
Exclusive Holiday







Welcome
Sherwood Resorts & Hotels, being 
enriched with 28 years � intensive 
and coordinated work, is boldly 
integrating the most innovative 
technologies in the sphere � 
tourism.

Sherwood Resorts & Hotels is 
always trying to be up to date, 
developing new services �r our 
guests and keeping up with the 

With pleasure, now we may �fer 
new kind � a holiday line “Exclusive 
Holiday” in Sherwood Exclusive 
Kemer and Sherwood Exclusive  

Every Hotel has its own story and 
we are trying to tell this story on 
excellence style. So, we can 
preserve the unique identity � each 
one and to enable everyone to 
choose the ideally suits � 

latest market trends.

Best wishes, 
Sherwood Resorts & Hotels

Lara.

preferences.



Discover

a different 

world

Welcome

С наилучшими пожеланиями, 
Sherwood Resorts & Hotels

Сеть отелей Sherwood Resorts & 
Hotels, накопив достаточно опыта за 28 
лет упорной работы, смело внедряет 
самые инновационные технологии в         
сферу своей профессиональной 
деятельности-обслуживание туристов.

Sherwood Resorts & Hotels всегда 
старается идти в ногу со временем, 
разрабатывая новые услуги для наших 
гостей и следуя последним 
 

С большим удовольствием мы можем 
предложить новый вид отдыха - 
Эксклюзивный Отдых в двух наших 
отелях, Sherwood Exclusive Kemer и  

Каждый отель достоин отдельной 
истории. Вот почему мы и стараемся 
рассказать эту историю так, чтобы 
сохранить индивидуальность каждого 
и помочь выбрать вариант, идеально 
соответствующий вашим 
 
 

Sherwood Exclusive Lara.

тенденциям.

предпочтениям.



FAST TRACK & TRANSFER:
•Private Transfer (airport – hotel – 
airport), personal service during transfer.
Special request � Premium vehicle or 
type be charged as extra.

WELCOME
•Express check-in
•Welcome drink: Sparkling wine 
service
•Special drinks �r kids (fruite juice / 
lemonade)
•Cold – warm towels service 
•Early check-in – late check-out 
priority (upon availability)

BUTLER SEVICE
•Unpacking and placing luggage in the 
dressing room on check-in day 
(on request)
•Personal Buttler Service
•Direct contact with butler by mobile
•Room service 24/7

FOOD & BEVERAGE
•Special assistant personnel �r Villa 
guests
•A’la Carte Breakfast at the Villa from 
07:00 a.m. till 11:30 a.m.  
(served on request by Butler service) 
•Lunch - 12:30-14:30 will be served in 
the Main Restaurant or in 
Pranzo A la Carte Restaurant 
•Dinner - 19:30-21:30 will be served in 
the Main Restaurant or
 in any A la Carte Restaurant 
•Tee time - 16:00-18:00 fresh 
cookies, cakes, brownies, 
chocolate finger sandwiches etc.
•Grill in Villa garden  
It is served in Villa garden by prior 
in�rming
•Room Service 24 hours (according to 
the Room Service menü)
•Maxi-Bar (Energy drink, Beer, Import 
Alcoholic Drinks, Coca Cola, Fanta, Sprite, 
Fruit Tea, Sparkling Water, Fruit Sparkling 
Water, Milk, Tonic, Bitter Lemon Schweppes, 
Still Water)
•Tea & C�fee Set-up (c�eemaker & 
herbal tea selection)
•Kids Menü 

ROOM SERVICES
•Personalized maid service (at any 
convenient �r guest time)
•Turn Down Service (additional 
housekeeping service after dinner time)
•Special Bath Accessories Set-up
•Unpacking and placing luggage in the 
dressing room on check-in day 
(on request)
•First class textile and linen
•Free Laundry service – washing and 
ironing (dry cleaning is extra charged)

SPECIAL FOR MOTHERS
Make-up, nail care or blow-dry service.
•We �fer this service �r mothers �r 
free in the hotel’s beauty salon. Our 
guests may choose one � these three 
services.

SPECIAL FOR KIDS
•Bathrobe and slippers
•Bath accessories �r kids (shampoo, 
shower gel, body lotion, bath sponge)
•Sterilizer �r feeding bottles
•Baby �od
•Preparing special kid’s meals on 
mother’s request
•Kids bathtub
•Potty
•Kids toilet seat
•Baby feeding chair
•Play Station (on request)
•Modular Kids Playground in the Villa 
garden

BEACH & PAVILION
•Private Pavilion on the beach
•Private Pavilion on the pier
•Unlimited �od and beverage service, 
sparkling wine and fruits
•Waiter service



ТРАНСФЕР
•Индивидуальный трансфер 
(аэропорт-отель-аэропорт), 
персональный сервис во время 
трансфера.
Стандартный индивидуальный 
трансфер – бесплатно. Выбор 
марки и типа автомобиля – платно.

ПРИВЕТСТВИЕ В ОТЕЛЕ 
(«WELCOME»)
•Экспресс регистрация
•Приветственный коктейль: 
предлагается игристое вино
•Специальный приветственный 
напиток для детей (фруктовый сок 
или лимонад)
•Холодные – горячие полотенца
•Раннее заселение, поздний выезд 
(в зависимости от наличия номера)

УСЛУГИ БАТЛЕРА
•Распаковка и размещение багажа в 
гардеробе в день заезда 
(по запросу)
•Персональный дворецкий
•Прямая связь с дворецким по 
мобильному телефону
•Обслуживание в номерах 24/7

ЕДА и НАПИТКИ
•Специальный помощник для гостей 
Виллы
•Завтрак по меню с 07:00 до 11:30 
(подается по запросу от дворецкого 
на Вилле) 
•Обед - 12: 30-14: 30 будет подан в 
главном ресторане или в ресторане 
Pranzo A la Carte
•Ужин - с 19:30 до 21:30 будет 
подан в главном ресторане или в 
любом ресторане A la Carte
•«Время Чая» - 16: 00-18: 00 
свежее печенье, пирожные, 
бутерброды, пирожные с шоколадом 
•Гриль в саду Виллы
Подается в саду Виллы по 
предварительному запросу
•Обслуживание в номерах 24 часа 
(Room Service по меню)
•Макси-бар (энергетический 
напиток, пиво, импортные 
алкогольные напитки, Coca Cola, 
Fanta, Sprite, фруктовый чай, 
газированная вода, фруктовая 
газированная вода, молоко, тоник, 
лимонный швепс, негазированная 
вода)
•Чайный и кофейный набор 
(кoфеварка, широкий выбор 
травяных чаев)
•Детское меню

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВИЛЛЫ
(ROOM SERVICE)
•Услуги горничной (в любое удобное 
для гостей время)
•Turn Down Service или Вечернее 
обслуживание номеров
Вечером сотрудники отеля еще раз 
приведут в порядок Виллу и 
подготовят комнаты для сна
•Специальный набор банных 
принадлежностей
•Распаковка и размещение багажа в 
гардеробной в день заезда (по 
запросу)
•Первоклассный текстиль 
постельных принадлежностей
•Бесплатная прачечная - стирка и 
глажка (химчистка оплачивается 
дополнительно)

ТОЛЬКО ДЛЯ МАМ! 
Бесплатные процедуры в салоне 
красоты
•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

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
•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
•Детская ванночка
•Детский горшок
•Детское сиденье для унитаза
•Детское кресло для кормления
•Play Station (по запросу)
•Модульная детская площадка в 
саду Bиллы

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

VILLA DREAMS 
VILLA BREEZES



Let your soul and spirit fly



VILLA DREAMS / VILLA BREEZES

Kitchen

Terrace

Max. Accommodation

Villa Total Area  

Garden Total Area  

Bedroom 4 x 31 m2

Bathroom 5 x 7 m2

300 m2

400 m2

Living Room 80 m2

Dining Room 40 m2

20 m2

7 pax.

20 m2

Общая площадь виллы

Кухня

Терраса

Максимальное размещение 

Площадь сада

Ванная комната

Спальная комната

Гостиная комната

Столовая комната

7 чел.

4 x 31 m2

5 x 7 m2

300 m2

400 m2

80 m2

40 m2

20 m2

20 m2

 Beautiful one day, 
perfect the next





More than usual



VILLA DREAMS / VILLA BREEZES

First Floor / Первый этаж 

2

4

3

5

Living Room /

Kitchen / 
Dining Room / 
Bathroom /

Terrace/

Кухня

Терраса

Ванная комната

Гостиная комната

Столовая комната

Second Floor / Второй этаж 

6

7

9

8

10 Balcony/

Bedroom / Спальная комната
Bedroom / Спальная комната
Bedroom / Спальная комната
Bedroom / Спальная комната

Балкон

3 2

1

4

5

6

7

8

9

10



VILLA DREAMS / VILLA BREEZES



FAST TRACK & TRANSFER
•Private Transfer (airport – hotel – 
airport), personal service during 
transfer.
Special request � Premium vehicle or 
type be charged as extra.

WELCOME
•Express check-in
•Welcome drink:
Sparkling wine service
•Special drinks �r kids 
(fruite juice / lemonade)
•Cold – warm towels service 
•Early check-in – late check-out 
priority 
(upon availability)

BUTLER SEVICE
•Unpacking and placing luggage in the 
dressing room on check-in day (on 
request)
•Personal Buttler Service
•Direct contact with butler by mobile
•Room service 24/7

FOOD & BEVERAGE
•Special assistant personnel �r King 
Suite guests
•Breakfast Service in the Room next 
day after arrival   
•Room Service 24 hours (according to 
the Room Service menü)
•Maxi-Bar (Energy drink, Beer, Import 
Alcoholic Drinks, Coca Cola, Fanta, 
Sprite, Fruit Tea, Sparkling Water, Fruit 
Sparkling Water, Milk, Tonic, Bitter 
Lemon Schweppes, Still Water)
•Tea & C�fee Set-up (c�eemaker & 
herbal tea selection)
•Kids menü

SPECIAL FOR MOTHERS
Make-up, nail care or blow-dry service.
•We �fer this service �r mothers �r 
free in the hotel’s beauty salon. Our 
guests may choose one � these three 
services.
 

ROOM SERVICES
•Personalized maid service (at any 
convenient �r guest time)
•Turn Down Service (additional 
housekeeping service after dinner time)
•Special Bath Accessories Set-up
•Unpacking and placing luggage in the 
dressing room on check-in day (on 
request)
•First class textile and linen
•Free Laundry service – washing and 
ironing (dry cleaning is extra charged)

SPECIAL FOR MOTHERS
Make-up, nail care or blow-dry service.
•We �fer this service �r mothers �r 
free in the hotel’s beauty salon. Our 
guests may choose one � these three 
services.

SPECIAL FOR KIDS
•Bathrobe and slippers
•Bath accessories �r kids (shampoo, 
shower gel, body lotion, bath sponge)
•Sterilizer �r feeding bottles
•Baby �od
•Preparing special kid’s meals on 
mother’s request
•Kids bathtub
•Potty, kids toilet seat
•Baby feeding chair

BEACH & PAVILION
•Private Pavilion on the beach
•Unlimited �od and beverage 
service,sparkling wine and fruits
•Waiter service

KING SUITE



ТРАНСФЕР
•Индивидуальный трансфер 
(аэропорт-отель-аэропорт), 
персональный сервис во время 
трансфера.
Стандартный индивидуальный 
трансфер – бесплатно. Выбор 
марки и типа автомобиля – 
платно

ПРИВЕТСТВИЕ В ОТЕЛЕ 
(«WELCOME»)
•Экспресс регистрация
•Приветственный коктейль: 
предлагается игристое вино
•Специальный приветственный 
напиток для детей (фруктовый 
сок или лимонад)
•Холодные – горячие 
полотенца
•Раннее заселение, поздний 
выезд (в зависимости от 
наличия номера)

УСЛУГИ БАТЛЕРА
•Распаковка и размещение 
багажа в гардеробе в день 
заезда (по запросу)
•Персональный дворецкий
•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)
•Макси-бар (энергетический 
напиток, пиво, импортные 
алкогольные напитки, 
газированная вода, фруктовая 
газированная вода, молоко, 
тоник, лимонный швепс, 
негазированная вода)
•Чайный и кофейный набор 
(кофеварка, широкий выбор 
травяных чаев)
•Детское меню

ОБСЛУЖИВАНИЕ KING SUITE 
(ROOM SERVICE)
•Услуги горничной (в любое 
удобное для гостей время)
•Turn Down Service или Вечернее 
обслуживание номеров.
Вечером сотрудники отеля еще 
раз приведут в порядок King 
Suite и подготовят комнату для 
сна
•Специальный набор банных 
принадлежностей
•Распаковка и размещение 
багажа в гардеробной в день 
заезда (по запросу)
•Первоклассный текстиль 
постельных принадлежностей
•Бесплатная прачечная - стирка 
и гажка (химчистка оплачивается 
дополнительно)

ТОЛЬКО ДЛЯ МАМ! 
Бесплатные процедуры в салоне 
красоты
•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

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
•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
•Детская ванночка
•Детский горшок
•Детское сиденье для унитаза
•Детское кресло для кормления
•Play Station (по запросу)

ПЛЯЖ И ПАВИЛЬОН
•Индивидуальны павильон на 
пляже
•Неограниченное питание и 
напитки, игристое вино и фрукты
•Услуги официанта

KING SUITE
KING SUITE
SKY SUITE



FAST TRACK & TRANSFER
•Private Transfer (airport – hotel – 
airport), personal service during 
transfer.
Special request � Premium vehicle or 
type be charged as extra.

WELCOME
•Express check-in
•Welcome drink:
Sparkling wine service
•Special drinks �r kids 
(fruite juice / lemonade)
•Cold – warm towels service 
•Early check-in – late check-out 
priority 
(upon availability)

BUTLER SEVICE
•Unpacking and placing luggage in the 
dressing room on check-in day (on 
request)
•Personal Buttler Service
•Direct contact with butler by mobile
•Room service 24/7

FOOD & BEVERAGE
•Special assistant personnel �r King 
Suite guests
•Breakfast Service in the Room next 
day after arrival   
•Room Service 24 hours (according to 
the Room Service menü)
•Maxi-Bar (Energy drink, Beer, Import 
Alcoholic Drinks, Coca Cola, Fanta, 
Sprite, Fruit Tea, Sparkling Water, Fruit 
Sparkling Water, Milk, Tonic, Bitter 
Lemon Schweppes, Still Water)
•Tea & C�fee Set-up (c�eemaker & 
herbal tea selection)
•Kids menü

SPECIAL FOR MOTHERS
Make-up, nail care or blow-dry service.
•We �fer this service �r mothers �r 
free in the hotel’s beauty salon. Our 
guests may choose one � these three 
services.
 

Where family fun begins



KING SUITE 

Общая площадь 

Терраса

Максимальное размещение 

Ванная комната с джакузи

Ванная комна та (душ)

Спальная комната

Гостиная комната

Столовая комната

109 м2

8 м2

20 м2

6 м2

5 м2

40 м2

30 м2

4 чел.

Living Room

Max. Accommodation

Bathroom with Jacuzzi

Bedroom

Bathroom (shower)

Bedroom

King Suite Total Area  

Terrace  

30 m2

8 m2

20 m2

6 m2

109 m2

5 m2

40 m2

4 pax.

Awaken to 
a different world

ТРАНСФЕР
•Индивидуальный трансфер 
(аэропорт-отель-аэропорт), 
персональный сервис во время 
трансфера.
Стандартный индивидуальный 
трансфер – бесплатно. Выбор 
марки и типа автомобиля – 
платно

ПРИВЕТСТВИЕ В ОТЕЛЕ 
(«WELCOME»)
•Экспресс регистрация
•Приветственный коктейль: 
предлагается игристое вино
•Специальный приветственный 
напиток для детей (фруктовый 
сок или лимонад)
•Холодные – горячие 
полотенца
•Раннее заселение, поздний 
выезд (в зависимости от 
наличия номера)

УСЛУГИ БАТЛЕРА
•Распаковка и размещение 
багажа в гардеробе в день 
заезда (по запросу)
•Персональный дворецкий
•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)
•Макси-бар (энергетический 
напиток, пиво, импортные 
алкогольные напитки, 
газированная вода, фруктовая 
газированная вода, молоко, 
тоник, лимонный швепс, 
негазированная вода)
•Чайный и кофейный набор 
(кофеварка, широкий выбор 
травяных чаев)
•Детское меню



KING SUITE

3

4

16

5

2

Ванная комната с джакузиBathroom with Jacuzzi /

Bathroom with Shower / Ванная комната с душем

Living Room /Гостиная комната
Bedroom / Спальная комната

Bedroom /Спальная комната

2

4

3

5

6 Balcony/Балкон



KING SUITE



SKY SUITE

FAST TRACK & TRANSFER
•Private Transfer (airport–hotel– 
airport), personal service during 
transfer.
Special request � Premium vehicle or 
type be charged as extra

WELCOME
•Express check-in
•Welcome drink:Sparkling wine service
•Cold – warm towels service 
Early check-in – late check-out 
priority (upon availability)

BUTLER SEVICE
•Unpacking and placing luggage in the 
dressing room on check-in day (on 
request)
•Personal Buttler Service
•Direct contact with butler by mobile
•Room service 24/7

FOOD & BEVERAGE
•Special assistant personnel �r Sky 
Suite guests
•Breakfast Service in the Room next 
day after arrival   
•Room Service 24 hours (according to 
the Room Service menü)
•Maxi-Bar (Energy drink, Beer, Import 
Alcoholic Drinks,Coca Cola, Fanta, 
Sprite, Fruit Tea, Sparkling Water, Fruit 
Sparkling Water, Milk, Tonic, Bitter 
Lemon Schweppes, Still Water)
•Tea & C�fee Set-up (c�eemaker & 
herbal tea selection)

ROOM SERVICES
•Personalized maid service (at any 
convenient �r guest time)
•Turn Down Service (additional 
housekeeping service after dinner time)
•Special Bath Accessories Set-up
•Unpacking and placing luggage in the 
dressing room on check-in day (on request)

•First class textile and linen

BEACH & PAVILION
•Private Pavilion on the beach
•Unlimited �od and beverage service, 
sparkling wine and fruits
•Waiter service



SKY SUITE

ТРАНСФЕР
•Индивидуальный трансфер 
(аэропорт-отель-аэропорт), персональный сервис во 
время трансфера.
Стандартный индивидуальный трансфер – 
бесплатно. Выбор марки и типа автомобиля – 
платно

ПРИВЕТСТВИЕ В ОТЕЛЕ («WELCOME»)
•Экспресс регистрация
•Приветственный коктейль: 
предлагается игристое вино
•Холодные – горячие полотенца
•Раннее заселение, поздний выезд 
(в зависимости от наличия номера)

УСЛУГИ БАТЛЕРА
•Распаковка и размещение багажа в гардеробе в 
день заезда (по запросу)
•Персональный дворецкий
•Прямая связь с дворецким по мобильному 
телефону
•Обслуживание в номерах 24/7

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)
•Макси-бар
•Чайный и кофейный набор 
(кофеварка, широкий выбор травяных чаев)

ОБСЛУЖИВАНИЕ SKY SUITE (ROOM SERVICE)
•Услуги горничной (в любое удобное для гостей 
время)
•Turn Down Service или Вечернее обслуживание 
номеров
Вечером сотрудники отеля еще раз приведут в 
порядок Sky Suite и подготовят комнату для сна
•Специальный набор банных принадлежностей
•Распаковка и размещение багажа в гардеробной в 
день заезда (по запросу)
•Первоклассный текстиль постельных 
принадлежностей

ПЛЯЖ И ПАВИЛЬОН
•Индивидуальный павильон на пляже
•Неограниченное питание и напитки, 
игристое вино и фрукты
•Услуги официанта



Dream. Explore. Discover.



SKY SUITE 

Max. Accommodation

Bathroom with Jacuzzi

Bedroom

Sky Suite Total Area  

Terrace  

43 m2

10 m2

59 m2

6 m2

2 pax.

Общая площадь 

Терраса

Максимальное размещение 

Ванная комната с джакузи

Спальная комната 43 м2

10 м2

59 м2

6 м2

2 чел.

A new point 

        of view...



SKY SUITE
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SKY SUITE





An exclusive holiday of Mediterranean...



Exclusive Holiday
www.sherwoodhotels.com.tr


