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You are
invited to 

a different 
world!..



Мы приглашаем вас в 
особый мир…

Для кого-то ожидания от отпуска ясны 
заранее – только море и солнце…

Для тех же, кто ожидает большего, теперь 
есть совсем другой мир – LykiaWorld 
Antalya.

Почему этот мир особый? Потому что 
здесь все создано специально для вас: 
и великолепный вид на Средиземное 
море и Таврские горы, и уникальная 
архитектура в единении с природой, 
первое и единственное поле для гольфа 
на берегу Средиземного моря, и, конечно 
же, бесчисленное количество других 
преимуществ LykiaWorld.

Мы ждем вас в LykiaWorld Antalya, 
чтобы познакомить со всеми нашими 
преимуществами и предложить 
совершенно особых отдых…



Это ваша мечта…
И какой она будет – 
решать вам….

В LykiaWorld Antalya вы сможете 
насладиться отдыхом вашей мечты с почти 
безграничным множеством развлечений и 
активных мероприятий.

Вы почувствуете вкус свободы быть там, 
тогда и как вам хочется.

Мы создали две зоны в LykiaWorld Antalya, 
чтобы вы могли наслаждаться каждой 
минутой жизни без ущерба для своей 
индивидуальности: Relax Zone и Active 
Zone.

В Relax Zone вы познакомитесь с 
различными способами обновления 
души и тела, а в Active Zone откроете 
для себя множество динамичных и 
веселых развлекательных мероприятий. 
Волнующие спортивно-развлекательные 
мероприятия и спокойный отдых наедине 
с природой в LykiaWorld Antalya помогут 
восстановить ваше тело, ум и душу.





И гораздо больше…

LykiaWorld Antalya – это гораздо больше, 
чем просто солнце, море, вкусная еда, 
различные мероприятия и поле для гольфа 
на берегу Средиземного моря…

Здесь вы сможете насладиться 
уникальными номерами с турецкой 
баней или джакузи, проснувшись утром, 
сразу же погрузиться в специальный 
закрытый бассейн, если вы выбрали 
номер King Suite, или же окунуться в волны 
Средиземного моря буквально в десяти 
шагах от вас, если вы остановились в 
одной из наших 16 вилл.

Если вы хотите пойти в бассейн – все, 
что вам нужно сделать, – это спуститься 
по лестнице с террасы вашего номера. 
Главный бассейн, бассейн для активных 
мероприятий, японский бассейн, закрытый 
бассейн для взрослых, закрытый и 
открытый бассейны для детей – все они 
всего лишь в нескольких шагах от вас…



Превыше всех ваших 
ожиданий…

Затерявшись в ежедневной суете, не 
ждите ни минуты, чтобы насладиться 
отдыхом вашей мечты. Здесь вы найдете 
уникальную возможность открыть для себя 
что-то новое.

После полного развлечений дня мы 
приглашаем вас на великолепный 
ужин в LykiaWorld  Antalya. Вы можете 
выпить в Istanblu и насладиться самыми 
изысканными блюдами мировой или 
турецкой национальной кухни.





Здесь ваш комфорт не 
выразить словами…

В LykiaWorld Antalya есть много различных 
вариантов номеров. Какой из них 
соответствует вашим требованиям и 
ожиданиям – решать вам…

Стандартные номера с видом на море 
поля гольфа, номера Suit, номера Suit с 
турецкой баней внутри, семейные номера 
с одной, двумя и тремя спальнями и 
гостиной или двухэтажные семейные 
номера, 16 вилл с открытым, закрытым 
бассейнами и сауной, а также различные 
номера King Suit с видом на Средиземное 
море и поле для гольфа и собственным 
закрытым плавательным бассейном – все 
они были созданы специально для вас…

Независимо от того, какой вы выберете 
номер, в течение всего времени вашего 
пребывания в LykiaWorld Antalya вы будете 
обеспечены всем необходимым для вашего 
комфорта.





Lykia – это сочетание 
вкусной еды и
хорошего настроения…

На отдыхе в LykiaWorld Antalya вы не 
просто отведаете неповторимые блюда 
мировой кухни , но и станете настоящим 
гурманом!

В главном ресторане вы сможете 
наблюдать за приготовлением блюд. 
Также в течение 14 дней вы сможете 
посетить 6 вечеров, посвященных блюдам 
различных культур. Если вы интересуетесь 
вкусными блюдами итальянской кухни или 
насыщенными винами – вы найдете все, 
что вам нужно, в теплой романтической 
атмосфере Vineogusto. 

Если же вам больше по вкусу 
традиционные блюда, к вашим услугам 
открыт «Турецкий ресторан». Любители 
рыбы, дальневосточной и азиатской 
кухни также найдут здесь все, что искали. 
Кроме того, в винном погребе LykiaWorld 
& LinksGolf Antalya вас ждет самая богатая 
карта вин, состоящая из лучших образцов 
вин импортного и турецкого производства.



Намасте! Позвольте 
себе насладиться 
Аюрведой и 
богатством здоровья…
Хотели бы вы попробовать уникальный 
метод обновления тела и души?

Познакомьтесь с секретами долгой 
и здоровой жизни Аюрведы, что в 
переводе с санскрита означает «знание 
о жизни» («аюр» – жизнь, «веда» – 
знание). Эта традиционная система 
индийской медицины вместе с нашими 
профессиональными специалистами 
поможет вашему телу избавиться от 
токсинов, оживит вашу душу и тело и 
подарит внутренний покой. Продолжить 
обновление вашего организма вы сможете 
в саунах, паровых комнатах, традиционных 
турецких банях и закрытых японских 
бассейнах.

Кроме того, в дзен-садах возле бассейна 
Relax вы сможете попробовать уникальные 
методы восстановления физического 
здоровья и душевного равновесия.



Безопасные игры и 
развлечения!

В LykiaWorld Antalya ваши дети на 
протяжении всего дня могут весело 
проводить время в Lykiе Club, где есть 
комната для малышей, комната игрушек, 
видео-зал, а также пойти в ресторан 
Lykiе или закрытый/открытый бассейны, 
играть в игры и участвовать в различных 
активных мероприятиях с нашей командой 
детских аниматоров, развивая свои 
способности. 

Вы же в это время со спокойным сердцем 
сможете наслаждаться волшебным 
отдыхом.





Неповторимые 
активные 
мероприятия в 
уникальном мире!
Во время вашего отдыха в LykiaWorld 
Antalya вы встретитесь с множеством 
различных активных мероприятий.

В вашем распоряжении есть фитнесс-клуб, 
центр водных видов спорта, площадка 
для стрельбы из лука, десять различных 
теннисных кортов и поле для игры в 
мини-футбол. Также вы можете заняться 
велоспортом и пешим туризмом на лоне 
неповторимой природы. 

Кроме того, на песчаном пляже 
протяженностью 2,5 км вы сможете 
насладиться игрой в бадминтон или 
взять уроки бросания бумеранга. Если же 
вы любите высоту, поднимитесь ввысь 
на воздушном шаре, чтобы увидеть 
уникальный вид с высоты птичьего полета. 

Одним словом, если вы предпочитаете 
активный отдых – LykiaWorld Antalya как 
раз для вас!
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Новый фаворит 
любителей гольфа – 
LykiaLinks Antalya

В мире насчитывается 36 000 полей 
для гольфа, и только 300 расположены 
на морском побережье. Одно из них – 
LykiaLinks Antalya – первое и единственное 
поле для гольфа в Средиземноморском 
регионе!

Профессиональное поле для гольфа с 18 
лунками LykiaLinks Antalya площадью 80 
гектаров с видом на Средиземное море из 
любой его точки подарит непревзойденное 
удовольствие от игры в гольф.

LykiaLinks Antalya было создано известным 
американским архитектором Перри Даем 
(Perry Dye), являющимся автором многих 
проектов всемирно известных полей для 
гольфа, и обещает новые волнующие 
впечатления от любимой игры.

После волнующей игры вы сможете 
насладиться комфортным номером отеля, 
расположенного возле поля для гольфа.



Чемпионское поле для игры в гольф: 18 лунок, 73 пара  - 

Только представьте, как вы играете в гольф против ласкающего ваше лицо ветра на фоне Таврских гор и синевы 

Средиземного моря! Все это вы найдете на чемпионском поле для игры в гольф LykiaLinksGolf Antalya с 18 лунками, 

которое было открыто в ноябре 2008 г. Наше профессиональное поле подарит вам неповторимую игру с ударами в 

шотландском стиле – «бей и беги».

Грины:

Около 550 м2. Грины видны с фарвеев. Трава Paspalum на гринах 
означает, что грины будут быстрорастущими. Волнистость 
обеспечивает игрокам возможность видеть рельеф земной 
поверхности. Putting на гринах разумен, но сложно выполним.

Стартовые площадки: Черная, золотая, голубая, красная, зеленая

Фарвеи: Немного волнистые

Бункеры: 67 пот-бункеров американского типа в стиле линкс, к которым можно 
легко добраться, на большом расстоянии друг от друга 

Водные препятствия: В центре поля, между 7 и 8 лункой есть водное препятствие в виде 
пруда

Трава: Paspalum/Seaspray

Дорожки: Дорожки протяженностью 400 метров; тренировочное поле с 40 
участками с севера на юг вдоль академического поля

Тренировочные площадки: 2

Грин для тренировки выводящего удара: Неподалеку от академического поля для игры в гольф

Гольф-кары, тележки для гольфа в аренду: Есть 

Гольф-клуб занимает площадь 2500 м2 и обеспечивает идеальную атмосферу, которая позволит вам и вашей семье 

получить истинное удовольствие от занятий данным видом спорта. К вашим услугам первоклассный ресторан на 

берегу моря Golf Restaurant & Bar и магазин Proshop, где вы сможете приобрести самые новые аксессуары для игры в 

гольф.


