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CALISTA
Калиста -  по одной из легенд, имя восхитительной богини, возможно самой 
прекрасной из девушек, которая так гордилась своей красотой, что готова 
была сделать все возможное и невозможное чтобы увековечить ее. На 
зависть всем богам, объединив в своем совершенсве не только физическую 
красоту, но и красоту души, она посвятила себя добрым делам. Достигнув 
единства духа и красоты физической, более не могла оставаться смертной на 
равне с другими земными жителями и была вознесена на небо... 

Calista - богиня красоты, совершенной красоты... 
Calista

CALISTA LUXURY RESORT 

Calista Luxury Resort расположен на площади 120 000 м2, в регионе 
Белек на первой линии моря – туристическом центре Анталии, в 27 км 
от международного аэропорта и в 35 км от г.  Анталии и имеет пляж 
протяженностью 250 метров с мелким песком, плавным входом в море 
и пирсом. Это едиственный отель в Турции, имеющий собственную 
микробиологическую лабораторию анализа качества продуктов питания, 
а также 4 сертификата качества международного уровня (ISO 9001:2000 
Сертификат качества, 14001 Сертификат окружающей среды, 18001 OHSAS 
Сертификат охраны труда, ISO 22000 Сертификат управления системой 
питания).

Дата открытия 19 мая 2007 
Категория 5* Luxury  Hotel
Фирма ÖZDOĞAN GRUP
Владелец ALİ ÖZDOĞAN
Генеральный директор ALİ KIZILDAĞ
Сезонность 12 месяцев
Общая площадь 120.000 м²
Концепция A’la Carte All Inclusive
Адрес Kadriye Mah. Tasli Burun Cad. No:14-1/A BELEK / 

SERIK
Город / Страна АНТАЛИЯ / ТУРЦИЯ
Телефон +90 242 710 01 00
Факс +90 242 710 01 10
E-mail info@calista.com.tr  /  sales@calista.com.tr
Website www.calista.com.tr
Масс - Медиа

РАСПОЛОЖЕНИЕ
от Аэропорта Анталии 27 km

от центра города Анталии 35 km

от центра провинции Белек 4 km

Доступный транспорт Вертолет, VIP трансфер, Автобус, Такси 
(Белек, Серик, Анталия, Сиде, Алания)

Пляж отеля Частный пляж на первой береговой 
линии протяженностью 250 м

CALISTA LUXURY RESORT
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УСЛУГИ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ

Живые цветы в номер по прибытию Повышение категории номера*

Угощение и шампанское в номер по 
прибытию

Завтрак в номер на следующий день после 
заезда в желаемое время

Романтический ужин в одном из
A’la Carte ресторанов

Особое постельное белье и полотенца в 
номере 

Специальная скидка на
Спа процедуры

CALISTA LUXURY RESORT

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ

Для взрослых гостей – шампанское, по желанию- напитки для детей Сопровождение гостей до номеров при заезде

Удобства для людей с ограниченными физическими возможностями Во время выезда предоставление в машину воды и влажных салфеток

Зонтики в дождливую погоду Услуги парковщика

Бронирование мест в главном ресторане для гостей с ограниченными 
физическими возможностями

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

Турецкий Английский Немецкий Русский Французский

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ

Visa MasterCard Eurocard American Express

Ранний заезд* (09.00), поздний выезд* 
(17.00)

Бассейны m2 Глубина

Открытый *       3800 m2 1,40 m

Закрытый бассейн 300 m2 1,40 m

Полуолимпийский * 310 m2 1,85 m

Бассейн Аквапарка * 510 m2 1,40 m

Детский открытый * 115 m2 30 cm 

Детский закрытый 25 m2 30 cm

*Работают в зависимости от погодных условий* по предварительному запросу и при наличии свободных номеров
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VIP КОНЦЕПЦИЯ (Королевский, Президентский сьюты и Виллы)

УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ (ВИП КОНЦЕПТ)
Встреча гостей на VIP автомобилях Встреча на вилле сотрудниками Guest Relations Шампанское и обслуживание на вилле

Экспресс заезд и выезд на вилле Услуги дворецкого (с 08.30 до 23.30)
Местные и  импортные акогольные и 
безалкогольные напитки

Предоставление прохладительных напитков в 
дороге

Специальные торты от шеф повара к особым
событиям

Аля  карт рестораны (первочередное 
бронирование): Sakura, Timo

Бильярд, настольных хоккей, игровые автоматы,
Play Station, компьютерные игры

В номере
Цветы в номере Интернет Услуги прачечной и глажки (кроме химчистки)

Заказ завтраков, обедов и ужинов в номер
Мини бар:  Местные и импортные акогольные и 
безалкогольные напитки

В день заезда особое вино (белое или красное) и 
богатая тарелка фруктов

DVD на виллах

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ВИП НОМЕРОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
Услуги спа центра отеля (массажи, 
косметические процедуры, косметика)

Салон красоты, парикмахер
Некоторые местные и импортные акогольные напитки 
Премиум класса

Сигары и кальян Уроки тенниса,  теннисные ракетки Химчистка

Боулинг
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УСЛУГИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СТОИМОСТЬ (ОСНОВНОЙ КОНЦЕПТ)
Завтрак (Главный ресторан), Обед (Главный 
ресторан) Ужин (Главный ресторан) 

Мини бар (безалкогольные напитки, фруктовые 
соки, пиво. Пополняется ежедневно)

Вечерний снек (Late Buffet)

При заезде яблоки и вино в номере (70.cl) Пирожные и торты в течение дня в Café Calista Ежедневная уборка номеров

Бутилированое вино в ресторанах Некоторые премиум напитки Кинотеатр, Дискотека

Фитнес центр, Хамам, Сауна, Парная, Джакузи
Oткрытый бассейн с подогревом, крытый 
бассейн, детский бассейн

Сейф

Водная гимнастика
Пользование теннисным кортом, настольный
теннис

Бильярд, настольный хоккей, игровые автоматы,
компьютерные игры

Йога, пилатес, аква-аэробика, стрейчинг, 
пилатес

Заезд - Выезд (14:00 / 12:00) Автокресло - по запросу

Стерилизатор для бутылочек,   Микроволновая 
печь, Блендер, Духовка, Соковыжималка -  в 
мини клубе

Пластиковая ванночка с хлопковой вкладкой, 
горшок, Детская кровать,  Стульчик для 
кормления (в  ресторане)

УСЛУГИ ДЛЯ ГОСТЕЙ ОТЕЛЯ

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ
Аля Карт рестораны (по предварительной 
резервации; дети 00–06 бесплатно, 06–12 %50 
стоимости):  Sakura, Timo

Круглосуточный заказ в номер
Некоторые премиум напитки, особые местные и 
импортные вина, Сигары, Кальян

Боулинг Уроки тенниса, освещение, ракетки
Украшение  номера для молодожен, празднование особых 
событий, фейерверки, специальные торты, свадьбы

Аренда автомобиля
Массаж,  центр красоты, терапия, уход за кожей, 
Парикмахерская

Аренда ноутбуков, аренда DVD

Трансфер из/в аэропорт, Вертолет Услуги прачечной, глажки и химчистки Детская коляска

Ранний заезд (7.00 - 11.00), поздний выезд Услуги врача
Блендер, Стерилизатор для бутылочек, Подогреватель для 
бутылочек-  в номерe

Стульчик для кормления в номере, Кенгуру 
или Слинг, Ходунки

Услуги  няни
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Номера № m2 MAX.
чел. Описание

Супериор номер 
(Superior Room)

502 52 3

Номера с 1 большой, 2-3 односпальными или 1 большой и 1 односпальной кроватями. Есть 
журнальный столик со стульями, кресло, 55” Ultra HD Smart TV. В ванной комнате – ванна и душ. 92 
смежных номера (при наличии, по запросу). 6 номеров для  людей с ограниченными физическими 
возможностями. 

Семейны дуплекс 
(Family Duplex)

63 80 4

Располагаются во всех корпусах только на верхних этажах. Между этажами номера двери нет, подъем 
на 2-й этаж по лестнице.
1-й этаж номера: гостиная, которая может быть преобразована в  дополнительную  спальную комнату 
( кресло и диван раскладываются ), 55” Ultra HD Smart TV, балкон, ванная комната с душем.
2-й этаж: спальня с 1 большой кроватью, 43” Ultra hd smart  tv, ванная комната с ванной и душем.

Угловой сьют 
(Corner Suite)

18 70 4

Угловые сьюты расположены по одному на каждом этаже в  4, 5, 6, 7 корпусах.  Есть межкомнатная 
дверь. 1 ванная комната с душевой кабиной и джакузи.
1-я комната: гостиная, которая может быть преобразована в дополнительную спальную комнату
(кресло и диван раскладываются), 55” Ultra HD smart TV, балкон или терасса.
2-я комната: спальня с 1 большой кроватью, балкон  или терасса . 

Президентский 
сьют (Sera & Corona)

2 160 4

Прихожая, гостиная (55” Ultra HD Smart TV), столовая, гостевой туалет, балкон, первая спальня с 1 
большой кроватью, гардеробная, джакузи, душ и туалет в ванной комнате, вторая спальня с 1 
большой кроватью. Услуги дворецкого. Расширеный мини-бар. (Вторая спальня доступна, при 
оплате разницы в 3 человека)

Королевский 
сьют (King Suite)

1 240 4

Вестибюль, гостиная комната и столовая (65” Ultra HD Smart TV), уборная для гостей, кухня, две спальни 
с платяным шкафом,  две ванные комнаты: 1-я ванная комната с джакузи и душевой кабиной, 2-я 
ванная комната с ванной и душевой кабиной, большой балкон. Услуги дворецкого. Расширеный мини-
бар.  (Вторая спальня доступна, при оплате разницы в 3 человека)

Твин виллы 
(Twin Villas)

10 150 4

“Scorpion”, “Gemini”, “Libra”, “Orion”, “Dorado” 
1-й этаж: гостиная и столовая (55”  Ultra HD Smart TV),  ванная комната с душевой кабиной и туалетом, 
терраса и общий бассейн на две виллы. 
2-й этаж: 2 спальни с одно- и двуспальными кроватями (4Ultra HD Smart TV), 2 ванные комнаты с 
джакузи и душевой кабиной, 2 набольших балкона.  Услуги дворецкого. Расширеный мини-бар.

Сингл Виллы 
(Superior Villas)

3 300 8

“Aquarius”, “Aries”, “Andromeda” 
1-й этаж:  гостиная и столовая (55” Ultra HD Smart TV), рабочий кабинет, кухня, кладовая, спальная комната 
с 2 односпальными кроватями, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса и собственный 
бассейн.
2-й этаж: 3 спальни, в двух из которых установлены французские кровати, а в одной – две односпальные. 
Каждая спальня оснащена 43”  Ultra HD Smart TV, имеет выход на балкон и соединена с собственной 
уникальной ванной комнатой с джакузи и душевой кабиной. Услуги дворецкого. Расширеный мини-бар. 

Вилла Лео 
(VIP Villa Leo)

1 1.500 18

Вилла Лео, площадью 1500 м2, находится на отдельной территории (2500 м2). Просторный лобби виллы 
расходится на 3 крыла. По левую сторону - 4 соседствующих стандартных номера с ванными комнатами. В 
центральном корпусе - 4 номера-сьют с уникальным индивидуальным дизайном - 2 номера с двуспальными 
кроватями и 2 номера с 2 односпальными кроватями, каждый располагает джакузи и душевой кабиной, 
обрамленной белым мрамором. Свет эксклюзивной люстры заливает просторный холл и всю виллу. 
Следующий корпус занят главными апартаментами – спальней с круглой king size кроватью, а также ванной, 
декорированной позолотой и мрамором.  Вниз по винтовой лестнице - зона для досуга. Столовая и гостиная, 
игровая комната, кинотеатр. В собственном СПА-центре можно провести не один час в расслабляющем 
джакузи, пересматривая любимые фильмы и сериалы, после чего продолжить сеанс релаксации в зоне 
отдыха, или поплавать в бассейне (150 м2) с видом на окружающие живописные сады. 
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ОСОБЕННОСТИ НОМЕРОВ, СЬЮТОВ И ВИЛЛ 

ОСОБЕННОСТИ
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Вид на море x x x x x
Вид на сад x x x x x x x x
Вид на бассейн x x x x x x x x
Балкон x x x x x x x x
Терраса x x x x x
Мрамор x
Ковер x x x x
Ламинант x x x x x x
Система электронных ключей x x x x x x x x
Халат и тапочки (в том числе детские) x x x x x x x x
Весы x x x x x x x x
Банные принадлежности x x x x x x x x
Женский гигиенический набор x x x x x x x x
Мужской гигиенический набор x x x x x x x x
Зеркало для бритья/макияжа x x x x x x x x
Фен x x x x x x x x
Душевая кабина x x x x x x x x
Джакузи x x x x x x
Электронный сейф x x x x x x x x
Wi-Fi Интернет x x x x x x x x
Международный/междугородний телефон x x x x x x x x
55” ЖК-ТВ x x x x x x x x
Чайник и чайный набор x x x x x x x x
Центральный кондиционер x x x x x
Шезлонги на балконе или террасе x x x x x x x x
Система Smart Home
Ванна
Мини-бар

x
x
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РЕСТОРАНЫ

В соответствии с эксклюзивной концепцией A’la carte All Inclusive, в отеле были созданы все условия для гостей с аллергическими заболеваниями. Специально для 
них, нашими специалистами по питанию разрабатываются индивидуальные меню. К услугам гостей oсновной ресторан Bellum, а также 2 тематических ресторанов. 
Посещение ресторанов A’la Carte по предварительной резервации за один день. (Бронирование платное). Часы и дни работы баров и ресторанов регулируются в 
зависимости от сезонности и погодных условий.

РЕСТОРАНЫ ОПИСАНИЕ
BELLUM (Основной 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.

TIMO 
(Итальянский ресторан)

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 
(Дальневосточный ресторан)

Изысканные вкусы стран дальнего востока и японской кухни.

Cafe Calista Самые вкусные сладости мировых кухнь предлагаются в течение дня вместе с разнообразными видами ароматного кофе
или чая.
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БАРЫ

БАРЫ ОПИСАНИЕ

White & Black
Расположенные в лобби, WhIte бар & Black  бар являются основными барами отеля. Здесь гости могут выпить горячие и холодные 
напитки местного и импортного производства, а так же алкогольные напитки Premium класса, наслаждаясь звуками рояля или 
скрипки.

Cool (Диско бар) Экзотические коктейли и танцы под музыку лучших диджеев. 

The Jazz 
В зимний период хорошо провести время можно в компании нашей анимационной команды. Вам предстоит сыграть в немало 
интересных игр и конечно повстречать новых друзей.

Callos (Витаминный бар)
Здесь Вам всегда предложат свежевыжатые соки и натуральные травяные чаи. 
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Развлечения
В течение дня гости могут поучаствовать в различных мероприятиях и 
соревнованиях, предлагаемых анимационной командой, попробовать себя 
в различных видах спорта, а вечером их ждут замечательные анимационные 
шоу. Ночная жизнь продолжится на дискотеке.

Спорт и Фитнесс
5 теннисных кортов (1 с жестким покрытием,  4  - грунтовые.  Один  из  кортов  
- VIP), построенных согласно международным стандартам; Подогреваемый 
открытый бассейн, 2 подогреваемых закрытых, бассейн с джакузи; Спортивно-
оздоровительный центр; Аэробика, аква аэробика, стретчинг, зумба; 
Настольный теннис, мини футбол, баскетбол; Бочча, дартс, тир боулинг, 
метание колец.

Для детей и молодежи
Аниматоры будут проводить для наших маленьких гостей, уже начиная с 4 лет, 
всевозможные развлекательно познавательные мероприятия. На территории 
детского клуба - комната для сна, детский буфет, мини кухня, кинотеатр, детский 
туалет, игровые, большая зеленая территория и площадка для игр.

Живая музыка
В течение всего дня ваш слух будут радовать нотки живой музыки. В лобби 
отеля, профессиональные музыканты всегда удивят вас новыми мотивами или 
нестареющей классикой. Кроме того, Вы сами сможете продемонстрировать 
свое мастерство на Караоке вечеринке.

Караоке
В определенные дни недели Вы сможете почувствовать себя настоящей 
звездой, повесилиться от души в компании друзей, показать мастер класс…

Диско
Наш Dj крутит только ваши любимые песни...

Кинотеатр Moviola 
Дважды в день в кинотеатре отеля будут показаны интересные фильмы, кроме 
того есть возможность посмотреть трансляции матчей.

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.
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CALLOS SPA

Массажи
Классический
Аромамассаж
Лимфодренажный массаж
Массаж головы
Балийский массаж
Тайский массаж
Рефлексологический массаж
Японский массаж Шиацу (Шиатсу)
Массаж горячими камнями
Аюрведический массаж
Гавайский массаж “Ломи-Ломи Нуи”
Мандара массаж в четыре руки
Пилинг в турецком хамаме и пенный массаж
Марокканская баня и ритуал Марракеш
 

SPA
Крытый бассейн
Джакузи
Сауна
Парная
Озоновая Сауна
Хамам
 

Салона красоты 
HI-TECH SPA
Уход за кожей лица
Маникюр/ педикюр
Парикмахер

VIP Сюиты                              
Luxury Spa –спроектирован таким образом, чтобы вы почувствовали себя 
по-настоящему особенным во время проведения разнообразных спа 
процедур. Каждый VIP сюит выполнен в эксклюзивном дизайне. В каждой 
комнате имеется: джакузи,  сауна,  душевая  кабина  и  массажные  столы,  
мы предложим вам привилегированное, индивидуальное обслуживание и 
подберем особую программу.
 

Фитнес центр
Под руководством профессионального спортивного тренера у вас есть 
возможность открыть для себя новый здоровый образ жизни, стать 
обладателем прекрасной фигуры, а соответственно приобрести уверенность 
в себе. Вас всегда будут рады приветствовать в нашем фитнес зале, 
оснащенном новейшим оборудованием.

Двухэтажный Спа центр  площадью 3500 м2, оборудованый по последнему слову техники,  предлагает широкий выбор услуг по уходу за кожей лица и тела. 
Турецкая баня (хамам), сауна, парная, озоновая сауна, джакузи, массаж для взрослых и детей, салон красоты и ВИП Сюиты.
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Конференц-зал Candor занимает площадь 1070м2 (фойе 408м2). Расположен в одном из главных блоков и оборудован по последнему слову техники. Находится на 
нижнем уровне и имеет отдельный вход для гостей, приехавших непосредственно на конференцию. Конференц-зал предназначен для проведения совещаний, 
встреч, пресс-конференций, презентаций, коллективного просмотра видеоматериалов и может быть разделен на 3 равные секции. Кинотеатр «Мoviola» на 280 
человек. Многофункциональный кинозал с возможностью просмотра последних современных кинокартин, а также организации презентаций и видеоконференций
Кроме этого Конференц-залы «Okenaos» (72м2), «Мedusa» (60м2), «Gorgona» (40м2) Все конференц-залы оборудованы новейшей аудио и видео техникой, рассчитаны 
на проведение деловых встреч, митингов, конгрессов.

CANDOR 
(1, 2и 3 залы вместе) CANDOR 1 CANDOR 2 CANDOR 3

1.070 м2 356 м2 358 м2 356 м2

Банкет 800 260 260 260

Коктейль 1250 415 415 415

Театр 600 200 200 200

Класс 450 150 150 150

GORGONA MEDUSA OKENAOS MOVIOLA 
(кинотеатр)

40 м2 60 м2 72 м2 180 м2

Банкет 20 30 40

Коктейль 30 50 70

Театр 280

Класс 20 30 40
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HACCP - ISO 22000
Сертификат системы 

управления 
безопасностью продуктов 
питания для предприятий 

пищевой отрасли

Анатолийский Бренд 
Лидер Туризма 2009

ISO-9000 : 2008
Сертификат системы 

менеджмента качества 
(СМК)

ISO 14001
Сертификат системы 

экологического 
менеджмента 

OHSAS 18001
Сертификат системы 

менеджмента 
профессиональной 

безопасности и здоровья 

ЗЕЛЕНАЯ ЗВЕЗДА  
Награда, впервые 

присужденная отелю 
министерством культуры и 
туризма Турции, за Охрану 

Окружающей Среды

ГОЛУБОЙ ФЛАГ 
награда присуждаемая 

чистейшим пляжам мира

ПРЕМИЯ БЕЛАЯ ЗВЕЗДА
друг окружающей средыı 

2011-2012

БЕЛЫЙ ФЛАГ 
Награда, присуждаемая 
за строгое соответствие 

стандартам гигиены

25 люкс отелей Турции
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3 Золотой кубок, 
7 золотых медалей, 

16 серебряных медалей, 
28 бронзовых медали, 
15 награды за участие

TRAVELIFE
Золотая награда

TUI Umvelt Champion
“Экологическое 
просвещение”

Учредитель первой 
микробиологической 

лаборатории по 
контролю качества 

питания в отеле 

Особая награда и 
серебряная оценка

TOP HOTELS
Безупречное размещение

TRIPADVISOR
Travellers’ Choice

Сертификат 
превосходства

Награды за квалифицированное 
управление в области озеленения и 

охраны окружающей среды

В конкурсе ”Самые успешные 
инвестиции и вклад в развитие туризма 

2011” Calista Luxury Resort получил 
звание Лучшего отеля побережья

Jeunes Restaurateurs d’Europe
VIP Selection

(Награда за превосходный вкус)

СЕРТИФИКАТЫ И НАГРАДЫ

TÜRKİYE’NİN
EN BAŞARILI

TURİZM
YATIRIMLARI

Руководство отеля Calista Luxury Resort регулярно участвует в различных мероприятиях, направленных на охрану окружающей среды, благодаря чему 
Министерством культуры и туризма впервые в Турции отелю была присвоена уникальная награда за строгое соответствие всем стандартам экологии - «Зеленая 
звезда». За вклад в стабилизацию чистоты окружающей среды отель удостоен награды Федерации отелей Турции «Белая Звезда», награды «Голубой флаг» за 
чистоту пляжа, а также премий TUI Umwelt Championve и Travellife Gold за бережное отношение к окружающей среде.

Полученные нами награды Zoover, TripAdvisor Travellers’ Choice, TripAdvisor Сертификат превосходства 2013, Top Hotels Quality Award for Hospitality Excellence, особая 
награда OtelPuan.com, и серебряная награда OtelPuan.com отражают качество предоставляемых нами услуг и уровень удовлетворенности гостей отеля.

По оценкам QM AWARDS Calista Luxury Resort был удостоен званий «Управляемый наилучшим образом Зеленый отель Турции», «Управляемый наилучшим образом 
экологически благоприятный отель Турции», а также «Лучший средиземноморский отель Турции».

Кроме того, согласнорезультатамоценкив13категориях,отель был признан самым крупным в Турциивложением в туризм, и получил звание “Лучший отель 
побережья и самое успешное вложение в туристическом секторе”. По результатам голосования в конкурсе «Анатолийский бренд», проведенногожурналами 
“Капитал» и «Экономист», отель был удостоен награды «Первый в туризме».Выполнив в 2017 году критерии по защите, кормлению и уходу за проживающими в 
отеле животными, отель получил награду от TUI Deutchland «Благоприятный отель для животных»..

В области гастрономии нами получено 69 наград, среди которых 28 золотых кубков, 7 золотых медалей, 16 серебряных медалей, 28 бронзовых медалей, а также15 
наград за участие в местных и международных соревнованиях.


