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LETOONIA GOLF RESORT / BELEK 
 

КАТЕГОРИЯ     : 5 Звезд & Туристическая деревня высшей категории 

КОНЦЕПТ       : Ультра Всё Включено    

АДРЕС        : İleribaşı Mevkii 07500 Belek / Antalya / TURKEY  

ТЕЛЕФОН           : +90 242 710 33 00 (Pbx)    

ФАКС                 : +90 242 715 14 54 

E-MAIL           : letoonia@letoonia.com        

САЙТ       : www.letooniaresorts.com  

ДАТА ОТКРЫТИЯ  : 1997  

ПОСЛЕДНЯЯ РЕНОВАЦИЯ : 2014-2015 

ТЕРРИТОРИЯ   : 75.000 m² 

ПОЛОЖЕНИЕ   : Белек Сити Центр   3 km            
                          Аэропорт Анталии   35 km 
                         Анталья Сити Центр  45 km 
 МАКСИМАЛЬНАЯ 
 ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ   : 455 номеров /  954 мест 
 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРОВ 
184 Стандартных номера в Основном Здании *25 м² (включая 1 номера для инвалидов) 

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

128 Стандартных номеров в бунгало *25 м² (включая 2 номера для инвалидов) 
Керамическое покрытие на полу, душевая кабина в ванной комнате, телефон с прямым выходом, сплит 
система кондиционирования, фен, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, минибар, набор для 
приготовления чая/кофе, сейф, балкон и кресло-кровать для третьего человека (может отсутствовать), 
халаты, тапочки 

24 Семейных номеров в Бунгало *55 м²  
2 Раздельные комнаты с межкомнатной дверью и двумя отдельными ванными комнатами. Керамическое 
покрытие на полу, душевые кабины в ванных комнатах, телефон с прямым выходом, сплит система 
кондиционирования, фен, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, минибар, набор для приготовления 
чая/кофе, сейф, балкон и кресло-кровать для третьего человека (может отсутствовать), халаты, тапочки 

22 Семейных сьюта в Основном Здании *64 м² 
1 гостиная, 2 отдельные спальни, 2 отдельные ванные комнаты, миникухня и столовая зона. Ламинат на 
полу, душевые кабины в ванных комнатах, телефон с прямым выходом, центральный кондиционер, фен, 
спутниковое телевидение, ЖК телевизор, минибар, набор для приготовления чая/кофе, сейф, 2 балкона, 
кресло, халаты, тапочки 

22 Сьюта *40-58 м²  
1 гостинная и 1 спальня, миникухня и столовая зона. Ламинат на полу, душевая кабина в ванной комнате, 
телефон с прямым выходом, центральный кондиционер, фен, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, 
минибар, набор для приготовления чая/кофе, сейф, балкон, халаты, тапочки 

51 Номер в блоке Гарден *17-25 м² 
Керамическое покрытие на полу, душевая кабина в ванной комнате, телефон с прямым выходом,  сплит-
система кондиционирования, фен, спутниковое телевидение, ЖК телевизор, минибар, набор для 
приготовления чая/кофе, сейф, балкон, халаты, тапочки 

 



 

 
 

 

ПЛЯЖ И БАССЕЙНЫ 
500 м / Песчаный пляж 
Всего 6 бассейнов (с пресной водой) 
 2 Бассейна (один с водными горками) (2.400 м2) 
 1 Полуолимпийский бассейн (400 м2)  
 2 Релакс бассейна (188 м2 & 144 м2) 
 1 Подогреваемый закрытый бассейн (65 м2) 
1 детский бассейн с водными горками 

*Шезлонги, зонтики и пляжные полотенца  у бассейна и на пляже предоставляются бесплатно. 
 
КОНЦЕПЦИЯ ULTRA ALL INCLUSIVE (24 часа)   
Завтрак  (07:00-10:00) 
Поздний Завтрак  (10:00-11:00) 
Обед    (12:30-14:30) 
Снэк    (11:00-16:30) 
Чай и выпечка (16:30-17:30) 
ужин   (19:30-21:30) (предлагается 5 разных тематических ужина в неделю: Азиатский-
Средиземноморский-Турецкий-Итальянский-Восточный) 
Ночной снэк   (00:00-01:00) 
Детское меню  (Суп, Гриль, Пюре,  Каша, Йогурт, Рис или Макароны, Салаты, Детское печенье, 
Десерты и Фрукты)(Предоставляется во время обеда и во время ужина) 
10 баров 
Сервис в номер  (предоставляется бесплатно в период 24:00-07:00) 
Свежевыжатый апельсиновый сок (На завтрак гости выжимают сок сами) 
Различные свежевыжатые соки (Подаются в определенное время в Витамин баре)  
Мороженое (Продоставляется в определенное время)  
Минибар (пополняется ежедневно)(вода, Сoca-cola, безалкогольные напитки, газированная вода и 
пиво) 
*Местные алкогольные и безалкогольные напитки и некоторые импортные алкогольные и безалкогольные 
напитки включены в концепцию (24 часа) 
*Некоторые напитки Премиум класса включены в концепцию: Yeni Rakı, Efe Rakı, Tekirdağ, Befeeater, Borzoi, Malibu, 
HavanaClub, Olmeca, Mariachi, Absolut, Jameson, Ballentines, Chivas Regal (12 лет).    
 
РЕСТОРАНЫ 
Шведский стол A'la Carte Рестораны Снэк рестораны 
Ресторан Марин (Завтрак-
Обед-Ужин) 

Риверсайд Ресторан (Морская кухня) 
(Ужин) 

Домик Гёзлеме (на пляже и у 
бассейна) 

 Кебабчи Ресторан (Турецкий) (Ужин) Снэк ресторан на пляже 

 Чопстикс Ресторан (Азиатский) 
(Ужин) Кафе-мороженое 

  Средиземноморский A'la Carte 
ресторан (Обед) Бар в саду (тосты и сендвичи) 

  A'la Carte ресторан на пляже (Обед)   
 
A’la Carte рестораны на ужин – Риверсайд, Кебабчи, и Чопстикс (требуется предварительнвя 
резервация 10,-€/pp. Для детей в возрасте  0-12лет посещение бесплатно. 
*A’la Carte на обед – Mediterranean и A’la Carte ресторан на пляже (без предварительной резервации, 
бесплатно) 
*Стульчик для ребенка предоставляется бесплатно во всех ресторанах по запросу. 
 



 

 
 

 

БАРЫ                                                                          
Бесплатно 
Атриум Бар  (16:00-24:00) (Горячие и холодные безалкогольные напитки, некоторые 

напитки из концепции) 
Бар на пляже  (10:00-18:00) (Напитки, Сендвичи и Фрукты) 
Кози Бар  (10:00-24:00) (Горячие и холодные безалкогольные напитки, некоторые 

напитки из концепции) 
Диско Бар  (23:30-02:00) (Все напитки по концепции) 
Бар в саду   (10:00-18:00) (Напитки, Сендвичи, Тосты и Фрукты) 
Медитерран Бар  (24 часа) (Все напитки по концепции) 
Бар у бассейна (10:00-24:00) (Все напитки по концепции)   
Чайный Бар   (08:00-00:00) (Горячие и холодные алкогольные и безалкогольные напитки) 
Турецкое кафе (19:00-24:00) (Турецкий чай и кофе) (Кальян является платным сервисом) 
Витамин бар   (11:00-16:00) (Мороженое и Свежевыжатые соки) 
   
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
Бсплатно 
Driving Range      Дартс 
Putting Green      Баскетболl 
Уроки гольфа     Мини-футбол 
Минигольф      Волейбол 
4 Теннисных корта     Настольный теннис 
(2 с сентетическим+2 с твердым покрытием) Биллиард 
Групповые уроки тенниса    Теннисные ракетки 
Аэробика      Большие шахматы 
Гимнастика      Водная гимнастика 
Степ       Стрельба из лука 
Йога       Уроки восточных и Латино-американских танцев 
Растяжка      Шафлборд 
Медитации      Рыбалка 
Бочча       Водные горки 
Катамаран-Серфинг (с лицензией)  Каноэ 
Бадминтон 
Фитнес-центр 
Интернет кафе 
Беспроводной Интернет в местах общего пользования предоставляется бесплатно 
В дневное и вечернее время развлекательные шоу 
Миниклуб (Для детей в возрасте от 4 до 11 лет) и Подростковый клуб (для подростков в озрасте от  до 
12-17 лет) 
 Часы работы 10:00-12:30 с 15:00-17:30 
 Минидиско в 21:00 в Миниклубе (для детей в возрасте от 4 до 11 лет) 
 Кино в 20:30 Баре Медитеран  
 Дискотека для подростков 23:00-24:00 в баре на пляже (для подростков в возрасте от 12 до 17 

лет) 
 
Платно 
Ночное освещение теннисных кортов 
Теннисные мячи и индивидуальные уроки тенниса 
Моторные водные виды спорта (Парасейлинг, Джет Ски, Водные лыжи, Уэйкборд, Ниборд, Банан, 
Стинг Рейв, Ринго, Тур на скоростном катере)  



 

 
 

 

Уроки по водным видам спорта 
Пилинг и специальные лечебные процедуры для тела и лица 
Услуги няни 
Коляски для детей 
Игровая комната (приставка и некоторые видеоигры) 
 
 
 
СПА И ЦЕНТР КРАСОТЫ 
Бесплатно 
Сауна   Парная  
Хамам   Крытый бассейн 
Джакузи   Фитнес центр 
 
Платно 
Доктор и медицинские услуги (медсестра дежурит в отеле 24 часа, предоставляет основные 
консультации бесплатно) 
Все лечебные процедуры для тела 
Массаж       
Пилинг 
Парикмахер 
Все терапии и специальные лечебные процедуры, проводимые на пляже 
 
МАГАЗИНЫ 
Бутик, Сувенирная лавка, Магазин Кожи, Магазин Серебра, Ювелирный магазин, Магазин Сумок, 
Аренда Автомобилей, Мазазин, Фотосервис 
 
ПОЕЗДКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ ОТЕЛЯ 
Долмуш (Турецкое название общественного автобуса), Такси (платно) 
 
ДРУГИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 
Прачечная, Телефон, Факс, Ксерокопия  
 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ 
 
Название 
зала U T Класс Театр Банкет Коктейль 

Letoonia Hall 340 200 500 800 600 900 
Zeus 90 70 150 200 150 250 
Leto 90 70 110 150 110 200 
Apollo 90 70 110 150 110 200 
Artemis 75 50 100 150 100 200 
 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Сцена 
Раскладной и Фиксированный экраны 
Проектор 
Петличный Микрофон 



 

 
 

 

Гарнитура 
Настольный Микрофон 
Беспроводной Микрофон 
Проводной Микрофон 
Флипчарт 
 
 
 
ДРУГИЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Проживание с животными не допускается по гигиеническим причинам. 
Мы принимаем кредитные карты и чеки: Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Visa Electron, 
Traveller’s Cheque, EuroCheque.  
В здании Гарден есть лифт 
 
Алкогольные напитки премиум класса включены в концепцию отеля. Напитки, включенные в 
концепцию: 
Befeeater  Jameson 
Borzoi  Ballentines 
Malibu Absolut  
HavanaClub Mariachi 
Olmeca   Chivas Regal (12 yo) 
Yeni Rakı  Tekirdağ Rakı 
Efe Rakı 
 
 
 
*Администрация отеля оставляет за собой право вносить изменения, отменять или 
заменять услуги и условия описанные выше, в определнных обстоятельствах без 
предварительного уведомления (погодные условия, форс-мажор и пр.). 
 


