F O L L O W
your dreams

Those in love with their jobs are professionals who chase their desires and dreams till the end. And all these
professionals come together at Cornelia. They come together in pursuit of your expectations and happiness.
Люди, влюбленные в свою профессию, это профессионалы, воплощающие в реальность свои
желания и мечты. Cornelia это центр притяжения таких людей, которые собираются вместе,
чтобы следовать за Вашими желаниями и видеть счастливую улыбку на Вашем лице.

F O L L O W
your dreams

Never let go of following your dreams, even in the chaos of life, during the busiest moments. Follow the bright sun that dazzles your eyes... Breathe in the fresh scent
of the pine trees and follow the lush green of nature. Follow the sound of the deep blue seas crashing on the shores. That beautiful sun, that deep blue sea will bring
you here, to us.
Не расставайтесь со своей мечтой даже в самые напряженные моменты Вашей жизни. Следуйте за яркосветящим, ослепляющим солнцем...
Вдохните полной грудью свежайший аромат хвойных деревьев и идите на зов окружающей Вас природы. Следуйте за лазурным морем и
звуком разбивающихся о берег волн. Яркое солнце, лазурное море и непревзойденная красота природы приведут Вас к нам.

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa is an outspoken and trendy hotel located in Belek-Antalya, the unique holiday
region of Turkey.

F O L L O W
your inner peace

With pools to surround you, the gorgeous Crassula SPA to renew not only your body but also your soul, Cornie Kid’s
World, six à la carte restaurants, 27 holes Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course, unrivalled
sports and entertainment facilities, welcome to this magic world designed to make sure you enjoy every moment
with pleasure.
Знакомьтесь - Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, популярный и фешенебельный отель Белека,
престижнейшего курорта Анталии.
Окружающие Вас бассейны, непревзойдённый Crassula SPA, созданный, чтобы подарить Вашим
телу и душе гармонию и умиротворение, Cornie детский мир, 6 a’la carte ресторанов, Cornelia
Гольф Поле Nick Faldo на 27 лунок, потрясающие развлекательные и спортивные возможности...
Добро пожаловать в волшебный мир, созданный для того, чтобы Вы наслаждались каждым
моментом пребывания здесь с истинным удовольствием.

R O O M S

Hомера

Follow luxury and comfort...
Follow luxury and comfort to reach an unforgettable
holiday waiting for you at Cornelia Diamond Golf Resort
& Spa’s magnificent rooms furnished with every single
detail that you might need.
Следуйте за роскошью и комфортом...
Следуйте
за
роскошью
и
комфортом
великолепных номеров Cornelia Diamond
Golf Resort&Spa, где предусмотрено все до
мельчайших деталей, чтобы Ваш отдых
получился незабываемым и беззаботным.

Standard room: Each standard room is 42-50 m2. All our
rooms are equipped with standard features and have a
balcony.
We consider all needs that can be designed; you can
experience the difference in all our rooms which are
equipped with a bathroom, hair dryer, central airconditioning, direct dial telephone, internet connection,
pay TV, interactive & satellite LCD TV with music
channels, sofa, mini bar, Tea & Coffee Setup, safety deposit
box, bathrobes and slippers.
Площадь каждого стандартного номера 4250 кв.м., в каждом номере есть балкон. Мы
позаботились о том, чтобы в Вашем номере
было всё необходимое: ванная комната, система
центрального кондиционирования, телефон,
интернет соединение, платное ТВ, LCD телевизор
с интерактивным вещанием и музыкальными
каналами,
диван,
журнальный
столик,
мини-бар, электрический чайник, чайные
принадлежности, сейф, халаты и тапочки.

F a M I L Y

R O O M S

Garden Family Rooms: Each room has an area of 70m2 and direct access to the garden from the terrace. All rooms have two bedrooms, one with a French bed and
one with twin beds, and two bathrooms one with a bathtub and another with a shower. There is a connecting door between the bedrooms.
Garden Family Rooms : Каждый номер имеет площадь 70 кв.м. и прямой выход в сад. Все номера состоят из двух спален (одна из которых с
двуспальной кроватью, вторая с двумя односпальными кроватями) с межкомнатной дверью и двух ванных комнат (одна - с душем, вторая
– с ванной).
Lake Family Rooms: Each room has an area of 80m2 and direct connection to the pool from the terrace. All rooms have two bedrooms, one with a French bed and
one with twin beds, and two bathrooms, one with a bathtub and another with a shower. There is a connecting door between the bedrooms. All standard equipment
is provided along with VIP set-up on the day of arrival.
Lake Family Rooms : Каждый номер имеет площадь 80 кв.м. и прямой выход в бассейн. Все номера состоят из двух спален (одна из которых с
двуспальной кроватью, вторая с двумя односпальными кроватями) с межкомнатной дверью и двух ванных комнат (одна - с душем, вторая
– с ванной). В день заезда стандартный пакет услуг дополняется специальными VIP принадлежностями.

All Lake Family rooms have private connection to the pool from
their own terrace and are located in the main building. There are
sun lounges and an umbrella on the terrace.
Все номера типа Lake Family имеют выход в бассейн с
собственной террасы и расположены в главном здании.
На террасе есть шезлонги и зонт.

F O L L O W
your passion

S U I T E S
Сьюты

f a m ı l y

S U I T E

The 142 m2 Family Suite overlooks the sea and pool and is the perfect place for an amazing family holiday.
The ground floor has 1 bedroom with a single bed, LCD TV, bathroom (wash basin, shower and toilet). The first floor has 1 living room and 1 bedroom. The living
room is fitted with a sofa set, LCD TV, kitchen (sink and mini bar), guest toilet (wash basin and toilet), and the bedroom is furnished with 1 French bed (LCD TV,
mini bar, VIP set-up on the day of arrival, safety deposit box, bathroom (Jacuzzi and shower). The rooms share the living room and bedroom balcony. The Family
Suite has both carpeted and parquet flooring.
Cьют площадью 142 кв.м. имеет прямой вид на море и идеален для семейного отдыха.
На первом этаже расположена спальня с односпальной кроватью, LCD телевизор, ванная с душем. На втором этаже расположена гостиная
и спальня. В гостиной находится мягкая мебель, LCD телевизор, мини-кухня с раковиной и холодильником, гостевой санузел. В спальне
находится двуспальная кровать, LCD телевизор, мини-бар, электрический чайник, чайные принадлежности, VIP принадлежности в день
заезда, сейф и ванная комната с ванной с гидромассажем и душем. Во всю длину номера расположен балкон, выход на который есть как из
спальни так и из гостиной. Напольное покрытие – ламинированный паркет и ковровое покрытие в спальнях.

g o l f
s u ı t e
Created especially for our guests who want to feel the
cosiness of design. Each room has an area of 65 m2, a living
room and one bedroom or two bedrooms without living
room; Golf Suite combines standard facilities with a large
balcony and has golf (garden) view. All suites have special
set-up in the room.
Этот тип номера был создан специально для тех
гостей, которые хотят погрузиться в атмосферу
особого комфорта на протяжении своего отдыха.
Площадь каждого номера – 65 кв.м. Он состоит из
гостиной и спальни или из двух спален, дополняя
уют номера просторным балконом. Все сьюты
этого типа имеют вид на сад (гольф поле). В день
заезда стандартный пакет услуг дополняется
специальными VIP принадлежностями.

B L U E

S U I T E

Each with an area of 80 m2, consists of one bedroom and a living room. Living room is designed with leather seating, mini-kitchen (stove, fridge, sink), bar, home
cinema, lavatory in the entrance area of the suite. Bedroom has a French bed, desk, mini bar, safe, bathroom with Jacuzzi. There are two balconies with sun lounges
and a table with chairs. VIP concept is provided.
Каждый номер имеет площадь 80 кв.м., состоит из спальни и гостиной и имеет 2 балкона. Гостиная – кожаная мягкая мебель, миникухня (плита, холодильник, раковина), барная стойка, домашний кинотеатр, гостевой санузел при входе в номер. Спальня – двуспальная
кровать, письменный стол, мини-бар, электрический чайник, чайные принадлежности, сейф, ванная комната (ванна с гидромассажем,
душ, туалет). Проживание в этом номере предусматривает VIP обслуживание.

H A R M O N Y

S U I T E

Uniting the true blue of the Mediterranean Sea with comfort and luxury, the Harmony Suite is a fascinating 140 m2 living area. The living room is fitted with 2
sofa sets, a mini-kitchen (stove, fridge and sink), bar, a dining table set for 6, Blue Ray DVD, 2 balconies and a guest toilet (wash basin and toilet). The suite also
has a bedroom with 1 French bed. The bedroom has a LCD TV, mini bar, safe deposit box, bathroom (with Jacuzzi and shock shower), sauna, desk and balcony. The
Harmony Suite has both carpeted and parquet flooring. Special VIP concept is provided for this type of suite.
Pоскошный номер, расположенный на площади 140 кв.м., объединивший в себе свежий средиземноморский бриз с непревзойденным
дизайном.
Harmony Suite состоит из гостиной и спальни, разделенными дверью. В гостиной две зоны для отдыха, одна из которых оборудована
LCD телевизором с Blue Ray DVD, обеденная зона на 6 человек, мини-кухня с барной стойкой, 2 балкона и гостевой санузел. В спальне
находится двуспальная кровать, LCD телевизор, мини-бар, электрический чайник, чайные принадлежности, сейф, ванная комната
(джакузи), рабочий стол и балкон. Напольное покрытие – ламинированный паркет и ковровое покрытие в спальне. Гости Harmony Suite
обслуживаются по специальной VIP концепции..

d ı a m o n d
s u ı t e
The Diamond Suite has been created on an area of 310 m2 to meet
all possible desires of our guests. The ground floor consists of a
private indoor swimming pool and dining area. There are two
bedrooms located on the first floor, one with a French bed, the other
one with twin beds.
Diamond Suite расположенный на площади в 310 кв.м.
вместил в себя все, что может понадобиться на отдыхе
требовательным гостям. На первом этаже расположена
гостиная с внутренним бассейном и сауной, на втором
этаже две спальни, одна из которых с двуспальной
кроватью, а вторая – с двумя раздельными. Между
этажами расположена комната для прислуги.

F O L L O W
your passion

A bathroom with Jacuzzi is situated in each bedroom, furthermore on the ground floor there is a sauna, home cinema, safe, bar filled with international alcoholic
drinks, mini-kitchen, terraces with sun lounges and umbrellas. In each bedroom there is a direct dial telephone, hair dryer, central air-conditioning system, pay- TV,
interactive & satellite LCD TV with music channels. Suites situated on the ground floor have direct connection to the outdoor pool from the terraces. Diamond Suites
which are located in an area dominant over the hotel have a special VIP concept and priority for all services.
Помимо этого, на первом этаже расположена обеденная зона, сейф, система домашнего кинотеатра, бар с импортными алкогольными
напитками, мини-кухня (плита, раковина, мини-холодильник), террасы с шезлонгами и зонтом. В каждой спальне есть телефон, система
центрального кондиционирования, платное ТВ, LCD телевизор с интерактивным вещанием и музыкальными каналами, ванная комната
с массажным душем и ванной с гидромассажем. Сьюты, расположенные на первом этаже, имеют прямой выход во внешний бассейн с
собственной террасы. Отдыхающие в Diamond Suite являются привилегированными гостями, имеют особый VIP статус и приоритет на
получение всех услуг. Проживание в этом номере предусматривает VIP обслуживание.

v ı l l a s
Виллы

Lake Villas Amber & Sapphire: Each villa is a duplex with an area of 160 m2. These
special Lake Villas consist of one bedroom with a French bed, two bedrooms with
twin beds, a living room and a mini-kitchen. Three bathrooms (all with shock
shower and lavatory, two with Jacuzzi). All villas have special set-up in the room
and VIP concept. There are four terraces in total; two of which have connection
to the pool.
Озёрные виллы Amber & Sapphire (Двухэтажные). Площадь каждой
виллы 160 кв.м. Эти особые озёрные виллы состоят из одной
спальни с двуспальной кроватью, двух спален с двумя раздельными
кроватями, гостиной и мини-кухни (плита, раковина, холодильник).
В виллах по три ванных комнаты (в каждой есть массажный душ и
туалет, а в двух – ванна с гидромассажем). Для гостей данного типа
номеров предусмотрена VIP концепция.

Lake Houses Lapis: Each Villa is a duplex with an area of 100 m2.
One living room, two bedrooms (French bed / twin beds), a desk, two LCD TVs, two bathrooms (one with Jacuzzi, the other one with shock shower), sun lounges
and umbrellas on the ground floor terrace, table and chairs, kitchen (stove, fridge and sink). VIP concept is also available for these kinds of rooms. There is an access
to the pool and a passage to the main building from the lake houses.
Озёрные домики Lapis (Двухэтажные). Площадь каждого 100 кв.м. Номер состоит из гостиной и двух спален с ванными комнатами
(одна с массажным душем, вторая с ванной с гидромассажем). На первом этаже расположена гостиная, спальня с двумя односпальными
кроватями, мини-кухня (плита, раковина, холодильник), две террасы с выходом в бассейн. На втором этаже расположена спальная комната
с двуспальной кроватью и террасой. Всего в номере три террасы и два LCD телевизора. Для гостей данного типа номеров предусмотрена
VIP концепция.
Lake Houses Turquoise: Each with an area of 100 m2.
Master bedroom divided into two with a TV table. There is a French bed, a mini bar and a safe on one side and sofa and coffee table on the other. Bath tub, shower
and lavatory in the bathroom. Sun lounges and umbrella on the terrace with direct connection to the pool. Two bedrooms with twin beds and work desk, LCD TV
in each bedroom. Mini bar, in-room safe, shower and lavatory in the entrance area of these bedrooms. There are three terraces in total. Lake Houses Turquoise have
special set-up in the room and VIP concept. There is an access to the pool and a passage to the main building from the lake houses.
Озёрные домики Turquoise: Площадь каждого номера 100 кв.м. Номер состоит из трех спален. Главная спальня с двуспальной кроватью,
ванной комнатой с ванной, мини-баром и сейфом разделена на 2 части LCD телевизором, с другой стороны от которого расположен диван,
журнальный столик и выход на террасу. На террасе с прямым выходом в бассейн имеются шезлонги и зонт. Также в номере есть 2 спальни с
двумя односпальными кроватями, рабочим столом и LCD телевизором в каждой. Перед входом в эти спальни расположена ванная комната
с душем и мини-бар. Всего в номере три террасы. Гости озёрных домиков Turquoise пользуются услугами особой VIP концепции.

p r e s ı d e n t ı a l

s u i t e

The most luxurious room of our facility is the Presidential Suite located on the top floor with a great sea view. Within an area of 700 m2, the Suite has three bedrooms
(one can be used for the babysitter or the bodyguard), a fully equipped kitchen, a living room, a living room with a dining table for ten and cocktail & lounge area, a
swimming pool with Jacuzzi, a sea view Jacuzzi, a sauna, four bathrooms, a sports corner, two separate sunbathing terraces and a place with a balcony with a direct sea
view and sitting corner, presenting a living space in itself. Heated (upon weather conditions) pool with Jacuzzi with a width of 40m2 in the middle of the suite room
under the sun light will allow you to enjoy the pool even in winter with its wood parquet area.
Самый роскошный тип размещения в отеле - Президентский Сьют, расположенный на самом высоком этаже и имеющий великолепный вид
на море. Он занимает площадь 700 кв.м. и состоит из трёх спален (одна из которых предусмотрена для обслуживающего персонала), гостиной,
рабочего кабинета, лаунж зоны с обеденным столом на 10 персон, кухни, внутреннего бассейна с функцией гидромассажа, отдельного
джакузи с видом на море, сауны, четырех ванных комнат, спортивного уголка, двух раздельных террас для принятия солнечных ванн и
балкона с прямым видом на море. Подогреваемый (в зависимости от погодных условий) бассейн с функцией гидромассажа площадью 40 кв.м.
, расположенный прямо под солнечными лучами, позволит Вам наслаждаться плаваньем на протяжении всего года.

F O L L O W
your passion

The sitting area in the entrance area includes a cloak room, mirrored table, coffee table and sitting corner. Home
theatre system has been designed for a cheerful match or movie evenings.
You will experience magic of the breath-taking Mediterranean Sea scenery from the part that goes to the terrace
with a panoramic view from the top of our facility which gives impression of the captain’s room of our hotel. There
is a special service staff and VIP concept for our Presidential Suite guests.
Прихожая включает гардеробную, столик с зеркалом, журнальный столик и мягкий уголок.
Система домашнего кинотеатра позволит Вам устроить просмотр футбольного матча
или увлекательного фильма. Вы почувствуете себя капитаном корабля, стоя на балконе
Президентского номера и любуясь захватывающим панорамным видом на Средиземное море...
Для гостей Президентского номера предусмотрена эксклюзивная VIP концепция и
индивидуальный персонал.

F O L L O W
the magic tastes of nature

Outstanding resorts, outstanding service.
An impressive atmosphere, unforgettable tastes and an understanding of immaculate service... Everything here
has been thought for you.
На избранных курортах элитный сервис.
Впечатляющая атмосфера, незабываемые вкусы, понимание слов «безупречный сервис»... Здесь
все создано именно для Вас.

d e l ı c a t e
Утончённые вкусы

t a s t e s

The Hotel has a main restaurant, a snack restaurant and six à la carte restaurants offering elite tastes from world cuisines. Discover various specialties from
Sushi to oriental tastes of the Ottoman cuisine, from seafood to game, from local food of the Anatolian region to Italian classics.
В нашем отеле имеются основной ресторан, Snack ресторан и 6 a’la carte ресторанов, которые предлагают самые вкусные шедевры
мировой кухни. У Вас будет возможность отведать всевозможные блюда, начиная с суши и заканчивая традиционными блюдами
Османской Империи. Вы будете приятно удивлены диапазоном наших меню, предлагающих блюда от итальянской классики до
морских деликатесов, дичи и местной кухни.

F O L L O W
the magic tastes of nature

D E L I G H T F U L
D I S C O V E R I E S

Восхитительные
открытия

The à la carte restaurants are not only ambitious with their unique
food service but also with their impressive atmospheres in which
you can live a different experience each night. There are also ten
different bars offering a wide range of local and import drinks in
which you can expect 24 hour service in one of our bar.
В А’la Carte ресторанах, наряду с потрясающей кухней
и высококлассным сервисом Вы почувствуете
завораживающую атмосферу, которая окрасит Ваши
вечера в новые цвета. Также Вас приятно удивит то, что
в отеле сервируются местные и импортные напитки в 10
барах расположенных в разных уголках отеля, один из
которых работает круглосуточно.

Great meals that are prepared with modern techniques meet an attractive atmosphere with traditional Turkish
hospitality. We have considered everything for you.
Великолепие блюд, приготовленных по современным технологиям, дополняет уютная
атмосфера и знаменитое турецкое гостеприимство. У нас предусмотрено все.

u n ı q u e
t a s t e s
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Mediterranean
C u i s i n e
Средиземноморская кухня

Латинская и Северная Америки

Уникальные вкусы

*The opening and closing times of the A ’la Carte Restaurants
change according the season.
*Часы и периоды работы ресторанов a’la carte могут
меняться в зависимости от сезона

O c a k B a ş ı
K e b a b s
Гриль – Кебаб

V I P
R e s t a u r a n t
VIP-ресторан
международной кухни

F a r
E a s t e r n
C u i s i n e
Дальневосточная кухня

S e a
F o o d
C O O K E R Y
Морепродукты

F O L L O W
the magic of joy

In addition to the comfort and luxury you will experience, this wonderful world, which we have created, is full of
amazing experiences and entertainment for any age group. These wonderful moments will not just entertain you
physically they will also fill your soul with joy.
Explore the heights of entertainment with our team which has come together following their own passions.
Вместе с непревзойденным комфортом и роскошью, созданный нами мир, полон несравненных
ощущений и развлечений для всех наших гостей: от самых маленьких до самых взрослых. Ваши
душа и тело будут наслаждаться каждым моментом отдыха.
Откройте для себя неизведанные развлечения благодаря профессиональной анимационной
команде, объединенной любимым делом.

L e t
t h e
M e d i t e r r a n e a n
s p o i l
y o u

Позвольте Средиземноморью Вас избаловать
The private beach of the Hotel is 250 metres long and 55 metres wide and makes it possible for you to enjoy the lucid water of the Mediterranean Sea. The
spacious pier area reaching into the sea has 1150 m2 and maximises your enjoyment of the sea.
Feel how special you are after having the joy of swimming in the magical waters of our blue world.
Собственный пляж отеля длиной 250 метров и шириной 55 метров позволит Вам насладиться прозрачной голубизной Средиземного
моря, между тем, пирс, площадью 1150 м2, предоставит возможность уединиться в морском раю.
Наслаждайтесь удовольствием плавать и ощущайте себя особенными в волшебной лазури нашего водного мира.

B r e a t h t a k ı n g
s h o w s
Захватывающие шоу

With interesting activities during the day and at night and a range of spectacular shows
and colourful programs that change regularly the animation team of the Cornelia
Diamond Golf Resort & Spa opens the doors to a world of entertainment to our guests.
Young talents, dancers, acrobats and famous groups add flavour to the nights.
Анимационная команда поможет Вам окунуться в яркий мир развлечений
отеля Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. Великолепная программа,
развлекающая гостей днем и ночью, постоянно обновляется. Известные
группы, акробаты, танцоры всего мира не дадут Вам скучать по вечерам.

f u n
t ı m e s

Приятные моменты

Our youngest and most valued guests can experience the holiday of their dreams at
the Cornie Kids World, in the company of our professional team. Offering facilities
such as indoor and outdoor play areas, an amphitheatre, a kid’s restaurant and a
baby room, the Kids World provides service in a very special area. Accompanied by
experienced animators, kids have the opportunity to attend creative and entertaining
age-appropriate activities throughout the day at the Kids World. The Kids World is
located at the front of our Hotel, ensuring easy access for parents with its proximity
to the sea, the pools and the general areas.
Детский мир Cornie, вместе с профессиональной командой аниматоров
подарит самым маленьким и ценным нашим гостям отдых их грёз.
Крытые и открытые игровые площадки, амфитеатр, детский ресторан,
комната для младенцев и многие другие развлечения представлены на
отдельной закрытой территории.
Ваши детки смогут поучаствовать в творческих и развлекательных
мероприятиях в компании нашей опытной анимационной команды.
Детский мир Cornie, расположенный на фронтальной территории
нашего отеля, находится в ближайшей доступности от моря, бассейнов
и другой инфраструктуры, тем самым облегчая отдых родителям.

f o o t b a l l
Футбольные поля

f ı e l d s

Football Fields Technical Details
Three professional football fields (110 m x 68 m, one of them with training field) covered with special lawn “Bermuda 419” type, at FIFA standards, quadruplet
(4 part) lighting system for each field, running lane around the field which is 800 m long and 3 m wide, drainage and irrigation automation system at FIFA
standards, 2 players benches, portable stands, change rooms, shower cabins, massage rooms, equipment room and parking area.
Технические характеристики футбольных полей
Центр располагает тремя профессиональными футбольными полями размером 110 м x 68 м и одним тренировочным. Поля покрыты
специальным типом газона“Bermuda 419’’и по всем характеристикам соответствуют стандартам FIFA. Для каждого поля предусмотрена
4-х прожекторная система освещения. Поля оснащены системой дренажа, автоматической системой орошения и беговой дорожкой
шириной 3 м и длиной 800 м (вокруг поля). Также к услугам наших гостей 2 скамьи для игроков, трибуна, раздевалки, душевые
кабины, массажный кабинет, помещение для снаряжения и автомобильная парковка.

F O L L O W
the nature of game

c o r n e l ı a
t e n n ı s
c l u b
Теннисный клуб

Seven clay ground courts, one of which is a Central Court at ITF (International Tennis
Federation) standards (18 m x 36 m), two hard courts and one artificial grass ground
court (18 m x 36 m) at ITF standards. Sextet (6 parts) lighting system for each tennis
court, separation between all tennis courts, indoor area and cafe (soft drinks are free of
charge) in between the tennis courts which players and spectators can benefit from.
Shower and lavatory, tennis equipment (tennis rackets, balls, etc), tennis lessons
available from Physical Training and Sports Academy, tennis department coaches.
В теннисном центре создано 10 теннисных кортов, полностью
отвечающих стандартам ITF (Международной Федерации тенниса).
Помимо центрального корта, остальные корты имеют размер 18 м х 36
м, семь из них с грунтовым покрытием, два кoрта с твердым покрытием
и один корт с покрытием из искусственной травы. Для каждого
корта предусмотрено шестиламповое освещение, сепарация между
всеми теннисными площадками. На территории теннисного центра
расположено кафе (прохладительные напитки подаются бесплатно), а
также в распоряжении игроков - душ и туалет. В центре предлагаются
такие услуги, как аренда снаряжения для тенниса (теннисная ракетка,
мяч и т.п.) и обучение игре в теннис профессиональными тренерами
Академии спорта – мы и здесь заботимся о каждой мелочи.

m a k ı n g
t ı m e
f o r y o u r s e l f
Уделите себе время

Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course, which is one of the most prestigious golf courses in the world, is situated only two minutes away
from Cornelia Diamond Golf Resort & Spa. This spectacular course is set within pine forests native to the Mediterranean Sea and has been formed by the
naturally sandy base beneath it. The course which is designed on an area of 1.400.000 square metres consists of 27 holes and extensive practice facilities.
Holes are placed according to the position of wide sand hills within the course. Each hole includes separate tees and greens as well as a special bunker style
designed by Nick Faldo which guarantees an exciting experience for golf players at different levels.
На расстоянии пешей прогулки от Cornelia Diamond Golf Resort & Spa, окруженное сосновыми и эвкалиптовыми лесами, Вас ждет
одно из самых престижных гольф полей Европы - Cornelia Golf Club Nick Faldo Championship Golf Course площадью 1.400.000 м2,
состоящее из 27 лунок 3-х различных комбинаций. Благодаря профессиональной планировке поля лунки наилучшим образом
сочетаются с природным ландшафтом. Каждые 9 лунок, спроектированные одним из самых известных профессиональных игроков
в мире и гольф-дизайнером Ником Фалдо, являют собой неповторимое сочетание препятствий в виде бункеров и озер, где игрокам
любой категории гарантируются острые ощущения.

F O L L O W
the nature of game

The facility also has a Golf Academy for beginners and more experienced players who wish to improve their techniques led by David Leadbetter. Within the
Cornelia Golf Club Nick Faldo Golf Course there is a superb club house, set out over an area of 4800 square metres including a club house restaurant and bar,
and a pro shop which you can find world famous brands and a service second to none in.
Гольф академия под управлением Дэвида Ледбэттера предоставляет услуги для тех, кто только приступает к изучению гольфа. Вы
сможете передохнуть и подкрепиться в баре и ресторане гольф клуба, а также приобрести снаряжение популярных мировых брендов
в Про-шоп магазине.

F O L L O W
the spirit of wellness

It has been designed to give you a rest beyond conventional spa treatments and to rejuvenate with all that nature
provides.
Непревзойденные СПА процедуры созданы специально, чтобы Вы могли отдохнуть и душой и
телом, используя возможности, предоставленные самой природой.

The Crassula SPA specially designed for you to renew your body and soul, goes beyond the usual spa therapies and uses the opportunities offered by nature to the full
extent to help you reach a healthier and higher level of life quality.
On an area of 5000 square metres the Crassula SPA consists of three separate parts: Spa Relax, Spa Luxury and Spa Private.
На территории площадью 5000 м2 расположился СПА центр Crassula, состоящий из трёх разных отделов Spa Relax, Spa Luxury и Spa Private.
СПА центр Crassula подарит Вам уникальные возможности для того, чтобы Ваши тело и душа почувствовали обновление и гармонию и
подарили Вам новый уровень здоровой жизни за пределами обычных СПА процедур.

r e j u v e n a t ı n g
t r e a t m e n t s
Восстанавливающие процедуры

Saunas with different temperatures, special showers and traditional Turkish baths are among the services the guests of the Crassula Spa can benefit from.
There are also resting corners with various atmospheres in different areas of
the Crassula Spa.
Сауны и парные с различной температурой, специальные виды душей и традиционная Турецкая баня – всего лишь часть из перечня
бесплатных услуг предлагаемых гостям в нашем комплексе...

F O L L O W
the spirit of wellness

Far eastern massages ornamented with “Zen philosophy”, Sultan
therapies, luxury therapies such as therapies made of 24 carat
gold, holistic therapies, natural essence beauty therapies and Far
eastern massages in open- air Bali houses which are located above
pool are available to our guests in the Crassula Spa.
В Спа центре Crassula к Вашим услугам предоставляются
дальневосточный массаж, основанный на философии
Дзен, различные уходы эпохи «Османской Империи»,
уходы золотом 24-ой пробы, уходы из натуральных
препаратов, а также тайские и бали-массажи в домиках
на воде.

F O L L O W
the story of success

There are 12 meeting halls with different capacities, with a total capacity of 2000 people. In addition to the main
hall for 1500 people, which can be divided into three separate sections, there are five multipurpose meeting halls
of different capacities, workshop rooms and three offices, reception desk. Thanks to their modern infrastructure,
our meeting halls meet all technical equipment needs and have a bar and a kitchen for premiere night dinners.
Отель располагает 12 залами, общей вместимостью 2000 человек. Кроме главного зала,
разделяемого на 3 зала меньшего размера, вместимостью до 1500 человек, есть также 5 залов
многопрофильного использования, оснащенных всем необходимым оборудованием, рабочий
кабинет и 3 офиса. Мы позаботились обо всех мелочах, поэтому в Вашем распоряжении стойка
регистрации для конференций, отдельная кухня и бар для проведения Гала вечеров.

c o n v e n t ı o n
c e n t e r
Конференц центр

F o l l o w a
s e l e c t s t y l e
o f l i f e . . .
Follow a select style of life...

In Belek, Antalya, there are 33 villas set on 32.000 m2 surrounded by lush green nature where you can breathe in
the fresh scent of pine trees and gaze at the beautiful golf courses. These villas, 26 of which are 2-bedroom and 7
of which are 3-bedroom, will open the gates to a select life... At Azure Villas, you’ll have the option to enjoy the
seawater any time you want in the shared seawater swimming pools which bring the Mediterranean to your feet.
For guests who prefer the beach, Azure Villa guests can enjoy the special Villa beach lounge just for Azure Villa
guests.
В Анталье, в Белеке на территории площадью 32 тысячи квадратных метров среди прекрасной
природы и удивительного хвойного аромата расположено 33 виллы с видом на гольф-поле,
открывающие двери в мир элитной жизни. 26 из них с двумя спальными комнатами и 7 - с
тремя спальными комнатами.
На территории резиденции Azure вилл расположено 4 бассейна с морской водой, которая
поступает в бассейны из глубины Средиземного моря. А если Вы захотите насладиться морским
отдыхом непосредственно на пляже, к Вашим услугам предоставляется отдельный пляж для
гостей вилл.
The private Azure Villas premises have a 24-hour à la carte restaurant and bar. Guests can enjoy the finest dishes of
international cuisine, have a great time chatting away and drinking at the specially-decorated restaurant and bar.
If you’d like to have your dinner in the privacy of your own villa, you can order room service which is free and
available 24 hours a day.
На территории, относящейся к виллам Azure, имеется круглосуточно работающий ресторан
и бар, где гостям предоставляется возможность не только отведать лучшие блюда различных
кухонь мира, но и прекрасно провести время за беседой и бокалом любимого напитка. Если вы
пожелаете пообедать или поужинать в комфортной обстановке у себя на вилле, к вашим услугам
бесплатный круглосуточный сервис в номер.
Our special concept for children includes a variety of exclusive services including a greeting during the first day
of their holiday by the animation team, special amenity items for babies and a special menu full of healthy foods
and drinks for our junior gourmets. At Azure Restaurant, we have a special chef who caters to the special requests
of our tiny guests. All you have to do is decide on a menu and time; we’ll do the rest to serve what your child likes,
when you want it to be served. The services we offer to families with babies are almost unlimited. In addition to
the purées and baby food prepared by our special chef, guests can also find jarred baby foods at the restaurant.
В концепцию для маленьких гостей входят такие привилегированные услуги, как встреча
представителем анимационной команды в первый день отдыха, набор специальных
принадлежностей для малышей, возможность заказать особые блюда, а также здоровую
и полезную пищу и напитки для маленьких гурманов. По необходимости приготовить
особые блюда для детей может профессиональный детский повар ресторана Azure. Блюдо,
приготовленное по желанию ребенка, будет готово в желаемое время. Вам останется лишь
указать само блюдо и время его подачи. Семьям с младенцами предоставляются особенные
услуги. Кроме пюре и детских каш, в ресторане можно найти и баночное детское питание.

ACCOMMODATION - Standard Rooms / Garden Family / Lake Family / Family Suite /
Golf Suites / Blue Suites / Harmony Suite / Diamond Suites / Lake Villas / Lake Houses
/ Presidential Suite - RESTAURANTS - Diamond Main Restaurant / The Dome Snack
Restaurant - A’LA CARTE RESTAURANTS - Bubble Gold / Fish & Love / Forest Pub /
Sapore / Sumack / Tai Pen - BARS - The Shine Piano Bar / Moulen Rose Bar / La Boheme
Bar / Roll Club Bar / Crassula Spa Bar / Cue Bar / Salmakis Disco Bar / Purple Rain
Disco Bar / Mermaid Beach Bar / Sea Bird Pier Bar / Biscotti Cafe / The Dome BarsACTIVITIES - 4 Outdoor Pool / 2 Outdoor Pool (Villa) / 1 Children Pool / 1 Baby Pool
/ 1 Indoor Pool / Water Slides / Archery Program / Shopping Alley / Entertainment
Center / Amphitheatre / Fitness Center / Football Fields / Beauty Center / Mini Golf /
Bowling / Billiard Salon / Cornie Kid’s World / Funfair / Children Buffet / Tennis Center
- CORNELIA GOLF CLUB - Nick Faldo Championship Golf Course / The Leadbetter
Golf Academy - CRASSULA SPA - Luxury | Private | Relax Spas / Jacuzzi - MEETING
ROOMS - 12 Meeting Rooms AZURE VILLAS BY CORNELIA – Azure Villa 2 bedrooms
/ Azure Villa 3 bedrooms / Azure Restaurant / Pools with sea water / Concierge service
НОМЕРНОЙ ФОНД - Стандартные Номера / Номера Garden Family / Номера Lake
Family / Family Suite / Golf Suites / Blue Suites / Harmony Suite / Diamond Suites /
Lake Villas / Lake Houses / Presidential Suite - РЕСТОРАНЫ - Diamond Главный
Ресторан / The Dome Снэк Ресторан - РЕСТОРАНЫ A’LA CARTE - Bubble VIP
Gold / Fish & Love / Forest Pub / Sapore / Sumack / Tai Pen - БАРЫ - The Shine /
Moulen Rose / La Boheme / Roll Club / Crassula Spa Bar / Cue Bar / Salmakis Диско
Bar / Purple Rain Диско Bar / Mermaid Пляж Bar / Sea Bird Пирс Bar / Biscotti Cafe
/ The Dome Bar - РАЗВЛЕЧЕНИЯ - 4 Открытых Бассейна / 2 Открытых Бассейна
(Виллы) / 1 Детский Бассейн / 1 Бассейн Для Малышей / 1 Крытый Бассейн /
Водные Горки / Стрельба из Лука / Бутики / Развлекательный Центр / Амфитеатр
/ Фитнесс Центр / Детский Центр Cornie / Лунапарк / Детский Шведский Стол /
Теннисный Центр / Футбольные Поля / Салон Красоты / Мини- Гольф / Боулинг
/ Бильярд - CORNELIA ГОЛЬФ КЛУБ - Nick Faldo Championship Golf Course / The
Leadbetter Гольф Академия - CRASSULA SPA - Luxury | Private | Relax Отделы /
Джакузи - КОНФЕРЕНЦ ЦЕНТР - 12 Залов AZURE VILLAS BY CORNELIA – Azure
Villa 2 спальни / Azure Villa 3 спальни / Azure ресторан / Бассейны с морской водой
/ Консьерж-служба

İskele Mevkii • Belek • Antalya • Turkey
t: +90 242 710 16 00 • f: + 90 242 715 33 53
sales@corneliaresort.com • www.corneliaresort.com
facebook.com/corneliaresort • twitter.com/cornelia_resort • instagram.com/corneliaresort
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