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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.

The Grill
(рыба & мясо A’la Carte)

The Grill, ждет Вас, чтобы подарить своим гостям моменты, полные вкуса, со свежими рыбными и мясными блюдами, 
приготовленными по особым рецептам наших шеф-поваров, и выдающимися закусками!

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.

Schiller Кофе&мороженое В эти жаркие летние дни он отправляет вас в путешествие в мир вкусов, предлагая освежающее и освежающее мороженое и 
фруктовое мороженое всех видов.

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.


