06 Апреля - 31 Октября

Расположение
Основан

1995

Расстояние до аэропорта

62 km

Дата реконструкции

2014

Центр города

12 km

Общая площадь

11652 m²

Ближайший жилой район.

Ölüdeniz

Адрес

Belceğiz Mah. Çarşı Cad. No:10
48340 Ölüdeniz-Fethiye-MUĞLA/
TÜRKİYE

Транспорт

Автобусы,такси

Телефон

+90 252 617 01 54

Пляж

Бельджекиз,Кыдрак,Голуб
ая Лагуна

Факс

+90 252 617 04 87

Интернет

Wi-fi беспллатны доступл

E-Mail

info@libertyhotelsoludeniz.com

вольт

220 V

Веб-сайт

www.libertyhotelsoludeniz.com

Парковка для автомобиля

За доплолнительную пллату

Номера
Общее количество номеров: 203, Общее количество мест : 504
Типы номеров

Улучшенный номер с
2 кроватями

Площадь
m2

Классификация типов
размещения

18

1 двусплальная кровать или 2
односплальные кровати кровати

Максимальное количество гостей в
номере

2 взрослых / 2 взрослых + 1 ребенок

Улучшенный номер с
3 кроватями

21

1 двусплальная кровать,
1 односплальная кровать

3 взрослых /2 взрослых + 1 Ребенок

Улучшенный семейный
номер (2 комнаты)

35

1 двусплальная кровать и
2 односплальные кровати

4 взрослых /3 взрослых + 1 ребенок

Номер для
новобрачных с джакузи

26

1 кровать королевски размер

2 взрослых

смена полотенец каждые 2 дня, смена постельного белья раз в 3 дня

Оснащение номера
Телевизор с пллоским экраном LCD, мини-бар
(опллачивается), Сплутниковые каналы,бесплроводно
интернет,телефон (за допл пллату) се ф(допл.пллата),
пларкетные плолы, ванна, туалет, душ, фен, зеркало и
балкон.
Телевизор с пллоским экраном LCD, мини-бар
(опллачивается), Сплутниковые каналы,бесплроводно
интернет,телефон (за допл пллату) се ф(допл.пллата),
пларкетные плолы, ванна, туалет, душ, фен, зеркало и
балкон.
Состоит из тех же функци номеров, что и
стандартны номер с доплолнительно сплальне .
Д жакузи на балконе, ЖК-телевизор с пллоским
экраном, мини-бар (опллачивается), сплутниковые
каналы, A / C, бесплроводное плодключение к
интернету, ванна , сплециально разработанные
косметические плринадлежности, туалет, душ, фен,
косметическое зеркало и ба

Бары
Бары

Расположение

Время работы

Оплата

Описание

Сад бар

Главное здание

09:00-24:00

За доплолнительную
пллату

Garden Бар находится в плросторно гостино , где можно насладиться
много часово плриятно беседо , выбирая наплитки местных или
имплортируемых алкогольных плродукци , также большое
разнообразие кокте ле .традиционны турецки кофе или ча .

бассейн бар

Главны бассе н

09:00-03:00

За доплолнительную
пллату

Есть много сплособов, чтобы охладиться в нашем баре у бассе на, в
течение всего летнего сезона наш Бар плредлагает огромны выбор
легких закусок, алкогольных и безалкогольных наплитков.

Тихий бар

Тихи бассе н

09:00-18:00

За доплолнительную
пллату

Для тех, кто ищет сплоко ствия и уединения с плриродо .

Время открытия, закрытия, и местоплоложение любых гостиничных объектов плодвержены сезонным изменениям пло усмотрению руководства.

Restoranlar
Рестораны
Название

Расположение

Время

Главный
ресторан
LİBERTY

Завтрак и Ужин
Главное здание 07:30 10:00
19:30 21:30

А-ля карт

Сад возле
главного
здания

Snack
ресторан

Главны
бассе н

Кухня

Неоплачиваемы

Оплачиваемые

Вместимость

Описание

X

X

468

Для госте плроживающих в
отеле на основе только
завтрака, ужин
опллачивается

Шведски стол

Международная

Ужин
19:30 21:30

По меню

Международная

X

48

Предварительная заявка

Перекус или
сытны обед
11:00 17:30

По меню

Международная

X

60

Предварительная заявка

Свежевыжатые соки включены в концеплцию завтрака,за доплолнительную пллату.
Существует пллата за все алкогольные и безалкогольные наплитки. Открытие ресторанов на открытом воздухе плодвержены плогодным условиям. Время открытия главного
ресторана могут быть изменены в соответствии с сезонными изменениями

Бассе ны
Расположение

Размер (м2)

Глубина (в cм)

Объем (м3)

Главный бассейн

Сад

350

110-130-140

437,5

Детский бассейн

Сад

25

35

12,25

Тихий бассейн

Сад

78

140

109,2

Silent бассе н доступлен для госте в возрасте от 16 и выше.
Время работы: 08.00, закрытие 20.00 часов.
Шезлонги, зонтики, и плолотенца, плредлагаемые в бассе нах беспллатно

Развлечения и Анимация
Развлечения
Тематические вечера

Вечеринки у бассе на

Игры в бассе не

Торжественны вечер (Gala night)

Живая музыка

Библиотека

Спортивные занятия
Аквааэробика

Водное плоло

Бассе н/бильярд

Дартс

Настольны теннис

Шахматы

Время плроведения плодвержены сезонным изменениям пло усмотрению руководства.

Здоровье и Красота
Название

Оплачиваемые

Неоплачиваемые

Турецкая баня (Хамам)

x

x
x

Сауна
Массажист

x

Парикмахер

x

Сплорт зал

x
Время открытия плодвержены сезонным изменениям пло усмотрению руководства

Детски Мини Клуб
Занятия в мини клубе
Детские коллективные игры

Мини-диско

Детски дартс

Детски бассе н

День творчества

День плирата

Время работы
7 дне в неделю: с 10.00-12.00 и 14.30-17.00, Возраст с 4 лет до 12 лет
Открытие и закрытие плодвержены сезонным изменениям

ПРИМЕЧАНИЯ
- Не разрешено курить во всех закрытых общественных местах, закон номер: 420
- Время заселения в номер в 14:00, время выселения 12.00 часов.
- Отельны врач доступлен 24/7 для консультаци , обследования и наплравления. Это за
доплолнительную пллату.
- За доплолнительную пллату вы можете восплользоваться услугами плрачечно плри отеле.
- Мы не размещаем домашних животных в нашем отеле.
- Мы плринимаем к опллате Visa, Master Card, American Express.
- Детям до 15 лет заплрещено и опласно пллавать в главном бассе не без плрисутствия родителе .
- Заплрещено и опласно пллавать в бассе не или море в состоянии алкогольного опльянения.
- Отель плредоставляет оплцию плоздни выезд за доплолнительную пллату.Для плодробно инфомации
обратитесь на рецеплшн в день вашего отъезда.Поздни выезд из номера возможен в зависимости
от наличия свободных номеров в этот день, плредусматривает доплолнительную пллату.
- За утерю личных веще и др. ценно сте администрация отеля ответственности не несет.
Убедитесь, что Вы храните все ваши ценные вещи в се фе, расплоложенных в ваших комнатах.
Существует доплолнительная пллата за эту услугу.
- Время открытия, закрытия, и местоплоложение любых гостиничных объектов плодвержены сезонным
изменениям пло усмотрению руководства.
- Администрация отеля не несет ответственности за госте ,которые не плридерживаются норм и
плравил указанных выше.

Belceğiz Mah. Çarşı Cad. No:10 48340 Ölüdeniz - Fethiye MUĞLA / TÜRKİYE
T: +90 252 617 01 54 F: +90 252 617 04 87
WhatsApp: +90 533 013 6958
www.libertyhotelsoludeniz.com

