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Встреча и размещение

Дата открытия Июль 2021 г.

Категория Resort 5 звезд

Общая площадь 54.000m²

пляж 20.000m² ((Песчаный пляж))

Количество номеров 400

Концепция Ультра все включено

Адрес Gundogdu – Manavgat / Antalya

Почта Адрес info@liuresorts.com

Веб-сайт www.liuresorts.com

Центр города 56km

Аэропорт г. Анталия 48km

Возможности трансфера Трансфер, такси

Служба парковки автомобилей и доставки 
багажа

Бесплатная парковка

Дезинфекция багажа
В соответствии с сертификатом безопасности действует 
концепция Save Touch и осуществляется измерение 
температуры гостей при 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



ВИДЫ НОМЕРОВ
DELUXE (С БОКОВЫМ ВИДОМ НА ОКРЕСТНОСТИ & С БОКОВЫМ ВИДОМ НА МОРЕ) – DELUXE SWIM UP – DELUXE LAGOON- SUPERIOR CORNER – FAMILY 

– FAMILY SWIM UP – KING SUITE

Золотой закат проникнет в вашу комнату и 

заставит вас почувствовать богемную концепцию. 

Уютные жилые помещения ждут вас в Liu Resorts.





Типы номеров m2 Особенности

Deluxe Land Side View
(246 номера)

25 m²
В номерах категории Deluxe Land Side View, общей площадью 25 м2, напольное покрытие-ламинат, есть балкон, мини бар, набор для приготовления чая и кофе, 
телевизор со спутниковым телевидением, WİFİ, стационарный телефон, центральное кондиционирование, сейф,душ,туалетная комната, столик для макияжа  

зеркало, фен, банные принадлежности, шкаф для одежды, сейф, утюг и гладильная доска. Также в этой категории присутствуют номера с видом на соседний отель. 
Среди данной категории имеется 4 номера для людей с ограниченными возможностями. 

Deluxe Sea Side View
(72 номера)

25 m²
В номерах категории Deluxe Sea Side View, общей площадью 25 м2, напольное покрытие-ламинат, есть балкон, мини бар, набор для приготовления чая и кофе, 

телевизор со спутниковым телевидением, WİFİ, стационарный телефон, центральное кондиционирование, сейф, душ, туалетная комната, столик для макияжа, 
зеркало, фен, банные принадлежности, шкаф для одежды, сейф, утюг и гладильная доска. 

Deluxe Swim Up
(20 номеров)

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.

Deluxe Lagoon 
(6 номеров)

25 m²
В номерах категории Deluxe Lagoon Rooms площадью 25 м², напольное покрытие-ламинат, 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, 
зеркало для макияжа, фен и туалетно-косметические принадлежности. Из номера есть прямой выход к бассейну.

Family (Семейный номер) 
(41 номер) 

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 мини-бары, Led TV, спутниковое телевидение, спутниковое телевидение и Wi-Fi, 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.

Family Swim Up (Семейный 
номер с выходом к бассейну) (3 

номера)
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 мини-бары, Led TV, спутниковое телевидение, спутниковое телевидение и Wi-Fi, 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.

Superior Corner (Угловой номер 
повышенной категории) (10 

номеров) 
45 m²

45 м2 номера Corner Superior, 1 спальня, 1 ванная комната с душем / туалетом, 1 ванна. 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.

King Suite (Королевский Люкс) 
(2 номера) 

180 m²
180 m/2 King Suite состоит из 1 спальни и гостиной, также в номере есть 1 ванная комната и ванна. В номере есть мини-бар, Led TV, спутниковое ТВ, спутниковое

телевидение и Wi-Fi, 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.

Проживание



Включено в концепцию отеля

Включено в концепцию 
отеля

Deluxe Room
Deluxe Swim 

Up Room
Deluxe Lagoon 

Room
Family Room

Family Swim 
Up Room

Superior 
Corner Suite

King Suite

Меню Pillow ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Кофемашина ✓

Набор для приготовления 

чая и кофе 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Подготовка номера ко сну ✓

Мини-бар (ежедневное 

пополнение) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Обслуживание в номере ✓

Гладильная доска ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Трансфер из аэропорта ✓

Живые цветы ✓

Халат & тапочки ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Обслуживание номеров с 

детьми
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Платформенные весы ✓

Павильон ✓



Ресторан Время работы Еда Концепция

Главный ресторан PELAGOS

07:00 – 11:00 Завтрак Ультра все включено

12:30 – 14:30 Обед Ультра все включено

Закусочная STAGNUM 12:30 – 17:30 Обед Ультра все включено

Бар с мороженым & фруктами

STAGNUM
14:30 – 17:30 Десерты & фрукты Ультра все включено

Закусочный ресторан BREEZE 12:30 – 17:30 Обед Ультра все включено

Главный ресторан PELAGOS

19:00 – 21:30 Ужин Ультра все включено

23:00 – 02:00 Ночной фуршет Ультра все включено

Закусочная AQUA 14:30 – 17:00 Обед Ультра все включено

Обслуживание в номере 24 часа Специальное меню

Родители могут самостоятельно

подготовить оборудование для

детского питания, питание

предоставляется бесплатно. 

РЕСТОРАНЫ



РЕСТОРАН ФОРМА ПОЯСНЕНИЕ ЧАСЫ РАБОТЫ ТИП КУХНИ

Ресторан с турецко-

мировой кухней ROUGE 

ROOF 

A la Carte

Здесь подают вкусные 

блюда турецкой и 

интернациональной 

кухонь. 

19:00 - 21:30 
Международная 

кухня 

Ресторан с меню из 

морепродуктов MARE 
A la Carte

В Seaside

diary подают блюда из 

рыбы и морепродуктов, 

выбранные из меню. 

19:00 - 21:30 

Кухня, 

специализирую

щаяся на 

морепродуктах 

Индивидуальный 

завтрак в Cabana
A la Carte

В Beach Cabana 

предлагаются 

дополнительные 

специальные меню. 

09:00 – 11:00
Фирменное

меню (платное) 

РЕСТОРАНЫ A LA CARTE

БАР ФОРМА ЧАСЫ РАБОТЫ КОНЦЕПЦИЯ

LOUNGE & TERRACE Бар 24 часа Ультра все включено

STAGNUM

(бар возле бассейна) 
Бар 09:00 – 24:00 Ультра все включено

STAGNUM

(буфет-кафе)
Бар 09:30 - 20:00 Ультра все включено

AQUA

(бар возле детского клуба и 

аквапарка) 

Бар 09:00 – 18:00 Ультра все включено

BREEZE (пляжный бар) Бар 09:30 – 24:00 Ультра все включено

SANTE (детокс-бар в релаксационно-

оздоровительном комплексе) 
Бар 10:00 – 20:00 Ультра все включено

БАРЫ



КОНЦЕПЦИЯ НАПИТКОВ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Ресторан
Открытие-

Закрытие

Безалкогольн

ые напитки

Свежевыжат

ый сок

Горячие 

напитки
Пиво

Местный 

алкоголь

Импортный  

алкоголь
Коктейли

LOUNGE & TERRACE 24 часа ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

STAGNUM 09:00 24:00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

AQUA 

(Детский клуб и 

аквапарк бар)

09:00 17:00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

BREEZE 

(Пляжный бар )
09:30 24:00 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SANTE 

(Детокс бар - СПА)
10:00 20:00 ✓ ✓

Виски Водка Джин Ром Текила
Коньяк и 
бренди

Пиво Ликеры Ракы

Односолодовые
Водка 

Премиум-
класса

Отечественные Сорта рома Сорта текилы XO (платно)
Отечественны
е и импортные 

сорта пива

Стандартные 
ликеры

Сорта Ракы

Скотч
Водка класса 

Стандарт
Импортные VSOP Import Beers

Экзотические 
ликеры

Ирландский виски
Водка с 

фруктовыми 
вкусами

VSOP

Бурбон VS

* Все рестораны с обслуживанием по меню по 

предварительной резервации.

* В нашем главном ресторане и во всех ресторанах с 

обслуживанием по меню во время обеда и ужина 

есть меню напитков, вин из погреба и импортных 

вин, которые не входят в концепцию

* На завтрак подается свежевыжатый апельсиновый 

сок

* Особые запросы на питание, диетическую кухню и 

гостям с пищевой аллергией/чувствительностью 

предоставляются по запросу. (Гостям, желающим 

получить эту услугу, следует обратиться в отдел по 

работе с гостями.)

* Помимо блюд интернациональной кухни, в 

определенные дни недели предлагаются 

морепродукты и блюда турецкой кухни.

. 

* Все напитки, которые подаются, являются мировыми 

брендами и оригинальными продуктами.

** За напитки премиум-класса и класса люкс, не 

включенные в концепцию , взимается  дополнительная 

плата.



Место Открытие-Закрытие Пояснение

Hero & Caree Kids 
Club 

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.

Кенго Джамп
Фитнес на открытом воздухе на 

тренажерах из дерева 

Полоса препятствий 

(Survivor Challenge)

Кофе, карточные и настольные игры
Футбол

(пляжный и на траве)
Занятия на велотренажёре

Пилатес на мате 
Йога для лица

Воздушная йога
Йога 

Аквааэробика
Аква спиннинг

Занятия с гантелями для авкааэробики 

Функциональный тренинг

Пляжный фитнес 
Пляжный волейбол

Кроссфит
TRX

Табата

* Детский клуб Hero & Caree предлагает различные 

мероприятия (детские шоу, рисование, поделки, 

время сказок и т.д.) для всех  маленьких гостей. 

ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

Живая фортепианная музыка в
лобби-лаундже

Живая музыка в сопровождении оркестра 

Концептуальные вечеринки

DJ выступление

ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ

HERO & CAREE KIDS CLUB

РАЗВЛЕЧЕНИЕ



Бассейны & пляж

Бассейн Пресная вода Глубина Площадь м²

Главный бассейн
(с подогревом)

✓ 1,40 m 555 m2

Крытый бассейн
(с подогревом) ✓ 1,40 m 73,5 m2

Релакс бассейн
(с подогревом)

✓ 1,40 m 240 m2

Аквапарк с бассейном
(5 горок для взрослых - 5  

горок для детей)
(с подогревом)

✓ 1,40 m 187 m2

Детский бассейн
(с подогревом)

✓ 0,40 m 323 m2

Главный бассейн
(с подогревом)

✓ 1,40 m 580 m2

пляж

Песчаный пляж 300 x 200 м Шезлонги и зонтики

Специальные лежаки для загара * VIP Обслуживание Cabana

Спасательная служба Полотенца

Закусочные и бары на пляже Сидячие группы 



SENSES SPA
ПОЧУВСТВУЙ ПРИКОСНОВЕНИЕ LIU

Релаксационно-оздоровительный комплекс - одно из самых гостеприимных 

мест, чтобы насладиться привилегированными услугами Liu и пополнить 

энергию, замедлив ритм повседневной жизни. Его мистическая аура позволит 

ощутить самые приятные эмоции и затронуть сокровенные ноты души и тела. 

Испытайте приятную атмосферу и заботу в Спа Центре Liu.

Бесплатно Платно

Фитнес-центр 73,5 м ² Крытый бассейн

Турецкие бани Услуги массажа 

Залы для отдыха Пилинг

Сауна
(Традиционная и Био)

Пенный массаж

Паровая баня Отдел VIP SPA

Детокс-Бар Уход за кожей и телом



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.

Примечания


