренная процедура регистрации при заезде и выезде
ü	При наличии предоставление номера выше категории 
ü	Вино и фруктовая тарелка в день заезда
ü	Завтрак в номер на следующее утро после заезда
ü	Украшение кровати
ü	Бесплатное разовое посещение A la carte ресторана 
ü	Скидка 25% на все услуги СПА-Центра
ü	Скидка 25% на павильон 
ü	По наличию свободных мест в отеле предоставление раннего завезда и позднего выезда

Birthday Greeting
ü	Поздравительные открытки
ü	Торт (2 персоны)

Tennis Courts
ü	10 теннисных кортов, 4 корта с освещением (частные уроки – платно)
ü	Покрытие из кварцевого песка
ü	Бесплатное пользование кортами
ü	Ракетки и мячи предоставляются в депозит
ü	Освещение за дополнительную плату

SPA
СПА-центр занимает площадь 4500 м2. На территории есть закрытый бассейн в японском стиле, хамам, сауна, 
паровая ванна, массажные и процедурные кабинеты. Неповторимая архитектура СПА-центра и наполненный 
солнечным светом 1-й этаж обеспечивают атмосферу единения с прекрасной природой. В этой части 
расположены 1 большая и 2 маленьких хамам (1 одноместная и 2 двухместных), сауны, паровая ванна, места для 
отдыха и душевая кабина.

Маccажные и процедурные кабинеты находятся на 2-м этаже. Здесь предоставляются услуги турецкого массажа, 
шиацу, балийского, тайского и аюрведического массажа. В кабинетах красоты предоставляются услуги как для 
женщин, так и для мужчин, включая процедуры по уходу за лицом, руками, телом и антивозрастные процедуры.

ü	15 процедурных кабинетов (1 кабинет для обливаний, 2 косметических кабинета)
ü	3 джакузи (2 в процедурных кабинетах)
ü	4 сауны
ü	3 бани
ü	2 паровых комнаты
ü	3 комнаты для отдыха
ü	японский бассейн

Пакет для молодожёнов:



ü	Время заезда – 14:00, выезда – 12:00. Гости в день выезда могут воспользоваться услугами главного 
ресторана только на время завтрака. Гости, желающие пообедать, могут оплатить обед и разовое 
использование отеля, территории, баров, закусочных в соответствии с ценами отеля.

ü	Все напитки в закрытых бутылках платные.

ü	Работник отеля имеет право не подавать алкоголь гостю, который может нанести вред себе и своему 
окружению после определенного потребления алкоголя.

ü	Импортные напитки и шампанское от 12 лет и более, VSOP, XO и другие импортные коньяки, сигары и 
импортные вина не включены в состав Ultra All Inclusive

ü	Мини – бар в номере пополняется ежедневно. Напитки (по 2 штуки): Вода, Минеральная вода, Соки, 
Газированные напитки, Пиво. 

ü	Все рестораны A la Carte подлежат предварительному бронированию, гости имеют право на 1 бесплатное 
пользование в течение всего отпуска.

ü	Обслуживание в номер за дополнительную плату

ü	Выносить еду и напитки из баров, ресторанов, закусочных в комнату запрещено. Вынос еды и напитков в 
комнату оплачивается отдельно.

ü	Гостям до 18 лет алкогольные напитки в отеле не подаются

ü	Отель не принимает размещение с животными 

ü	Анимационные программы, время и место открытия баров и ресторанов зависит от погодных условий

ü	Возможно изменение время работы, платных и бесплатных услуг, предоставляемые отелем.

ü	Дети в возрасте от 0 до 6,99 лет могут пользоваться только детским бассейном. Детям запрещается 
входить в бассейн без купальных костюмов (либо подгузники для купания)

ü	Во всех зонах бассейна дети должны находиться под присмотром родителей. За несоблюдение правил 
отель не несет ответственности .

ü	Туроператор размещает информацию в каталоге только после письменной проверки текста со стороны 
отеля. Отель не несет ответственности за любые ошибки, возникшие в результате несоглосования 
информации с отелем

ü	Все напитки, подаваемые в отеле, разрешены Таможенным управлением.

ü	Государственный закон № 4207 Турецкой Республики по предотвращению и контролю негативного 
воздействия табака и табачной продукции от 19.07.2009, курение в закрытых помещениях отеля (номера, 
лобби, ресторан и т. Д.) запрещено.  Спасибо за ваше внимание к этому новому закону

Принципы концепции отеля

Tel.: +90 242 744 26 00
Fax : +90 242 744 26 05

LykiaWorld Antalya
Denizyaka Mah. Kamışlı Göl Küme Evleri No.1 Manavgat / Antalya, Turkey

www.lykiaworld.com          info@lykiaworld.com

07.03.2019Lykia World Hotel вправе вносить изменения в список предоставляемых услуг.


