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CLUB & HOTEL LETOONIA / ФЕТХИЕ 

 
КАТЕГОРИЯ   : Club & Hotel Letoonia/ 5 Star Holiday Village 

КОНЦЕПЦИЯ  : Ultra All Inclusive 

АДРЕС   : Paçarız Burnu Mevkii - P.O. Box 63 48300  
Fethiye – Muğla / TURKEY 
 

ТЕЛЕФОН   : +90 252 614 49 66 (pbx)                 

ФАКС    : +90 252 614 44 22 

E-MAIL   : letoonia@letoonia.com               

САЙТ    : www.letooniaresorts.com 

ГОД ОТКРЫТИЯ  :  1989 

ПОСЛЕДНЯЯ 

РЕНОВАЦИЯ  : 2013-2014 

ТЕРРИТОРИЯ  :  165.000 m² 

РАСПОЛОЖЕНИЕ :  Центр Фетхие   4 km 
                            Аэропорт Даламан  57 km 
                             Олюдениз   20 km 
                            Патара  62 km  
МАКСИМАЛЬНАЯ  

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ :  620 rooms / 1502 beds  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРОВ 
81 Стандартный номер в основном здании *18-22 м² (включая 2 комнаты для инвалидов) 

Керамическое покрытие на полу, душ в ванной комнате, центральный кондиционер, телефон с 
прямым выходом, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, сейф, минибар,фен, балкон, набор для 
приготовления чай/кофе, халаты, тапочки.  

24 Угловых номера в Главном здании *26-28 м² 
Керамическое покрытие на полу, душ в ванной комнате, сплит система кондиционирования, 
телефон с прямым выходом, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, сейф, минибар,фен, балкон, 
набор для приготовления чай/кофе, халаты, тапочки.  

6 Коннект номеров в Главном здании *56 м² 
2 Отдельных комнаты с дверью между ними 
Керамическое покрытие на полу, душ в ванной комнате, центральный кондиционер, телефон с 
прямым выходом, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, сейф, минибар,фен, балкон, набор для 
приготовления чай/кофе, халаты, тапочки.  

463 Клубных номера *20 м² 
Керамическое покрытие, душ в ванной комнате, сплит-система кондиционирования, телефон с 
прямым выходом, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, сейф, минибар,фен, балкон или эркер, 
набор для приготовления чай/кофе, халаты, тапочки.  

45 Джуниор Сьютов *24-28 м² 
Керамическое покрытие, душ в ванной комнате, сплит-система кондиционирования, телефон с 
прямым выходом, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, сейф, минибар, фен, балкон или эркер, 
набор для приготовления чая/кофе, халаты, тапочки. 

 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
1 Вилла *120м²(дуплекс) 

2 спальни, 2 ванных комнаты, гостинная, миникухня. 
Керамическое покрытие и ламинат, душ в ванной комнате, сплит-система кондиционирования, 
телефон с прямым выходом , спутниковое телевидение, ЖК телевизор, сейф, минибар, фен, 
миникухня, 2 балкона, кресло или софа, набор для приготовления чая/кофе, халаты, тапочки. 

 
ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ 
Отель расположен на великолепном полуострове, в распоряжении которого песчаная береговая линия 
общей протяженностью 2.000 метров с тремя частными пляжами, (Пляж Марин, Пляж Шампейн и 
Пляж Дельфин) и прогулочной дорожкой длиной 3700 метров 
1 Бассейн около Основного здания и 2 Клубных бассейна (в каждом бассейне есть детская секция) 
1 Талассо бассейн 
2 Детских бассейна (один с водными горками) в Мини клубе 
* Шезлонги, зонты и пляжные полотенца предоставляются рядом с бассейном и на пляже бесплатно. 
 
ПРИСТАНЬ ДЛЯ ЯХТ 
Частная пристань, вместимостью до 30 яхт (Платно) 
 
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (24 ЧАСА)  
Завтрак   (07:30-10:00) 
Поздний завтрак (10:00-11:00) 
Обед   (12:30-14:30) 
Снэк   (12:00-17:00) 
Локма Десерты  (16:00-17:00) 
Чай   (17:00-18:00) 
Ужин   (19:30-21:30) (проводятся тематические ужины в течение недели (Турецкий, 
Рыбный, Азиатский, Международной Кухни, Итальянский) 
Ночной суп  (00:00-01:00) 
Детское меню (Макароны, Гамбургеры, Хотдоги, Куриные биточки, Криные палочки, Сосиски гриль, 
пюре) 
Свежевыжатые соки (в определенные часы в Витамин баре)  
Морожение (в определенные часы)  
Минибар (заполняется только один раз по приезду)(вода, кока-кола, безалкогольные напитки, 
газированая вода) 
10 Баров  
 
*Местные алкогольные и безалкогольные и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные 
напитки включены  в концепцию (24 часа) 
*Некоторые напитки Премиум класса, входящие в концепцию: Yeni Rakı, Efe Rakı, Tekirdağ, Befeeater, 
Borzoi, Malibu, HavanaClub, Olmeca, Mariachi, Absolut, Jameson, Ballentines, Chivas Regal (12 лет выдержки). 
 
РЕСТОРАНЫ 
   

Шведский стол A'ля Карт Рестораны Снэк Рестораны 

Ресторан Мунлайт (Ужин) 
Ресторан Дельфин 
(Рыбный)(Ужин) 

Ресторан Фантазия (Обед) 

Ресторан Ликия (Завтрак, 
Обед и Ужин) 

Ресторан Кебаб 
(Турецкий)(Ужин) 

Ресторан Марина (Обед) 

Ресторан Марин (Завтрак и 
Обед) 

Ресторан Суши (Японский) 
(Ужин) 

Ресторан на ляже Дельфин 
(Обед) 

 
*Ужин в A’ля Карт ресторанах Дельфин, Кебаб и Суши необходимо резервировать заранее, стоимость  
составляет 10,-€/pp. Дети в возрасте от 0 до 12 лет обслуживаются бесплатно 
 



 

 
 

 

 
 

 
БАРЫ 
 
Бесплатно 
Лобби бар    (08:00-00:00)(Все напитки по концепции) 
Турецкое кафе (19:30-00:00)(Турецкий кофе, Турецкий чай) (Кальян предоставляется платно) 
Бар Марина  (09:00-01:00)( Все напитки по концепции, сендвичи предлагаются ночью)  
Дельфин Бар  (09:00-18:00)(Вино, пиво, все безалкогольные напитки)  
Марин Хауз  (Вино, пиво и все безалкогольные) 
Бар Шампейн  (09:00-18:00)( Вино, пиво, все безалкогольные напитки) 
Агора Бар  (09:00-01:00)( Все напитки по концепции)  
Панорама Бар      (23:30-07:00)( Все напитки по концепции, сендвичи, выпечка, круассаны в 

определенные часы) 
Бар на дискотеке 
Мунлайт   (23:30-02:00)(Некоторые напитки по концепции) 
Витамин Бар   (11:00-16:00) (Свежевыжатые соки)  
 
Платно 
Кальян 
Некоторые импортные напитки (премиум класса, VSOP, XO, etc.) 
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
 
Бесплатно 
Аэробика   Гигантские шахматы 
Гимнастика   Дартс 
Растяжка   Боча 
Степ    Бадминтон 
Йога    6 Теннисных Кортов (2 с мягким и 4 с жестким покрытием) 
Таэбо    Настольный теннис 
Стрельба из лука  Минигольф 
Водная гимнастика  Сэйлинг 
Водное поло   Каноэ 
Виндсерфинг   Катамаран (водный велосипед) 
Уроки виндсерфинга и хождения под парусом 
3 Водные горки (спуск в море) 
Баскетболl   Групповые уроки тенниса 
Минифутбол   Теннисные ракетки 
Пляжный волейбол  Биллиард     
Интернет кафе 
Wi-fi интернет в общественных местах предоставляется бесплатно 
Мини клуб (для детей в возрасте 4-11 лет) и Подростковый клуб (для детей в возрасте 12-17 лет) 

 Часы работы: 10:00-12:00 и 14:00-17:00 
 Развлечения в Минидиско проводятся с 21:15 до 21:30 
 Языки, на которых разговаривают тренеры Миниклуба и подросткового клуба: Турецкий, 

Английский, Немецкий, Русский 
 

Платно 
Освещение теннисных кортов 
Частные уроки тенниса 
Теннисные мячи (выдаются неиспользованные абсолютно новые мячи, в нераспакованной упаковке) 
Моторные виды спорта (Водные лыжи, Ринго, Скоростная лодка, Парасэйлинг, Джет-ски, Уроки дайвинга, 
Банан, Параглайдинг) 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
Пилинг и специальные лечебные процедуры для тела и лица 
Услуги няни 
Детские коляски 
Игровая комната (игровые приставки и некоторые видео игры) 
 
SPA И ЦЕНТР КРАСОТЫ 
 
Бесплатно 
Сауна   Талассо бассейн (присутствует некоторое количество морской воды) 
Парная  Джакузи 
Хамам   Фитнес центр 
 
Платно 
Врач и медпункт 
Все лечебные процедуры для тела и красоты 
Массаж 
Пилинг 
Парикмахер 
 
МАГАЗИНЫ 
Фотосервис, Аренда Автомобилей, Бутик, Сувенирная лавка, Юверилирный магазин, Магазин Серебра, 
Минимаркет, Магазин Аксессуаров 
 
ТРАНСПОРТ  
Такси (платно) 
Шатл лодка между Letoonia и Фетхие в определенные часы (платно) 
 
ДРУГИЕ ПЛАТНЫЕ СЕРВИСЫ 
Прачечная, Телефон, Факс, Фотокопия 
 
КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ 
 
Зал Марин Хауз 

Размер  300 м2  
Рассадка Театр 300 человек 
Рассадка Класс  150 человек 
 
ОБОРУДОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦ ЗАЛА  
Сцена 
Флипчарт 
Экран 
Проекционный экран 
Проектор 
Беспроводной микрофон 
Проводной микрофон 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
По гигиеническим причинам, не допускается проживание с домашними животными. 
4 Фуникулерных лифта для подъема к верхним бунгало 
Принимаем кредитные карты и чеки: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Visa Electron, 
Traveller’s Cheque, EuroCheque.  
 
 
Напитки Премиум класса включенны в концепцию. Напитки, включенные в концепцию: 
Befeeater  Jameson 
Borzoi   Ballentines 
Malibu   Absolut  
HavanaClub  Mariachi 
Olmeca   Chivas Regal (12 лет выдержки) 
Yeni Rakı  Tekirdağ Rakı 
Efe Rakı 
 
 
 
**Администрация отеля оставляет за собой право вносить изменения и/или 
отменять/заменять некоторые услуги и сервисы из вышеуказанных, в определенных 
обстоятельствах  (погодные условия, форс-мажор и пр.) без предварительного 
уведомления.  
 


