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exclusive sense of a holiday...
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Sherwood Resorts & Hotels has been a part of the Tourism World. Guests have had the pleasure of enjoying our facilities and services over the years. Now, 
Sherwood Resorts & Hotels has developed a new service for its’ guests to provide a more tailored and personal experience.

Elegance & Luxury are guaranteed with the new Sherwood Exclusive Holiday. Indulge in elegance with larger accommodations, private cabana at the beach and a 
personal butler that will help with all your desires and needs.

With pleasure we offer this Exclusive Holiday at our Sherwood Exclusive Kemer, Sherwood Exclusive Lara and TUI Blue Belek.

 Enjoy the posh Sherwood Lifestyle.

Sunny Wishes,

Sherwood Resorts & Hotels

welcome

Sherwood Resorts & Hotels является частью мира туризма. На протяжении многих лет гости имели удовольствие пользоваться услугами отелей Sherwood.

Сеть отелей Sherwood Resorts & Hotels всегда старается идти в ногу со временем и разработала новый сервис для своих гостей, чтобы обеспечить более индивидуальный отдых.

Элегантность и роскошь гарантирoваны новым видом отдыха Sherwood Exclusive Holiday. Насладитесь элегантностью с большими номерами, индивидуальными павильонами на 
пляже и личным дворецким, который исполнит все Ваши желания и потребности.

Сбольшим удовольствием предлагаем этот Эксклюзивный oтдых в Sherwood Exclusive Kemer, Sherwood Exclusive Lara и TUI Blue Belek. 

Наслаждайтесь шикарным образoм жизни Sherwood Resorts & Hotels.

С наилучшими пожеланиями, 

Sherwood Resorts & Hotels

добро пожаловать
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world.
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• Express check-in
• Welcome drink: Sparkling wine service
• Special drinks for kids (fruit juice / lemonade)
• Cold – warm towels service 
• Early check-in – late check-out priority

WELCOME*

• Экспресс регистрация
• Приветственный коктейль: предлагается игристое вино
• Специальный приветственный напиток для детей (фруктовый сок или лимонад)
• Холодные – горячие полотенца
• Раннее заселение, поздний выезд

ПРИВЕТСТВИЕ В ОТЕЛЕ*

*Sherwood Exclusive Kemer / Sherwood Exclusive Lara 
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• Maxi Bar 
• Tea & Coffee Set-up (capsule coffee machine, black and green tea, herbal tea selection)
• Fruit & Vine
• Macaron
• Trail nut mix
• Room Service 08:00-23:00 (according to the Room Service menü)

• Макси Бар 
• Чайный и кофейный набор (капсульная кофемашина, широкий выбор травяных чаев)
• Фрукты и вино
• Печенье
• Орешки
• Обслуживание в номере 08:00-23:00 (обслуживание по меню)

FOOD & BEVERAGE*

ЕДА И НАПИТКИ*

*Sherwood Exclusive Kemer / Sherwood Exclusive Lara / TUI Blue Belek
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• Turn Down Service (additional housekeeping service after dinner time)
• Special set of bath accessories
• First class textile and linen

• Turn Down Service или Вечернее обслуживание номеров. Вечером сотрудники 
   отеля еще раз приведут в порядок номер и подготовят для сна
• Специальный набор банных принадлежностей
• Первоклассный текстиль постельных принадлежностей

PRIVILEGED SERVICES*

ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ*

*Sherwood Exclusive Kemer / Sherwood Exclusive Lara 
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• Make-up, nail care or blow-dry service.
   We offer this service for mothers for free in the hotel’s beauty salon. 
   Our guests may choose one of these three services.

SPECIAL FOR MOTHERS*

ТОЛЬКО ДЛЯ МАМ*

Sherwood Exclusive Kemer (Villa, Dublex Suite) / Sherwood Exclusive Lara (King Suite)

• Только для мам будут открыты двери салона красоты при отеле. 
   Макияж, уход за ногтями или укладка волос. 
   Одна из трех процедур предоставляется бесплатно на выбор гостей
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• Bathrobe and slippers
• Bath accessories for kids (shampoo, shower gel, body lotion, bath sponge)
• Sterilizer for feeding bottles
• Baby food
• Preparing special kid’s meals on mother’s request
• Baby feeding chair

SPECIAL FOR KIDS*

• Халат и тапочки
• Банные принадлежности для детей (шампунь, гель для душа, лосьон для тела, губка для ванной)
• Стерилизатор бутылочек
• Детское питание
• Приготовление специального детского питания по пожеланию гостей
• Детское кресло для кормления

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ*

*Sherwood Exclusive Kemer (Villa) / Sherwood Exclusive Lara (King Suite)
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• Private Pavilion on the pier or on the beach
• Unlimited food and beverage service, sparkling wine and fruits
• Waiter service

BEACH & PAVILION*

• Индивидуальный павильон на пирсе или на пляже
• Неограниченное питание и напитки, игристое вино и фрукты
• Услуги официанта

ПЛЯЖ И ПАВИЛЬОН*

*Sherwood Exclusive Kemer / Sherwood Exclusive Lara
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• Private Transfer (airport – hotel – airport), personal service during transfer
   Special request of premium vehicle or type be charged as extra.

TRANSFER*

• Индивидуальный трансфер (аэропорт-отель-аэропорт), персональный сервис во время трансфера
   Запрос на премиум-класс или тип автомобиля – платно.

ТРАНСФЕР*

*Sherwood Exclusive Kemer (Villa) / Sherwood Exclusive Lara
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Let your 
soul and 
spirit fly.
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Sherwood Exclusive Kemer Sherwood Exclusive Kemer 

will offer you matchless experiences while 

you enjoy your holiday in the spectacular mediterranean world. 

You will witness the most beautiful shade of blue 

at the foot of the Taurus Mountains among 100 years old 

red pine trees, will discover new excitements and 

unique strength of nature.

Sherwood Exclusive Kemer 
подарит Вам уникальные впечатления пока 

Вы наслаждаетесь отдыхом в мире Средиземноморья. 
Среди 100-летних сосен Вы увидите самый красивый 

оттенок синего цвета у подножия Таврских гор. 
Вы откроете для себя новые эмоции и уникальную силу природы. 

Вы влюбитесь в сочетание гармонии сине-зеленого.
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 villa dreams 
& villa breezes

Common Area  / Общая площадь виллы 300 m2

Garden Total Area / Площадь сада 400 m2

Living Room / Гостиная комната 80 m2

Dining Room / Столовая комната 40 m2

Kitchen / Кухня 40 m2

Bedroom / Спальная комната 4x31 m2

Bathroom / Ванная комната 5x7 m2

Terrace / Терраса 20 m2

Max. Accommodation / Максимальное размещение 7 pax. / 7 чел.
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1 Living Room / Гостиная комната
2 Kitchen / Кухня
3 Dining Room / Столовая комната
4 Bathroom / Ванная комната
5 Terrace / Терраса

6 Bedroom /  Спальная комната
7 Bedroom / Спальная комната
8 Bedroom / Спальная комната
9 Bedroom / Спальная комната
 Balcony / Балкон

First Floor / Первый этаж Second Floor / Второй этаж 

10

 villa dreams & villa breezes
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special for villa
Food & Beverage

Room Services

Butler Service

Special assistant personnel for Villa guests

Daily service from 07:00 a.m. till 10:00 p.m.

A’la Carte Breakfast at the Villa from 07:00 a.m. till 11:30 a.m. (on request)  

Lunch will be served in the Main Restaurant or in Pranzo Restaurant from 

12:30 p.m. till 02:30 p.m. 

Dinner will be served in the Main Restaurant or in any A’la Carte 

Restaurant from 07:30 p.m. till 09:30 p.m.

Tee time from 04:00 p.m. till 06:00 p.m. fresh cookies, cakes, brownies, 

chocolate finger sandwiches etc. 

Grill in Villa garden 

Room Service 24 hours (according to the Room Service menü) 

Kids menü 

Personalized maid service (at any convenient for guest time)

Free Laundry service – washing and ironing (dry cleaning is extra charged)

Unpacking and placing luggage in the dressing room on check-in day (on request)

Personal Butler Service

Knowledge of foreign languages

Direct contact with butler by mobile

Room service 24/7

специально для виллы 

Обслуживание Виллы

Cлужба Дворецкого

Еда и Напитки

Услуги горничной (в любое удобное для гостей время)

Бесплатная прачечная - стирка и глажка (химчистка оплачивается дополнительно)

Распаковка и размещение багажа в гардеробе в день заезда (по запросу)

Персональный дворецкий

Знание иностранных языков

Прямая связь с дворецким по мобильному телефону

Обслуживание в номерах 24/7

Специальный помощник для гостей Виллы

Ежедневное обслуживание с 07:00 до 22:00 

Завтрак по меню с 07:00 до 11:30 (по запросу)

Обед подается в главном ресторане или в Pranzo ресторане с 12:30 до 14:30

Ужин - c 19:30 до 21:30 подается в главном ресторане 
или в A’la Carte ресторане 

«Время Чая» с 16:00 до 18:00 свежее печенье, пирожные,
бутерброды, пирожные с шоколадом и т.д.

Гриль в саду Виллы

Обслуживание в номерах 24 часа (Room Service по меню)

Детское меню
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corner suite
Common Area / Общая площадь 40 m²
Bedroom with Living Area / 
Спальная комната с зоной гостиной

32 m²

Bathroom / Ванная комната 5 m²
Balcony / Балкон 3 m²
Max. Accommodation / Максимальное размещение 2 pax / 2 чел.
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1 Bedroom with Living Area / Спальная комната с зоной гостиной
2 Bathroom / Ванная комната
3 Balcony / Балкон

corner suite
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dublex suite
Common Area / Общая площадь 70 m²
Living Room / Гостиная комната 27 m²
Bedroom / Спальная комната 27 m²
Bathroom / Ванная комната 2x5 m²
Balcony / Балкон 2x3 m²
Max. Accommodation / Максимальное размещение 4 pax / 4 чел.
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1 Living Room / Гостиная комната
2 Balcony / Балкон
3 Bathroom / Ванная комната

4 Bedroom / Спальная комната
5 Balcony / Балкон
6 Bathroom / Ванная комната

First Floor / Первый этаж Second Floor / Второй этаж

dublex suite
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Sherwood Exclusive LaraSherwood Exclusive Lara

 will give you rare experiences, while you are enjoying your holiday in 

magnificent wold. You will experience every shade of blue on the brilliant 

coasts of the Turkish Riviera. You will discover fun and serenity together 

on our private sandy beach and unique energy of nature.

Sherwood Exclusive Lara
дарит Вам уникальные впечатления и незабываемые моменты,

 пока Вы наслаждаетесь отдыхом на великолепной природе. Вы 
испытаете все оттенки отдыха на Средиземном море. Вас ждут 

умиротворение на индивидуальном песчаном пляже 
и живительная энергия природы.
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king suite
Common Area / Общая площадь 109 m2

Living Room / Гостиная комната 40 m2

Bedroom / Столовая комната 30 m2

Bathroom with Jacuzzi / Ванная комната с джакузи 8 m2

Bedroom /  Спальная комната 20 m2

Bathroom (shower) / Ванная комната (душ) 6 m2

Terrace / Терраса 5 m2

Max. Accommodation / Максимальное размещение 4 pax. / 4 чел.
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special for king suite
Food & Beverage

Room Services

Butler Service

Special assistant personnel for King Suite guests

Breakfast Service in the Room next day after arrival   

Room Service 24 hours (according to the Room Service menü)

Kids menü 

Personalized maid service (at any convenient for guest time)

Free Laundry service – washing and ironing (dry cleaning is extra charged)

Yoga kit (yoga / pilates mat, yoga strap, small or big  fitness ball)

Unpacking and placing luggage in the dressing room 

on check-in day (on request)

Personal Butler Service

Knowledge of foreign languages

Direct contact with butler by mobile

Room service 24/7

специально для king suite

Обслуживание King Suite

Cлужба Дворецкого

Услуги горничной (в любое удобное для гостей время)

Бесплатная прачечная - стирка и глажка (химчистка оплачивается 
дополнительно)

Набор для занятия йогой (коврик для йоги / пилатеса, ремень для йоги 
и маленький или большой фитнес-мяч)

Распаковка и размещение багажа в гардеробе 
в день заезда (по запросу)

Персональный дворецкий

Знание иностранных языков

Прямая связь с дворецким по мобильному телефону

Обслуживание в номерах 24/7

Еда и Напитки
Специальный помощник для гостей King Suite

Завтрак в номер на следующий день после приезда в отель 

Обслуживание в номерах 24 часа (Room Service по меню)

Детское меню

fotodaki camdan bina 
silinecek

66 6766



68 69



3

4

16

5

2

1 Bedroom / Спальная комната
2 Bathroom with Jacuzzi / Ванная комната с джакузи
3 Bedroom / Спальная комната
4 Bathroom with Shower / Ванная комната с душеми
5 Balcony / Балкон

king suite
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Common Area / Общая площадь 59 m2

Bedroom / Спальная комната 43 m2

Bathroom with Jacuzzi / Ванная комната с джакузи 10 m2

Terrace / Терраса 6 m2

Max. Accommodation / Максимальное размещение  2 pax. / 2 чел.

sky suite
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special of sky suite
Food & Beverage

Room Services

Special assistant personnel for Sky Suite guests

Breakfast Service in the Room next day after arrival   

Room Service 24 hours (according to the Room Service menü)

Personalized maid service (at any convenient for guest time)

Free Laundry service – washing and ironing (dry cleaning is extra charged)

Yoga kit (yoga / pilates mat, yoga strap, small or big  fitness ball)

специально для sky suite

Обслуживание Sky Suite 
Услуги горничной (в любое удобное для гостей время)

Бесплатная прачечная - стирка и глажка (химчистка оплачивается 
дополнительно)

Набор для занятия йогой (коврик для йоги / пилатеса, ремень для йоги 
и маленький или большой фитнес-мяч)

Еда и Напитки
Специальный помощник для гостей Sky Suite

Завтрак в номер на следующий день после приезда в отель 

Обслуживание в номерах 24 часа (Room Service по меню)
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1 Bedroom / Спальная комната
2 Wardrobe / Гардероб
3 Bathroom / Ванная комната
4 Jacuzzi / Джакузи
5 Terrace / Терраса

sky suite
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A new 
point
of view. tu
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 Tui Blue Belek,  Tui Blue Belek, 

located on the magnificent Turkish Riviera, 

be sure to enjoy a relaxing high quality holiday experience 

away from the hustle and bustle. You will be refreshed 

in peace with the rich summer colors of nature.

Tui Blue Belek 
расположен на великолепной Турецкой Ривьере.

Вы насладитесь отдыхом высокого качества вдали от шума и суеты. 
Вы освежитесь богатыми летними красками природы.
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swim up
Common Area / Общая площадь 36 m²
Bedroom / Спальная комната 28 m²
Bathroom / Ванная комната 5 m²
Balcony / Балкон 3 m²
Max. Accommodation / Максимальное размещение 2 pax / 2 чел.
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1 Bedroom / Спальная комната
2 Bathroom / Ванная комната
3 Balcony / Балкон

swim up
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lake house
Common Area / Общая площадь 36 m²
Bedroom / Спальная комната 28 m²
Bathroom / Ванная комната 5 m²
Balcony / Балкон 3 m²
Max. Accommodation / Максимальное размещение 2 pax / 2 чел.
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1 Bedroom / Спальная комната
2 Bathroom / Ванная комната
3 Balcony / Балкон

lake house
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deluxe jacuzzi
Common Area / Общая площадь 32 m²
Bedroom / Спальная комната 24 m²
Bathroom / Ванная комната 5 m²
Balcony / Балкон 3 m²
Max. Accommodation / Максимальное размещение 2 pax / 2 чел.
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1 Bedroom / Спальная комната
2 Bathroom / Ванная комната
3 Jacuzzi / Джакузи
4 Balcony / Балкон

deluxe jacuzzi
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Dream,
Explore,
Discover
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exclusive in each details...
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SHERWOOD EXCLUSIVE LARA
Kemerağzı Köyü Kopak Çayı Mevkii 
07110 Kundu - Lara / Antalya 
Call center: +90 242 444 88 07   
sales@sherwoodresort.com.tr 

SHERWOOD EXCLUSIVE KEMER
Cumhuriyet Mahallesi Ahu Ünal Aysal Cad.
No:37 07994 Göynük / Kemer - ANTALYA   
Call center: +90 242 444 88 07   
sales@sherwoodresort.com.tr

TUİ BLUE BELEK
Mehmet Akif Caddesi Boğazak Mahallesi 
29 Sok. No 9 Serik / Antalya
Call center: +90 242 444 88 07   
sales@sherwoodresort.com.tr
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www.sherwoodhotels.com.tr
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