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ЛЕГЕНДА

По одной из легенд, Calista – это имя восхитительной богини, возможно самой 
прекрасной из девушек, которая так гордилась своей красотой, что готова 
была сделать все возможное и невозможное, чтобы увековечить ее. На 
зависть всем богам, объединив в своем совершенстве не только физическую 
красоту, но и красоту души, она посвятила себя добрым делам. Достигнув 
единства духа и красоты физической, более не могла она оставаться 
смертной на равне с другими земными жителями, и была вознесена на небо...

Calista - богиня красоты, совершенной красоты... 

CALISTA LUXURY RESORT

Calista Luxury  Resort, площадью 120  000  м2, расположен в  регионе Белек на 
первой береговой линии, в 27 км от международного аэропорта и в 24 км от 
центра г. Анталии, имеет пляж протяженностью 250 метров с мелким песком,  
плавным  входом  в  море и 2 пирсами.  Это едиственный отель в Турции, 
имеющий собственную микробиологическую лабораторию  анализа  качества  
продуктов  питания, а также 4 сертификата качества международного уровня 
(ISO 9001:2000 Сертификат качества, 14001 Сертификат окружающей среды, 
18001 OHSAS Сертификат охраны труда, ISO 22000 Сертификат управления 
системой питания). Calista является также единственным в Турции 
обладателем награды «Зеленая Звезда», присуждаемой за соответствие всем 
требованиям экологии и бережное отношение к окружающей среде.

Дата открытия 19. мая 2007
Категория 5* Luxury
Фирма ÖZDOĞAN GROUP
Владелец ALİ ÖZDOĞAN
Генеральныйдиректор ALİ KIZILDAĞ
Сезонность 12 месяцев
Общая площадь 120.000 м²
Адрес Kadriye Mah. Tasli Burun Cad. No:14-1/A Belek / Serik
Город/Страна АНТАЛИЯ / ТУРЦИЯ
Телефон +90 242 710 01 00
Факс +90 242 710 01 10
E-mail info@calista.com.tr
Отдел продаж sales@calista.com.tr
Отдел по работе с клиентами crm@calista.com.tr
Website www.calista.com.tr

Масс -Медиа

РАСПОЛОЖЕНИЕ

от Аэропорта Анталии 27 km

от центра города Анталии 35 km

от центра провинции Белек 4 km

Доступный транспорт
Вертолет,  VIP трансфер,  Автобус, Такси (Белек, 
Серик, Анталия, Сиде, Алания)

Пляж отеля
Частный  песчаный пляж протяженностью  
250 м, один пирс с баром и один VIP пирс

CALISTA LUXURY RESORT
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CALISTA LUXURY RESORT

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

Для взрослых гостей – шампанское, по желанию – напитки для детей Сопровождение гостей до номеров при заезде

Удобства для людей с ограниченными физическими возможностями Во время выезда – предоставление в машину воды и влажных салфеток

Зонтики в дождливую погоду Услуги парковщика

Бронирование мест в главном ресторане для гостей с ограниченными физическими 
возможностями

ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ

Русский Турецкий Английский Немецкий Французский

КРЕДИТНЫЕ  КАРТЫ

Visa MasterCard American Express

УСЛУГИ  ДЛЯ  МОЛОДОЖЕНОВ

Цветы в номере по прибытию Повышение категории номера*

Фрукты, лукум, орехи, шампанское и 
шоколад в номер по прибытию

Завтрак в номер на следующий день в 
желаемое время

Романтический ужин в одном из 
A’la Carte ресторанов

Специальная скидка на  
Спа процедуры

Ранний заезд* (с 09:00) Поздний выезд* (до 17:00)

Особое постельное белье и полотенца в 
номере

* по предварительному запросу и при наличии свободных номеров

Бассейны м2 Глубина, cм

Открытый 3800 140

Закрытый 300 110

Полуолимпийский 310 185

Бассейн с горками 510 140

Детский открытый 115 30

Детский закрытый 25 30

Релакс 115 140

*Работают в зависимости от погодных условий
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VIP КОНЦЕПЦИЯ (Королевский, Президентский сьюты и Виллы)

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ (VIP КОНЦЕПТ)

Встреча гостей на VIP автомобиле
Предоставление  прохладительных напитков  
в  дороге

Экспресс-регистрация заезда

Услуги дворецкого (с 8:30 до 23:30)
Круглосуточный заказ в номер / на виллу по 
меню VIP ресторана Elegance

Бронирование всех ресторанов  A’la Carte  

Широкий ассортимент местных и импортных 
алкогольных и безалкогольных напитков

Ежедневная подача фруктов и сладостей в 
номер / на виллу

Завтрак, обед или ужин в VIP ресторане Elegance

Живые цветы в номер / на виллу Услуги прачечной и глажки (кроме химчистки) VIP пирс

VIP павильоны на пляже и 
VIP обслуживание

Специальные торты от шеф-повара к особым 
событиям

Шампанское по заказу

Бильярд, настольных хоккей, игровые автоматы, 
Play Station, компьютерные игры

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ (VIP КОНЦЕПТ)
Услуги Спа центра отеля (массажи, 
косметические процедуры, косметика)

Салон красоты, парикмахерские услуги
Некоторые местные и импортные акогольные напитки 
премиум класса

Сигары и кальян
Уроки тенниса, освещение корта, аренда 
теннисных ракетoк   

Все виды водного спорта (использование катамарана 
бесплатно для гостей, которые проживают в нашем отеле 
и имеют сертификат на катамаран от Калисты.)

Боулинг Аренда ноутбука Химчистка

Услуги доктора
Ранний заезд до 14:00 / 
поздний выезд после 12:00 

Услуги фотографа



КОНЦЕПЦИЯ
ЛЕТО 2020

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ (ОСНОВНОЙ КОНЦЕПТ)
Завтрак  (Главный ресторан), Обед (Главный 
ресторан, рестораны “The Garden” и “Turca Pool 
Snack”) Ужин (Главный ресторан)

6 открытых бассейнов (основной, 
полуолимпийский, подогреваемый, релакс, 
детский, бассейн аквапарка)

Мини-бар (безалкогольные напитки, чипсы, вафли, 
орешки, фруктовые соки, энергетические напитки, пиво). 
Пополняется ежедневно

Ночной снек (Late Night Buffet) 2 крытых подогреваемых бассейна(в том числе 
1 детский) 

Mороженое, апельсиновые и грейфрутовые 
свежевыжатые соки, выпечка в течение дня

При заезде  в номере – красное вино 
(70 cl) и яблоки Бутилированное вино в ресторанах Некоторые премиум напитки

Фитнес центр, Хамам, Сауна, Парная, Джакузи Пользование теннисным кортом, настольный 
теннис

Навес на пляже и зонтики у бассейнов, шезлонги, 
матрасы и полотенца  

Водная гимнастика, водное поло Стульчики  для кормления (во всех ресторанах) Пляжный волейбол, баскетбол, мини-футбол

Йога, пилатес, зумба, стретчинг

Бочча, дартс, стрельба из лука и 
пневматической винтовки, Play Station, 
настольный футбол, аэрохоккей, бильярд, 
электронный, дартс, игровые автоматы

5 водных горок

Дневные развлекательные и спортивные 
мероприятия

Автокресло – в отельном автомобиле, по 
запросу  Сушилка для купальников

Вечерние анимационные программы, шоу, 
Дискотека

Пластиковая ванночка с хлопковой  вкладкой, 
горшок, детская кроваткa - в номер по запросу Меню подушек в номерe

Заезд  с 14:00, выезд  до 12:00 Кинотеатр (открыт только в зимнее время или 
для показа спортивных мероприятий) Ежедневная уборка номеров

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
Ужин в  A’la Carte  ресторане (по 
предварительной резервации; дети до 6 лет 
– бесплатно, 6-12  - 50% скидка): Sakura, Timo, 
Turca, More, La Carne

VIP ресторан Elegance (по предварительной 
резервации и при наличии мест; завтрак, обед, 
ужин)

Услуги Спа центра отеля (массажи, косметические 
процедуры, косметика), салон красоты, парикмахерские 
услуги

Круглосуточный заказ в номер по меню Уроки тенниса, освещение корта, аренда 
ракеток

Некоторые премиум напитки, особые местные и 
импортные вина, сигары, кальян

Аренда автомобиля, трансферы, гольф шаттлы VIP павильоны на пляже (по предварительной 
резервации) Услуги фотографа

Все виды водного спорта Услуги прачечной, глажки и химчистки Аренда ноутбука и DVD плера

Боулинг

Услуги няни, аренда детских колясок, 
подгузники; Блендер, стерилизатор и 
подогреватель для бутылочек, cтульчик для 
кормления– в номере

Украшение номера, празднование особых событий, 
пиротехника, специальные торты, организация свадьбы

Ранний заезд до 14:00  / поздний выезд после 
12:00 Услуги доктора
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Номера № m2 MAX.
чел. Описание

Супериор номер 
(Superior Room)

502 52 3
Номера с 1 большой или 2 односпальными кроватями. Есть журнальный столик со стульями, кресло, 
55” Ultra HD Smart TV. В ванной комнате – ванна и душ. 92 смежных номера (при наличии, по запросу). 
6 номеров для  людей с ограниченными физическими возможностями. 

Семейны дуплекс 
(Family Duplex)

63 80 4

Располагаются во всех корпусах только на верхних этажах. Между этажами номера двери нет, подъем 
на 2-й этаж по лестнице.
1-й этаж номера: гостиная, которая может быть преобразована в  дополнительную  спальную комнату 
(доп.  кровати), 55” Ultra HD Smart TV, балкон, ванная комната с душем.
2-й этаж: спальня с 1 большой кроватью, 43” Ultra hd smart  tv, ванная комната с ванной и душем.

Угловой сьют 
(Corner Suite)

18 70 4

Угловые сьюты расположены по одному на каждом этаже в  4, 5, 6, 7 корпусах.  Есть межкомнатная 
дверь. 1 ванная комната с душевой кабиной и джакузи.
1-я комната: гостиная, которая может быть преобразована в дополнительную спальную комнату
(доп.  кровати), 55” Ultra HD smart TV, балкон или терасса.
2-я комната: спальня с 1 большой кроватью и софой, балкон  или терасса . 

Президентский 
сьют  (Sera & Corona)

2 160 4

Прихожая, гостиная (55” Ultra HD Smart TV), Гостинная с обеденной зоной, гостевой туалет, балкон, 
первая спальня с 1 большой кроватью, гардеробная, джакузи, душ и туалет в ванной комнате, 
вторая спальня с 1 большой кроватью. Услуги дворецкого. Расширеный мини-бар. (Вторая спальня 
доступна, при оплате разницы в 3 человека)

Королевский сьют 
(King Suite)

1 240 4

Вестибюль, гостиная комната и столовая (65” Ultra HD Smart TV), уборная для гостей, кухня, две спальни 
с платяным шкафом,  две ванные комнаты: 1-я ванная комната с джакузи и душевой кабиной, 2-я 
ванная комната с ванной и душевой кабиной, большой балкон. Услуги дворецкого. Расширеный мини-
бар.  (Вторая спальня доступна, при оплате разницы в 3 человека)

Твин виллы 
(Twin Villas)

10 150 4

“Scorpion”, “Gemini”, “Libra”, “Orion”, “Dorado” 
1-й этаж: гостиная и столовая зона (55”  Ultra HD Smart TV),  ванная комната с душевой кабиной и 
туалетом, терраса и общий бассейн на две виллы. 
2-й этаж: 2 спальни с одно- и двуспальными кроватями (4Ultra HD Smart TV), 2 ванные комнаты с 
джакузи и душевой кабиной, 2 нeбольших балкона.  Услуги дворецкого. Расширеный мини-бар.

Сингл Виллы 
(Superior Villas)

3 300 8

“Aquarius”, “Aries”, “Andromeda” 
1-й этаж:  гостиная и столовая зона (55” Ultra HD Smart TV), рабочий кабинет, кухня, кладовая, спальная 
комната с 2 односпальными кроватями, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса и 
собственный бассейн.
2-й этаж: 3 спальни, в двух из которых установлены двуспальные кровати, а в одной – две односпальные. 
Каждая спальня оснащена 43” Ultra HD Smart TV, имеет выход на балкон и соединена с собственной 
индивидуальной ванной комнатой с джакузи и душевой кабиной. Услуги дворецкого. Расширеный мини-
бар. 

Вилла Лео 
(VIP Villa Leo)

1 1.500 18

Вилла Лео, площадью 1500 м2, находится на отдельной территории (2500 м2). Просторный лобби виллы 
расходится на 3 крыла. По левую сторону - 4 соседствующих номера с ванными комнатами. В центральном 
корпусе - 4 номера-сьют с уникальным индивидуальным дизайном - 2 номера с двуспальными кроватями 
и 2 номера с 2 односпальными кроватями, каждый располагает джакузи и душевой кабиной, обрамленной 
белым мрамором. Свет эксклюзивной люстры заливает просторный холл и всю виллу. Следующий корпус 
занят главными апартаментами – спальней с круглой king size кроватью, а также ванной, декорированной 
позолотой и мрамором.  Вниз по винтовой лестнице - зона для досуга. Столовая и гостиная, игровая комната, 
кинотеатр, тренажерный зал. В собственном СПА-центре можно провести не один час в расслабляющем 
джакузи, пересматривая любимые фильмы и сериалы, после чего продолжить сеанс релаксации в зоне 
отдыха, или поплавать в бассейне (150 м2) с видом на окружающие живописные сады. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
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ОСОБЕННОСТИ НОМЕРОВ, СЬЮТОВ И ВИЛЛ

ОСОБЕННОСТИ
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Система Smart Home x x x x x
Вид на море x x x x x

Вид на сад x x x x x x x x

Вид на бассейн x x x x x x x x
Балкон x x x x x x x x
Терраса x x x x x
Мрамор x
Ковер x x x x
Ламинат x x x x x x
Система электронных ключей x x x x x x x x
Халат и тапочки (в том числе детские) x x x x x x x x
Утюг и гладильная доска x x x x x x x x
Весы x x x x x x x x
Банные принадлежности x x x x x x x x
Женский гигиенический набор x x x x x x x x
Мужской гигиенический набор x x x x x x x x
Зеркало для бритья/макияжа x x x x x x x x
Фен x x x x x x x x
Душевая кабина x x x x x x x x
Ванна x x x x x
Джакузи x x x x x x
Электронный сейф x x x x x x x x
Wi-Fi Интернет x x x x x x x x
Международный / междугородний телефон x x x x x x x x
55’’ Ultra HD TV x x x x x x x x
Чайник и чайный набор x x x x x x x x
Мини-бар x x x x x x x х
Шезлонг на балконе или террасе x x x x x x x х
Центральный кондиционер x x x x x



КОНЦЕПЦИЯ
ЛЕТО 2020

РЕСТОРАНЫ 

Calista Luxury Resort предлагает гостям питание по системе «Все включено». В основном ресторане предлагается завтрак, обед и ужин – шведский стол, диетические 
блюда, в летнее время проводятся тематические вечера. В наших A’la Сarte ресторанах гости могут познакомиться с кухнями разных стран мира.  Особое 
внимание в нашем отеле уделяется качеству. Прежде чем попасть на столы к гостям, все продукты проходят контроль в нашей лаборатории. Все результаты 
анализируются и обрабатываются в соответствии со стандартами международной системы (ISO 22000). Часы и дни работы ресторанов регулируются в зависимости 
от сезонности и погодных условий, Calista Luxury Resort оставляет за собой право изменения времени работы ресторанов без предварительного предупреждения.

РЕСТОРАНЫ И СНЕКИ ОПИСАНИЕ

BELLUM (Главный ресторан) На завтрак, обед и ужин в ресторане Bellum предлагаются изысканные блюда турецкой и мировой кухни, подобранные с 
особой тщательностью и элегантно представленные в формате шведского стола.

The Garden В обеденное время и позднее, по дороге на пляж снова можно перекусить. Салаты, гамбургеры, запеченный картофель, 
сэндвичи и многое другое, ресторан работает по меню.

Turca Pool Snack В дневное время у бассейна открыт снек ресторанчик A’la Carte, где предлагается меню международной кухни, а также широкий 
выбор всевозможных закусок и салатов.

Timo (Итальянский A’la Carte)
Ресторан Timo встречает гостей элегантной атмосферой и предлагает богатое меню, состоящее из традиционных блюд 
итальянской кухни, восхитительную пасту, разнообразие пицц с хрустящей корочкой и богатейший выбор изысканных вин на 
любой вкус.

Sakura A’la Carte
(Дальневосточный A’la Carte)

Экзотические блюда, приготовленные шеф-поварами из Азии, блюда тэппанъяки (стиль приготовления пищи на широкой 
железной сковороде рядом с трапезничающими), являющиеся неотъемлемой частью кухни Дальнего Востока, и красочные 
кулинарные шоу - это лишь элементы безмятежной и завораживающей атмосферы ресторана Sakura. В этом ресторане, 
имеющем также VIP-зону, проводятся торжества по особым случаям и деловые обеды.

Turca A’la Carte 
(Турецкий A’la Carte)

В ресторане Turca гостей ждет встреча с традиционными, но уже давно завоевавшими славу почти в каждом уголке 
мира блюдами турецкой и османской кухни, рецепты которых передаются мастерами из поколения в поколение, а также 
удивительный и ни с чем не сравнимый вкус “Kuyu Kebabı” (“Кебаб в Колодце”). Turca Snack, предлагающий легкий перекус в 
обеденные часы в сочетании с сервировкой блюд A’la Carte, к услугам гостей и посетителей с 12:30 до 16:00 часов дня.

More (Рыбный A’la Carte) Свежие средиземноморские продукты, богатый выбор рыбных блюд и вкуснейшие закуски в изысканной презентации ждут вас 
в сказочном саду ресторана More... 

La Carne (Южно - 
американский A’laCarte)

Гастрономический праздник и ароматы пряной южноамериканской кухни соединились в аутентичной атмосфере ресторана La 
Carne. Начните вечер с коктейля Caipirinha, приготовленного с добавлением свежих листьев мяты, после которого абсолютно 
гармоничным будет переход к “Rodizio Service”, и наслаждайтесь горячими латиноамериканскими ветрами в часы вечерней 
прохлады.

VIP ресторан Elegance
Ресторан Elegance, предлагающий бесчисленное множество разнообразных блюд семи континентов, бесплатно обслуживает 
гостей vip номеров и вилл на завтрак, обед и ужин. Гости, проживающие в номерах другой категории, смогут насладиться 
приятной атмосферой и богатой кухней ресторана за отдельную плату и с предварительным заказом столика. Для гостей 
стандартных номеров услуги ресторана Elegance могут быть предложены за дополнительную плату, по предварительному 
бронированию и при наличии свободных мест.

Cafe Calista Здесь на уютной утопающей в зелени террасе предлагаются разнообразные кексы и пирожные, сэндвичи, десерты, множество 
видов пахлавы, сладкое и соленое печенье, и конечно широкий выбор чая и кофе.

Scoop В эти жаркие летние дни Scoop приглашает вас в путешествие в мир вкусов, предлагая освежающие и дарящие прохладу 
всевозможные виды мороженного и фруктового льда.

Carpo Вам обязательно приглянется этот манящий яркими красками свежих фруктов стенд Carpo.

Гёзлеме Традиционные турецкие лепешки гёзлеме с различными начинками, идеально подходят для позднего
завтрака или перекусов

Фестиваль уличной еды На улице Панайир гостей Calista ждут такие необычные угощения из меню уличных закусочных, как мороженое, блины,
 хот-доги, гамбургеры, печеный картофель с наполнителями и многое другое.  

The Beach снек Солнце и море всегда пробуждают аппетит, поэтому в пляжном баре ближе к вчеру предлагаются легкие закуски.
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БАРЫ

БАРЫ ОПИСАНИЕ

White & Black
Бар White & Black, в котором подаются местные и импортные напитки в сопровождении чарующей фортепианной музыки в лобби, 
всегда встречает гостей уютной и комфортной атмосферой. Заглянув в этот бар, вы непременно должны попробовать миндальное 
печенье, приготовленное по особому рецепту Calista, вкус которого подчеркнет ароматная чашечка каппучино. 

Blue 
(Бар у бассейна)

Бар Blue, расположенный в самом сердце Calista в окружении бассейнов, завораживает приятной атмосферой, предлагаемыми горячими 
и холодными напитками, и, конечно, коктейлями, готовящимися с добавлением тёртого льда.

Cool 
(Диско бар)

Будучи расположенным в помещении Cool Disco, этот бар станет неотъемлемой частью веселья, предлагая всем танцующим 
насладиться под звуки музыки изысканными вкусами разнообразных местных и импортных напитков.

Brezza 

(Бар на пирсе)

В баре Brezza, расположенном на пирсе, протянувшемся непосредственно над водами лазурного моря, вы сможете насладиться 
вкусом ароматного вина в лунном свете, или освежиться, отведав вкусный коктейль как раз тогда, когда лучи средиземноморского 
солнца будут ласкать вашу кожу. 

The Jazz Bar Продолжите наслаждение вечерним отдыхом со своими родными и близкими в баре Jazz, славящемся своими концертами 
живой музыки и зажигательными выступлениями, и станьте свидетелем неповторимой гармонии звуков.

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

The Beach Расположенный на пляже бар Beach предлагает гостям удвоить удовольствие, доставляемое морем и пляжем, насладиться 
освежающими напитками и холодными сэндвичaми, печеным картофелeм с наполнителями и кукуруза.

Callos 
(Витаминный бар)

Витаминный бар Callos, расположенный в СПА-центре, предлагает своим посетителям свежевыжатые фруктовые соки, травяные 
чаи и кофе. Это то самое место, где вы сможете расслабиться и передохнуть после тренировки в фитнесс-зале или после 
посещения СПА.

Бары, удобно расположенные по всей территории отеля, порадуют вас холодными, горячими, алкогольными и безалкогольными напитками и коктейлями. Время работы 
баров зависит от сезона и погодных условий, Calista Luxury Resort оставляет за собой право изменения времени работы баров без предварительного предупреждения.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Спорт и Фитнес
5 теннисных кортов (1 с жестким покрытием,  4  - грунтовые; oдин  из   кортов  
- VIP) построенных согласно международным стандартам. 8 бассейнов: 
подогреваемый открытый бассейн, 2 подогреваемых закрытых, бассейн с 
водными горками, полуолимпийский бассейн, релакс бассейн, детский бассейн, 
основной бассейн. Фитнес центр и Витаминный бар.
 Аквапарк на 5 водных горок.  Аэробика, стэп аэробика, аква аэробика, 
стретчинг, зумба.  Настольный теннис, мини футбол, баскетбол, волейбол на 
пляже, водное поло. Игры в бассейне, бочча, дартс, тир. Водные виды спорта: 
катание на банане, парашют, водные лыжи и парасейлинг (за отдельную плату).

Calista Sports & Health Community
Вас ждут веселые, необычные и максимально эффективные спортивные 
занятия с опытными персональными фитнес-тренерами, которые помогут вам 
достичь поставленных целей! Продолжайте заниматься спортом и на отдыхе!  

• Бесплатные групповые занятия
• Индивидуальные программы тренировок
• Разработка индивидуального графика тренировок
• Быстрое достижение результатов путем целенаправленных тренировок в 
соответствии с личными пожеланиями
• Разработка особых, здоровых и низкокалорийных меню в зависимости от 
образа жизни и пожеланий
• Высокая эффективность благодаря прекрасной мотивации тренеров

Для детей и молодежи
Различные программы и представления будут предложены вниманию самых 
юных гостей отеля от 4 - 17 лет в отдельности для каждой возрастной категории. 
Группа профессионалов Calista готова предложить детям любого возраста 
самые лучшие развлечения и мероприятия. Аниматоры будут сопровождать 
наших маленьких гостей, уже начиная с 4 лет, на всех развлекательных 
программах. На территории детского клуба - комната для сна, детский буфет, 
кинотеатр, детский туалет, игровые, большая зеленая территория и площадка 
для игр.

Различные мероприятия
Развлекательные программы и незабываемые выступления всемирно 
известных исполнителей выбранные отелем Calista Luxury Resort, подходят для 
всех возрастов. Международная и высокопрофессиональная анимационная 
команда завлечет в океан бесконечных вечеринок и мероприятий. 

Шоу
Профессионально подготовленные представления не только развлекут, но и 
познакомят с культурой разных стран и народов. В течение 14 дней, каждый 
вечер Вас ждет новая программа. Во время шоу будут использованы самые 
современные спецэффекты и технологии

Развлекательные соревнования
В бассейнах и на суше вас ожидает масса увлекательных игр и соревнований 
для всех возрастов в сопровождении профессиональной команды аниматоров.

Живая музыка
В течение всего дня ваш слух будут радовать нотки живой музыки. В лобби 
отеля, у бассейна и даже на пирсе профессиональные музыканты всегда рады 
удивлять вас новыми мотивами или нестареющей классикой

Вечеринки
По вечерам вас ждут незабываемые тематические вечеринки: Identity party, 
Neon party, White party, Шоколадная Фабрика, Алиса в стране чудес и многие 
другие...

Диско
Наш диджей крутит только ваши любимые песни

В течение дня гости могут поучаствовать в различных мероприятиях и соревнованиях,  предлагаемых   анимационной   командой,   попробовать себя в различных 
видах спорта, а вечером их ждут умопомрачительные анимационные шоу. Ночная жизнь продолжится на дискотеке. Проведение анимационных мероприятий 
зависит от погодных условий.
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CALHIPPO ДЕТСКИЙ КЛУБ

0-3 года Calhippo Babies
Для малышей данной группы предусмотрена специальная программа, в 
которой малыши смогут принять участие вместе с их родителями. В арсенале 
мини-клуба имеется все необходимое для приготовления детского питания. 

На протяжении всех мероприятий обязательно присутствие родителей.  Услуги 
няни предоставляются для детей от 1-го года на платной основе и требуют 
предварительной резервации

4-7 лет Calhippo Minies
Программа для данной категории предусматривает развивающие и обучающие 

игры, рукоделие, игры и соревнования для детей и всей семьи. Программа 

разработана таким образом, чтобы доставить максимальное удовольствие и 

обучить ваших детей.

8-12 лет Calhippo Maxies Grup
Программа для данной категории включает активные мероприятия и спортивные 
игры, плавание, а также рукоделие, раскрашивание футболок   и кинотеатр. 
Чтобы еще больше вовлечь детишек в активную деятельность, предусмотрены 
специальные награждения за участие в спортивных соревнованиях.

13-17 лет лет Calhippo Teens
Конечно же мы не забыли о наших подростках. Для детей данной возрастной 
группы количество предлагаемых мероприятий практически неограниченно.  
В сопровождении анимационной команды они смогут принять участие и во 
всех программах для взрослых.

Дорогие родители!
Бесплатно к вашим услугам: стерилизатор и подогреватель для бутылочек, 
микроволновая печь, соковыжималка, блендер, холодильник – для 
использования на кухне мини-клуба.
Детские стульчики (во всех ресторанах), горшки, детские кроватки, детские 
ванночки, детские автомобильные кресла (по запросу), чайник (во всех номерах).

Детский клуб приглашает маленьких гостей принять участие в различных развлекательных, занимательных и спортивных мероприятиях. Дети младше 4-х лет могут посещать 
детский клуб вместе с родителями. 
 В летнее время детский клуб открыт до позднего вечера, подается обед и ужин по специальному меню. Каждый день проводится мини диско.
На территории детского клуба к Вашим услугам комната для сна, детский буфет, кинотеатр, детский туалет, игровые автоматы, 3 детские площадки, в том числе одна – на пляже.
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CALLOS SPA

Массажи
Классический
Аромамассаж
Лимфодренажный массаж
Массаж головы
Балийский массаж
Тайский массаж
Рефлексологический массаж
Японский массаж Шиацу (Шиатсу)
Массаж горячими камнями
Аюрведический массаж
Гавайский массаж “Ломи-Ломи Нуи”
Мандара массаж в четыре руки
Пилинг в турецком хамаме и пенный массаж
Марокканская баня и ритуал Марракеш
 

SPA
Крытый бассейн
Джакузи
Сауна
Парная
Озоновая Сауна
Хамам
 

Салона красоты 
HI-TECH SPA
Уход за кожей лица
Маникюр/ педикюр
Парикмахер

VIP Сюиты                              
Luxury Spa –спроектирован таким образом, чтобы вы почувствовали себя 
по-настоящему особенным во время проведения разнообразных спа 
процедур. Каждый VIP сюит выполнен в эксклюзивном дизайне. В каждой 
комнате имеется: джакузи,  сауна,  душевая  кабина  и  массажные  столы,  
мы предложим вам привилегированное, индивидуальное обслуживание и 
подберем особую программу.
 

Фитнес центр
Под руководством профессионального спортивного тренера у вас есть 
возможность открыть для себя новый здоровый образ жизни, стать 
обладателем прекрасной фигуры, а соответственно приобрести уверенность 
в себе. Вас всегда будут рады приветствовать в нашем фитнес зале, 
оснащенном новейшим оборудованием.

Двухэтажный Спа центр  площадью 3500 м2, оборудованый по последнему слову техники,  предлагает широкий выбор услуг по уходу за кожей лица и тела. 
Турецкая баня (хамам), сауна, парная, озоновая сауна, джакузи, массаж для взрослых и детей, салон красоты и ВИП Сюиты.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
IКонференц-зал Candor занимает площадь 1070 м2 (фойе  408м2). Расположен в одном из главных блоков и оборудован по последнему слову техники. Находится на нижнем уровне 
и имеет отдельный вход для гостей, приехавших непосредственно на конференцию. Конференц-зал предназначен для проведения совещаний, встреч, пресс-конференций, 
презентаций, коллективного просмотра видеоматериалов и может быть разделен на 3 равные секции. Кинотеатр «Мoviola» на 280 человек. Многофункциональный кинозал с 
возможностью просмотра новейших кинокартин, а также организации презентаций и видеоконференций. Кроме того, имеются малые конференц-залы «Okenaos» (72м2), «Мedusa» 

(60м2), «Gorgona» (40м2). Все конференц-залы оборудованы новейшей аудио- и видеотехникой, рассчитаны на проведение деловых встреч, митингов, перговоров 

CANDOR 
(1,2 и 3) CANDOR 1 CANDOR 2 CANDOR 3

1.070 m2 356 m2 358 m2 356 m2

Банкет 800 260 260 260

Коктейль 1250 415 415 415

Театр 600 200 200 200

Класс 450 150 150 150

GORGONA MEDUSA OKENAOS MOVIOLA 
(кинотеатр)

30 m2 45 m2 57 m2 180 m2

Банкет 15 20 30

Коктейль 15 25 40

Театр 20 40 60 288

Класс 10 20 30

U-образная 8 20 30
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СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

Руководство отеля Calista Luxury Resort регулярно участвует в различных мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды, благодаря чему 
Министерством культуры и туризма впервые в Турции отелю была присвоена уникальная награда за строгое соответствие всем стандартам экологии - «Зеленая 
звезда». За вклад в стабилизацию чистоты окружающей среды отель удостоен награды Федерации отелей Турции «Белая Звезда», награды «Голубой флаг» за 
чистоту пляжа, а также премий TUI Umwelt Championve и Travellife Gold за бережное отношение к окружающей среде.

Полученные нами награды Zoover, TripAdvisor Travellers’ Choice, TripAdvisor Сертификат превосходства 2013, Top Hotels Quality Award for Hospitality Excellence, особая 
награда OtelPuan.com, и серебряная награда OtelPuan.com отражают качество предоставляемых нами услуг и уровень удовлетворенности гостей отеля.

По оценкам QM AWARDS Calista Luxury Resort был удостоен званий «Управляемый наилучшим образом Зеленый отель Турции», «Управляемый наилучшим образом 
экологически благоприятный отель Турции», а также «Лучший средиземноморский отель Турции».

Кроме того, согласнорезультатамоценкив13категориях,отель был признан самым крупным в Турциивложением в туризм, и получил звание “Лучший отель 
побережья и самое успешное вложение в туристическом секторе”. По результатам голосования в конкурсе «Анатолийский бренд», проведенногожурналами 
“Капитал» и «Экономист», отель был удостоен награды «Первый в туризме».Выполнив в 2017 году критерии по защите, кормлению и уходу за проживающими в 
отеле животными, отель получил награду от TUI Deutchland «Благоприятный отель для животных»..

В области гастрономии нами получено 69 наград, среди которых 28 золотых кубков, 7 золотых медалей, 16 серебряных медалей, 28 бронзовых медалей, а также15 
наград за участие в местных и международных соревнованиях.

HACCP - ISO 22000
Сертификат системы 

управления 
безопасностью продуктов 
питания для предприятий 

пищевой отрасли

Анатолийский Бренд 
Лидер Туризма 2009

ISO-9000 : 2008
Сертификат системы 

менеджмента качества 
(СМК)

ISO 14001
Сертификат системы 

экологического 
менеджмента 

OHSAS 18001
Сертификат системы 

менеджмента 
профессиональной 

безопасности и здоровья 

ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА  
Награда, впервые 

присужденная отелю 
министерством культуры и 
туризма Турции, за Охрану 

Окружающей Среды

ГОЛУБОЙ ФЛАГ 
награда присуждаемая 

чистейшим пляжам мира

ПРЕМИЯ БЕЛАЯ ЗВЕЗДА
друг окружающей средыı 

2011-2012

БЕЛЫЙ ФЛАГ 
Награда, присуждаемая 
за строгое соответствие 

стандартам гигиены

25 люкс отелей Турции
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3 Золотой кубок, 
7 золотых медалей, 

16 серебряных медалей, 
28 бронзовых медали, 
15 награды за участие

TRAVELIFE
Золотая награда

TUI Umvelt Champion
“Экологическое 
просвещение”

Учредитель первой 
микробиологической 

лаборатории по 
контролю качества 

питания в отеле 

Особая награда и 
серебряная оценка

TOP HOTELS
Безупречное размещение

TRIPADVISOR
Travellers’ Choice

Сертификат 
превосходства

Награды за квалифицированное 
управление в области озеленения и 

охраны окружающей среды

В конкурсе ”Самые успешные 
инвестиции и вклад в развитие туризма 

2011” Calista Luxury Resort получил 
звание Лучшего отеля побережья

Jeunes Restaurateurs d’Europe
VIP Selection

(Награда за превосходный вкус)

TÜRKİYE’NİN
EN BAŞARILI

TURİZM
YATIRIMLARI


