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Рай для отдыха:LykiaWorld Antalya 
 

LykiaWorld Antalya находится между Средиземным морем, густой зеленью лесов и Таврскими горами с 
неповторимым пейзажем в сине-зеленых тонах. Вы можете полюбоваться историческими и 
археологическими достопримечательностями.   
Пляж протяженностью 2,5 км, первое и единственное поле для гольфа 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.  

 
Местонахождение: 
с. Денизяка на берегу реки Кёпрючай  
Аэропорт Антальи – 50 км 
Анталья (центр города) – 60 км  
Белек, Сиде и Манавгат – 30 км  
Аланья – 70 км 
 

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-логгерхедов (каретта). Шезлонги, тенты и пляжные полотенца на пляже 
предоставляются бесплатно.   

Языки: 

√  Türkçe √    Deutch √    English √    Pусский √     Français 
 

Номера: 
449 номеров 
• Номера с видом на море/бассейн/поле для гольфа/сад, террасой с кофейным столиком и стульями 
(большинство террас с шезлонгами)   
• 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 их 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.  
• 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, халат, тапочки, лосьон для тела и мыло (в 

зависимости от типа номера)  
• Центральная система кондиционирования (обогрев/охлаждение в зависимости от сезона и 
климатических условий)  
• Потолочная вытяжка во всех номерах 
• 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 – через день 
• Прямая телефонная линия (оплачивается дополнительно) 
• Беспроводное Интернет-соединение (бесплатно)  
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Типы номеров 

Стандартный номер с видом на сушу 

  Номер Вид из окна 
Площадь, м2 35-44 

 

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

Сад, поле  Максимальное 
количество 
проживающих  

2 взрослых + 1 
ребенок 

2 взрослых + 2 детей 

Стандартный номер с видом на море 

 Площадь, м2 35–40 

 

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

 

 

Море 

 

Максимальное 
количество 
проживающих  

2 взрослых + 1 
ребенок 

2 взрослых + 2 детей 

Номер с выходом к бассейну 

 Площадь, м2 35–44 

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

 

Побережье Максимальное 
количество 
проживающих  

2 взрослых + 1 
ребенок 

2 взрослых + 2 детей 

Дом на озере с лестницей 

Площадь, м2 50 

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

Сад, бассейн 

 
Максимальное 
количество 
проживающих  

2 взрослых + 1 
ребенок 

2 взрослых + 2 
детей 

Семейный номер с видом на сушу  

Площадь, м2 77-93 
Большая спальня: ванная (ванна + душ + туалет), софа 

Вторая спальня: душ + туалет, балкон/терраса      Сад, поле Максимальное 
количество 
проживающих  

5 взрослых 

Семейный номер с видом на море 

Площадь, м2  
88  

Большая спальня: ванная (ванна + душ  + туалет) 
Вторая спальня: душ + туалет 

Гостиная: диван, широкий балкон/терраса 

 

Побережье  Максимальное 
количество 
проживающих  

5 взрослых 

Семейный дом на озере с лестницей 

Площадь, м2 77-87 
Большая спальня: ванная (ванна + душ  + туалет) 
Вторая спальня: душ + туалет 
Гостиная: диван, широкий балкон/терраса 

 

Сад, бассейн 

 
Максимальное 
количество 
проживающих  

6 взрослых 

Номер Junior Suite 

Площадь, м2  

66 
Большая спальня: ванная (ванна + душ  + туалет) 
Гостиная: диван, широкий балкон/терраса 

 

 Море, бассейн 

 
Максимальное 
количество 
проживающих  

4 взрослых 

Номер Hammam Suit 

Площадь, м2  

77-93 Большая спальня: ванная (ванна + душ  + туалет) 
Вторая спальня: душ + туалет 
Гостиная: диван, широкий балкон/терраса с выходом к 

бассейну  

 

 

 Сад, бассейн 

 
Максимальное 
количество 
проживающих  

4 взрослых 
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Номера Prestige & Premier Suite 

Площадь, м2  

152 
Двухэтажный номер  

Верхний этаж: большая спальня: ванная (ванна + душ + туалет), вторая и 

третья спальни: душ + туалет 

Гостиная: диван, широкий балкон, туалет   

 

 
Living room: Sofa, large balcony, WC 

Море, побережье Максимальное 
количество 
проживающих  

5 взрослых 

Номер King Suit 

Площадь, м2  

190-200 
Большая спальня: джакузи,  душ + туалет, широкий балкон 

Вторая спальня: ванная (ванна + душ + туалет), широкий балкон 

Гостиная: диван, обеденный стол, бассейн в номере 

 

 

Море, поле для 

гольфа, сад  

 
 

 

 

Максимальное 
количество 
проживающих 

6 взрослых 

Виллы Аспендоса  

Площадь, м2  

190-200 
Двухэтажный номер  

Верхний этаж: сауна, большая спальня, ванная (ванна + душ + туалет), 
балкон   

Вторая спальня: душ + туалет 

Нижний этаж: гостиная, спальня с односпальной кроватью (душ + туалет), 
софа, 

Обеденный стол, бассейн в номере, наружный бассейн, терраса 

 

Море, поле для 
гольфа, сад  

 
Максимальное 
количество 
проживающих  

 

6  взрослых 
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Специальные услуги: 

 

Виллы

King 

Suit

Prestige 

Suit

Premier 

Suit

Номера с выходом к бассейну

(дом на озере с лестницей)

Услуги дворецкого  60 евро/день √ √ √ √ ---

Личная горничная бесплатно
√ √ √ √

---

Предоставление тента
половина 

дневной 

стоимости √ √ √ √
---

Ресторан A la Carte

1 раз за время 

пребывания 

(итальянский, 

турецкий 

ресторан или 

ресторан 

барбекю) √ √ √ √

---

VIP зал

(завтрак, обед, закуски и ужин 

только для VIP клиентов)

бесплатно

√ √ √ √ √

Японский бассейн

(бассейн в классическом японском 

стиле с деревянным настилом) 

(только для взрослых: шампанское и 

клубника, холодное полотенце, 

банные тапочки и халат)

бесплатно

√ √ √ √ √

Стирка белья бесплатно
√ √ √ √

---

Глажка белья бесплатно
√ √ √ √

---

Принадлежности для чая и кофе бесплатно
√ √ √ √ √

Ускоренная процедура оформления 

прибытия и отъезда 
бесплатно

√ √ √ √
---

Гостеприимная встреча с фруктами 

и шампанским 
бесплатно

√ √ √ √
---

Цветочная композиция бесплатно
√ √ √ √

---

Корзина с фруктами
1 раз за время 

пребывания √ √ √ √ √

Услуга подготовки постели ко сну бесплатно
√ √ √ √ ---

Специальные принадлежности для 

напитков
бесплатно

√ √ √ √ ---

Холодные закуски бесплатно
√ √ √ √ ---

Специальные услуги
Типы номеров
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Еда / буфет Вид Время

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

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

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

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

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

Чаепитие: терраса для отдыха шведский стол ультра все включено 16:00 - 18:00

Ночные закуски шведский стол ультра все включено 23:30 - 01:30

Турецкий ресторан ужин A la Carte за дополнительную плату 19:00 - 23:00

Итальянский ресторан ужин A la Carte за дополнительную плату 19:00 - 23:00

Рыбный ресторан ужин A la Carte за дополнительную плату 19:00 - 23:00

Средиземноморский ресторан ужин A la Carte за дополнительную плату 19:00 - 23:00

Ресторан Тепеньяки ужин A la Carte за дополнительную плату 19:00 - 23:00

Азиатский ресторан ужин A la Carte за дополнительную плату 19:00 - 23:01

Ресторан Adventure Barbecue ужин A la Carte за дополнительную плату 19:00 - 23:00

Ресторан First Date (только для взрослых) ужин A la Carte за дополнительную плату 19:00 - 23:00

VIP зал

Завтрак, обед, закуски и ужин - только для VIP клиентов и гостей, 

проживающих в номерах-виллах и номерах Superior  шведский стол бесплатно 08:00 - 21:30

Булочная бесплатно 08:30 - 24:00

Служба Room Service по желанию бесплатно 01:30 - 07:00

Служба Room Service по желанию за дополнительную плату 07:00 - 01:30

*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

*Вегетарианский уголок в основном ресторане 

*Диетический уголок в основном ресторане 

Лобби-бар ультра все включено 24 часа

Пляжный бар ультра все включено 10:00 - 01:00

Основной бар ультра все включено 10:00 - 24:00

Бар на поле для гольфа ультра все включено 07:00 - 23:00

Релакс-бар (только для взрослых) ультра все включено 10:00 - 24:00

Blue Note (бар "Султан") - внутренний бар ультра все включено 19:00 - 23:00

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

минибара)

Еда

Бары

Минибар

Еда и напитки

Напитки

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 (в том числе свежевыжатый сок на завтрак) подаются в лобби-баре и других барах в указанные часы работы. 

*Все остальные напитки и услуги, за исключением перечисленный выше, предоставляются за дополнительную плату.
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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, кухня-хобби) 

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 (6 месяцев – 12 лет) 

(раскраска лица, игры в помещении и на свежем воздухе, настольные 

игры, игры в бассейне, пицца и булочки, игры-приключения, мини-

дискотека, кинотеатр)

бесплатно 09:00 - 24:00

Молодежный клуб (13 - 17 лет) 

(соревнования, футбол, стрельба из лука, дротики, пляжный волейбол, 

игровая приставка PS3, Wii, кинотеатр, настольные игры и уроки 

диджеинга)

бесплатно 09:00 - 24:00

Детская коляска бесплатно

Няня за дополнительную плату

*Все необходимое можно легко найти в детских уголках 

*Отпечатки ног в детских уголках

*Кухня для малышей в клубе для малышей 

*Хороший дизайн детского уголка и уголка для малышей в основном ресторане 

Фитнес-центр с тренажерами "Кинезис"  бесплатно

Теннисный корт бесплатно

Теннисные аксессуары за дополнительную плату

Уроки тенниса за дополнительную плату

Подсветка теннисного корта за дополнительную плату

Площадки для мини-футбола/мини-баскетбола бесплатно

Каноэ бесплатно

Парусник
за дополнительную плату

необходимо наличие 

сертификата

Все другие водные виды спорта за дополнительную плату

Уроки водных видов спорта за дополнительную плату

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

Процедуры СПА и оздоровления за дополнительную плату

Косметические процедуры за дополнительную плату

3 бани/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) за дополнительную плату

07:00 - 19:00

Предоставление тента за дополнительную плату 07:00 - 19:00

Беспроводное Интернет-соединение в номерах и местах общего пользования бесплатно

Стирка, сушка и глажка белья за дополнительную плату

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

Активные мероприятия и другие услуги

Другие услуги

*** Помните, что из-за климатических условий некоторые  услуги  и активные мероприятия на открытом воздухе не 

проводятся в апреле и октябре месяце.  

Развлечения

Гольф

Спорт

Мини-клуб
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Конференц-залы 
 

 
 
Помимо изысканных блюд, напитков и развлекательных мероприятий, Lykia World Antalya 
предлагает в распоряжение гостей 7 конференц-залов и амфитеатр, обеспечивая качественную 
атмосферу для проведения особых мероприятий и конференций. Наш персонал предоставит 
необходимые бизнес-услуги и поможет разнообразить ваш отдых различными активными 
мероприятиями. 
 
 

Бассейны 

 
 

 Глубина бассейна: 1,40 м Глубина мини-бассейна: 40 см. 
 Бассейны номеров King Suit и вилл Аспендоса не включены в список. 
 Шезлонги, тенты/зонты и пляжные полотенца предоставляются бесплатно.  

 

Пакет «Медовый месяц»: 
 

Бесплатные услуги: 
 Бесплатное повышение категории номера в зависимости от наличия 
 Вино и корзина с фруктами в день прибытия  
 1 завтрак в постель за время пребывания в отеле  
 Особый декор кровати  
 Специальный подарок 
 Ресторан A la Carte бесплатно (ресторан First Date) – 1 раз за время пребывания в отеле  

Кинотеатр Группа Торжество Коктейль U Оборудование

Ace 189,6 3,5 12,1 15,7 Зал 230 114 90 200 60 за дополнительную плату

Par 96,5 3,6 7,99 12,09 Зал 112 63 54 60 32 за дополнительную плату

Albatros 96,0 3,6 8 12 Зал 106 54 45 60 32 за дополнительную плату

Club 76,0 3,6 8 9,5 Зал 56 42 32 40 28 за дополнительную плату

Green 49,0 3,9 7,44 6,7 Зал 36 24 24 25 15 за дополнительную плату

Fairway 48,5 3,9 7,99 6,08 Зал заседаний 18 за дополнительную плату

Apron 48,5 3,9 7,46 6,5 Зал заседаний 18 за дополнительную плату

Амфитеатр 655,0 10 Зал 500 380 300 400 за дополнительную плату

Тип

Вместимость

Зал
Площадь 

(м2)

Высота

(м)
Ширина Длина

Бассейны
Площад

ь (м2)

Объем 

(м3)
Мини-бассейны

Площад

ь (м2)

Объем 

(м3)

Основной бассейн 1680 2360 Мини-бассейн основного бассейна 330 130

Бассейн для активных мероприятий 970 1360

Мини-бассейн бассейна для активных 

мероприятий 200 80

Расслабляющий бассейн (только для взрослых) 280 300

Наружный мини-бассейн Lykie (Бассейн с 2 

водными горками) 34 9

Японский внутренний бассейн (только для 

взрослых) 200 280

Семейные номера с двумя спальнями и мини-

бассейном 320 130

Номера с баней и бассейном (только для 

взрослых) 270 380 Мини-бассейн внутреннего бассейна 25 10

Семейные номера с двумя спальнями и 

бассейном 740 1040

Внутренний бассейн 165 225

Бассейн с 6 водными горками 178 250

Всего: 6 наружных + 2 внутренних бассейна 4483 6195 Всего: 4 наружных + 1 внутренний бассейн 909 359
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Платные услуги: 
 Ускоренная процедура оформления прибытия и отъезда  
 Бесплатное обновление 
 Вино и корзина с фруктами в день прибытия  

 1 завтрак в постель за время пребывания в отеле 
 Особый декор кровати  
 Специальный подарок 
 Ресторан A la Carte бесплатно (ресторан First Date) – 1 раз за время пребывания в отеле 
 СПА процедуры для пары – 1 раз за время пребывания в отеле  
 Посещение японского бассейна - 1 раз за время пребывания в отеле, только для взрослых (бассейн 

в классическом японском стиле с деревянным настилом): белое вино и клубника, холодное 
полотенце, банные тапочки и халат  

 
Празднование дня рождения 

 Поздравительные открытки 
 Торт (2 персоны) 
 Специальный подарок 

 

Теннисные корты 
• 10 теннисных кортов, 4 корта с подсветкой  
• Покрытие из кварцевого песка 
• Бесплатное пользование картами  
• Ракетки и мячи предоставляются за дополнительную плату  
• Школа и уроки тенниса за дополнительную плату  
• Подсветка за дополнительную плату  
 

SPA 
LykiaWorld Antalya – это качественные услуги СПА и оздоровления. Гостям отеля предоставляются услуги, 
позволяющие снять напряжение, восстановить физическое, умственное, душевное здоровье и красоту.  
 
СПА-центр занимает площадь 4500 м2. На территории есть внутренний бассейн в японском стиле, баня, 
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 бани (1 одноместная и 2 двухместных), сауны, зона ню, 
паровая ванна, места для отдыха и душевая кабина. 
 
Массажные 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.  
 
Помимо СПА-центра, предоставляются индивидуальные услуги по уходу за лицом и телом в виллах, 
специальных номерах Suit и номерах Suit с баней (для гостей, проживающих в таких номерах).  
 

 15 процедурных кабинетов (1 кабинет для обливаний, 2 косметических кабинета) 
 3 джакузи (2 в процедурных кабинетах) 
 4 сауны 
 3 бани 
 2 паровых комнаты 
 3 комнаты для отдыха 
 1 японский бассейн (за дополнительную плату) 
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Golf Course: LykiaLinks Antalya 
LykiaLinks Antalya – это первое поле для гольфа в Турции и Средиземноморском 
регионе, по-настоящему неповторимое и необыкновенное место. 
 
Чемпионское поле для игры в гольф расположено на морском побережье и было 
спроектировано таким образом, чтобы предоставить гостям возможность получить опыт 
игры и спортивного соперничества и насладиться естественной природой. В мире 
насчитывается 36 000 полей для гольфа, и только 300 из них подходит для проведения 
чемпионатов.  
 
18 лунок, 72 пара и господство ветра – это ключевые моменты для создания здорового спортивного 
соперничества на чемпионском поле. 4 лунки расположены вдоль восточного побережья Средиземного 
моря, а 13, 14, 15 и 16-я лунки находятся среди песчаных дюн, испытывая мастерство лучших игроков. 18-я 
лунка в виде стадиона, справа от которого – широкое поле, а слева – горы, и зеленые холмы в виде панциря 
черепахи несомненно привлекут внимание игроков.  
 
Автор этого захватывающего проекта поля для профессиональных игроков в гольф – известный 
американский архитектор Перри Дай (Perry Dye). Иногда здесь применяются удары в шотландском стиле 
– «бей и беги». Фарвеи и чашеобразные бункеры для защиты зелени  напомнят игрокам и, в 
особенности, хозяевам Открытого чемпионата Великобретании по гольфу знаменитые шотландские поля 
для гольфа. Все лунки расположены на большом расстоянии друг от друга вдоль золотых пляжей 
Средиземноморского побережья или по направлению к горным вершинам. 

 
Поля для гольфа в том же стиле, который принес Дай в южную Турцию, можно увидеть в г. Харбор, что в 
Северной Калифорнии на западе США, и на острове Киава. 
 
Кроме того, LykiaLinks Antalya предоставляет возможность получить удовольствие от игры в гольф и 
игрокам-инвалидам. В то время как на некоторых полях в юго-западной части Турции жара ощущается 
очень сильно, здесь от жары спасает освежающий ветер Средиземноморья.   
 
Характеристика: 

Greens Грины расположены на холмистой местности, что представляет собой некоторую сложность для игроков.   
 

Стартовые площадки  : черная 6925 м, золотая 6321 м, голубая 5869 м, красная 5193 м, зеленая 
4768 м 
Фарвеи  : слегка извилистые 
Бункеры  : 98 чашеобразных бункеров, к которым можно легко добраться; между 7 и 8 
лункой есть водное препятствие в виде пруда.  

Water hazards  
Трава  : Paspalum/Seaspray 
Дорожки  : 70 участков с двухполосными дорожками, стартовыми площадками 
протяженностью 350 метров с севера на юг   
Тренировочные площадки : 2 
Гравий  : есть на дорожках  
Парковки  : есть на дорожках  
 
Дополнительно: 
Гольф-кары   : есть 
Тележки для гольфа   : есть  
Электрические тележки для гольфа: есть   
Клюшки в аренду   : есть       

 
За более подробной информацией обращайтесь: 

Телефон: +90 242 7544343 
Факс: +90 242 7544344 

info@lykiaworldantalya.com 
reservation@lykiaworldantalya.com 

golfreservation@lykiaworldantalya.com 
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