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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.


