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СОДЕРЖАНИЕ

Название связано с именем мифологической богини – молодой 
девушки редкой красоты.
Калиста гордилась своей красотой и готова была на все, чтобы 
увековечить ее.
И, в конце концов, она добилась желаемого. Калиста начала излучать 
такую красоту, что богини завидовали ей. Объединив физическую 
красоту с духовной, Калиста посвятила себя свершению добрых дел.
Через некоторое время ее душа достигла такого совершенства, что 
она больше не могла оставаться смертной.
Калиста – богиня красоты, олицетворяющая чистую красоту. Калиста 
– совершенная красота, богиня красоты…



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Правила заезда
Время заезда: 14.00 В случае раннего прибытия
в отель мы будем рады принять вас в лобби, пока 
готовится ваш номер.
Вы можете оставить свой багаж в запираемой на 
ключ комнате для хранения багажа и 
воспользоваться возможностями отеля.

Правила выезда
Время выезда: 12.00 При необходимости позднего 
выезда, пожалуйста, свяжитесь с нами до 10.00 в 
день отъезда. Ваш запрос будет выполнен в 
зависимости от наличия свободных мест.

Правила раннего заезда и позднего 
выезда
при раннем заезде с 06:00 до 12:00 и позднем 
выезде с 12:00 до 23:00взимается дополнительная 
плата в размере 12,5 €/час с человека.

Принимаемые к оплате кредитные 
карты
Visa, MasterCard, Eurocard,
American Express (взимается комиссия)

Денежные единицы
Турецкая лира (TRY/ ₺),евро (EUR/€), доллар США 
(USD/$), фунт стерлингов (GBP/£) – денежные 
единицы, принимаемые при наличном расчете.

Языки общения
Турецкий, английский, немецкий, русский

Беспроводной доступ в интернет
Всем гостям предоставляется бесплатный 
беспроводной доступ в интернет в номерах и 
на территории отеля.

Правила посещения
 Гости отеля могут принимать посетителей в 
лобби в течение 45 минут в период с 10.00 до 
20.00. Посетители должны предъявить на 
входе свой паспорт или удостоверение 
личности. Посетителям не разрешается 
подниматься в номера постояльцев. Гости 
отеля всегда несут ответственность за своих 
посетителей. Посещения, превышающие 45 
минут, оплачиваются по цене дневного 
пребывания в отеле.
Правила касательно домашних 
животных
Домашние животные не допускаются в номера 
и места общего пользования отеля.

Правила касательно курения
Во всех номерах и местах общего пользования 
отеля курение запрещено.  Курить 
разрешается только за пределами здания 
отеля, на балконе или террасе. 

Правила потребления алкоголя
Алкогольные напитки подаются только гостям 
старше 18 лет. Если гость выглядит младше 18 лет, 
требуется предъявление удостоверения личности с 
фотографией.  Гостям, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, алкогольные напитки не 
подаются, и они не допускаются в места общего 
пользования отеля.

Возрастные ограничения для 
проживания
 Для самостоятельного бронирования отеля и 
регистрации заезда гость должен быть старше 18 
лет и предъявить действующее удостоверение 
личности.

Другие правила
Во всех закрытых помещениях запрещено 
кататься на велосипеде, роликах, скейтборде, 
роликовых коньках, ховерборде и тому подобных 
приспособлениях. На территории отеля запрещено 
использование беспилотных летательных 
аппаратов или дронов с видеокамерами.

Паспорт и виза
Поскольку паспортные и визовые требования 
отличаются в зависимости от гражданства туриста, 
перед поездкой необходимо проконсультироваться в 
местном консульстве или туристическом агентстве.



О CALISTA LUXURY RESORT

Доступные транспортные средства

ВИП трансфер, автобус, такси

Расположение

Аэропорт Анталии    

Центр Анталии  

Белек

27 km

35 km

4 km

Анталья

Белек

Аэропорт
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Отель «Calista Luxury Resort» расположен на территории площадью 120 000 кв. м на берегу моря в Белеке (Анталья), который является 
жизненно важным туристическим центром и жемчужиной Средиземноморского побережья. Территория отеля окружена сосновыми 

деревьями уникального леса, который можно назвать настоящим птичьим раем, где вас ждет великолепная природа и море.
Это единственный в своем роде отель с бесподобной архитектурой, имеющий не только зарегистрированные международной 

сетью сертификации IQ NET и турецким институтом стандартизации сертификаты соответствия системы менеджмента качества 
TS-EN ISO 9001:2008, системы экологического менеджмента TS-EN ISO 14001, системы управления охраной труда и 

безопасностью TS-EN ISO 18001 OHSAS, системы менеджмента безопасности продуктов питания TS-EN ISO 22000, но и свою 
частную лабораторию для анализа пищевых продуктов.



Встреча 

• Клубника в шоколаде, макаруны и шампанское
• Сок для детей
• Зонт в дождливые дни
• Регистрация заезда сотрудником отдела по связям с гостями
• Сопровождение всех гостей до их номеров

• Услуга парковки автомобиля и доставки багажа
• Зарядная станция для вашего электромобиля
• Яблоки и вино в номере в день заезда
• Вода и влажные салфетки в машине при выезде из отеля
 

УСЛУГИ

*Подробную информацию см. на стр. 36.** В зависимости от наличия.

Услуги, включенные в стоимость

• Бесплатная услуга «Meet &Assist» и услуги CIP терминала в
   международном аэропорту Анталии *
• Услуга «Guest Assistant» (08:00/24:00)
• Круглосуточные услуги ресепшн
• Круглосуточная служба питания и напитков
• Завтрак, обед и ужин
• При проживании от 7 ночей и более два бесплатных посещения
   ресторана а-ля карт (Timo, Turca и Sakura)
• 6 открытых бассейнов: главный бассейн, открытый бассейн
   с подогревом, бассейн с горками, полуолимпийский бассейн,
   релаксационный бассейн, детский бассейн
• Мини-бар (безалкогольные напитки, какао-молоко, чипсы, шоколадный
   батончик, вафли, орехи, фруктовые нектары и соки, энергетические
   напитки и пиво, мини-бар пополняется ежедневно)
• Мороженое, свежевыжатые соки, пирожные и печенье в течение
   всего дня.
• В ресторанах – вино в бутылках
• Некоторые напитки премиум-класса
• Фитнес-центр, турецкая баня (хамам), сауна, джакузи, парилка
• Tеннисный корт, настольный теннис, бильярд, аэрохоккей,
   игровая приставка «Play Station»
• Пляжный навес, зонтики, шезлонги, матрасы, сушилка для
   купальных костюмов

•  Водная гимнастика, морская гимнастика, водное поло
• Дискотека 
• Пляжный волейбол, баскетбол
•  Йога, пилатес, зумба, аква-тай, растяжка, аэробика и степ
• Бочча, дартс, стрельба из пневматической винтовки
• Аквапарк с 5 горками
• Ежедневные спортивные и развлекательные мероприятия
• Детское автокресло (по запросу), детский стульчик, детская кроватка,
   детская ванночка, горшок, камера наблюдения за ребенком,
   детская коляска (депозит)
• Микроволновая печь, блендер, соковыжималка, подогреватель бутылочек,
   духовой шкаф (в мини-клубе)
• Вечерние программы и анимационные шоу
• Стульчики для кормления
•  Меню подушек (ортопедические, с наполнением из гусиного пуха, гречихи),
    коврик для намаза, компас, четки, Коран, ванна с антискользящим
    покрытием, грелка
• Мойка машины (при минимальном проживании 4 ночи)
• Заезд в 14:00 / Выезд в 12:00
• Кино (дневные и вечерние сеансы), минимальное число зрителей – 5
   человек.
• Уборка номеров (ежедневно) и подготовка номера ко сну

Платные услуги

• Рестораны а-ля карт (по предварительному бронированию,
   дети в возрасте от 00 до 6 лет бесплатно, от 6 до 12 лет – 50 %
   стоимости) Sakura, Timo, Turca, The Grill.
• ВИП ресторан «Elegance» (по предварительному бронированию;
   завтрак, обед,ужин)
•  Украшение номера, празднование особых дат (день свадьбы,
   день рождения и т.п.), торт на заказ, свадебная церемония
• Круглосуточное обслуживание номеров
• Уроки тенниса, освещение теннисного корта, теннисные ракетки 
• Tрансферы аэропорт-отель-аэропорт, трансферы к полю для гольфа 
• Некоторые напитки премиум-класса, определенныемарки
   импортных и местных вин, сигары, кальян
• Прачечная и химчистка
• Аренда павильонов
• Аренда шезлонгa на пирсе
• Магазины

• Парикмахерская
• Прокат автомобилей и велосипедов (Avis)
• Врач / медицинские услуги
• Аптечные услуги
• Массаж, детский массаж, салон красоты, терапевтические процедуры,
   уход за кожей, парикмахерская
• Няня
• Ранний заезд с 07:00 до 14:00, поздний выезд после 12:00**
• Все водные виды спорта (использование катамарана бесплатно для
   всех гостей, проживающих в отеле «Calista» и получивших от нас
   сертификат на управление катамараном).
• Calista Sports & Health Community (частные уроки)
• Услуги фотографа и флориста
• Боулинг
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Бесплатные услуги для молодоженов

• Персональная встреча со свежими цветами и регистрация
   на ресепшн
• Романтическое оформление номера
• Бронирование столика в ресторане а-ля карт один раз
   и романтическое оформление стола
• Ранний заезд* (09.00)
• Поздний выезд* (17.00)

• Специально подготовленный комплект постельного белья и
   полотенец с вышивкой.
• В рамках концепции «Медовый месяц» предоставляется номер
   на категорию выше (при условии наличия свободных номеров).
• Бесплатный завтрак в номер в один из выбранных дней
• Специальные скидки в СПА

• Надлежащая организация мест общего пользования с учетом
   потребностей гостей с ограниченными физическими возможностями
• Бронирование столика в главном ресторане для гостей с
   ограниченными физическими возможностями
• Помощь с обслуживанием в главном ресторане
• Кресло-подъемник для лиц с ограниченными физическими
   возможностями в крытом бассейне
• Кресло-подъемник для лиц с ограниченными физическими
   возможностями для спуска в море на пирсе 
• Вход без ступеней

УСЛУГИ

* В зависимости от наличия свободных мест.

Услуги по случаю годовщины

•  Бронирование столика в ресторане а-ля карт один раз
   и романтическое оформление стола

• Бесплатный праздничный торт
• Бутылка игристого вина и свежие цветы

Услуги и доступ для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

• Туалеты, подходящие для инвалидных колясок
   (на первом этаже и в лобби, в зоне бассейна и на пляже)
• Вход в рестораны без ступеней
• Лифт на все этажи
•  Номера для гостей с ограниченными физическими возможностями,
   с шириной входа 104 см
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   Номера&сьюты



   Номера&сьюты Характеристика

• Одна комната
• Система «умный дом»
• Письменный стол
• Пуф у кровати
• Тюль и затемняющие шторы на окнах
• Балкон/терраса: стол, 2 стула и шезлонг 

Ванная комната

• Душевая кабина, ванна
• Умывальник 
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Thierry Mugler®»

Услуги и возможности
• Бесплатное угощение в день заезда: яблоки
   и красное/белое вино 
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну

• Утюг и гладильная доска
• Чайник и набор для кофе
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин 
• Специальный гигиенический набор для мужчин

Техника

• Телевизор 55” Ultra HD
   LG® Smart TV
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф

 

Кровать

• Одна двуспальная или две
   односпальные кровати
• Софа
• Детская кроватка (по запросу)
• Дополнительная кровать (по запросу)
• Меню подушек

* В номере для гостей с ограниченными
физическими возможностями

РАЗМЕЩЕНИЕ

462 НОМЕРА/ 52 М2 /  МАКС.3 ВЗРОСЛЫХ +1 РЕБЕНОК 
С видом на окрестности / с частичным видом на море

(6 номеров «Супериор» спроектированы как номера для людей с ограниченными физическими возможностями.)

SUPERIOR ROOM
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Услуги и возможности
• Бесплатное угощение в день заезда: яблоки
   и красное/белое вино 
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну

• Утюг и гладильная доска
• Чайник и набор для кофе
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин 
• Специальный гигиенический набор для мужчин

Характеристика

• Две спальни с межкомнатной дверью
• Система «умный дом»
• Письменный стол
• Мягкий уголок
• Тюль и затемняющие шторы на окнах
• Два балкона, стол, стул и шезлонг
   на открытом воздухе

Ванная комната

• Две ванные комнаты. В каждой
   ванной комнате имеется душевая
   кабина, ванна.
• Умывальник 
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Thierry Mugler®»

Техника

• Два телевизора 55” Ultra HD LG®

   Smart TV
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф

Кровать

• В первой спальне одна двуспальная
   кровать,
   во второй спальне – две односпальные
   кровати.
• Детская кроватка (по запросу)
• Меню подушек

РАЗМЕЩЕНИЕ

40 НОМЕРОВ / 90 М2 /  МАКС 6 ВЗРОСЛЫХ +1 РЕБЕНОК 
С видом на окрестности

CONNECTION FAMILY SUITE
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Услуги и возможности
• Бесплатное угощение в день заезда: яблоки
   и красное/белое вино 
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну

 

 

• Утюг и гладильная доска
• Чайник и набор для кофе
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин 
• Специальный гигиенический набор для мужчин

Характеристика

• Двухэтажный номер с лестницей
• На первом этаже: Гостиная;
   На втором этаже: Спальня 
• Система «умный дом»
• Письменный стол
•  Мягкий уголок
• Тюль и затемняющие шторы на окнах
• Балкон, стол, стул и шезлонг
   на открытом воздухе

 Ванная комната

• Нижний этаж: Душевая кабина
   Верхний этаж: Душевая кабина,
   ванна
• Умывальник 
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Thierry Mugler®»

Техника

• Нижний этаж: Телевизор 55”
   Ultra HD LG® Smart TV
   Верхний этаж: Телевизор 43” Ultra HD
   LG® Smart TV
• Электронная система запирания
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф

Кровать

• В спальне двуспальная кровать,
   в гостиной можно разместить две
   дополнительные односпальные
   кровати.
• Детская кроватка (по запросу)
• Меню подушек

РАЗМЕЩЕНИЕ

63 НОМЕРА/ 80 М2 /  МАКС.4 ВЗРОСЛЫХ +1 МЛАДЕНЕЦ
С видом на окрестности / с видом на бассейн

(В каждом здании на самом верхнем этаже.)

DUPLEX FAMILY SUITE
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РАЗМЕЩЕНИЕ

18 НОМЕРОВ / 70 М2 /  МАКС.4 ЧЕЛОВЕКА +1 МЛАДЕНЕЦ

CORNER SUITE

Услуги и возможности
• Бесплатное угощение в день заезда: яблоки
   и красное/белое вино 
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну

• Утюг и гладильная доска
• Чайник и набор для кофе
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин 
• Специальный гигиенический набор для мужчин

Характеристика

• Одна гостиная, одна спальня
• Система «умный номер»
• Письменный стол 
• Пуф у кровати
• Мягкий уголок
• Тюль и затемняющие шторы на окнах
• Два балкона или две террасы: мебель
   для отдыха и шезлонг

Ванная комната

• Душевая кабина, джакузи
• Умывальник 
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Thierry Mugler®»

Техника

• Два телевизора 55” Ultra HD
   LG® Smart TV
• Электронная система запирания
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф

Кровать

• В спальне двуспальная кровать,
   в гостиной можно разместить две
   дополнительные односпальные кровати
• Софа
• Детская кроватка (по запросу)
• Меню подушек

С видом на окрестности /  с видом на бассейн
(В 4, 5, 6 и 7 блоках на каждом этаже имеется один сьют)
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РАЗМЕЩЕНИЕ

2 НОМЕРА / 150 М2 /  МАКС.4 ЧЕЛОВЕКА +1 МЛАДЕНЕЦ 

PRESIDENTIAL SUITE

Услуги и возможности
• Бесплатное ВИП угощение в день заезда
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну
• Утюг и гладильная доска

• Чайник 
• Кофемашина 
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин 
• Специальный гигиенический набор для мужчин

*См. стр. 20 c ВИП концепцией 

Характеристика

• Большая спальня
• Одна гостевая спальня с отдельным входом
• Гостиная с зоной для отдыха и обеденной
   зоной
• Гардеробная 
• Письменный стол 
• Пуф у кровати
• Мягкий уголок
• Тюль и затемняющие шторы на окнах
• Три балкона, на балконах - мебель
   для отдыха и шезлонг

 Ванная комната

• Две ванные, в первой ванной: душевая
   кабина и джакузи, во второй
   ванной: душевая кабина и ванна
• Двойной умывальник
• Гостевой туалет
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Molton Brown®»

Техника

• Три телевизора 55” Ultra HD
   LG® Smart TV
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф

Кровать

• В первой спальне: двуспальная
   кровать, во второй спальне: две
   односпальные кровати.
• Софа
• Детская кроватка (по запросу)
• Меню подушек

С видом на море
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РАЗМЕЩЕНИЕ

1 НОМЕР/ 240 М2 /  МАКС.4 ЧЕЛОВЕКА+1 МЛАДЕНЕЦ 

KING SUITE

Услуги и возможности
• Бесплатное ВИП угощение в день заезда
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну
• Утюг и гладильная доска

• Чайник 
• Кофемашина 
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин 
• Специальный гигиенический набор для мужчин

Характеристика

• Одна гостевая спальня с отдельным входом
• Гостиная с зоной для отдыха и обеденной
   зоной
• Кухня
• Гардеробная 
• Рабочий / письменный стол
• Пуф у кровати
• Мягкий уголок
• Тюль и затемняющие шторы на окнах
• Четыре балкона, на балконах – мебель
   для отдыха и шезлонг

Ванная комната

• Две ванные, в родительской ванной:
   душевая кабина и джакузи, во
   второй ванной: душевая кабина
   и ванна
• Двойной умывальник
• Гостевой туалет
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Molton Brown®»

Техника

• Один телевизор 65” Ultra HD LG® Smart TV
   Два телевизора 55” Ultra HD LG® Smart TV
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф

Кровать

• В первой спальне двуспальная
   кровать, во второй спальне: две
   односпальные кровати.
• Софа
 • Детская кроватка (по запросу)
• Меню подушек

С видом на море
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Виллы



Характеристика

• Нижний этаж: Гостиная и обеденная зона
   Верхний этаж: Две спальни (в одной –
   двуспальная кровать, в другой – две
   односпальные кровати)
• Принадлежащий вилле частный
   подогреваемый бассейн совместного
   пользования (платно)
• Система «умный дом»
• Мягкий уголок
• Тюль и затемняющие шторына окнах
• Мебель для отдыха, зонтик и шезлонги на террасе 

Ванная комната

• Нижний этаж: Душевая кабина
   Верхний этаж: Душевая кабина,
   джакузи
• Умывальник 
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Molton Brown®»

Техника

• Три телевизора 55” Ultra HD
   LG® Smart TV
• Электронная система запирания
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф

Кровать

• В одной спальне: одна двуспальная
   кровать, в другой спальне: две
   односпальные кровати
• Детская кроватка (по запросу)
• Меню подушек

РАЗМЕЩЕНИЕ

TWIN V ILLA
10 ВИЛЛ/ 150 М2 /  МАКС.4 ЧЕЛОВЕКА+1 МЛАДЕНЕЦ

Услуги и возможности
• Бесплатное ВИП угощение в день заезда
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну
• Сушилка для белья

• Утюг и гладильная доска
• Чайник 
• Кофемашина 
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин 
• Специальный гигиенический набор для мужчин
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РАЗМЕЩЕНИЕ

3 ВИЛЛЫ/ 300 М2 /  МАКС.8 ЧЕЛОВЕК +1 МЛАДЕНЕЦ

SUPERIOR VILLA

Характеристика

• Нижний этаж: Гостиная, обеденная зона,
   спальня с одной двуспальной кроватью
   Верхний этаж: Три спальни (в двух спальнях
   – одна двуспальная кровать, в одной спальне
   – две односпальные кровати)
• Кухня
• Принадлежащий вилле частный бассей
   с подогревом (платно)
• Система «умный номер»
• Рабочий / письменный стол
• Мягкий уголок
•Тюль и затемняющие шторына окнах
• Мебель для отдыха, зонтик и шезлонги на террасе 

Ванная комната

• Нижний этаж: Душевая кабина, джакузи
   Верхний этаж: Душевая кабина,
   джакузи
• Умывальник 
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Molton Brown®»

Техника

• Пять телевизоров 55” Ultra HD
   LG® Smart TV
• Электронная система запирания
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф

Кровать

• В трех спальнях: одна двуспальная
   кровать, в одной спальне: две
   односпальные кровати
• Детская кроватка (по запросу)
• Меню подушек

Услуги и возможности
• Бесплатное ВИП угощение в день заезда
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну
• Сушилка для белья

• Утюг и гладильная доска
• Чайник
• Кофемашина 
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин
• Специальный гигиенический набор для мужчин
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Благодаря большому числу привилегий, включая частный бассейн с подогревом, кинотеатр, кухню, турецкую баню, СПА, джакузи,
фитнес-центр и услуги  дворецкого, на вилле «Лео», где в окружении сосновых деревьев и птичьего щебета вы сможете в полной мере насладиться

щедростью природы, ваша мечта об идеальном отдыхе воплотится в жизнь.

РАЗМЕЩЕНИЕ

1 ВИЛЛА/ 1500 М2 /  МАКС. 18 ЧЕЛОВЕК +1 МЛАДЕНЕЦ

VILLA LEO

Характеристика

• Девять спален (королевская спальня
   с круглой кроватью, шесть спален с одной
   двуспальной кроватью, две спальни с двумя
   односпальными кроватями)
• Гостиная и столовая
• Комната ожидания
• Комната для игр / развлечений
   (бильярд, дартс)
• Кинотеатр
• Фитнес-зал
• Кухня
• Принадлежащий вилле частный бассейн
   с подогревом (платно)
• Рабочий кабинет
• Мебель для отдыха, зонтик и шезлонги на террасе

Ванная комната

• Одиннадцать ванных комнат
• Душевая кабина, джакузи
• СПА и массажный салон
• Турецкая баня (хамам)
• Умывальник 
• Зеркало для бритья/макияжа
• Фен
• Набор косметики «Molton Brown®»

Техника

• Десять телевизоров 55” Ultra HD
   LG® Smart TV
• Электронная система запирания
• Телефон 
• Беспроводной интернет
• Электронный сейф
• Play Station®

Кровать
• Круглая королевская кровать
   специально для виллы «Лео»
• В шести спальнях – одна двуспальная
   кровать, в двух спальнях – две
   односпальные кровати
• Детская кроватка (по запросу)
• Меню подушек

• Лифт на вилле
• Мягкий уголок
• Тюль и затемняющие шторы на окнах
• Вертолетная площадка

17 www.calista.com.trBELEK   ANTALYA   TURKEY

*См. стр. 20 c ВИП концепцией 



РАЗМЕЩЕНИЕ

1 ВИЛЛА/ 1500 М2 /  МАКС. 18 ЧЕЛОВЕК +1 МЛАДЕНЕЦ

VILLA LEO

Услуги и возможности
• Бесплатное ВИП угощение в день заезда
• Ежедневное пополнение мини-бара
• Уборка номера и подготовка номера ко сну
• Сушилка для белья
• Личный шеф-повар и дворецкий
• Выделение личного шофера и автомобиля (

• Сушилка для белья
• Утюг и гладильная доска
• Чайник 
• Кофемашина 
• Весы

• Халат и тапочки
• Специальный гигиенический набор для женщин 
• Специальный гигиенический набор для мужчин
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РАЗМЕЩЕНИЕ

СРАВНЕНИЕ НОМЕРОВ
Тип номера Вид из

номера
Макс. Кол-во

человек
Всего

номеровКровать Душ+ваннаКол-во
комнат

Superior Room
С видом на окрестности

/ с частичным видом
на море

3 взрослых
+1 ребенок

462
1 двуспальная или

2 односпальные кровати 1+1

Площадь
номера

52m21

Duplex
Family Room

С видом на окрестности
/ с видом на бассейн

4 взрослых
+1 ребенок

63
1 двуспальная и

2 односпальные кровати
Доп. кровать по запросу

2+1 80m22

Connecting
Family Room

С видом на
окрестности

6 взрослых
+1 ребенок

401 двуспальная и
2 односпальные кровати 2+2 90m22

Corner Suite

Presidential
Suite

С видом на окрестности
/ с видом на бассейн

4 взрослых
+1 ребенок

18
1+1

(1 джакузи) 70m22

С видом на море
4 взрослых
+1 ребенок

21 двуспальная и
2 оодноспальные кровати

1 двуспальная и
2 односпальные кровати
Доп. кровать по запросу

2+2
(1 джакузи) 150m24

King Suite С видом на море
4 взрослых
+1 ребенок

1
2+2

(1 джакузи) 240m25+ кухня
1 двуспальная и

2 односпальные кровати

Тип виллы Вид из номера Макс. Кол-во
человек

Всего
номеровКровать Душ+ваннаКол-во

комнат

Twin Villa
С видом на

бассейн и сад
4 взрослых
+1 ребенок

10
1 двуспальная и

2 односпальные кровати
2+1

(2 джакузи)

Площадь
номера

150m23

Superior
Villa

С видом на
бассейн и сад

8 взрослых
+1 ребенок

33 двуспальные и
2 односпальные кровати

2+2
(2 джакузи) 300m25+ кухня

VIP Villa Leo
С видом на

бассейн и сад
18 взрослых
+1 ребенок

1
9+9

(9 джакузи) 1500m216+ кухня 7 двуспальныx и
4 односпальные кровати
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РАЗМЕЩЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОМЕРА И УСЛУГИ
УСЛУГИ

Услуга «Meet&Assist» в международном терминале
аэропорта Анталии*
(Проживание не менее 7 ночей, вылет прямым международным рейсом)

Система электронных ключей-карт

CIP услуга в общем международном терминале аэропорта Анталии*
(проживание не менее 5 ночей)

Superior
Room

Dublex
Family Suite

Corner
Suite

Presidental
Suite

King
Suite

Twin
Villa

Superior
Villa

VIP Villa
Leo

Набор для ванны и душа «Thierry Mugler®»

Набор для ванны и душа «Molton Brown®»

Жидкое антибактериальное мыло для рук

Закрытая душевая кабина + ванна

Джакузи

Двойной умывальник

Фен

Халат и тапочки

Зеркало для макияжа/бритья с подсветкой

Женский и мужской набор для ванны

Детский халат, тапочки, шампунь и лосьон (0-12 лет)

Встроенный шкаф и багажная полка

Утюг и гладильная доска

Электронный сейф

Электронные весы

Пляжная сумка

Рожок для обуви, губка-блеск для обуви

Телефон и телефон в ванной

Беспроводной интернет

Кондиционер 

Прикроватная лампа для чтения

Рабочий/письменный стол с лампой

Стол, стул и шезлонг на балконе / террасе

Меню подушек

Чайник и набор для кофе

Мини-бар

Приветственное угощение: шампанское/фруктовый
сок, клубника в шоколаде, пирожные макарон

Услуга подготовки номера ко сну

Connection
Family Suite
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*Условия предоставления услуги на странице 36. **Обратите внимание, что в случае повреждения или утери консоли/плеера взимается плата в размере 100 € / 800 €.

УСЛУГИ

ВИП КОНЦЕПЦИЯ
УСЛУГИ И УГОЩЕНИЕ

Услуга «Meet&Assist» в международном терминале
аэропорта Анталии*
(Проживание не менее 5 ночей, вылет прямым международным рейсом)

CIP услуга в общем международном терминале аэропорта Анталии*
(Проживание не менее 5 ночей, прилет и вылет международными/внутренними рейсами)

Presidental
Suite

King
Suite

Twin
Villa

Single/Superior
Villa

VIP Villa
Leo

ВИП трансфер с/до аэропорта (проживание не менее 4 ночей)

ВИП встреча и проводы со свежими цветами

Специальные угощения в день заезда

Отдельная регистрация при заезде

Шампанское «Moet & Chandon Imperial Brut» (в день заезда)
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Угощение при встрече, включающее еду и напитки

Шампанское «Dom Perignon» (в день заезда)

Набор для ванны и душа «Molton Brown ®»

Услуги прачечной / стирка, глажка

В номерах угощение, включающее еду и напитки

Бесплатное посещение ресторанов а-ля карт (кроме ресторана «The Grill»)

Игровая приставка «PlayStation» ** (депозит)

Специальный ресторан и ВИП пирс

Различные павильоны и лежаки на пляже, сервис напитков

Услуги дворецкого

Выделение личного шофера и автомобиля (с 8:30до23:30, поездки по городу)

Личный шеф-повар и дворецкий



Рестораны
 &Бары



РЕСТОРАНЫ

Рестораны Концепция Меню Включено
в платуРежим работы

Главный ресторан
«Bellum»

На завтрак, обед и ужин ресторан «Bellum» предлагает шведский стол
с избранными тщательно приготовленными блюдами турецкой и мировой кухонь.

Шведский
стол

Завтрак 06.30 - 11.00
Обед 12.30 - 15:00
Ужин 18.30 - 21:30

The Garden

Timo

Sakura

Turca

The Grill

Carpo

Elegance

Schiller Кофе и
мороженое

Chocolate House

В Garden Snack, где дует приятный средиземноморский бриз, вам предложат
различные салаты, закуски и выпечку, которые сделают ваш обед еще приятнее.

Легкие
закуски Обед 12:00 - 16:00

Работает круглосуточно

Днем с 10.30 до 20.00

Ресторан «Timo» встречает гостей в изысканной атмосфере и предлагает богатое
меню, состоящее из бесподобных блюд классической итальянской кухни,
восхитительную пасту, разнообразие пицц с хрустящей корочкой и богатый
ассортимент вин.

А-ля карт Вечером с 19.00 до 21.30

 Экзотические блюда, приготовленные шеф-поварами из Азии, блюда тэппанъяки,
являющиеся неотъемлемой частью кухни Дальнего Востока, красивое оформление
и кулинарные шоу – вот, что ждет вас в безмятежной атмосфере ресторана «Sakura».
В этом ресторане, в котором есть отдельная ВИП комната, также можно
организовать деловой обед и торжество по особому случаю.

А-ля карт Вечером с 19.00 до 21.30

А-ля карт

А-ля карт

Вечером с 19.00 до 21.30

Круглосуточный ресторан «Turca», где днем вас ждут легкие закуски, а вечером
с 18:30 до 22:00 – обслуживание а-ля карт,  ждет своих гостей, предлагая меню
из избранных блюд турецкой и османской кухонь.

А-ля карт

 Ресторан «The Grill», который предлагает изысканные закуски и разнообразные
блюда из свежей рыбы и мяса, приготовленные по особым рецептам наших
шеф-поваров, ждет вас, чтобы подарить своим гостям гастрономическое наслаждение!

КафеОсвежающие ледяные коктейли и мороженое приглашают вас в мир
наслаждения вкусом в жаркие летние дни.

Днем с 10.00 до 20.00

Днем с 11.00 до 18.00

Богатый ассортимент вкусного шоколада сделает ваш день слаще.

Уголок гёзлеме Днем с 11.00 до 16.00Аппетитные традиционные турецкие лепешки гёзлеме ждут любителей вкусной
еды и прекрасно подходят как для позднего завтрака, так и для легкого перекуса.

Вам полюбится яркий стенд «Carpo» с его разноцветными летними фруктами.

Beach Snack Днем с 12.00 до 18.00Легкие
закуски

Легкие
закуски

Легкие
закуски
Легкие
закуски

Легкие
закуски

Горячие и холодные сэндвичи в ассортименте и вкусные закуски всегда
неподалеку даже на пляже.

Уголок уличной еды Днем с 16.00 до 18.00Уличная еда – один из самых вкусных способов познакомиться со страной
и культурой. Приглашаем вас открыть для себя эти вкусы.

Обслуживание в номер Работает
круглосуточно Платное менюЗавтрак, еда в течение дня, сладости, детское меню

ВИП
А-ля карт

Вечером с 19.00 до 22.00

Ресторан «Elegance», где подают бесчисленное множество разнообразных блюд
с семи континентов, бесплатно обслуживает гостей вилл на завтрак, обед и ужин.
Гости, проживающие в номерах других категорий, смогут насладиться этой приятной
атмосферой за отдельную плату, предварительно заказав столик.
Бронирование осуществляется в зависимости от наличия свободных мест.
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В нашем отеле, предлагающем обслуживание по системе а-ля карт и все включено, приняты все меры против аллергенов, вызывающих бич нашего века – аллергию.
Нами созданы специальные меню и другие эксклюзивные возможности. Для посещения ресторанов а-ля карт требуется предварительное бронирование.

Даты и время открытия и закрытия наших ресторанов могут меняться в зависимости от погодных условий.



БАРЫ
Вашему вниманию предлагается широкий выбор баров, расположенных как внутри отеля, так и на приотельной территории.

Время открытия и закрытия баров может меняться в зависимости от погодных условий.
Calista Luxury Resort оставляет за собой право менять часы работы баров.

Бары Концепция Режим работы

White & Black
Бар «White & Black», в котором подаются местные и импортные напитки под аккомпанемент фортепианной музыки,
встречает своих гостей приятной и комфортной атмосферой в лобби. Заглянув в этот бар, непременно
попробуйте миндальное печенье, приготовленное по особому рецепту «Calista», с чашечкой капучино.

Blue Bar

Cool (Disco Bar)

Brezza (Dock Bar)

Deep Bar

The Beach Bar

Callos (Vitamin Bar)

Blue Bar, расположенный в самом сердце Calista в окружении бассейнов, привлекает внимание гостей не
только горячими и холодными напитками, но и коктейлями с добавлением дробленого льда.

Этот бар, расположенный в помещении Cool Disco, становится неотъемлемой частью веселья,
предлагая посетителям широкий выбор местных и импортных напитков, которыми они могут
наслаждаться, танцуя под звуки мировых хитов.

08.00 - 24.00

10.00 - 24.00

10:00 - 24:00

10.00 - 18.00

10.00 - 20.00

23:30 - 02:30

16.00 - 24.00

В баре «Brezza», расположенном на пирсе прямо посреди синего моря, вы сможете потягивать
вино при свете луны или освежиться, выпив прохладный коктейль, в то время как лучи средиземноморского
солнца будут ласкать вашу кожу.

Deep Bar – это место встречи тех, кто хочет приятно провести время, попивая коктейль из тропических
фруктов под звуки живой музыки, и подготовиться к зажигательному ритму ночи перед началом
развлекательных программ.

Витаминный бар «Callos», расположенный в СПА-зоне специально для тех, кто стремится к
здоровому образу жизни, предлагает свежевыжатые фруктовые соки, травяные чаи и кофе.

Beach Bar расположен на пляже, чтобы вы могли пользоваться его услугами, продолжая при этом
наслаждаться морем и пляжем.
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Beach BarBlack Bar Brezza Bar



ЛАКШЕРИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

ОСНОВНЫЕ ПОЗИЦИИ БАРНОГО МЕНЮ

МИНИ-БАР

• Виски «Chivas Regal» 12/15/18-летней выдержки
• Виски «Jack Daniels Single Barrel»
• Виски «Jack Daniels Fire»
• Виски «Jameson Black Single Barrel»
• Виски «Glenfiddich Single Malt»
• Виски «Johnnie Walker Green»
• Ballantines 12
• Водка «Grey Goose»
• Водка «Belvedere»
• Водка «Beluga»
• Водка «Ketel One»
• Джин «Hendricks»
• Джин «Bombay»
• Bombay Star
• Джин «Tanqueray»
• Текила «Olmeca Altos Gold»
• Текила «Patron Silver»

• Ром «Zacapa»
• Ром «Havana Club» 7-летней выдержки 
• Havana Club Seleccion
• Aperol
• Campari
• Martini (Bianco/Dry/Rosso/Fierro)
• Ликер «Grappa»
• Ликер «Sherry»
• Ликер «Jagermeister»
• Fernet Branca
• Ракы «Ala»
• Ракы «Beylerbeyi Göbek»
• Tekirdağ no:10
• Yeni Rakı Ustaların Karışımı
• Yeni Rakı Uzun Demleme
• Разливное пиво «Carlsberg»
• Пиво «Corona»

• Пиво «Heineken»
• Пиво «Budweiser»
• Hennesy V.S
• Martell V.S
• Remy Martin V.S.O.P
• Courvoiser V.S.O.P
• Martell V.S.O.P
• Metaxa (5)
• Kahlua
• Amarula
• Southern Comfort
• Kuyper Blue Curacao
• Keglevich
• Коктейли на заказ и классические
   международные коктейли
И многое другое...

• Набор для кофе и чая
• Carslberg 330 мл x 2
• Минеральная вода «Uludağ» 250 мл x 2
• Кока-кола 330 мл x 2
• Кока-кола зеро 330 мл x 2
• Фанта 330 мл
• Спрайт 330 мл x 1

• Энергетический напиток 250 мл
• Холодный чай «Lipton ice tea» 330 мл x 2
• Фруктовый сок «Cappy» 330 мл x 2
• Вода «Erikli»
• Молоко 200 мл x 1
• Молоко «Nesquik®» 200 мл

• Печенье «Eti Form Light» с отрубями
• Жареные фисташки
• Шоколад «Snickers»
• Haribo Goldbears
• Попкорн
• Вафля «Nestle»
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Развлечения
&мероприятия



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ И ФИТНЕС

Аква спиннинг TRX Бокс

Флай-йога Уроки плавания Велотур
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Частные уроки
• Флай-йога
• Плавание 
• Бокс 

• Пилатес на реформере
• Силовые тренировки
• Футбол 

Фитнес-центр
В нашем фитнес-центре есть все виды тренажеров и оборудования
для кардиоваскулярных и силовых тренировок. Фитнес-центр и
тренеры работают с 8:00 до 20:00.

Calista Sports & Healthy Community
Получите совершенно другой эффективный и занимательный опыт с нашими
персональными тренерами, являющимися опытными профессионалами,
которые помогут вам достичь ваших целей! Продолжайте свои повседневные
спортивные занятия и во время отдыха.

Групповые спортивные мероприятия
• Йога 
• Флай-йога
• Пилатес 
• Велосипедный тур
• Канго джампс
• Зумба 

• Аква спиннинг
• Hiit (интервальная
   тренировка высокой
   интенсивности)
• Флоутфит
• Функциональные
   тренировки
• TRX

• Бокс
• Кикбоксинг
• Табата 
• Стретчинг
• Футбол 



Парасейлинг Гидроцикл виндсерфинг

Теннисные корты ВИП корты Пляжный волейбол
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Водные виды спорта
Почувствуйте волшебное прикосновение воды, занимаясь различными
водными видами спорта: от парасейлинга до виндсерфинга,
от водного мотоцикла до банана, которые поднимут уровень
адреналина у вас в крови. Наш центр водных видов спорта на пляже
к вашим услугам за отдельную плату.

Гольф
Вместе с гольф-клубами международного класса, с которыми у отеля
подписан договор, и которые благодаря мягкому климату готовы
круглый год принимать игроков в гольф, Calista Luxury Resort
предлагает услуги по игре в гольф в любое время дня.

Пляжный волейбол
2 площадки для Пляжного волейбола Calista Luxury Resort с видом на море,
где можно проводить товарищеские соревнования и турниры. Размер
площадок составляет 8 х 16 м, высота сетки для мужчин 2,43 м,
для женщин – 2,24 м, длина антенны – 1,80 м, фракция
песка – 0, а глубина песка около 30 см.

Теннисные корты
В нашем отеле имеется 5 теннисных кортов, размеры которых
соответствуют международным стандартам (4 корта с грунтовым
покрытием и 1 корт с твердым покрытием). Освещение корта и
использование теннисных ракеток платное.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ И ФИТНЕС



РАЗВЛЕЧЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Игровой зал «Bonus»
Здесь вас ждет игровая приставка «Play Station», интернет,
игровые автоматы, настольный футбол, аэрохоккей, боулинг
и различные видеоигры.

Live Music
В определенные дни недели вы можете послушать живую музыку
в исполнении разных групп. Вас ждут музыкальные группы,
исполняющие живую музыку разных стилей и стран: от
латиноамериканской до поп-музыки, от турецкой до русской музыки.

Дискотека
Наши профессиональные ди-джеи включат для вас самые
современные всемирно известные поп-композиции.

Вечеринки и шоу
Специальные шоу и тематические вечеринки, живая музыка и различные
анимационные представления в течение дня и ночи помогут вам достичь
апогея веселья в Calista Luxury Resort.

Летние концерты
Вы можете не сомневаться, что прекрасно проведете время на летних
концертах, где вас ждут незабываемые выступления всемирно известных
артистов.

Развлечения по случаю знаменательных дат
Вы сможете насладиться разной музыкой и вкусами во время мероприятий
по случаю знаменательных событий разных культур.

 Зал для боулинга Концерты Живая музыка

Тематические вечеринкиСпециальные шоу Cool Disco
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Развлечения и различные виды досуга в Calista подходят для всех возрастов, при этом мы решительно настроены предоставлять
вашим детям только лучшее обслуживание благодаря действительно профессиональному персоналу.

РАЗВЛЕЧЕНИЯИ МЕРОПРИЯТИЯ

ДЕТСКИЙ КЛУБ «CALHIPPO»

Досуг для разных возрастных групп

Часы работы детского клуба

• Calhippo Babies
• Calhippo Minies
• Calhippo Maxies
• Calhippo Teens

Сооружения на открытом воздухе
• Бассейн для малышей с навесом от солнца
   и семейными беседками
• Водный парк для детей и малышей
• Детская игровая зона на пляже

Activities of Teen Club

График работы клуба для подростков
«Garage Teens Club»
• 10.00 - 24.00

Возможности, предоставляемые
в номерах*

• Детский шампунь, лосьон и губка
• Детский халат и тапочки
• Напитки и легкие закуски для детей в мини-баре
• Детские телевизионные каналы в номерах
• Детская кроватка
• Набор для малышей: Рация, камера,
   стерилизатор, подогреватель для бутылочек
   (депозит)
• Детская ванна и гамак для купания
• Табурет-стремянка для умывальника
• Горшок
• Стульчики для кормления
• Детская коляска (депозит)

• 10.00 - 24.00

Описание и виды досуга
в детском клубе

: От 0 до 3 лет
: От 4 до 7 лет
: От 8 до 12 лет
: От 13 до 17 лет
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*По требованию

• Аквапарк и детский бассейн
• Здание детского клуба имеет террасу
   с навесом от солнца
• Ресепшн и стойка регистрации детей
• Перегородки лего-комнаты
• Комната для игры в ® Playstation
• Комната для просмотра фильмов
• Спальня
• Игровая комната с мягким полом
   (в помещении)
• Детская арт-студия (платно)
• Пеленальный столик, подгузники для плавания
• Детский ресторан с обслуживанием по системе
   «шведский стол» предлагает обеды, полдники и ужины
 

• Полностью оборудованный уголок для
   приготовления детской смеси
• В рамках шведского стола имеется детская
   смесь марки «HiPP»иполезные для здоровья
   молочные продукты
• Ежедневные турниры, музыкальные игры
• Концептуальные вечеринки
• Тур по гостиничному комплексу на мини поезде
• Мини диско

• Настольные и карточные игры
• Дартс
• Спортивные мероприятия и другие виды досуга
   на открытом воздухе
• Дискотека для подростков
• Сад с комплектом садовой мебели

• Клуб расположен отдельно от детского клуба.
• Игровая комната
• Курсы ди-джеев
• Настольный теннис



В нашем двухэтажном СПА-центре площадью 3500 м2 к вашим услугам множество возможностей для
здоровья и ухода: Хамам, сауна, парилка, озоновая сауна, джакузи, массаж для взрослых, детский массаж, салон красоты и ВИП сьют.

СПА И ВЕЛНЕС

СПА «CALLOS»

Центр красоты

• Передовые СПА-технологии
• Уход за кожей
• Маникюр / педикюр
• Парикмахер 

СПА VIP Suite

• Крытый бассейн
• Джакузи
• Классическая сауна
• Парилка 
• Озоновая сауна
• Баня 

Callos Luxury СПА, дизайн которого продуман до
мельчайших деталей и порадует вас тонким
эстетическим вкусом, является тем самым местом,
где вы сможете побаловать себя. Здесь вы
сможете получить удовольствие от очищения
в современной турецкой бане (хамаме), парилке
и сауне, а также в специальных кабинетах для
СПА уходов, которыми можно воспользоваться
как в одиночку, так и вдвоем. В этой зоне
релаксации вы также сможете в полной мере
расслабиться и попробовать наши специальные
угощения. Специально разработанные 
СПА уходы и процедуры позволят вам побаловать
себя. Эксклюзивный Callos Luxury СПА, где
обслуживание предназначено исключительно
для вашего удовольствия, к вашим услугам.

Массажи 

• Классический массаж
• Ароматерапия от «Charme d’Orient»
• Мануальный лимфодренажный массаж
• Миотерапевтический массаж
• Балийский массаж
• Тайский массаж
• Рефлексологический массаж
• Массаж шиацу
• Массаж горячими камнями
• Аюрведический массаж
• Массаж ломи-ломи-нуи
• Тандем-массаж (в 4 руки)
• Турецкая баня (хамам), кесе (пилинг) и пенный массаж
• Марокканская баня и марракешский ритуал
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 Бассейн с подогревом Полуолимпийский бассейнГлавный бассейн

Бассейн в аквапаркеКрытый бассейн с джакузи Открытый детский бассейн

В Calista Luxury Resort к вашим услугам много различных бассейнов, включая открытый бассейн с подогревом и крытый бассейн в СПА-центре.
Помимо нашего огромного открытого бассейна размером 3800 м2  мы предлагаем вам релаксационный бассейн,

полуолимпийский бассейн, бассейн для активного досуга, крытый и открытый детские бассейны и аквапарк с 5 горками.

БАССЕЙНЫ

Открытый бассейн

Крытый бассейн

Полуолимпийский бассейн

Бассейн в аквапарке

3800

300

310

510

1,40 m

1,10 m

1,85 m

1,40 m

Открытый детский бассейн

Крытый детский бассейн

Релаксационный бассейн

115

25

115

30 cm

30 cm

1,40 m

Бассейны                     m2                   Глубина Бассейны                      m2                   Глубина
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ПЛЯЖ

Услуги на пляже

Платные услуги

• Водные виды спорта

• Посуточная аренда павильонов

• Аренда шезлонга на пирсе

• Шампанское и алкогольные напитки

Информация о павильонах
• Режим работы с 09.00 до 18.00

• Специальное обслуживание для
   всех гостей, отдыхающих в павильонах

• Меню напитков согласно концепции
   отеля

• Мини-бар, душ

• Халат и полотенце

• Кнопка вызова официанта

• Ежедневные легкие закуски
• Фруктовый уголок
• Подача напитков к шезлонгам
• Услуга по предоставлению пляжных полотенец
• Охрана
• Спасатели 

Пирс

• Один пирс и один ВИП пирс
• Рампа для доступа к морю на инвалидной коляске

Виды деятельности на пляже

• Пляжный волейбол
• Пилатес 
• Зумба, растяжка
• Спортивная пляжная зона

Характеристики

• Частный пляж протяженностью 250 м
   в непосредственной близости от моря
• Награда «Голубой флаг»
• Награда «Белый флаг»
• Удобные шезлонги
• Пляжная зона для взрослых +16

Заведения

• Бар на пляже «Beach Bar»
• Снэк-бар «Beach Snack 
• Бар на пирсе «Brezza»
• Пляжные павильоны
• Спортивная пляжная зона
• Зона для детского досуга
• Уголок уличной еды
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Частный пляж протяженностью 250 м в непосредственной близости от моря, один пирс и один ВИП пирс.



БАНКЕТНЫЕ И КОНФЕРЕНЦ

ЗАЛЫ

MedusaCandor Кинозал «Moviola»

Конференц-зал «Candor», площадь которого составляет 1070 м2 , может быть разделен на 3 равные части.
Этот конференц-зал включает также фойе площадью 408 м2.

Наш кинозал вмещает до 280 человек и подходит для частных выступлений, презентаций и рекламных мероприятий.
Кроме этого, в нашем отеле имеется еще три зала размером (40 м2), (60 м2) и (72 м2), оборудованных всеми возможными техническими

и электронными средствами.

Candor 1

Candor 2

Candor 3

Candor  всего

Gorgona

Medusa

Okenaos

Moviola (кинозал)

356 m2

358 m2

356 m2

1.070 m2

40 m2

60 m2

72 m2

180 m2

260 чел.

260 чел.

260 чел.

800 чел.

20 чел.

30 чел.

40 чел.

-

415 чел.

415 чел.

415 чел.

1250 чел.

30 чел.

50 чел.

70 чел.

-

200 чел.

200 чел.

200 чел.

600 чел.

-

-

-

280 чел.

150 чел.

150 чел.

150 чел.

450 чел.

20 чел.

30 чел.

40 чел.

-

Залы                                   m2          Рассадка «Банкет»         Рассадка «Коктейль»         Рассадка «Театр»          Рассадка «Театр»
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ФУТБОЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Общие характеристики

• 2 футбольных поля 68x105 м по стандартам ФИФА
• 1 футбольное поле 65x105 м по стандартам ФИФА
• Фитнес-центр
• Раздевалки 

Включенные услуги
• 90-минутная тренировка два раза в день на футбольном поле
   68x105 м, соответствующем стандартам ФИФА
• ВИП концепция для президента клуба и технического директора
• Один массажный кабинет (с двумя массажными кушетками)
   и один кабинет для материала
• Предоставление воды во время тренировки
• Размещение всей команды в одном и том же блоке
• Выделение отдельной зоны для всей команды в главном ресторане
• Все безалкогольные напитки

• Освещение поля
• Дополнительные массажные кушетки
• Дополнительные массажные или лечебные кабинеты
• Дополнительные услуги прачечной

• Проведение матча с командой, проживающей на территории или за пределами отеля
• Барбекю для команды (плата за каждого человека) 
• Участие в новогоднем гала-ужине (плата за каждого человека)
• Организация питания в каком-либо месте за пределами главного ресторана

• Турецкая баня (хамам), крытый бассейн, бассейн с подогревом,
   сауна, парилка
• Использование спортивного зала (Для команды требуется
   бронирование за один день до использования)
• Ежедневное пополнение мини-бара (безалкогольные напитки)
• Выделение конференц-зала (Необходимо уведомить за один день)
• В течение дня два перерыва на кофе на этаже размещения команды
• Два раза в день стирка спортивной формы

• Кабинет для руководства команды и склад
• Массажные кабинеты
• Кабинет врача
• Комнаты для приема представителей прессы
   и телевидения 

• Трибуна на 250 человек
• ВИП трибуна на 20 человек
• Комнаты для ведения прямых трансляций
• Кафетерий 

Дополнительные услуги 
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Услуга «Fast Track»*

Услуги CIP терминала*

ВИП трансфер из/в аэропорт (12 мес.)

• Услуга «Fast Track» предоставляется гостям, проживающим не менее 7 ночей
   в номерах категории «Superior», «Family» и «Corner Suite» или не менее
   5 ночей в президентском сьюте, королевском сьюте или твин вилле.
• Услуга «Fast Track» предоставляется для прямых рейсов из международного
   терминала аэропорта Анталии.
• Дата выезда из отеля должна совпадать с датой вылета.
• Все гости должны осуществить бронирование в службе по связям с гостями
   отеля не менее чем за 24 часа до вылета из Терминала 1 или 2.
   Подробная информация об услуге:
• Встреча гостей Calista Luxury Resort в Meeting Point (месте встречи)
   в Терминале 1 или 2

• Вход в терминал через специальную дверь для CIP персон
• Регистрация на стойке регистрации для CIP персон
• Паспортный контроль через отдельные стойки
• Приоритетное прохождение второго пункта проверки
   безопасности
• Размещение в CIP залах в течение 2 часов
• Угощение, включающее безалкогольные напитки и легкие
   закуски
• Бесплатный беспроводной интернет
• Телевизор
• Информационное табло вылетов

• Услуги CIP терминала предоставляются гостям, проживающим на
   «Superior Villa» или «Villa Leo» не менее 5 ночей.
• Услуги CIP терминала предоставляются для прямых рейсов внутреннего и
   международного терминалов аэропорта Анталии.
• Для сингл вилл услуги CIP терминала предоставляются только при вылете,
   а для «Villa Leo» - при вылете и прилете.
• Даты заезда/выезда из отеля и даты прилета/вылета должны совпадать.
   Подробная информация о предоставляемых услугах:
• Встреча по прилету с табличкой с именем гостя (для гостей Villa Leo).
• Доставка в CIP терминал ВИП транспортом
• Услуги носильщика

• Услуги специального магазина «Duty Free»
• Приоритетное прохождение таможенного и паспортного
   контроля
• Приоритетная регистрация на рейс
• Размещение в зале ожидания CIP терминала в течение 2 часов
• Угощение, включающее алкогольные и безалкогольные
   напитки и легкие закуски
• Бесплатный беспроводной интернет
• Телевизор
• Информационное табло вылетов
• Детская игровая комната
• Туалет, комната матери и ребенка
• Доставка пассажира к самолету ВИП транспортом

• ВИП трансфер (в обе стороны) предоставляется гостям, проживающим не
   менее 4 ночей в президентском сьюте, королевском сьюте или виллах.
• Бронирование должно быть сделано как минимум за 24 часа до прибытия
   в отель, и вся информация о рейсе должна быть направлена на следующие
   электронные адреса: reservation@calista.com.tr и infodesk@calista.com.tr
   вместе с номером подтверждения.

• Бесплатный ВИП трансфер предоставляется только для
   аэропорта Анталии.
• Все транспортные средства для ВИП трансфера
   предназначены исключительно для наших гостей.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ УСЛУГИ

УСЛОВИЯ И СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Эксклюзивные услуги, которые Calista Luxury Resort предлагает своим гостям бесплатно, не входят в концепцию «Все 

включено». Эти услуги нельзя передать третьим лицам, они также не могут быть частично или полностью обналичены. Услуги 
предоставляются на протяжении всего пребывания. Для получения подробной информации см. веб-сайт.
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* В течение летнего сезона



ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ «CALISTA»
Воспользуйтесь преимуществами привилегированного проживания в рамках программы

лояльности «Calista Luxury Resort»!
В то время как наши уважаемые гости, останавливающиеся в нашем отеле, зарабатывают баллы за каждую ночь 

проживания, после накопления ими определенного количества ночей мы предлагаем им побаловать себя 
привилегированным отдыхом.

*В зависимости от наличия свободных мест
**Косметические средства не включены.

ПРИВИЛЕГИИ КАРТА «BRONZE»
14 - 29 ночей

КАРТА «SILVER»
30 - 49 ночей

КАРТА «GOLD»
50 - 74 ночей

КАРТА «DIAMOND»
75 - 149 ночей

КАРТА «DIAMOND PLUS»
150+ ночей

Дополнительные услуги в отеле

Размещение

Прачечная

Дополнительные услуги
службы питания и напитков

Торговые центры на
территории отеля

Трасфер

СПА**

Ранний заезд*

Поздний выезд*

Повышение категории номера*

Подарок с логотипом «Calista» 

5% скидка

5% скидка

5% скидка

5% скидка

5% скидка

5% скидка

10% скидка_

_

_

_

7% скидка

7% скидка

7% скидка

7% скидка

7% скидка

7% скидка

10% скидка

В 10:00*

В 18:00*

 

1 раз в год

10% скидка

 10% скидка

10% скидка

10% скидка

10% скидка

10% скидка

10% скидка

В 09:00*

В 20:00*

 

1 раз в год

15% скидка

15% скидка

15% скидка

15% скидка

15% скидка

15% скидка

10% скидка
+ 30 мин.

классического массажа

В 08:00*

В 22:00*

 

1 раз в год

20% скидка

20% скидка

20% скидка

20% скидка

20% скидка

20% скидка

10% скидка
+ 50 мин.

классического массажа

В 07:00*

В 23:00*

 

1 раз в год
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ МЕСТА
И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
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Древний город Аспендос – 22 км
 Аспендос, расположенный в районе Серик (Анталья), завораживает
посетителей своим хорошо сохранившимся амфитеатром и другими
руинами древнего города. Амфитеатр «Аспендос» – одно из самых
величественных в мире и хорошо сохранившихся зданий, построенных
римлянами.

Древний город Перге – 24 км
Великолепный древний город Перге расположен посреди восхитительной
красоты Анталии.  Он находится в 2 км от главной дороги из Анталии
в Аланию и в 15 км от центра Анталии. Посетители могут видеть часть
раскопок, ведущихся на сегодняшний день.

Водопад Куршунлу – 30 км
Водопад Куршунлу – уникальное место посреди зеленой природы,
где водопад, соединяющий семь водоемов, падает с высоты 18 м.
Это одно из самых популярных мест Анталии, привлекающее своей
пышной растительностью и многочисленными местами для пикников.

Ворота Адриана – 39 км
Ворота Адриана (Трое ворот) были построены во времена правления
римского императора Адриана (117-138) в качестве главных
ворот Анталии. Ворота сохранили свое былое величие и являются
одним из наиболее хорошо сохранившихся исторических сооружений
Анталии.

Старый город (Калеичи) – 42 км
Калеичи – старый центр Анталии, который объединяет эстетику старого
и нового. Калеичи расположен в самом сердце Анталии и благодаря
своим историческим зданиям, развлекательным заведениям, отелям,
ресторанам и барам является одним из самых посещаемых районов
города.

Самый большой в мире туннельный аквариум – 42 км 
Аквариум Анталии, который считается самым большим туннельным
аквариумом в мире, является одним из самых оживленных центров
развлечений города. Откройте силу своего воображения в аквариуме
Анталии и отправьтесь в вдохновляющее приключение.

Музей Антальи – 45 км
Музей Анталии или Археологический музей Анталии в Коньяалты
является одним из крупнейших музеев Турции. Он включает в себя
13 выставочных залов и галерею под открытым небом. В музее
площадью 7 000м2 (75 000 футов) 2) выставлено 5 000 произведений
искусства.

Древний город Сиде – 48 км
Сиде – один из самых известных древних городов Турции.
Сиде, название которого означает «гранат», в древности был портом.
Амфитеатр, построенный при помощи арочных конструкций, является
самым большим в регионе. Другие дошедшие до нас руины
включают агору, спортивное сооружение, храм Аполлона у моря,
фонтаны и некрополь.

Национальный парк «Термессос» – 61 км
Национальный парк «Термессос» (Гора Гюллюк) расположен на
северо-западе Анталии. Это один из самых великолепных мест
Турции, расположенный у подножия Таврских гор. Национальный
парк находится в 34 км от центра Анталии.

Каньон Тазы – 94 км
Каньон Тазы – один из редких каньонов в мире. Глубина каньона
от естественной смотровой террасы, расположенной в верхней
части каньона, составляет около 650 метров.



НАШИ СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

TSE-ISO 22000 
сертификат соответствия  

 системы менеджмента 
безопасности продуктов питания

  Анатолийские бренды
Первый в туризме

TSE-ISO 9001:2008
сертификат соответствия

системы менеджмента
качества

TSE-ISO-EN  14001
сертификат соответствия 

системы менеджмента
качества

 İSG-OHSAS TS 18001
 сертификат соответствия

системы управления 
охраной труда

и безопасностью

Зеленая звезда Сертификат, выдаваемый
Министерством культуры и туризма

Турции за сознательность
отелей в вопросах экологии

(первый в Турции отель,
удостоенный награды «Зеленая звезда»)

  «Голубой флаг»
награда, присуждаемая

пляжам, 
соответствующим

международным стандартам 

Белая звезда за бережное
отношение к окружающей

среде

Белый флаг  безопасность
продуктов питания

Самый  роскошный отель 
25 Турции 

 
•

   
C A L I S TA

  

•

P
R

IV
A

T
E

 
F O

O
D

 

A N A L Y S I S

 

L A B
O

R
A

T
O

R
Y

3 золотых кубка
7 золотых медалей

16  серебряных медалей
28 бронзовых медалей

15 почетных наград

TRAVELIFE
Золотая награда

TUI Umvelt   Champion
«Бережное отношение
к окружающей среде»

Первая и единственная в
Турции лаборатория для анализа

пищевых продуктов в отеле

Специальная награда
и серебряная награда

«Silver point» 

TOP HOTELS
Награда за безупречное

размещение в отеле

TRIPADVISOR
Travellers’ Choice

сертификат превосходства

 -  Управляемый наилучшим образом
средиземноморский отель 

- Управляемый наилучшим образом
зеленый отель 

- Управляемый наилучшим образом
экологически чистый отель

- Лучший развлекательный отель

САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА В ТУРЦИИ

Самыеуспешные инвестиции в сфере
туризма  в Турции  

 - Лучший прибрежный  отель Турции 

 - Лучший прибрежный  отель
Турции 

(Награда за превосходный вкус)

The Most
Successful 

Tourism
Investments

of Turkey
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Следуя философии «чистый мир для жизни», Calista Luxury Resort был удостоен первого сертификата «Безопасный туризм», выданного турецким 
органом по сертификации TÜV SÜD. Это единственный в своем роде отель с бесподобной архитектурой, имеющий не только зарегистрированные 

аккредитационными агентствами Германии и Турции сертификаты соответствия системы менеджмента качества TS-EN ISO 9001:2008, системы 
экологического менеджмента TS-EN ISO 14001, системы управления охраной труда и безопасностью TS-EN ISO 18001 OHSAS, системы менеджмента 

безопасности продуктов питания TS-EN ISO 22000, но и свою частную лабораторию для анализа пищевых продуктов.

Отель имеет награду «Зеленая звезда», впервые врученную Министерством культуры и туризма Турции за сознательность в вопросах экологии. Отель 
также получил награду «Белая звезда» от TÜROFED за бережное отношение к окружающей среде и рациональное природопользование. Прилагаемые 

отелем усилия в области бережного отношения к окружающей среде, рационального природопользования и поддержания чистоты пляжа были 
подтверждены такими наградами, как TUI Umwelt Champion, Travellife Gold и международная награда «Голубой флаг».

Благодаря высокой оценке обслуживания, качества и степени удовлетворенности гостей, отель был удостоен таких наград, как Zoover, TripAdvisor 
Travellers’ Choice, сертификат превосходства от Tripadvisor, Top Hotels Quality Award for Hospitality Excellence, специальная награда от OtelPuan.com и 

серебряная награда «Silver point» от OtelPuan.com.

По оценкам QM AWARDS; Calista Luxury Resort был удостоен таких званий, как «Управляемый наилучшим образом зеленый отель Турции», «Управляемый 
наилучшим образом экологически чистый отель Турции», «Управляемый наилучшим образом средиземноморский отель Турции» и «Управляемый 
наилучшим образом турецкий отель класса люкс». В рамках исследования, в ходе которого были отобраны крупнейшие инвестиционные проекты 

Турции в сфере туризма и оценены в 13 различных категориях, отель был назван «Лучшим прибрежным отелем» и «Самым успешным вложением в 
туризме».

По результатам конкурса «Анатолийские бренды», организованного журналами «Капитал» и «Экономист», отель был удостоен награды «Первый в 
туризме». TUI Deutchland удостоил отель звания «Отель, доброжелательный к животным» за соответствие международным критериям защиты, питания, 

здоровья, гигиены и прав животных на территории отеля. В области гастрономии отель получил 71 награду, 
включая 3 золотых кубка, 7 золотых медалей, 16 серебряных медалей, 28 бронзовых медалей, а также 15 почетных наград.
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Категория 5 звездгостиница класса люкс

Компания ÖZDOĞAN GRUP

Инвестор ALİ ÖZDOĞAN

Генеральный директор ALİ KIZILDAĞ

Сезон отель работает круглый год

Общая площадь 120.000 m2

Архитектурное бюро GERKAN, MARG & PARTNERS

Дизайн интерьера FRANK SOLANO

Адрес мкр-н Кадрие Кадрие ул. 5

№ 1-51 PK.104 Белек / Серик

Город Анталья / Турция

Телефон +90 242 710 01 00

Факс +90 242 710 01 10

Э-почта info@calista.com.tr

Отдел продаж sales@calista.com.tr

CRM crm@calista.com.tr

Веб-сайт www.calista.com.tr

Социальные сети                           /calistahotel
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