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Почувствуй природу и преобразись
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Почувствуйте комфорт на природе                                                               

Побережье национального парка Бейдаглары 

Среди 100-летних сосен Вы увидете самый красивый оттенок 
синего цвета у подножия Таврских гор. Вы откроете для себя 
новые чувства и уникальную силу природы и влюбитесь в 
сочетание гармонии сине-зеленого цвета.

Почувствуйте мир на природе

Уникальная красота Кемера

Пока Вы наслаждаетесь отдыхом на великолепной природе,  
Sherwood Exclusive Kemer подарит Вам уникальные 
впечатления.



6 7

Гармония  синего и зеленого
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Время отдыха

Отдых с природой

Объединив мистическую атмосферу природы с нашим 
дружелюбным,  гостеприимным персоналом, мы обещаем 
Вам качественное обслуживание, отдых, веселье, возможность 
провести время на прекрасной природе.

Время развлечений

Веселитесь с природой   

Вы приятно проведете время в обилии кислорода Тауруских 
гор и освежитесь летними красками пышной природы.                                       
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ME
DIT

ERRANEAN & ANATOLIAN FOOD

M
EDITERRANEAN & ANATOLIAN FO

OD
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Мир кухни

Забота о вкусе

Внимание, которое мы уделяем вкусу каждого блюда, является 
признаком уважения к каждому гостю. Мы круглосуточно 
дарим нашим гостям разнообразные блюда, приготовленные 
поворами в соответствии с культурой питания разных стран.

Средиземноморская и Aнатолийская кухня

Выдающиеся ароматы

Выдающиеся блюда Средиземноморья и ароматы Анатолии 
встречаются в различных концепциях нашего отеля. 
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ПЛАТНЫЕ РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE

Turquoise A la Carte Турецкая Кухня
Basilico A la Carte Итальянская Кухня
Mama Cocha A la Carte Средиземноморская Кухня
Waribashi A la Carte Азиатская Кухня

БИСТРО 21

Бистро 21 к Вашим услугам 7 дней в неделю и 20 часов  с 
современным A’la Carte обслуживанием.
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Vegan – Vegeterian

Vegan – Vegeterian

Натуральный и здоровый образ жизни

Веганские и безглютеновые продукты

Все продукты, которые мы используем для приготовления, 
тщательно отобраны и поставляются известными компаниями, 
которые соответствуют принятым стандартам. Специально 
для нашиего ресторана и для поддержания здорового образа 
жизни гостей мы используем травы, которые собираются на 
Эгейском побережье и на Средиземноморских горах. Так же 
мы используем органические продукты, выращенные в наших 
садах, такие как оливки, авокадо, мандарины, апельсины и 
подаем в ресторанах отеля.
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Сбалансированная жизнь

Детокс

Для здорового образа жизни и питания мы предлагаем виды 
напитков Детокс нашим уважаемым гостям на входе в основной 
ресторан.
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SHERFOOD

SHERFOOD

Street Foods
Уличные Бары Закусок

Вкусные закуски

Мы создали специальные зоны для Вас. В определенное время 
дня Вы можете попробовать уличные ароматы Дальнего Востока, 
Индии, Турции и Канады. Вы обязательно должны попробовать 
специальные блюда, которые мы выбрали для Вас.



Gilbert Кондитерская
Мы производим вкусную и качественную выпечку, сладкие и 
хлебобулочные изделия под наблюдением инженеров пищевой 
промышленности, без использования глюкозы и подобных добавок.  
Вы можете попробовать десерты, приготовленные с использованием 
здоровых и высококачественных ингредиентов, в сопровождении 
специального ароматного кофе кондитерской Gilbert…



Мы ждем Вас, в кафе  ‘’Scoop‘’ чтобы попробовать домашнее 
мороженое, которое мы производим из натурального молока.
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Натуральное молоко региона

Природа Кемера

Mолоко, которое мы используем в производстве мороженого, 
поставляется от животных, выращенных местными жителями в 
уникальной природе Кемера.

Местные фермеры Кемера

Работа с местными жителями

Мы поставляем нашу продукцию из Кемера, поддерживая 
местных фермеров, живущих в регионе. Это обеспечивает 
значительную занятость для местного населения.
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Детский клуб Robin’s

Развлекательные дни для детей

Отдых в Sherwood Exclusive Kemer превращается в сказочный 
мир для детей. Дети проведут приятные часы, учавствуя в 
образовательных мероприятиях. Они будут в полной мере 
наслаждаться своим отдыхом, участвуя в водных играх, 
художественных мероприятиях, конкурсах и детских 
праздниках.



32 33

Специально для подростков

YOO Клуб для подростков

Мы не забыли наших гостей в возрасте от 13 до 17 лет. Мы 
подготовили множество мероприятий и развлекательных 
программ.
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Специально для малышей

Преимущества для семей с малышами

Детская   кроватка,   специальное   детское   постельное   белье, 
одноразовый   фартук   для   кормления   детей   от   0   до   2   
лет,   радионяня,   подогреватель   бутылочек,  стульчик  для  
кормления  в  ресторане.  Для  маленьких  гостей  есть  много  
особых  возможностей,  такие  как  приготовление  специального  
питания  для  детей  с  пищевой  аллергией   и   с   соблюдением   
специальной   диеты,   детское   питание и закуски на обед.

BArYSTAR CONCEPT

BArYSTAR CONCEPT
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Специально для будущих мам

Преимущества для будущих мам

Выбирая отдых в пляжных павильонах в течении двух дней, 
мы дарим Вам завтрак в номер (по предварительному 
бронированию), организацию ужина в A’la Carte ресторане 
(по предварительному бронированию) и фотосессию. Самые 
приятные и незабываемые моменты будут запечетлены нашими 
профессиональными фотографами.

BABYMOON CONCEPT

BABYMOON CONCEPT
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Наслаждайтесь спортом

Здоровый образ жизни

Оздоровительные мероприятия профессиональных 
инструкторов помогут гостям сохранить физический и 
психический баланс. Йога, стретчинг, пилатес, степ-аэробика, 
водные велосипеды, аквааэробика, зумба, бокс и прыжки на 
Kangoo.

Время адреналина

Веселые мероприятия

Вас ждут мероприятия и игры, организованные 
развлекательной командой аниматоров и рассчитанные 
для всех возрастов. Дартс, бочча, олимпийские игры, игры на 
воде. Вы почувствуете вкус борьбы на надувном аттракционе. 
Командный дух и новые дружеские отношения во время игры в 
пляжный волейбол, мини футбол или в водное поло не оставят 
Вас равнодушными. Вас так же ждут лучшие командные и 
индивидуальные виды спорта, профессиональные тренировки 
по плаванию и теннису, баскетболу, настольному теннису.



Время обновить дух и тело...
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СПА-ЦЕНТР

Время обновить дух и тело

Побалуйте себя, насладитесь удивительной силой 
восстановительных процедур в Спа-центре.



Наслаждайтесь неограниченной музыкой и танцами с Диджеем
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Почувствуйте ритм музыки
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Анимационные шоу

Забавные моменты

Наслаждайтесь летними вечерами в Sherwood Exclusive Kemer.
Вечеринки с танцами, музыкой и талантливыми танцорами. Это 
лето будет одно из самых веселых в Вашей жизни!

Красочные летние вечера

Талантливые танцоры

Вас ждут выступления диджеев, танцевальные шоу, звуковые и 
световые шоу и незабываемые вечеринки на пирсе.
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EXCLUSIVE concept

EXCLUSIVE concept

*Villa Misafirlerine Özel

Size Özel

Exclusive Tatil Deneyimi

Kaliteli ve konforlu tatili vadeden Sherwood  
Exclusive Kemer’in değerli misafirlerine sunduğu 
“Exclusive Consept” farkı;

24 saat açık alakart restoran
Açık ısıtmalı yüzme havuzu
Ücretsiz Kabana Hizmeti
Butler Hizmeti *
Annelere Özel Kuaför Hizmeti
Turn Down Hizmeti
Ücretsiz Transfer Hizmeti *
Maxi Bar
Yüksek hızlı internet

Специально для Вас

Преимущество Эксклюзивного отдыха

«Эксклюзивная Концепция», предлагаемая в отеле Sherwood 
Exclusive Kemer, обещает гостям высокое качество и 
комфортный отдых.

24 часа ресторан с 
обслуживанием A'la Carte

Открытый бассейн 
с подогревом

Бесплатный 
павильон на пляже Батлер Сервис *

Специальный 
сервис для мам

Подготовка номера 
ко сну

Бесплатный 
трансфер * Макси Бар

Высокоскоростной 
интернет

*Специально для гостей Виллы

EXCLUSIVE concept

EXCLUSIVE concept
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Испытайте роскошь в Виллах наедине с природой
300 м2 двухэтажная вилла с прямым видом на море, имеет 4 спальни, 4 ванные 
комнаты, 1 ванная комната с джакузи, гостиная, столовая, индивидуальный 
бассейн и солнечная терраса, павильон на пляже и пирсе, гамак в саду.
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Corner Suite -Угловой Cьют

Комфорт и роскошь

Наш угловой сьют состоит из спальни площадью 40м2, 1 
двуспальная кровать и 1 софа .  Вид на море и бассейн.

Dublex Suite - Двухэтажный Сьют

Большой и роскошный

70м² ,1 этаж: гостиная с раскладными диванами и ванная комната 
(душ); 2 этаж: 1 двуспальная кровать и 1 ванная комната (душ), с 
видом на море.
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Незабываемые моменты

Сказочный Медовый Месяц

Вас ждут сказочные дни медового месяца.
Вы никогда не забудете эти моменты.

	Повышение категории номера (при наличии)
	Бесплатный ужин в ресторане A’la Carte 
	Во время ужина подается торт в форме сердца 
	Скидка на массаж в СПА-центре
	Корзина с фруктами и вино в номер
	Доставка газет в номер каждое утро (определяется отелем)
	Завтрак в номер в первое утро в отеле
	Халат, тапочки и специальное постельное украшение в номере
	Специальные банные средства 
	Шоколад и поздравительная открытка

HONEYMOON concept

HONEYMOON concept
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Индивидуальный пляж

Протяженность 450 м. Мелкая галька и песок. Для удобства 
гостей пляж отеля Sherwood Exclusive Kemer разделен на 
несколько зон.

• Зона развлечений 
• Зона павильонов 
• Семейная зона
• Зона для взрослых
• Спокойная зона
• Детская песочная площадка

Побережье Средиземного моря

Этот пляж, в сочетании с изысканной природой гор Тавр, 
является визитной карточкой побережья Средиземного моря и 
привлекает большое внимание местных и иностранных гостей.
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Павильоны на пирсе и на пляже
Для более совершенного отдыха отель Sherwood Exclusive Kemer
предоставляет павильоны с индивидуальным сервисом. 
В павильонах на пирсе и на пляже Вы можете наслаждаться 
голубыми водами Средиземного моря и специально 
приготовленными   услугами.
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Наслаждайтесь открытым бассейном с подогревом
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Оставайтесь на связи с высокоскоростным интернет-сервисом



Оживите свой аккаунт в социальных сетях, 

выбирая нужное место для съемки

SherwoodResorts

SherwoodHotels www.sherwoodhotels.com.tr



70


