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Club & Hotel Letoonia
про готель

Ваш міжнародний оператор
+38 044

545 85 85
Телефон в Києві

+38 056

767 35 40

Телефон в Дніпропетровську

+38 048

737 72 44
Телефон в Одесі

Отель расположился на отдельном полуострове всего в 5
минутах езды от региона Фетхие. Открытие отеля было в 1989
году, а последняя реновация проводилась в 2019-20 годах.
Живописная и зеленая территория, которая составляет 165
000 кв.м. Здесь настолько красиво, что можно взять
фотографа и сделать отличную фотосессию на территории
отеля.
Для гостей три выделенных песчано-галечных пляжа
протяженностью от 2 км.
Комфортный номерной фонд, где провели полную реновацию
к 2020г, имеет очень красивые виды на бассейн, территорию и
море.
Здесь будет не скучно абсолютно всем. В отеле обширная и
активная анимация, диско, 6 теннисных кортов, мини-гольф и
мини-клуб, открытые шахматы, бадминтон, моторные виды
водного спорта, тренажерный зал и вечерние шоу программы.
Для тех, кто хочет релакса, предлагаем посетить SPA отеля и
сделать расслабляющий массаж или попариться в одной из
саун.
Для самых маленьких гостей, прекрасный мини клуб и клуб
для подростков от 4 до 17 лет, где будет интересно даже
взрослому. Можно воспользоваться услугами няни.
Отель подойдет для каждой категории туристов.

Опис місцезнаходження
Аэропорт Даламан находится в 57 км от отеля, в 4 км от п.
Фетхие
Адреса:
Телефон: 9-02526144966
Сайт готелю: letoonia.com

Детально про харчування
AI
UAI - Ультра все включено 24 часа

Опис номерів
Номерной фонд отеля насчитывает 685 номеров. Уборка
номера: ежедневно.
Смена белья: 3 раза в неделю.
Смена полотенец: ежедневно
Есть номера с балконом и без (при бронировании необходимо
уточнять)
В номерах представлено:
центральный кондиционер (основное здание), сплит-система
кондиционирования (бунгало и вилла)
мини-бар (прохладительные напитки - в день заезда, далее
только только вода)
спутниковое ТВ

телефон
душ (основное здание, бунгало)
халаты, тапочки
банные принадлежности
фен
керамическое покрытие (основное здание и бунгало),
керамическое покрытие и ламинат (вилла)
сейф (бесплатно)
чайник и набор для приготовления кофе и чая
доп.раскладушка или софа, по запросу
Hotel Room - 18-22 кв.м, 3+1 чел .
7 номеров для гостей с ограниченными физическими
возможностями.
Bungalow Room - 20 кв.м, макс. 3+1 чел

Для дітей
кроватка (по запросу)
детская анимация на русском языке
мини-клуб (4-7 лет) клуб для подростков (8-12 лет и 13-17 лет)
мини-диско
2 детских бассейна, в одном из них горка
детская секция в открытом бассейне
игровая комната детская площадка
в ресторане предоставляются детские стулья
детское меню в ресторане
няня (платно)
коляски (платно)

інфраструктура
Отель расположен на отдельном полуострове в окружении
живописного сада. Всего в 4км регион Фетхие, где туристы
могут прогуляться и найти множество кафе, ресторанов и
магазинов.

Пляж
Собственный песчано-галечный пляж (3 отдельных пляжа).
Протяженность пляжей составляет 2000 м. Шезлонги, зонтики,
матрацы, пляжные полотенца - бесплатно

Як дістатися
Близость к аэропорту:
Даламан: 57 км

Наші рекомендації
Отель подойдет для каждой категории туристов. Здесь
невероятные виды на море и живописные сады. Каждый гость
отеля найдет себе применение, поскольку отель подготовил
обширную развлекательную программу: аэробику, йогу,
пилатес, занятия подводным плаванием. Питание в отеле
самое разнообразное и изысканное, гостям подадут
вкуснейшие горячие блюда, мясные и рыбные деликатесы,
вкуснейшую выпечку, а для деток предложат отдельное

детское меню.
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