Июль 2021 - Ноябрь 2021
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U N I Q U E

L iu Res o rt - это у н ика льное м е сто,
кото ро е ста н ет н о в ым отк ры тие м д ля
л юдей обл а д а ю щ их с в ободой духа,
пре дпо ч и та ю щих исс ле дов ать нов ы е
места .

Дата открытия:
Июль 2021 г.
Категория:
Делюкс Resort 5 звезд
Общая площадь:
54.000m²
Пляж :
20.000m² ((Песчаный пляж))
Количество номеров:380
Концепция:
Всё включено
Адрес:			
Gündoğdu – Manavgat / Antalya
Почтовый адрес:
info@liuresorts.com
Веб-сайт:
www.liuresorts.com
Центр города
Аэропорт г. Анталия

56 km
48 km

Возможности трансфера

Tрансфер, такси

Gratissium Lounge

Натуральны е материалы и п р ир од ный
ландш афт вдохновили на
созд ание уникального д из а йна

Встреча и размещение

Служба парковки автомобилей и
доставки багажа

Бесплатная парковка

Дезинфекция багажа

В соответствии с сертификатом
безопасности действует концепция
Save Touch и осуществляется
измерение температуры гостей на
входе в отель

Угощения для гостей в холле отеля с
соблюдением санитарных норм

Особый прием для гостей с
ограниченными физическими
возможностями

Организация процедуры заезда и
выезда с соблюдением санитарных
норм

Выдача ключей и ознакомления с
отелем , с соблюдением санитарных
норм

Номер Делюкс

Категории номеров
Номер Deluxe
Номер Deluxe Swimup
Номер Superior Corner
Номер Superior Corner Swimup
Номер  Family
King Suite
Номер Family Swimup Room  

Номер Superior Corner

King Suite

King Suite

Superior
Corner Room
Swimup (Угловой номер
повышенной категории с
выходом к бассейну)
(2 номера)
Family Room (Семейный
номер)
(21 номер)
Family Room
Swim Up (Семейный номер с
выходом к бассейну)
(3 номера)
King Suite (Королевский Люкс)
(2 номера)

25 m²

В номерах Deluxe площадью 25 м² напольное покрытие ламинат, балкон, мини-бар, набор для
приготовления чая и кофе, LED-телевизор, спутниковое телевидение и Wi-Fi, прямая телефонная
линия, центральная система кондиционирования, сейф, душ / туалет в ванной комнате, косметическое
зеркало, фен и туалетные принадлежности.

25 m²

В номерах Deluxe площадью 25 м² напольное покрытие ламинат и в номере есть балкон, мини-бар,
набор для приготовления чая и кофе, LED-телевизор, спутниковое телевидение и Wi-Fi, прямая
телефонная линия, центральная система кондиционирования, сейф, душ / туалет в ванной комнате,
косметическое зеркало, фен и туалетные принадлежности.

45 m²

45 м2 номера Corner Superior, 1 спальня, 1 ванная комната с душем / туалетом, 1 джакузи. В номерах
также есть мини-бар, 1 LED-телевизор, спутниковое телевидение, беспроводной доступ в Интернет,
телефон с прямым набором номера, центральная система кондиционирования, сейф, балкон,
письменный стол, лампа для чтения, ламинированный пол; зеркало для макияжа, фен и туалетные
принадлежности. Также доступный чайник, кофеварка и принадлежности для приготовления чая и
кофе.

45 m²

45 м2 номера Corner Superior, 1 спальня, 1 ванная комната с душем / туалетом, 1 джакузи. В номерах
также есть мини-бар, 1 LED-телевизор, спутниковое телевидение, беспроводной доступ в Интернет,
телефон с прямым набором номера, центральная система кондиционирования, сейф, балкон,
письменный стол, лампа для чтения, ламинированный пол; зеркало для макияжа, фен и туалетные
принадлежности. Также доступный чайник, кофеварка и принадлежности для приготовления чая и
кофе.

Включено в концепцию
отеля

x

Меню подушек
Кофе-машина
Набор для приготовления чая и кофе

x

x

x

King Suite

Superior
Corner Room (Угловой номер
повышенной категории)
(10 номеров )

В номерах Deluxe площадью 25 м² напольное покрытие ламинат, балкон, мини-бар, набор для
приготовления чая и кофе, LED телевизор, спутниковое ТВ и Wi-Fi, прямая телефонная линия,
центральная система кондиционирования, сейф, душ / туалет в ванной комнате,
зеркало для макияжа, фен и туалетные принадлежности.

Номер Superior Corner
Swimup

Deluxe Room
Swim Up (Номер Делюкс с
выходом к бассейну)
(26 номеров)

25 m²

Номер Family
Swimup Room

Deluxe Sea (Делюкс с видом на
море)
Вид
(144 номера)

Особенности
Номер  Family

Deluxe Land (Делюкс с видом
на окрестности)
Вид
(174 номера)

m²

Номер Deluxe
Swimup

Типы номеров

Номер  Deluxe

Проживание

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Услуга подготовки номера ко сну
Мини-бар (ежедневное пополнение)

x

x

x

x

x

x

Обслуживание номеров

x

Трансфер из аэропорта

x

Услуги флориста

x

55 m²

Номера типа Family Suite, площадью 55 м2, имеют 2 спальни и 1 ванную комнату. В одной из спален
установлена 1 двуспальная кровать, а в другой - 2 односпальные кровати. В номерах также есть минибары, Led TV, спутниковое телевидение, беспроводной доступ в Интернет, прямая телефонная линия,
центральная система кондиционирования, сейф, балкон, ламинированный пол; В ванной комнате  
душ / туалет, косметическое зеркало, фен и банные принадлежности. Также доступный чайник и
принадлежности для приготовления чая и кофе.

Халат, тапочки

x

x

x

x

x

x

Доставка еды в номера с детьми

x

x

x

x

x

x

55 m²

Номера типа Family Suite, площадью 55 м2, имеют 2 спальни и 1 ванную комнату. В одной из спален
установлена 1 двуспальная кровать, а в другой - 2 односпальные кровати. В номерах также есть минибары, Led TV, спутниковое телевидение, беспроводной доступ в Интернет, прямая телефонная линия,
центральная система кондиционирования, сейф, балкон, ламинированный пол; В ванной комнате
есть душ / туалет, косметическое зеркало, фен и банные принадлежности. Также доступный чайник,
кофеварка и принадлежности для приготовления чая и кофе. Прямой выход к бассейну.

180 m²

180 m/2 King Suite состоит из 1 спальни и гостиной, также в номере есть 1 ванная комната и джакузи.
В номере есть мини-бар, Led TV, спутниковое ТВ, беспроводной доступ в Интернет, телефон с прямым
набором номера, центральная система кондиционирования, сейф, балкон, письменный стол, ламинат;
В ванной комнате есть душ / туалет, косметическое зеркало, фен и банные принадлежности. Также
доступный чайник, кофеварка и принадлежности для приготовления чая и кофе.

Bесы

x

Пляжный павильон

x

**Все услуги, кроме тех, что входят в концепцию, предлагаются за отдельную плату.

Еда и напитки

Наш изысканный сервис
ориентирован на
путешественников,  которые
желают получить массу
незабываемых впечатлений.

Еда и напитки

РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE
Гастрономическое приключение с изысканными ароматами турецкой и мировой кухни.

Р ЕСТОР АНЫ
Ресторан

Время работы
07:00 – 11:00

Еда
Завтрак

Концепция

STAGNUM
Ресторан Снeк

12:30 – 18:00

Обед

Обед

Все включено

Все включено

STAGNUM
Кафе-мороженное

11:00 – 21:00

AQUA CLAVA Снeк

12:30 – 18:00

Обед

Все включено

MARE Ресторан Снeк

12:30 – 18:00

Обед

Все включено

PELAGOS
Главный Ресторан

Обслуживание номеров

Все включено

19:00 – 21:30

Ужин

Все включено

24:00 – 02:00

Ночной буфет

Все включено

Специальное
меню

Родители могут
приготовить сами
еду для своего
малыша. Продукты
и оборудование
предоставляется
бесплатно.

24 часа

Форма

Пояснение

Открытие
Закрытие

Виды кухни

POPINA ROOF ‘’ VIP ‘’
Завтрак

A la Carte

Подается смешанный
турецкий завтрак.

09:00 – 11:00

Средиземноморская кухня

POPINA ROOF
Турецкая кухня
Ресторан

A la Carte

Подаются вкусные
блюда турецкой и
интернациональной кухни.

19:00 – 21:30

Интернациональная Кухня

MARE
Рыбный ресторан

A la Carte

Подают выбранные из
меню блюда из рыбы и
морепродуктов

19:00 – 21:30

Блюда из морепродуктов

A la Carte

Предлагается специальное
меню и индивидуальное
обслуживание в павильоне на
пляже

19:00 – 21:30

Специальные меню
(платные)

Все включено

PELAGOS
Главный Ресторан
12:30 – 14:30

Ресторан

* Рестораны A’la Carte предоставляют бесплатное обслуживание при проживании от семи ночей.

Изысканный
приватный ужин в
павильоне на пляже

БА РЫ
БАРЫ

Форма

Открытие
Закрытие

Концепция

GRATISSIUM

БАР

24 часа

Все включено

POPINA ROOF

БАР

19:00-24:00

Все включено

STAGNUM

БАР

09:00 – 24:00

Все включено

AQUA CLAVA
(Детский клуб Аквапарк Бар)

БАР

09:00 – 18:30

Все включено

MARE
(Пляжный бар)

БАР

09:30 – 24:00

Все включено

SALUTE
(Витаминный бар - СПА)

БАР

10:00 – 20:00

Все включено

Концепция напитков “все включено”
Ресторан

ОткрытиеЗакрытие

GRATISSIUM

24 часа

STAGNUM

09:00 – 24:00

x

x

AQUA CLAVA
(Детский клуб Аквапарк Бар)

09:00 – 18:30

x

MARE
(Пляжный бар )

09:30 – 24:00

SALUTE
(Витаминный бар - СПА)

10:00 – 20:00

Горячие
напитки

Пиво

Местный
алкоголь

Импортный  
алкоголь

Коктейли

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Безалкогольные
напитки

Свежевыжатый
сок

* Все рестораны A La Carte нужно бронировать заранее
* В нашем главном ресторане и во всех ресторанах A La Carte во время обеда и ужина мы можем предложить вам меню с напитками, которые не входят в
концепцию, у нас есть  погреб с импортными винами.
* На завтрак подают свежевыжатый апельсиновый сок.
* Для гостей с особыми запросами на питание, особой диетой и пищевой аллергией / повышенной чувствительностью мы можем подготовить меню в соответствии
с их запросами. (Гости, желающие получить эту услугу, должны связаться с отделом по работе с гостями.)
* Помимо интернациональной кухни, в определенные дни недели предлагаются морепродукты и турецкая кухня.

Виски

Односолодовые

Скотч

Бурбон

Водка

Водка Премиум-класса

Водка класса Стандарт

Водка с фруктовыми
вкусами

Джин

Отечественные

Импортные

Ром

Сорта рома

Текила

Сорта текилы

Коньяк и бренди

XO (платно)

Пиво

Отечественные и
импортные сорта пива

Ликеры

Стандартные ликеры

Ракы

Сорта Ракы

VSOP

tVSO

Ирландский виски

VS

Экзотические ликеры

* Все подаваемые напитки являются мировыми брендами и оригинальными продуктами.
* За напитки премиум-класса и напитки класса люкс, которые не входят в концепцию, взимается дополнительная плата.

Развлечения и мероприятия
K ID S CL A V A
Место

ОткрытиеЗакрытие

Пояснение

Kids Clava

10:00 – 12:00
14:00 – 16:00
20:00 – 22:00

* Здесь есть необходимое кухонное оборудование для приготовления еды.
* Мы предлагаем интерактивные игры, которые способствуют умственному
и физическому развитию детей.
* Шоу для детей, рисование, поделки, сказки и т.д.

* Для всех наших маленьких гостей Kids Clava предлагает различные мероприятия (детские шоу, рисование, рукоделие, сказки и т.
д.), которыми они могут заняться.

ДНЕВНЫЕ
ДН ЕВ Н Ы ЕМЕР
М ОПР
Е Р ОИЯТИЯ
ПРИЯТИЯ
Kangoo Jump

Кино

Дартс, Настольный
теннис

Пляжный  волейбол

Баскетбол

Бочче

Водное поло

Водно-моторные
виды спорта

Футбол
(пляжный и на траве)

Кофе, карточные и
настольные игры
Растяжка и упражнения
на растяжку (растяжка)
Стрельба из
пневматической
винтовки

НОЧНЫЕ
ОПР
НО ЧН Ы ЕМЕР
МЕ
Р ОИЯТИЯ
ПРИЯТИЯ
Живая фортепианная
музыка в
лобби-лаундже

Живая музыка в
сопровождении
оркестра

Концептуальные
вечеринки

Караоке

Спа и здоровье

Вы обретете комфорт, в котором так
нуждаетесь, чтобы обновить и омолодить
свое тело

Спа и здоровье

Бесплатно

Платно

Фитнес-центр

Турецкие бани

Залы для отдыха

Сауна
(Традиционная и Био)

Паровая баня

Витамин- бар

73,5 м ²
Крытый бассейн

Снежный фонтан

Услуги массажа и
пенного пилинга

Отдел VIP SPA

Уход за кожей и телом

Бассейны и пляж

LIU Resorts с захватывающей дух
природой расположен на берегу
Средиземного моря с пляжем,
покрытым золотистым песком, и
кристально чистой водой.

Бассейны и пляж
Бассейн

Пресная вода

Глубина

Площадь м²

Главный бассейн

x

1,40 m

580 m2

Главный бассейн

x

1,40 m

555 m2

Крытый бассейн

x

1,40 m

73,5 m2

Релакс бассейн

x

1,40 m

240 m2

Аквапарк Бассейн
(5 горок для взрослых - 1 горка для детей)

x

1,10 m

187 m2

Детский бассейн

x

0,4 0 m

323 m2

Песчаный пляж 300 x 200 м

Шезлонги и зонтики

Специальные лежаки для загара

Спасательная служба

Полотенца

Закусочные и бары на пляже

* VIP Обслуживание Cabana

* Уроки дайвинга

*Водные лыжи

* Гидроцикл

* Парасейлинг

* Частные уроки
плавания

* Моторизованные
водные виды спорта

Услуги

** Услуги, отмеченные * выше, предлагаются за дополнительную плату.

* Каноэ и морской
велосипед

Жизнь не прямая линия. Не бывает постоянно очень хорошо
или очень плохо. Это носит цикличный характер. Одни и те
же состояния (например, радость и печаль) повторяются
снова и снова в чередующемся ритме.
Поймите это, освободитесь от иллюзий счастливого
будущего и начните жить сейчас.

Примечания
Примечания
Согласно циркуляру Т.Р. COVID-19, на всех наших объектах тщательно соблюдаются правила гигиены.
В соответствии с концепцией отеля, регистрация заезда производится после 14:00, а регистрация выезда - до 12:00. В зависимости от наличия номеров для гостей, которые хотят заехать раньше с 06:00
до 10:00 взимается плата за ранний заезд (50%). Для гостей, прибывающих до 00.00, будет взыскана стоимость проживания за полные сутки.

Согласно Закону об употреблении табака и табачных изделий № 4207; использование табачных изделий и кальянов в закрытых помещениях запрещено.
Время работы и места обслуживания заведений на  открытом воздухе (рестораны - бары) и развлекательные программы могут изменяться или отменяться в зависимости от погодных условий.
Бассейнами и пляжной зоной можно пользоваться в зависимости от погодных условий.
Рекомендательное письмо должно быть одобрено руководством отеля до того, как информация об отеле будет опубликована где-либо (каталог, журнал, реклама и т. д.). Ответственность за любую
информацию в письменном документе, представленном без утверждения, лежит на распределительном учреждении. Предприятие не несет ответственности за возможные ошибки.
Руководство отеля имеет право изменить или отменить информацию об объекте в любое время.
Домашние животные не принимаются.
LIU Resorts оставляет за собой право вносить изменения в концепцию без предоставления какой-либо информации второму и третьему лицам / учреждениям.
Использование дронов не допускается.
Использование скейтбордов, коньков, скутеров и гироскутеров в закрытых помещениях отеля запрещено.

LIFE IS UNIQUE
Откройте для себя абсолютно новое Средиземное
море в отеле LIU RESORTS, расположенном на берегу
девственного и бесконечного частного пляжа.

