
ВЕСЬ МИР  

ОТ ОДНОГО ТУРОПЕРАТОРА!
История Travel Professional Group начиналась с команды профессионалов, которая предостав-
ляла украинскому рынку отдых по основным туристическим направлениям. За 10 лет работы 
туроператор вырос до 15 департаментов, расширил карту своей деятельности до 150 направ-
лений и стал лидером туристического рынка Украины. Профессионализм, упорство и стремле-
ние предоставлять только качественный продукт позволили нам добиться успеха, признания и 
доверия наших партнеров и туристов. 

С 2010 года TPG аккредитован в Международной Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) и 
сотрудничает сегодня с более чем 65-ю отечественными и зарубежными авиакомпаниями по 
продаже регулярных авиаперевозок по всему миру. Ежегодно увеличивается количество соб-
ственных чартерных рейсов по основным туристическим направлениям. С каждым сезоном 
растет число туристов, которые доверяют организацию своего отдыха национальному туропе-
ратору Travel Professional Group. Нам приятно осознавать, что в этом году компания предоста-
вила услуги своему двухмиллионному путешественнику! 

В 2018 году TPG присоединился к Всемирной туристической организации (UNWTO) и вышел 
на качественно новый уровень мировой туриндустрии, став аффилированным участником са-
мого крупного туристического сообщества. За этот же год карта франчайзинговых агентств 
TPG Agency пополнилась 34 новыми точками, и теперь жители 76-ти городов Украины имеют 
возможность приобретать качественный туристический продукт от TPG в фирменных фран-
чайзинговых агентствах, которых на сегодняшний день уже две сотни. 

TPG также является привилегированным партнером всемирно известных сетей отелей, таких 
как  Four Seasons Hotels and Resorts, Mandarin Oriental Hotel Group, The Ritz-Carlton, Orient-
Express, Grecotel Hotels & Resorts, Aldemar Resorts, Marriot Hotels & Resorts, Shangri-La Hotels & 
Resorts, Hyatt Hotels and Resorts, Hilton Hotels & Resorts, InterContinental, Leading Hotels of the 
World, Starwood Hotels and Resorts Worldwide, Kerzner International Resorts и других, имея при 
этом не только множество преимуществ в работе, но и позволяя своим туристам сполна насла-
ждаться первоклассным сервисом и обслуживанием!



2

СО
Д
ЕР
Ж
АН

И
Е

О КИПРЕ                                                    4  
Экскурсии                                                     5 
                                                       
ЛАРНАКА                                                    22   
Golden Bay Beach Hotel, 5*                        24
Radisson Blu, 5*                                          25
The Ciao Stelio Deluxe Hotel, 5*                 26
Island Boutique Hotel, 4*                            27
Lokàl Hotel, 4*                                            28
Lordos Beach Hotel, 4*                               29
Palm Beach Hotel and Bungalows, 4*         30
Rise Hotel, 4*                                              31
Sun Hall Hotel, 4*                                        32
Amorgos Boutique Hotel, 3*                      33
Crown Resort Henipa Hotel, 3*                     34
Flamingo Beach Hotel, 3*                                     35
Larnaca Golden Beach Apartments            36
Mackenzie Beach Hotel & Apartments, 3*   37
Sveltos Hotel, 3*                                         38
Blazer Residence Apartments, 2*                39
Boronia Hotel Apartments, 2*                    40
Cactus Hotel, 2*                                          41
Constantiana Hotel Apartments, 2*              42
Palm Sea Beach Hotel Apartments, 2*        43
San Remo Hotel, 2*                                      44
Sun Hall Beach Hotel Apartments, 2*         45
Vergi Hotel 2*                                             46

АЙЯ НАПА                                               49
Alion Beach Hotel, 5*                                                      50
Grecian Bay Hotel, 5*                                           51
Christofinia Hotel, 4*                                  52
Eleana Hotel, 4*                                          53
Cyprotel Florida Hotel, 4*                           54
Grecian Sands Hotel, 4*                             55
Limanaki Beach Hotel, 4*                           56
Melpo Antia Luxury Apartments and Suites   57
Napa Mermaid Hotel, 4*                            58
Napa Plaza Hotel, 4*                                      59

Nelia Beach Hotel, 4*                                   60
Nelia Gardens Hotel, 4*                                61
Nestor Hotel, 4*                                             62
Nissi Beach Resort, 4*                                   63
Tasia Maris Oasis Hotel, 4*                             64
Tasia Maris Sands Hotel, 4*                            65
Tasia Maris Seasons Hotel, 4*                            66
Androthea Hotel Apartments, 3*                                  67
CORFU Hotel, 3*                                         68
Evabelle Napa Hotel Apartments, 3*              69
Nissiana Hotel & Bungalows, 3*                     70
Okeanos Beach Hotel, 3*                                 72
Petrosana Hotel Apartments, 3*                    73
Piere Anne Beach Hotel, 3*                            74
Tasia Maris Gardens Holiday Village, 3*         75
Cornelia Hotel, 2*                                          76

ПРОТАРАС                                              78
Grecian Park Hotel, 5*                                80
Sunrise Jade Hotel, 5*                                 81 
Sunrise Pearl Hotel, 5*                                82
Capo Bay Hotel, 4*                                      83
Captain Pier Hotel, 4*                                 84
Cavo Maris Beach Hotel, 4*                        85
Crystal Springs Beach Hotel, 4*                   86
Golden Coast Beach Hotel, 4*                    87
Louis Althea Beach Hotel, 4*                      88
Louis Althea Kalamies Luxury Villas, 4*        89 
Mandali Hotel, 4*                                        90
Pernera Beach Hotel , 4*                             91
St. Elias Resort & Waterpark, 4*                                       92
Sunrise Beach Hotel, 4*                                        93
Sunrise Oasis Hotel, 4*                               94
Alva Hotel Apartments, 3*                          95
Amore Hotel Apartments, 3*                      96
Astreas Hotel Apartments, 3*                     97
Crоwn Resorts Elamaris Hotel Apart. 3*         98
Jacaranda Hotel Apartments, 3*                 99
Mimosa Beach Hotel, 3*                             100
Paramount Hotel Apartments, 3*                101

СОДЕРЖАНИЕ



3

СО
ДЕ
РЖ

АН
И
Е

ЛИМАССОЛ                                          102
Four Seasons Hotel, 5*                             104
Amathus Beach Hotel, 5*                         105
AMARA Hotel, 5*                                      106
GrandResort Hotel, 5*                              108
Londa Beach Hotel, 5*                              110
Parklane Resort & Spa, 5*                        112
St. Raphael Resort & Marina Hotel, 5*     114
The Royal Apollonia Hotel, 5*                  116
Ajax Hotel, 4*                                           118
Curium Palace Hotel, 4*                           120
Mediterranean Beach Hotel, 4*                121
Blue Crane Hotel Apartments, 3*             122
Caravel Hotel, 3*                                       123
Navarria Hotel, 3*                                     124
Park Beach Hotel, 3*                                   125
Tasiana Star Hotel Apartments, 3*             126
Estella Hotel Apartments, 2*                      127
Marianna Hotel Apartments, 2*                128

ПАФОС                                                   130
Almyra Hotel, 5*                                       132
Anassa Hotel, 5*                    133
Annabelle Hotel, 5*                            134
Azia Resort & Spa, 5*                           135
Constantinou Bros Asimina Suites ,4*      136
Elysium  Hotel, 5*                                             137

Venus Beach Hotel, 5*                   138
Constantinou Bros Athena Beach Hotel, 4*  139
Constantinou Bros Athena Royal 
Beach Hotel, 4*                                         140
Constantinou Bros Pioneer 
Beach Hotel, 4*                                         141
Crown Resorts Horizon Hotel, 4*             142
Eleni Holiday Village, 4*                           143
Louis Imperial Beach Hotel, 4*                 144
Louis Ivi Mare Hotel, 4*                            146
Louis Ledra Beach Hotel, 4*                     148
Louis Paphos Breeze Hotel, 4*                  150
Louis Phaethon Beach Hotel, 4*               152
St. George Gardens Hotel Suites, 4*        154
St. George Hotel Spa & Golf 
Beach Resort, 4*                                       155
Vrachia Beach Apartments, 4*                  156
Corallia Beach Hotel Apartments, 3*        157
Dionyssos Hotel, 3*                                  158
Helios Bay Hotel Apartments, 3*             159
Sunny Hill Hotel, 3*                                  160
Crystallo Apartments, 2*                          161

ПИССУРИ                                              162
Columbia Beach Resort , 5*                     164
Hylatio Tourist Village, 3*                        166

ПИКТОГРАММЫ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Количество звезд
5*, 4*, 3*, 2*.

Отель расположен
на пляже.

Городской отель.

Эксклюзивное
предложенние.

Отель для семейного 
отдыха с детьми.

(€) - платная услуга.

Отель для романтического 
отдыха, для молодоженов.

Отель для оздоровительно-
го отдыха.

Отель для молодежного
отдыха.

Условия для людей с 
ограниченными воз-
можностями.

В отеле есть бассейн.

В отеле есть SPA-центр.

В отеле есть фитнес-центр.

Отель располагает возмож-
ностями для занятий спор-
том.

Доступны занятия водны-
ми видами  спортa.

Трансфер от/до аэро-
порта.

Бесплатный Wi-Fi.

Номера для некурящих.

Отель находится неда-
леко от пляжа.

Transfer

Free WiFi

SPA

Friends





Кипр расположен в восточной части Сре-

диземноморья, и его климат по праву 

считается самым здоровым в мире. 

Залитый солнцем край заряжает нас жи-

вительной энергией, морская вода насы-

щает воздух целебными солями, фрукты 

и овощи прибавляют сил и здоровья кру-

глый год. Живописные уголки природы 

Кипра очаровывают путешественников! 

Спокойствие и вневременность местных 

деревушек удивляют ярким контрастом 

после посещения современных городов, 

а вид роскошных отелей на берегу моря 

сменяется красотой девственной при-

роды. После залитых солнцем песчаных 

пляжей так приятно сменить обстановку 

и оказаться в прохладных кедровых лесах 

горного массива Троодос. Действитель-

но, Кипр является воплощением лазурно-

го моря, теплого солнца, голубого неба, 

цветущих деревьев, звездной тихой ночи 

и бесконечной любви…

Кипр – остров любви и красоты Афро-

диты, окутанный легендами и мифами, 

где Вы найдете множество историче-

ских и священных мест. История остро-

ва насчитывает десять тысяч лет, где 

разнообразие культур в течении веков 

не могло не оставить свой след. Антич-

ные города, амфитеатры, средневековые 

замки, древние христианские монастыри 

и храмы были свидетелями удивительных 

исторических событий.

Кипр считается одним из самых безопас-

ных мест отдыха в Европе, а гостепри-

имство местного населения никого не 

оставит равнодушным. Хорошая кухня 

является неизменным критерием отды-

ха. На Кипре Вы по достоинству оцени-

те местную средиземноморскую кухню, 

а также вариации интернационального 

меню, умело приготовленные професси-

ональным шеф-поваром. 

Почувствовать кипрскую культуру мож-

но через ее кухню – экзотическую смесь 

греческих и восточных блюд, в которых 

не используются острые приправы. Для 

гостиничного сервиса на Кипре харак-

терно отличного качества питание и ши-

рокий выбор салатов и горячих блюд, 

сладостей и напитков. Очень популярна 

система питания «все включено», особен-

но если Вы отдыхаете семьей и вопрос 

питания, закусок и напитков в течение 

жаркого летнего дня полностью решен.
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Этот маршрут приведет Вас к 

важным христианским святы-

ням Кипра и познакомит Вас с 

древними православными мо-

настырями и храмами острова, 

связанными с именами хри-

стианских святых. Мы посетим 

церковь св. Лазаря в Ларна-

ке – одну из самых интересных 

и едва ли не самых древних 

святынь Кипра, где хранятся 

частички мощей святого. За-

тем мы посетим древнейший 

монастырь св. Великомучени-

цы Феклы в Мосфилоти. Этот 

женский монастырь издавна 

славится своим источником и 

целебными грязями, которые 

помогают при кожных заболе-

ваниях. Следующая наша оста-

новка – храм святых Кипри-

аноса и Устиньи в деревушке 

Менико, где хранятся мощи 

святых и чудотворная икона, 

помогающие людям от дурного 

глаза. Во всех этих православ-

ных монастырях и храмах мож-

но подать записки и поставить 

свечи о здравии и упокоении. 

Затем мы побываем в одной из 

самых неповторимых деревень 

Кипра – Фикарду. Это один из 

лучших образцов архитектуры 

в горной местности периода 

XVIII-XIX веков, где Вы отведае-

те домашнюю кипрскую кухню в 

традиционном кипрском  доме 

– таверне. Продолжим наше 

путешествие и посетим мона-

стырь Махерас, где хранятся 

христианские святыни и чудо-

творная икона Богоматери Ма-

хериотисы. 

Также в течение дня посетим 

деревню Лефкара, знаменитую 

своими ремеслами и промыс-

лами, в частности чеканкой по 

серебру и вышивкой «лефкари-

тика».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обед и напитки к обеду включе-

ны в стоимость экскурсии.
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Комфортабельный автобус 

доставит Вас из гостини-

цы в небольшой порт, от-

куда Вы отправитесь в ув-

лекательное путешествие. 

Первая остановка – в Лар-

накском заливе, где Вам 

представится возможность 

половить рыбу и осьмино-

гов (в Вашем распоряжении 

все необходимые снасти). 

Продолжая нашу морскую 

прогулку, мы остановимся, 

чтобы взглянуть на место 

крушения корабля «Зено-

бия» (шведский грузовой 

паром, затонувший в 1980 

году). Также Вам будет 

предоставлена уникальная 

возможность поплавать с 

маской и увидеть собствен-

ными глазами затонувший 

корабль. Затем судно на-

правится к мысу Фарос, где 

будет остановка для купа-

ния и обеда на борту. 

После целого дня, прове-

денного на воде, полные 

впечатлений Вы возвра-

титесь в Ларнаку. Обед и 

напитки к обеду включены 

в стоимость тура. На бор-

ту подают отличную мест-

ную кухню и ароматный 

шашлык, а также душистое 

домашнее вино и легкие 

прохладительные напитки. 

По окончанию программы 

автобус доставит Вас в от-

ель. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Обед и напитки включены 

стоимость экскурсии.
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ЛАРНАКА – АНГЕЛОХТИСТИ – СОЛЯ-

НОЕ ОЗЕРО – ХРАМ СВ. ЛАЗАРЯ – 

РЫБНОЕ МЕЗЕ – СТАРЫЙ ГОРОД

В этот день мы посетим Ларнаку, ра-

нее именуемую Китион – один из 

древнейших и третий по величине го-

род на острове. По пути мы проедем 

через деревушку Кити, где находится 

одна из важнейших святынь Кипра – 

храм Ангелохтисти в честь Пресвятой 

Богородицы, что в переводе означает 

«построенный ангелами». По преда-

нию, храм был возведен ангелами на 

этом месте всего за несколько дней. В 

храме радует глаз уникальная мозаика 

в своде алтарной апсиды, датируемая 

второй половиной VI века. Это одна из 

семи раннехристинских мозаик в мире, 

которыя сохранились до наших дней в 

первозданном виде. Далее наш путь 

пролегает через Соляное озеро, уни-

кальный уголок природы , куда каждый 

год прилетают розовые фламинго.

В Ларнаке мы посетим один из пер-

вых христианских храмов – церковь св. 

Лазаря, Вы узнаете историю создания 

храма и сможете приложиться к мо-

щам святого. В храме Ваше воображе-

ние поразит великолепный иконостас, 

обрамленный 120 иконами, и его уни-

кальная архитектура.

Также Вы отведаете лучший кулинар-

ный шедевр местной кухни – рыбное 

мезе в одной из традиционных ко-

лоритных таверн. Затем у Вас будет 

свободное время для ознакомления 

со старым городом, и Вы поистине 

сможете насладится прогулкой по зна-

менитой пальмовой аллее Финикудес, 

где с удовольствием проводят сво-

бодное время местные жители. Гуляя 

вдоль старинных кварталов, вы сможе-

те отведать ароматный кипрский кофе 

и сделать приятные покупки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обед в местной рыбной таверне и на-

питок включены в стоимость экскур-

сии.

Во время посещения храма открытые 

плечи и колени не допускаются.
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Этот незабываемый день на нашем 

быстром борту, который полностью 

оборудован для Вашего комфорта, 

несомненно, откроет много инте-

ресного. Наше приключение нач-

нется с красочного порта Ларнаки, 

где мы посмотрим на  затонувший 

корабль «Зенобия» – «Титаник» Сре-

диземноморья. Маски и трубки для 

ныряния будут выданы на борту. 

Затем мы  подойдем к Красным 

скалам – месту обитания морских 

орлов. Пройдем мимо интригую-

щих пещер мыса Капе Пила, где у 

нас появится возможность увидеть 

дельфинов. В открытом море по-

смотрим рыбную ферму, на которой 

местные жители выращивают рыбу 

«ципура».  Скользя по кристально 

чистому морю, пройдем вдоль из-

умительных песчаных пляжей Ай-

я-Напы. 

Доберемся до комплекса пещер, 

которые в старые времена исполь-

зовались пиратами, и которые впо-

следствии получили название «Пи-

ратские пещеры». 

Пройдем Мост влюбленных. По-

смотрим на «Дворцовые пеще-

ры», образованные сталактитами 

и сталагмитами. Дойдем до самой 

юго-восточной точки острова – 

мыса Каво Греко. Затем мы оста-

новимся в Голубой лагуне – одной 

из самых красивых бухт, где Вы 

сможете искупаться, понырять с ма-

ской, покормить рыбок и пообедать 

на борту. Вы насладитесь вкусными 

традиционными закусками и блюда-

ми домашнего приготовления. 

Ну а в поиске дальнейших приклю-

чений мы отправимся к Айя-Анар-

гири, где у Вас будет возможность 

испытать себя прыжком со скалы. И 

в завершении прогулки мы пройдем 

залив Протараса, откуда увидим и 

узнаем много интересного о «горо-

де-призраке» Фамагусте. Не про-

пустите уникальный шанс познако-

миться с морской природой Кипра!

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Обед и напитки включены стоимость 

экскурсии.
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Мы познакомимся с историей 

одного из красивейших горо-

дов Кипра. Направляясь в Па-

фос, мы сделаем нашу первую 

остановку в античном городе 

– государстве Курион, где так-

же расположен греко-римский 

амфитеатр V века н.э. Налю-

бовавшись восхитительным 

видом, мы отправимся к месту 

рождения Афродиты – Петра 

Ту Ромиу. У Вас будет возмож-

ность сделать отличные фото 

и искупаться в водах, которые, 

согласно мифам, приносят мо-

лодость и красоту. По легенде, 

именно здесь богиня любви и 

красоты вышла из пены мор-

ской. 

Удивительная история античной 

столицы Кипра поразит Вас. 

Археологические памятники 

этого города внесены в список 

мирового культурного насле-

дия ЮНЕСКО. Минуя катакомбы 

св. Соломонии и колонну св. 

Павла, мы посетим археологи-

ческий парк, где и находится 

дом Диониса – римская вилла с 

великолепно сохранившимися 

напольными мозаиками, сюжет 

которых повествует о героях 

греческих мифов. 

У Вас будет возможность по-

бродить по набережной Па-

фоса и насладиться ее особой 

атмосферой. На обратном пути, 

миновав базилику св. Параске-

вы (IX век), мы остановимся в 

деревне Иероскипу, где можно 

попробовать и приобрести ки-

прские сладости «лукумия».

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обед не включен в стоимость 

экскурсии.
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Этот день мы посвятим знакомству 

с традициями и культурой Кипра. 

Наша первая остановка – в дерев-

не Келокедара, по дороге в Пафос. 

Итак, приключения начинаются! 

Из комфортабельного автобуса Вы 

пересядете в старый деревенский 

автобус и по горной дороге, мимо 

живописных цитрусовых плантаций, 

отправитесь на ослиную ферму, 

где этим дружелюбным животным 

созданы все необходимые условия 

и обеспечен тщательный уход. По 

приезду на ферму, как образец ис-

тинного кипрского гостеприимства, 

Вам предложат попробовать дере-

венский хлеб и оливки, националь-

ный сыр «халуми» местный крепкий 

напиток «зивания», домашнее кипр-

ское вино и сладкий «шужуко».

Затем, верхом на осликах (самом 

надежном виде транспорта) Вы со-

вершите прогулку до старинного 

монастыря XIII века Синди, где 

узнаете историю монастыря, отре-

ставрированного ЮНЕСКО и полу-

чившего награду EUROPA NOSTRA, 

заглянете в церковь св. Синди и 

подкрепитесь сезонными фруктами. 

По возвращении на ферму Вас ждет 

традиционный деревенский ужин с 

местным крепким напитком «зива-

нией», вином и соком для детей, ко-

торый будет сопровождаться фоль-

клорной танцевальной программой. 

Ваше знакомство с деревенской 

жизнью продолжится уроком тан-

цев. Наша веселая команда научит 

Вас танцевать греческий танец сир-

таки, удивит и раззадорит играми и 

танцами под кипрскую, греческую и 

интернациональную музыку. А пе-

ред тем как пмокинуть ферму, ка-

ждому из Вас вручат сертификат, 

подтверждающий Вашу квалифика-

цию «водителя осла».

Приключение, которое нельзя про-

пустить! Лучший способ время про-

вождения на Кипре для всех возрас-

тов. 

ПРИМЕЧАНИЕ:         

Ужин и напитки в включены в стои-

мость экскурсии.  Домашнее вино, 

«зивания» и хорошее настроение га-

рантированы!

Развлекательная вечерняя програм-

ма – 1/2дня
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Свадьба на Кипре – это прекрасная возможность со-

вместить церемонию, свадебное путешествие и ме-

довый месяц. Отели всех категорий, ласковое море, 

песочные пляжи, упоительные ароматы вечного лета, 

всеобщее радушие киприотов – удачная комбинация 

для осуществления мечты. 

Кипр ввёл про-визы для граждан Украины, так что 

теперь возможно с лёгкостью воплотить мечту о ро-

мантической свадьбе на Кипре в жизнь! На острове 

есть возможность провести как официальную, так и 

символическую церемонию между гражданами Укра-

ины. Официальная церемония по всем правилам 

проводится уполномоченным лицом в местном муни-

ципалитете или же за его пределами, и признается 

законной и действительной на вашей Родине. 

Будет ли Ваш день наполнен поздравлениями друзей 

и шумным веселым праздником или это будет таин-

ство для вас двоих, решать Вам, а мы в свою очередь 

воплотим Вашу мечту в жизнь.

Агентство «Attica Weddings» предлагает Вам выбор из 

множества свадебных пакетов. Чем же они различа-

ются?

Пакет «Моя кипрская свадьба» – это самый эконом-

ный вариант. Церемония проходит в муниципалитете 

города, где Вы отдыхаете. К этому пакету можно за-

казать различные дополнительные услуги: таким об-

разом, Вы сами создаете свою идеальную свадьбу.

Пакеты: свадьба на набережной Айя-Напы, свадьба 

на набережной Ларнаки, свадьба на винодельне в 

Лимассоле, свадьба в саду святого Илиаса, свадьба 

в традиционном кипрском доме и месте рождения 

Афродиты в Пафосе – все это выездные церемонии, 

вне отеля и вне стен муниципалитета. Они проходят 

более романтично и торжественно. 

Пакет «Свадьба в горной деревушке Лефкара» – це-

ремония проходит в муниципалитете, а затем пара 

отправляется на живописную фотосессию, включая 

посещение винодельни с дегустацией вин и сыра.

И наконец, самый красивый и удобный вариант сва-

деб – это свадьба в отеле. Почему? Потому что весь 

отель к Вашим услугам, на территории большинства 

отелей есть красивейшие площадки для церемонии: 

в саду или у моря. Если Вы с гостями проживаете в 

этом же отеле, то для Вас будут представлены раз-

личные комплименты и сюрпризы, а также скидки на 

торжество или проживание. 

Как выбрать, на каком курорте Кипра отдыхать и 

праздновать свадьбу? Тут все зависит от Вашего вку-

са. Например, Ларнака – курорт более спокойный и 

тихий. Лимассол – большой город с первоклассными 

отелями и большим количеством развлечений. Реги-

он Айя-Напы и Протараса предлагает Вам прекрас-

ные пляжи и лазурное море; кроме того, здесь много 

красивых мест для свадебных фото, а вечером – на 

выбор клубы и дискотеки Айя-Напы. Пафос – это за-

мечательный курорт с хорошими отелями, красивой 

природой и достопримечательностями, но не может 

похвастаться песчаными пляжами.







Список документов для официальной свадьбы 

на Кипре для граждан Украины:

Для того чтобы официально пожениться на Кипре, 

необходимы следующие документы-оригиналы с 

переводом на английский язык, заверенные нота-

риально: 

1. Справка о семейном положении (справка о сво-

боде, Civil Status Certificate) на данный момент, взя-

тая из архива ЗАГСа по месту жительства. Должна 

включать в себя фразу: «В настоящий момент в 

браке не состою». На справке ставится апостиль, 

затем переводится на английский язык и заверяет-

ся нотариально.

Если в архиве ЗАГСа такую справку давать не хо-

тят, необходимо написать заявление о семейном 

положении у нотариуса, проставить апостиль, за-

тем перевести бумаги на английский язык и заве-

рить нотариально. 

Постановление суда о разводе (если кто-то из же-

лающих вступить в брак разведен) – на оригинале 

свидетельства о разводе ставится апостиль, пере-

водится на английский язык и заверяется нотари-

ально. 

Если был развод и невеста меняла фамилию во 

время предыдущего брака: предоставляется сви-

детельство о таком браке или иной документ, 

подтверждающий данную смену фамилии. Свиде-

тельство также переводится на английский язык и 

заверяется нотариально.

Если была смерть супруга/супруги: свидетельство 

о смерти, переведенное на английский язык, заве-

ренное нотариально.

2. Загранпаспорта (действительные в течение не 

менее 3-х месяцев после возвращения из поездки); 

3. Свидетельства о рождении (Birth Certificate) пе-

реведенные на английский язык, заверенные нота-

риально; 

4. Копии всех страниц украинского паспорта. Копии 

паспортов и всех справок необходимо присылать 

заранее (за месяц до планируемого торжества) на 

электронную почту агента.

Справки действительны 2 месяца. 

Обращаем Ваше внимание: 

• жених и невеста должны прибыть на Кипр не 

позднее 3 рабочих дней до бракосочетания и оста-

ваться на острове не менее 2-3 дней после цере-

монии для того, чтобы оформить все необходимые 

документы. 

• муниципалитет имеет право попросить дополни-

тельные документы для регистрации, для этого и 

присылаются все документы заранее для проверки. 
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Современная Ларнака располагается на территории антично-

го царства Китион, руины которого, напоминающие о славном 

прошлом, в наши дни можно видеть в сердце города. В разные 

эпохи город принадлежал финикийцам и македонцам, переходил 

под власть Египта и Греции. 

Ларнака – небольшой курортный город для туристов, популяр-

ный как курорт семейного типа; тут имеется несколько прекрас-

ных гостиниц. Ныне город возвращает свою былую славу и зна-

чительность благодаря туристической инфраструктуре, пристани 

для яхт и новому превосходному международному аэропорту 

«Ларнака». Ларнака – это крупный исторический центр Кипра, 

третий по величине город страны. 

Местность около курорта известна своими изумительными пей-

зажами. Лучший способ ощутить удивительную красоту этого 

города – совершить прогулку по нему пешком. Прогуляемся у 

моря, вдоль красивой пальмовой набережной, известной как 

«Финикудес». Финикудес – одна из главных улиц Ларнаки, кото-

рая привлекательна тем, что тут расположились одни из самых 

модных баров, ресторанов и кафе, а пляж под пальмами поль-

зуется огромной популярностью и среди местных жителей, и ту-

ристов. Проспект Афинион украшает статуя античного философа 

Зенона. В этом месте ежегодно, как правило, в июне, проходит 

двухнедельный фестиваль Катаклисмос. 

Отсюда рукой подать до живописной пристани с пирсом, где 

местные жители прогуливаются среди пришвартованных яхт, на-

слаждаясь романтической атмосферой. Заканчивается набереж-

ная Финикудес крепостью, которая была построена в 1625 году. 

Сегодня крепость служит обиталищем музею средневековья. 

Большая часть архитектурных памятников осталась со времен 

Византийской империи, в том числе церковь св. Лазаря непода-

леку от крепости. Этот храм – один из самых красивых образцов 

византийской архитектуры на Кипре. Церковь построена в Х веке 

над могилой святого. После того как Лазарь был воскрешен, в 

Ларнаке он обрел второй дом, святой жил в городе, а позднее 

стал и первым его епископом. При храме есть также музей св. 

Лазаря Византийского. 

Музеев в Ларнаке столько, что они едва ли не за каждым пово-

ротом. Достойны посещения, например, Археологический музей 

Ларнаки, Культурный центр Laiki Group, Пьериды – палеонтоло-

гический музей Георга Торнаритиса, Городской музей Ларнаки, 

Муниципальный музей Ларнаки. 

Еще одна достопримечательность Ларнаки – это группа соляных 

озер недалеко от старого аэропорта. Озера очень красивы, они 

образуют одно из двух уникальных водно-болотных угодий на Ки-

пре и имеют большое значение для экологии. 

Рядом с соляными озерами находится мечеть Хала Султан Текке, 

сооруженная в честь тети пророка Мухаммеда. За пределами глав-

ного города и на пути в Лимассол стоит старый акведук, известный 

как «Камарес». Он был построен в римском стиле в 1745 году для 

доставки в город воды из источника в 9,5 километрах к югу от 

Ларнаки. Акведук оставался в эксплуатации вплоть до 1930 года.

На окраине церкви Ангелоктисти в деревне Кити сохранилась 

редкая византийская мозаика VI века, а монастырь Ставровуни 

является одним из старейших монастырей на Кипре. 

Также Ларнака славится своими пляжными курортами, которых 

здесь очень много. Главным их плюсом является развитая пляж-

ная инфраструктура, которая позволяет отдыхать с комфортом и 

получить любой отдых. Расположение Ларнаки делает этот город 

идеальной отправной точкой для изучения Кипра, и особенно ре-

гиона с его бесконечными возможностями.

ЛАРНАКА
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Golden Bay Hotel

Информация об отеле:
Район Ларнака идеально подходит 
для того чтобы получить ощущение 
аутентичной деревенской жизни. 
Здесь много живописных традицион-
ных деревушек, каменных построек и 
узких улочек, например Точни, Ска-
рину и Като-Драйз. Одна из самых 
известных – Лефкара. 
Гостиница Golden Bay Beach находит-
ся на окраине туристической части 
Ларнаки, прямо на длинном и широ-
ком песчаном пляже. Эта престижная 
5-звездочная гостиница славится 
своими превосходными условиями 
проживания, безупречным обслу-
живанием, изысканной кухней и ро-
скошными окрестностями.

Расположение: 
Отель расположен в 10 км от центра 
города, в 15 км от международного 
аэропорта «Ларнака» и в 30 минутах 
езды от столицы – Никосии.

Тип питания:

BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 193 номера: 
Standard Side Sea View (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Pool And Front Sea View (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Mini Suite (32 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Grand Suite (56 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Presidential Suite (94 м2). 

Размещение: 5 взрослых.
Есть комнаты для некурящих людей и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

В номере:
•балкон
•ванна 
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар (€)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки 
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана (все предоставляют 
меню а la carte: Yacht Club, Thalassa, 
To Petrino, Les Etoiles)
•3 бара: Cocktail Lounge (меню a la 
carte), Shakespeares Pub/ Pool bar, 
Beach Bar
•4 конференц-зала (€)
•Wi-Fi
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей 
•парковка
•комната для хранения багажа
•сувенирный магазин (€)
•массаж (по запросу, €)
•сауна (по запросу, €)

•салон красоты (по запросу, €)
•парикмахерская (по запросу, €)
•библиотека

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна («лагуна» для 
взрослых и детей + детская зона)
•1 крытый бассейн
•водная горка
•аква-аэробика
•прокат велосипедов
•бильярд
•дартс
•водные виды спорта (€)
•школа дайвинга (€)
•фитнес-центр
•теннисный корт (пользование бес-
платно), уроки, экипировка, освеще-
ние €
•дневная и вечерняя анимация (по 
сезону)
•живая музыка

Для детей
•анимация (по сезону)
•детская кроватка 
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню (€)
•детские стульчики в ресторане
•детский клуб (3-12 лет)
•игровая площадка
•детская зона в бассейне
•водная горка

Пляж
•1-я линия
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца 

Наш комментарий:
Наполненная смесью цвета и культуры Средиземноморья, 5-звездочная гостиница Golden Bay Beach в Ларнаке сла-
вится своими превосходными условиями, роскошными окрестностями, безупречным гостеприимством и изысканной 
кухней.
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Radisson Blu Hotel

Информация об отеле:
5-звездочный отель Radisson Blu рас-
положен в центре Ларнаки, откуда 
открывается вид на порт. Из отеля 
можно легко добраться до всего, что 
может предложить город. В распо-
ряжении гостей современный SPA-
центр с 4 процедурными кабинетами 
и фитнес-центром.
Каждый номер отеля Radisson Blu 
оснащен современными технологи-
ями и современными удобствами, к 
услугам гостей телевизор с техно-
логией Smart TV, бесплатный Wi-Fi 
и элегантная ванная комната с тро-
пическим душем. Люксы состоят из 
отдельной гостиной с собственным 
телевизором Smart TV. Гости могут 
наслаждаться великолепным видом 
на море и город с собственного бал-
кона.
Radisson Blu Hotel подходит для биз-
неса, отдыха, удовольствия - три в 
одном.

Расположение: 
Расстояние до международного аэ-
ропорта «Ларнака» – 7 км. Пляж Фи-
никудес, отмеченный Голубым фла-
гом, находится в 2 км, Айя-Напа – в 
30 минутах езды.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 106 номеров:
Standard Side Sea View (35-38 м2). 
Возможен коннект. 
Размещение: 2-4 взрослых.
Superior Room Sea View (41 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Business Class Sea View (44 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Junior Suite Sea View (50 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
One Bedroom Suite (56 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Есть комнаты для некурящих людей и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

В номере:
•балкон
•душ
•ванна (не во всех номерах)
•фен
•индивидуальная система кли-
мат-контроля
•спутниковое ТВ
•высокоскоростной Wi-Fi
•мини-бар
•обеденный стол
•сейф
•гладильные принадлежности
•набор для приготовления чая/кофе
•халат, тапочки
•выбор подушек

•круглосуточное обслуживание но-
меров

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: All Day Dining Restaurant
•3 бара: Lobby Lounge & Bar, Skybar, 
Pool bar
•конференц-зал
•Wi-Fi
•обмен валют
•прачечная/химчистка (€)
•аренда автомобилей
•парковка
•комната для хранения багажа
•кофе и круассаны для гостей, выез-
жающих рано
•круглосуточная консьерж-служба

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•сауна
•SPA-центр
•фитнес-центр

Для детей

•не предусмотрено

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€) 
•зонтики (€)

SPA

Наш комментарий:
Новый отель в центре г. Ларнаки, который привлекает своими современными номерами и спектром разнообразных 
услуг. Можно рекомендовать для спокойного отдыха и деловых поездок.
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The Ciao Stelio Deluxe Hotel 

Наш комментарий:
Высокого уровня отель на окраине г. Ларнаки, в районе Маккензи. Предлагает своим гостям высокий уровень обслу-
живания и стильный номерной фонд. Также расположен рядом с достопримечательностями города. Концепция отеля 
рассчитана только для взрослых – предлагаем для взыскательных туристов без детей.

Информация об отеле:
Один из наилучших небольших оте-
лей класса люкс, комбинирующий в 
себе шарм частного дома и комфорт 
пятизвездочного отеля, расположен-
ный на побережье известного пляжа 
McKenzie в Ларнаке. Отель находится 
всего в 2 км от центра города с паль-
мовым променадом. Это идеальный 
выбор в этом регионе Кипра, если вы 
путешествуете по делам или приеха-
ли на отдых, он предлагает все, что 
вам может понадобиться, безупреч-
ное гостеприимство, расслабляю-
щую атмосферу с непревзойденными 
удобствами, а также захватывающий 
вид на Средиземное море.
Все номера и люксы отеля The Ciao 
Stelio Deluxe оформлены в исключи-
тельном стиле и предлагают разноо-
бразные удобства на самом высоком 
уровне: сотрудники чутко относятся к 
требованиям отдыхающих, что дает 
им почувствовать себя почетным го-
стем в частном доме на протяжении 
всего пребывания.

Расположение: 

В 3 км от международного аэропорта 

«Ларнака». До центра Ларнаки – 2 км.

Тип питания:

BB, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 51
Single Room with Part Sea View (16 м2). 
Размещение: 1 взрослый.
Classic Room InLand View (23 м2). 
Размещение: макс. 2 взрослых.
Classic Room with Part Sea View (23 м2). 
Размещение: макс. 2 взрослых.
Classic Room Sea View с балконом 
(18 м2). 
Размещение: макс. 2 взрослых.
Superior Room Sea View с балко-
ном (26 м2). 
Размещение: макс. 2 взрослых.
Deluxe Room Sea View с балконом 
(29 м2). 
Размещение: макс. 2 взрослых.
Executive Suite Sea View с балко-
ном (36 м2). 
Размещение: макс. 2 взрослых (этот 
тип номера по запросу).

В номере:

•кондиционер/центральное отопление

•ванная комната

•фен

•телефон

•спутниковое ТВ 

•32’ плазменный телевизор

•сейф

•набор подушек

•мини-бар (€)

•набор для приготовления чая и кофе

•халат, тапочки

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан: Enigma

•бар: Grand Bar 

•Wi-Fi

•сейф

•парковка

•комната для хранения багажа 

•бизнес-центр

•поздний выезд и экспресс регистра-

ция (€) 

•прачечная (€)

•химчистка (€)

•комната для переговоров (до 10 чел.)

Развлечения и спорт

•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•отель только для взрослых

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€) 
•зонтики (€)
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Island Boutique Hotel 

Наш комментарий:
Семейный бутик-отель, рядом с набережной, вдоль которой тянется череда баров, ресторанов и таверн.

Информация об отеле:
Семейный бутик-отель Island распо-
ложен в Ларнаке, напротив извест-
ного пляжа Маккензи, награжденного 
Голубым флагом. Гости могут прожи-
вать в номерах с кондиционером и 
балконом с видом на Средиземное 
море. К услугам путешествующих ре-
сторан и снэк-бар. 
Из всех номеров и люксов открыва-
ется потрясающий вид на Средизем-
ное море. 
Будучи небольшим семейным заве-
дением, бутик-отель Island стремится 
предоставить своим гостям индиви-
дуальное обслуживание и заботу в 
просторной, лаконичной и понятной 
обстановке, чтобы не отвлекать вни-
мание отдыхающих от возвышенного 
окружения. В отеле Island умеют со-
четать местные традиции со всеми 
удобствами, которые необходимы 
современному путешественнику.

Расположение: 

В 2 км от международного аэропорта 
«Ларнака».

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 18:
Single Rooms Sea View (25 м2).
Double Rooms Sea View (29 м2).
Deluxe Sea View (35 м2).

В номере:
•балкон 
•кондиционер
•отопление
•душевая кабина
•фен
•брендовые банно-косметические 
средства
•спутниковое ТВ
•32’ плазменный телевизор
•сейф
•Wi-Fi
•мини-бар (€)

•мини-холодильник (€)
•эспрессо-машина
•набор для приготовления кофе/чая
•утюг (по запросу)
•халаты и тапочки
•круглосуточное обслуживание но-

меров

 Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан   
•1 бар
•парковка
•обмен валют
•прокат автомобилей
•прачечная/химчистка
•парикмахерская

Развлечения и спорт

•1 открытый бассейн с подогревом 
•водные виды спорта на пляже
•тренажерный зал

Для детей

•не предусмотрено

Пляж

•песчаный
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Pavlina Beach Hotel

Информация об отеле:
Семейный бутик-отель – это больше, 
чем архитектурный памятник, так как 
его атмосфера формируется людьми, 
воспоминаниями и событиями. Гости 
будут тепло встречены в объятиях се-
мейного дома, построенного в конце 
XVIII столетия.
Это старинное здание  путем кропо-
тливой и тщательной реставрации 
было преобразовано в отель на 17 
номеров и бистро с инновационной 
кухней. Ощутите непреходящую кра-
соту оригинального здания с его тра-
диционными арками и деревянными 
балками. Пройдя по соединитель-
ному мосту, гости попадут в новое 
здание, которое органично сочетает 
в себе традиционное и современное; 
слияние этих двух элементов – про-
шлого и настоящего – в основе фи-
лософии отеля Lokаl.

Расположение: 

В 4 км от международного аэропорта 
«Ларнака».

Тип питания:

BB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 17:
Standard Double (20-25 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Standard Double Disability Access 
(25 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Superior (28 м2). 
В новом здании. 
Размещение: 2 взрослых.
Super Deluxe (30 м2). 
В новом здании. 
Размещение: 2 взрослых.
Suite (35 м2). 
В старом здании, вид на внутренний 
дворик. 
Размещение: 2 взрослых.

В номере:
•балкон (не во всех номерах)
•кондиционер
•ванна (в номерах Super Deluxe, Suite), 
тропический душ
•фен
•банно-косметические средства Apivita
•спутниковое ТВ
•32’ плазменный телевизор
•сейф
•Wi-Fi

•рабочий стол (в номерах Standard 
Double, Superior )
•набор для приготовления кофе/чая
•утюг (по запросу)
•халаты и тапочки
•круглосуточное обслуживание номе-
ров

 Услуги и сервис в отеле:
•бистро Relish (15-18.00, только по 
предварительному заказу минимум за 
24 ч)
•бар на крыше 
•парковка (€)
•круглосуточная стойка регистрации
•услуги консьержа

•проведение свадебных банкетов

Развлечения и спорт
•1 открытый бассейн 

Для детей

•не предусмотрено

Пляж

•пляж Финикуды в 300 м от отеля

Наш комментарий:
Очень красивый отель в византийском стиле, расположен практически в центре г. Ларнаки. 
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Lordos Beach Hotel

Информация об отеле:
Классическая элегантность и изы-
сканность, дополненные профессио-
нализмом и теплым кипрским госте-
приимством, встречают Вас у дверей 
этого отеля. Изумрудная зелень эк-
зотического сада спрячет Вас от па-
лящих лучей солнца, а теплота и вни-
мательная забота обслуживающего 
персонала даст Вам возможность 
забыть о проблемах и окунуться в 
мир гармонии, отдыха и спокойствия. 
Отель расположен на берегу моря, с 
прекрасным песчаным пляжем.

Расположение: 
В 8 км от центра Ларнаки, в 30 мину-
тах езды от столицы – Никосии.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 175
Promo (23 м2).
Размещение: 3 взрослых.
Standard SSV (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior SSV (23 м2).
Размещение: 3 взрослых.
Mini Suite SSV with Private Garden/
Sharing Jacuzzi (27 м2). 
Спальня и гостиная открытого плана, 
деревянная терраса с выходом к од-

ному на несколько номеров джакузи.
Размещение 4 взрослых.
Grand Suite (46 м2). 
Спальня и гостиная открытого плана.
Размещение 3 взрослых и 1 ребенок.
Family SSV (30 м2). 
Номера с двухъярусной кроватью.
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка

В номере:
•душ/ванна
•кондиционер
•фен
•телефон
•cпутниковое ТВ
•радио
•Wi-Fi
•сейф (€)
•мини-бар
•в номерах Superior, Mini suite и Grand 
suite набор для приготовления чая и 
кофе, также предоставляются халаты и 
тапочки

 Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Atlantis, Oceanis (меню а la 
carte и table d’hote)
•бары: Atlantis Pool Bar & Poseidon 
Beach Bar, Sirens Lounge Bar
•DVD по запросу
•адаптер и утюг в службе размещения
•шезлонги и зонты 
•Wi-Fi
•химчистка (€)

•сауна (€)
•солярий (€)
•парная (€)
•массаж (€)
•парикмахерская (€)
•сувенирный магазин (€)

Развлечения и спорт
•тренажерный зал
•теннисный корт
•волейбол
•настольный теннис
•открытый бассейн с джакузи
•закрытый бассейн с подогревом
•анимационная программа
•бильярд (€)
•водные виды спорта на пляже (€)
•игровая комната (€)

Для детей
•детская игровая площадка 
•мини-клуб
•анимационная программа
•мини-аквапарк с детским бассейном
•услуги няни (€)
•ранние ужины для детей
•высокие стульчики в ресторане

Пляж
•песчаный
•шезлонги 
•полотенца 
•зонтики

Наш комментарий:
Один из лучших 4-звездочных отелей г. Ларнаки с прекрасными возможностями для проведения торжеств и деловых 
встреч. Каскадные бассейны в самом отеле, а также чистейшее море и песчаный пляж обеспечат прекрасный отдых. 
Идеален для семейного отдыха. 
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Palm Beach Hotel & Bungalows 

Информация об отеле:
Давно известный и популярный отель 
Palm Beach Hotel & Bungalows был 
недавно отремонтирован и модер-
низирован, предлагая превосходные 
услуги и удобства уровня 5*. 
Этот роскошный отель с его экзоти-
ческими пальмовыми садами и про-
тяженным пляжем идеально располо-
жен недалеко от центра города. Он 
идеально подойдет как для бизнеса, 
так и для отдыха. Отель славится сво-
ей превосходной кухней и кипрским 
дружелюбным гостеприимством.
Отель Palm Beach Hotel & Bungalows 
является идеальным местом, откуда 
можно начать изучение всего остро-
ва. Ларнака – это не только летний 
курорт, но это и город со множе-
ством археологических памятников и 
достопримечательностей. В несколь-
ких минутах ходьбы от его центра на-
ходятся 6 музеев, а его художествен-
ные галереи являются настоящими 
источниками вдохновения.

Расположение: 
Расстояние до центра Ларнаки – 6 
км, до международного аэропорта 
«Ларнака» – 14 км.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 228 номеров: 
Royal Suite /Sea view (47 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Garden Bungalow Suite / Sea, Pool, 
Garden View (60 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Superior Sea / Garden View (22 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребе-

нок.
Sea / Garden View (22 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Garden Studio Bungalow / Garden & 
Pool View (30 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Есть комнаты для некурящих людей.

В номере:
•балкон
•душ (не во всех номерах)
•ванна (не во всех номерах)
•фен 
•центральный и индивидуальный 
кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон (€)
•мини-бар (€)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки 
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана: Sushi Bar (at Adelphi 
Lounge), Coffee Shop, Omega, 
Seabreeze Tavern, La Pergola
•ресторан a la carte: Coffee Shop
•4 бара: Beach Bar, Pool Bar, Adelphi 
Lounge, Main Bar
•кафе: Adelphi Lounge
•конференц-зал (€)
•Wi-Fi
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей (€)
•парковка
•мини-маркет (€)
•сувенирный магазин (€)
•комната для хранения багажа
•массаж (€)

•сауна, парная, джакузи (€, гости от-
еля – бесплатно)
•тренажерный зал
•вызов врача
•салон красоты (€)
•парикмахерская 
•библиотека

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна
•крытый бассейн
•аква-аэробика
•прокат велосипедов
•дартс
•школа дайвинга
•фитнес-центр
•кальян
•теннисный корт (уроки, экипировка, 
освещение €)
•водные виды спорта (€)
•дневная и вечерняя анимация, тан-
цы (летний период)
•живая музыка

Для детей
•анимация (летний период)
•детская кроватка (по запросу)
•услуги няни (по запросу, €)
•питание для младенцев 
•детское меню (€)
•высокие стульчики в ресторане
•детский клуб (4-12 лет)
•игровая комната
•детский бассейн
•игровые площадки
•качели, лазание

Пляж
•1-я линия
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца 
 

Наш комментарий:
Отель находится в курортной зоне г. Ларнаки, что, с одной стороны, позволяет отдохнуть от шума и суеты. С другой 
стороны – рестораны, бары, таверны, магазины в пешей доступности от отеля. Дети могут искупаться в недавно 
обновленном детском бассейне с водной горкой.
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Rise Hotel

Информация об отеле:
Добро пожаловать в Rise Boutique 
Hotel, новый и элегантный отель в 
Ларнаке, где каждый гость имеет 
привилегию наслаждаться недороги-
ми, но роскошными номерами. 
Бутик-отель Rise расположен в иде-
альном месте, прямо в центре города 
Ларнаки, так же, как Ларнака являет-
ся узловой точкой в   Средиземномор-
ском регионе. Он находится всего в 
100 метрах от набережной Финику-
дес, пристани Ларнаки, городских 
магазинов, банков и центрального 
почтового отделения. Яркий отель 
с современными номерами, внима-
тельным обслуживанием, и роскош-
ной кухней. Поблизости работает 
мно жество ресторанов, баров и су-
пермаркетов.
Археологический музей Ларнаки, 
Музей Пьеридес, статуя Зенона Ки-
тионского, знаменитая церковь св. 
Лазаря и византийский музей, сред-
невековый замок Ларнаки и статуя 
Петракиса Киприану буквально за 
углом. Старый акведук Ларнаки (Ка-
марес), соляное озеро и мечеть Хала 
Султан Текке также рекомендуются 
для посещения, так как до них легко 
добраться на автобусе и такси.

Расположение: 
Отель Rise находится в центре, в 5 
мин. ходьбы от знаменитого пляжа 

Финикудес. Аэропорт «Ларнака» на-
ходится всего в 10 км от отеля.

Тип питания:

ВB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 48
Standard Room (25 м2) 
Размещение: 2 взрослых.
Deluxe Room (30 м2)
Размещение: 3 взрослых.
Senior Suite (50 м2)
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Rise Suite (60м2)
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка

В номере:
•балкон
•душ, ванна отделана мрамором
•фен
•кондиционер;
•ЖК-телевизор
•спутниковые каналы
•фен (по запросу)
•сейф
•набор для приготовления чая и кофе
•гладильные принадлежности (по за-
просу)
•мини-бар (в номерах Senior, Rise)
•холодильник (в номерах Senior, Rise)
•по прибытию гостям предоставляют 
минеральную воду

Услуги и сервис в отеле:
•бизнес-центр
•факс/ксерокопирование
•конференц-зал/банкетный зал
•ресторан
•снэк-бар
•бар-терраса
•Wi-Fi (бесплатно)
•парковка
•камера хранения багажа
•круглосуточная стойка регистрации
•услуги по глажению одежды
•кондиционер
•отопление
•сейф
•лифт
•доставка еды и напитков в номер
•ежедневная уборка номера
•трансфер от/до аэропорта (€)
•услуги консьержа

•экскурсионное бюро

Развлечения и спорт

•прокат велосипедов
•гидромассажная ванна/джакузи

Для детей

•не предусмотрено

Пляж
•песчаный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
•полотенца (€)

Наш комментарий:
Современный дизайн и удачное расположение делает этот отель отличным вариантом для бизнес-поездок или ак-
тивного отдыха. 
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Sun Hall Hotel

Информация об отеле:
Sun Hall Hotel входит в число самых 
престижных отелей острова. Из окон 
здания открывается панорамный вид 
на пальмовую аллею Финикудес и 
Средиземное море. Рядом с отелем 
находятся торговые улицы, много-
численные кафе, бары и рестораны. 
Стильный, современный пляжный 
отель Sun Hall с превосходным уров-
нем гостеприимства и обслуживания 
– это не только идеальный выбор 
для летнего и зимнего отдыха, но и 
для бизнеса и конференций. Худо-
жественные интерьеры добавляют 
отелю роскошную, но в то же время 
гостеприимную домашнюю атмосфе-
ру, где каждый запрос гостей выпол-
няется с удовольствием.

Расположение: 

В самом сердце города Ларнаки.Тип 

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 113
Twin Room Land View (26 м2).
Размещение: 2 взрослых.
Twin Or Double Sea View (26 м2).

Размещение: 2 взрослых.
Twin Room Side Sea View (26 м2).
Размещение: 2 взрослых.
Superior Double Room Side Sea 
View  (36 м2).
Размещение: 2 взрослых.
Superior Double Room Sea View
(36 м2).
Размещение: 2 взрослых.
Triple / Family Room City View
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Grand Suite Sea View (72  м2). 
Двухкомнатные номера состоят из 
спальни с кроватью king size и гости-
ной, а также ванной комнаты с экс-
клюзивным дизайном.
Размещение: 2 взрослых. 
Есть номера для некурящих и для лю-
дей с ограниченными возможностями

 В номере:
•балкон
•центральное отопление
•кондиционер
•душ, ванна
•фен
•спутниковое TV
•Wi-Fi
•телефон с междугородним выходом

•телефон
•мини-бар
•холодильник
•чай и кофе 

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан 
•2 бара
•Wi-Fi
•конференц-залы: Kition (340 м2 до 400 
чел.), Ball Room (198 м2 до 220 чел.)
•шезлонги и зонты возле бассейна
•адаптер и утюг предоставляются в 
службе размещения

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•тренажерный зал
•тематические вечера
•сауна (€)
•массаж (€)

•водные виды спорта (€)

Для детей

•не предусмотрено

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€) 
•зонты (€)

Наш комментарий:
Отель подойдет для всех категорий туристов. Рядом с отелем много магазинов, ресторанов и баров.
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Amorgos Boutique Hotel

Информация об отеле:
Стильный современный бутик-отель 
выгодно расположен в центре горо-
да, недалеко от белопесчаного пля-
жа и мерцающих средиземноморских 
вод, в самом сердце Ларнаки. 
Отель Amorgos Boutique недавно был 
отремонтирован в современном сти-
ле и предлагает отличный стандарт 
проживания в тихой и модной об-
становке. В дополнение к модному 
виду помещения, большое значение 
придали качеству сна и комфорту, 
матрацам, подушкам и постельному 
белью высшего качества.
Отель располагает 46 номерами, 
среди них есть соединенные между 
собой номера. Дизайн номеров отли-
чается индивидуальностью и обстав-
лены современной мебелью. Персо-
нал отеля обеспечит Вам теплый и 
радушный прием, а по приезду Вас 
ожидают вино, фрукты и минераль-
ная вода.

Расположение: 

В 100 метрах от известной в Ларнаке 
пальмовой аллеи Финикудес.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 46
Standard Room (18 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Superior (22 м2). 
Размещение 3 взрослых.
Grand Superior (22 м2 и 14 м2 веран-
да).
Размещение 3 взрослых.

В номере:
•кондиционер
•отопление
•душ
•фен
•зеркало для макияжа/бритья
•телефон
•спутниковое ТВ (€) 
•сейф (€) 

•Wi-Fi
•мини-бар (€) 
•набор  для приготовления кофе и чая
•халаты и тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан
•бар: Cocktail Bar and Lounge 
•бизнес-центр с факсом, принтером и 
сканером
•круглосуточная стойка регистрации
•прачечная/химчистка (€) 
•Wi-Fi
•парковка
•аренда автомобилей
•звукоизоляция номеров

Развлечения и спорт
•различные виды спорта на пляже (€)  

Для детей
•не предусмотрено

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонтики (€)

Наш комментарий:
Отель расположен рядом с главными достопримечательностями города. Рекомендуем для молодежного отдыха. 
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Crown Resorts Henipa Hotel

Информация об отеле:
Отель Henipa сети Crown Resorts 
официально классифицируется как 
3-звездочный отель, оборудованный 
4-звездочными удобствами. Все но-
мера великолепно оборудованы ван-
ными комнатами и балконами, боль-
шинство из которых с панорамным 
видом. Помимо номеров в главном 
трехэтажном корпусе, отель предла-
гает 44 роскошных бунгало. которые 
оснащены всеми удобствами.
Во всех номерах есть индивидуаль-
но контролируемый кондиционер и 
отопление, прямая международная 
телефонная связь, спутниковое теле-
видение, радио и центральная музы-
кальная система, фен, электробрит-
ва, международная электрическая 
розетка, меблированный балкон, 
сейф и мини-холодильник (по запро-

су).

Расположение: 
До международного аэропорта «Лар-
нака» 9 км. Отель расположен в уеди-
ненном месте в 6 км от центра горо-
да. Рядом расположена автобусная 
остановка, откуда легко добраться до 

центра Ларнаки.

Тип питания:

BB, HB, Al

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 164
Standard Room (28 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Bungalow (35 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Suites (60 м2). 
Размещение 2 взрослых.

В номере:
•ванная комната
•фен
•кондиционер
•телефон
•спутниковое TV 
•радио
•сейф (€) 
•мини-бар (€)
•Wi-Fi (€) 
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•главный ресторан: Dionysos
•ресторан a la carte Ulysses

•бары: Aphrodite, Crown
•конференц-зал
•гладильная комната
•шезлонги и зонты на территории 
отеля
•адаптер – в службе размещения
•сауна (€)
•массаж (€)
•химчистка (€)

•Wi-Fi в холле отеля (€)

Развлечения и спорт
•тренажерный зал
•теннисный корт (доплата за освеще-
ние)
•открытый бассейн
•видеоигры

Для детей

•детский бассейн
•детское меню
•детская площадка
•детские стульчики в ресторане

Пляж
•песчано-галечный 
•150 м от отеля
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Бюджетный отель, который подойдет для спокойного, семейного отдыха. 
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Flamingo Beach Hotel

Наш комментарий:
Удачное соотношение цена-качество на окраине г. Ларнаки в районе Маккензи, песчаный пляж через дорогу от 
отеля. На крыше отеля есть бассейн, а за пределами территории хорошо развита инфраструктура. Рекомендуем для 
всех категорий туристов.

Информация об отеле:
Отель расположен на знаменитом 
пляже Маккензи в городе Ларнака в 
пяти минутах езды от международ-
ного аэропорта. Рядом – множество 
баров, ресторанов и таверн. Ларнака 
является третьим по величине горо-
дом Кипра и известна своей пальмо-
вой набережной, церковью святого 
Лазаря, мечетью Хала Султан Текке. 
Персонал отеля также сможет Вас 
сориентировать по основным досто-
примечательностям города и развле-
кательным заведениям. 
Отель состоит из 4-х этажного зда-
ния, которое располагает 64 стан-
дартными номера с боковым видом 
на море. Просторные номера отеля 
имеют отдельную ванную комнату и 
оснащены кондиционером и спутни-
ковым телевидением. Из каждого по-
мещения открывается боковой вид на 
море. В заведении осуществляется 

13-часовое обслуживание номеров.

Расположение: 

В 1,5 км от центра Ларнаки.

Тип питания:

BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 64
Standard Room (20 м2). 
Размещение 3 взрослых.

В номере:
•балкон
•кондиционер
•центральное отопление
•ванная комната
•фен
•телефон
•спутниковое ТВ 
•сейф (€)  
•холодильник (€) 

 Услуги и сервис в отеле:
•главный ресторан: Nisaki

•бар: Siren Cocktail Bar 
•Wi-Fi
•парковка
•комната для хранения багажа
•прачечная (€) 
•химчистка (€) 
•бизнес-центр (€) 
•сауна (€)

Развлечения и спорт
•тематические вечера (в летний 
период)
•бильярд (€) 
•игровая комната (€) 
•аренда велосипедов (€)

Для детей
•услуги няни (€) 

•детские высокие стульчики

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€) 
•зонты (€)
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Larnaca Golden Beach Apartments

Информация об отеле:
Небольшой комплекс апартаментов 
расположен в Декелии – туристиче-
ской зоне Ларнаки, в 10 км от цен-
тра города, рядом с ресторанами. В 
каждом номере есть терраса с мебе-
лью, кондиционер, Wi-Fi, телевизор 
с плоским экраном, сейф, фен, утюг, 
ванная комната, полностью обору-
дованная кухня: холодильник, плита, 
микроволновая печь, электрический 
чайник, тостер, посуда.
Место идеально подходит для пар, 
одиноких искателей приключений, 
деловых путешественников, семей 
с детьми и домашними животными. 
Приятное, удобное место, чтобы рас-
слабиться и отдохнуть, наслаждаясь 
жизнью в ресторанах, барах и бути-
ках. Несколько минут езды на метро 
от всех туристических достопримеча-
тельностей

Расположение: 
В туристическом районе Декелия, в 

10 км от центра города.

Тип питания:
SC

Номерной фонд:
7 апартаментов.
One Bedroom (56 м2) 
Состоит из отдельной спальни (1 
двуспальная кровать) и гостиной с 
кухонным уголком и диваном-крова-
тью.
Размещение: 4 человека.
Two Bedroom (70 м2) 
Состоит из 2 спален (1 двуспальная 
или 2 односпальных кровати) и го-
стиной с кухонным уголком.
Размещение: 4 человека. 
В апартаментах есть полностью обо-
рудованная кухня, где возможно при-
готовление еды.

В номере:
•балкон
•кондиционер
•центральное отопление
•ванная комната

•фен
•телефон
•спутниковое ТВ 
•сейф (€)  
•холодильник (€)

 Услуги и сервис в отеле:

•парковка

Развлечения и спорт
Гости апартаментов пользуются услу-
гами оздоровительного комплекса оте-
ля Lordos Beach:
•открытый бассейн
•закрытый бассейн
•шезлонги и зонты вокруг бассейна, а 
также на пляже отеля (€)  

Для детей
•детская кроватка и стульчик для корм-
ления (по запросу)

Пляж
•200 м от моря
•песчаный
•полотенца

Наш комментарий:
Небольшой комплекс апартаментов предлагает домашнюю атмосферу в шаговой доступности от моря. 
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Mackenzie Beach Hotel & Apartments

Наш комментарий:
Отель с хорошим соотношением цена-качество на окраине г. Ларнаки в районе Маккензи, песчаный пляж через до-
рогу от отеля. Также расположен рядом с достопримечательностями города.  Подходит для молодежи и семейного 
отдыха.

Информация об отеле:
Апарт-отель Mackenzie Beach нахо-
дится в городе Ларнака, напротив 
пляжа Маккензи, отмеченного Голу-
бым флагом. Отель располагает от-
крытым бассейном с бесплатными 
шезлонгами и баром на открытом 
воздухе. Отель был открыт в 1995 
году. Год реконструкции – 2012. 

Расположение
Отель расположен в 2 км от центра 
Ларнаки, в 5,5 км от аэропорта «Лар-
нака».

Тип питания:
BB, HB, FB, АI 
- открытый бар отеля предлагает 
большой выбор напитков, коктейли, 
соки;
- буфет отеля предлагает на завтрак 
соки, фрукты, десерты, йогурты, бе-

кон.

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 44
Single Room (20 м2) 
Размещение 1 взрослый.
Double Room (20 м2) 
Размещение 2 взрослых
Triple Room (30 м2).
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.

В номере:
•балкон
•кондиционер
• полностью оборудованная кухня
•телевизор с кабельными каналами
•сейф
•ванная комната с феном
•письменный стол

Услуги и сервис в отеле:
•открытый бар
•ресторан

•круглосуточная стойка регистрации
•парковка
•камера хранения багажа
•обслуживание в номерах (€)
•прачечная (€)

Развлечения и спорт
•открытый плавательный бассейн
•игровая комната
•тренажерный зал
•пляжные и водные виды спорта 
(виндсерфинг, дайвинг, гребля на ка-
ноэ) (€)
•сауна (€)
•массажный кабинет (€)

Для детей
•детская игровая площадка (€)

Пляж
•песчаный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)
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Sveltos Hotel

Информация об отеле:
Отель Sveltos принимает гостей с 
1984 года; в 2013 году прошел пол-
ную реконструкцию. Благодаря об-
новлению в отеле удалось создать 
неординарную атмосферу, привнося 
современные детали и при этом со-
храняя древнегреческую архитектур-
ную красоту. Персонал отеля говорит 
на нескольких языках и стремится 
предложить максимальное количе-
ство услуг для  расслабляющего от-
дыха каждого гостя, который посеща-
ет остров вечного солнца.
Двухэтажный отель предлагает 46 
стандартных номеров с видом на 
ландшафт или бассейн. Расположен 
в 200 метрах от песчано-галечного 
пляжа и зеркально чистых вод Сре-
диземного моря, до которого можно 
добраться на автобусе или такси. От-
ель находится недалеко от различных 
культурных достопримечательностей, 
монастырей, торговых центров, ре-
сторанов и таверн. Персонал всегда 
сможет предоставить Вам информа-
цию о достопримечательностях города

Расположение: 

В 5 км от центра города Ларнаки.

Тип питания:

BB HB, AI
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 46
Superior Inland View. 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.   
Superior Pool View. 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.  
Double / Twin Pool View. 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.  
В номере:
•балкон
•кондиционер
•душ, ванна
•фен
•спутниковый каналы
•телевизор 32”
•телефон
•электронный замок в номере
•стол
•мини-холодильник (по запросу, с воз-
вратным залогом) 
•сейф (€, с возвратным залогом)
•Wi-Fi
Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Phanari

•2 бара: Dionysos, Pool lounge bar 
•конференц-центр (на 10-12 чел.)
•Wi-Fi во всех общественных местах
•услуга “будильник”
•парковка
•аренда автомобилей
•вызов такси
•экскурсии
•парикмахерская (€)
•маникюрный салон (€)
•массаж (€)
Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•небольшой тренажерный зал
•баскетбольное поле
•теннисный корт (освещение оплачи-
вается дополнительно)
•бильярд (€, с возвратным залогом)
•сувенирный магазин 
Для детей

•детский бассейн
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (€)
Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонтики (€)

Наш комментарий:
Отель в шаговой доступности от песчаного пляжа, вблизи различных культурных достопримечательностей, монасты-
рей, торговых центров, ресторанов и таверн. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.
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Blazer Residence Apartments

Информация об отеле:
Отель Blazer Residence – это рези-
денция с самообслуживанием, кото-
рая насчитывает 46 комфортабель-
ных апартаментов по умеренным 
ценам в центре Ларнаки. Гостей ждет 
спокойная и дружественная атмос-
фера, которая гарантирует незабыва-
емый отдых. Во всех комфортабель-
ных и стильных апартаментах есть 
кондиционер, кухня с холодильником 
и ванная комната.
Резиденция находится в центре горо-
да, поэтому обеспечивает легкий до-
ступ ко всем местным развлечениям 
и достопримечательностям пешком. 
Заведение расположено рядом с со-
ляным озером Ларнаки, двумя кре-
постями, а также пристанью города. 
Он находится в нескольких минутах 
ходьбы от знаменитой набережной 
Финикудес и песчаного пляжа. Отель 
окружен различными бутиками, мага-
зинами, ресторанами, кафе, барами 
и ночными клубами.
Если Вы ищете выгодное жилье ря-
дом с пляжем и центром города, 
Blazer Residence – лучший вариант 
для Вас. Цель Blazer Residence – 
предложить Вам лучший отдых в Лар-
наке по доступным ценам,  сделать 
все возможное, чтобы предоставить 
все удобства, которые могут вам по-
надобиться для короткого или дли-
тельного пребывания в Ларнаке.

Расположение:
В центре Ларнаки, всего за 10 минут 
езды от международного аэропорта 
«Ларнака». 

Тип питания:
SC, BB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 46
Superior One Bedroom Apartment. 
2 одинарные кровати или 1 двойная 
кровать и диван-кровать. 
Размещение: 3 человека.
Superior Two Bedroom Apartment.
4 одинарные кровати или 1 двойная 
кровать или 1 двойная кровать и 2 
двойные кровати и диван-кровать. 
Размещение: 5 человек.
Superior Three Bedroom Apartment. 
6 одинарных кроватей и 1 двойная 
кровать или 1 двойная кровать и 4 
одинарные кровати и диван-кровать. 
Размещение: 7 человек.
Superior Family Bedroom Apartment. 
4 одинарные кровати или 1 двойная 
кровать или 1 двойная кровать и 2 
одинарные кровати и диван-кровать. 
Размещение: 5 человек.
One-Bedroom Apartment. 
2 одинарные кровати или 1 двойная 
кровать. Размещение: 2 человека.
Two Bedroom Apartment. 
2 одинарные кровати или 1 двойная 
кровать. Размещение: 4 человека.
Three Bedroom Apartment. 
1 двойная кровать и 4 одинарные 
кровати. Размещение: 6 человек.
Family Bedroom Apartment. 
1 двойная кровать и 4 одинарные 
кровати. Размещение: 4 человека.
Есть номера для некурящих.

В номере:
•балкон
•индивидуальный кондиционер
•душ
•спутниковые каналы
•телевизор 32”
•телефон с международным выходом
•стол

•на кухне: холодильник, СВЧ-печь, чай-
ник, тостер 
•сейф
•Wi-Fi во всех номерах и обществен-
ных местах

Услуги и сервис в отеле:
•круглосуточная стойка регистрации
•лифт
•места для курения
•аренда автомобилей
•частная парковка (при наличии мест, 
резервация не требуется)
•экскурсионное бюро
•комната хранения багажа
•прачечная/химчистка
•факс, ксерокопирование
•уборка номеров
•завтрак (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•дартс
•настольный теннис
•тематические вечера
•электронные игры (€) 
•бильярд (€) 
•прокат велосипедов (€) 
•водные развлечения на пляже (€) 

Для детей

•услуги няни (€) 
•детская кроватка в номере (по за-
просу)

Пляж

•песчаный
•зонтики (€) 
•шезлонги (€) 

Наш комментарий:
Комфортабельный апарт-отель рядом со знаменитой набережной и пляжем Финикудес. Отлично подойдет для се-
мейного и молодежного отдыха. 
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Boronia Hotel Apartments

Информация об отеле:
Boronia Hotel Apts расположился в го-
роде Ларнака в 120 метрах от моря, 
поблизости много баров, рестора-
нов и таверн. Отель предлагает 21 
номер: полностью меблированные и 
оборудованные апартаменты с одной 
спальней, которые включают в себя 
гостиную-столовую, мини-кухню с хо-
лодильником, плитой и ванную ком-
нату с душем. Все квартиры имеют 
кондиционер, кабельное телевиде-
ние и бесплатное подключение к Ин-
тернету, а также ежедневную уборку. 
Уютные и недорогие номера, где га-
рантированы комфорт и гостеприим-
ство.
Также комплекс предлагает гостям 
расслабиться в бассейне, попробо-
вать ароматную средиземноморскую 
кухню в ресторане и охлаждающие 
напитки в баре на территории. В за-
ведении есть мини-супермаркет, что 
облегчает самообслуживание.

Расположение:
В 5 км от центра Ларнаки, всего в 5 

минутах от центра города по главной 

прибрежной дороге.

Тип питания:

SC, BB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 21 
One Bedroom Room (45 м2). 
Размещение 4 взрослых.

В номере:
•балкон
•кондиционер (€)
•отопление (€) 
•телефон
•интернет
•телевизор
•ванная комната с душевой кабиной
•холодильник
•кухонная плита
•посуда

Услуги и сервис в отеле:
•1 ресторан
•1 бар
•Wi-Fi в лобби и ресторане
•ТВ- зал
•терраса для загара

•парковка
•мини-маркет 
•сувенирный магазин
•сейф на ресепшн (€) 
•прачечная (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•дартс
•настольный теннис
•тематические вечера
•электронные игры (€) 
•бильярд (€) 
•прокат велосипедов (€) 
•водные развлечения на пляже (€) 

 Для детей

•услуги няни (€) 
•детская кроватка в номере (по за-
просу)

Пляж

•песчаный
•зонтики (€) 
•шезлонги (€) 

Наш комментарий:
Недорогие апартаменты, которые отлично подойдут для более спокойного отдыха. 
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Cactus Hotel

Информация об отеле:
Отличный двухзвездочный отель 
Cactus расположен в туристическом 
районе Маккензи, в 200 метрах от 
зеркальных вод Средиземного моря 
и чистых песков побережья, в 2 км от 
центра города Ларнака с его разноо-
бразными развлечениями,тавернами, 
ресторанами и барами. Отель пред-
лагает 60 стандартных, элегантных 
и стильно-меблированных номеров, 
с балконом и видом на бассейн. До-
брожелательные сотрудники отеля 
смогут Вам предоставить информа-
цию об основных достопримечатель-
ностях города. На территории отеля 
есть бесплатная частная парковка, 
бесплатный Wi-Fi в местах обще-
ственного пользования и открытый 
бассейн. Cactus Hotel – это оптималь-
ное решение для гостей с небольшим 
бюджетом, идеальное соотношение 
цена-качество.

Расположение:

В 4 км до аэропорта «Ларнака».

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 60
Standard Room inland View (18 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Возможен коннект.

В номере:
•ванная комната (душ/ванна)
•фен
•индивидуальный кондиционер
•сейф 
•телефон
•Wi-Fi (€) 
•телевизор (€) 
•холодильник (€)  
•плотные шторы
•ежедневная уборка номеров

•смена полотенец и белья через 3 дня

Услуги и сервис в отеле:

•1 ресторан
•2 бара
•шезлонги и зонты около бассейна
•Wi-Fi (в лобби, ресторане и барах)
•комната для багажа
•адаптеры (на рецепшне - депозит)
•конференц-зал (50 чел.)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн 
•бильярд (€) 

Для детей

•услуги няни (€) 
•доп. кровать (€) 
•высокие стулья в ресторане (€) 

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€) 
•зонтики (€) 

Наш комментарий:
Небольшой экономичный отель с приятным сервисом и хорошим расположением.  Всего несколько минут ходьбы к 
пляжу и активной инфраструктуре.
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Constantiana Hotel Apartments

Информация об отеле:
Апарт-отель Costantiana Beach, рас-
положен в непосредственной бли-
зости от песчаного пляжа Макензи 
и Средиземноморского побережья с 
его чистыми водами. 
Хорошее соотношение цены и каче-
ства: близость к пляжу, недалеко от 
аэропорта Ларнаки. Поблизости на-
ходятся таверны, бары, рестораны, в 
шаговой доступности супермаркет и 
магазины. До центра города 2 км.
Гости смогут насладиться закуска-
ми и освежающими напитками в 
снэк-баре с видом на море, а также 
к услугам гостей на всей территории 
есть бесплатный Wi-Fi. Апартамен-
ты  укомплектованы гостинным угол-
ком, мини-кухней с холодильником и 
плитой; в номерах имеются сейф и 
кондиционер, в некоторых есть бал-
кон. Услужливый персонал любезно 
предоставит информацию о местных 
развлечениях и достопримечатель-
ностях. Рекомендуем для туристов, 

предпочитающих активный отдых.

Расположение:

Международный аэропорт «Ларнака» 
– в 4 км.

Тип питания:

SC, BB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 20
Studio (25 м2).
Размещение 3 взрослых.
One Bedroom Sea View (40 м2).
Размещение 4 взрослых.

В номере:

•оборудованная кухня
•плита
•холодильник
•чайник
•ванная комната с ванной и душем
•телефон
•кондиционер
•спутниковое TV, антенна 
•Wi-Fi

Услуги и сервис в отеле:

•1 бар 
•Wi-Fi
•парковка (€)
•химчистка (€)
•прачечная (€)
•сейф на ресепшн (€)

Развлечения и спорт

•прокат велосипедов (€)
•бильярд (€)
•водные виды спорта на пляже (€)
•виндсерфинг (€)
•водные лыжи (€)
•каноэ (€)
•парусники (€)
•скутеры (€)
•скуба-дайвинг (€)

Для детей

•детская кроватка

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Отличный апарт-отель  через дорогу от песчаного пляжа Маккензи Бич, рядом с многочисленными кафе, ресторана-
ми, барами и сувенирными магазинами.  
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Palm Sea Beach Hotel Apartments

Информация об отеле:

Palm Sea Beach Hotel предлагает 
своим гостям современные комфор-
табельные апартаменты, которые 
расположены в самом центре города 
Ларнаки,  всего в паре минут ходь-
бы от знаменитой набережной Фи-
никудес со множеством кафе, баров 
и ресторанов, развлекательных за-
ведений.  Широкий песчаный пляж и 
теплые воды Средиземного моря на-
ходяться также в нескольких минутах 
ходьбы. Апарт-отель
располагает 26 светлыми и уютными 
номерами, которые оснащены ми-
ни-кухней с электрическим чайником 
и мини-холодильником, гостиной зо-
ной, в которой установлен телевизор 
с плоским экраном и спутниковыми 
каналами и собственной ванной ком-
натой с бесплатными туалетно-кос-
метическими принадлежностями. Го-

степриимные сотрудники отеля смогу 
Вам предоставить информацию о 
местных достопремичательностях.

Расположение:

Международный аэропорт «Ларнака» 
– в 8 км.

Тип питания:

SC, BB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 26
Studio (23 м2). 
Размещение 3 взрослых.
Studio Family (30 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенок.

В номере:
•кондиционер/отопление
•спутниковое TV 
•сейф (€)
•ванная/душ
•холодильник

•телефон
•электрическая плита
•кухонные принадлежности
•балкон (2 номера Studio без балко-
нов)
•Wi-Fi

Услуги и сервис в отеле:

•1 бар-ресторан
•сейф (€)
•Wi-Fi
•прачечная (€)

Развлечения и спорт

•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Доступный по стоимости отель в центре г. Ларнаки, расположен в 50 метрах от пляжа Финикудес. За пределами отеля 
хорошо развита инфраструктура, рекомендуем для молодежи и семейного отдыха. 
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San Remo Hotel

Информация об отеле:

San Remo Hotel расположен в тихом 
туристическом районе Макензи, в 
10 метрах от золотых песков побе-
режья и чистых вод Средиземного 
моря. Всего в 20-ти минутах ходьбы 
от главных достопремичательностей, 
исторических памятников, средневе-
ковой крепости, знаменитой церк-
ви Св. Лазаря, а также недалеко от 
многолюдного центра с уютными 
ресторанами, барами, тавернами и 
торгового центра старого города. 
Вас радушно встретит гостеприим-
ный персонал отеля и сделает макси-
мальное для Вашего комфортабель-
ного пребывания.

Расположение:

От международного аэропорта 
«Ларнака» – 8 км.

Тип питания:

BB, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 69
Standard Room
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.

В номере:

•кондиционер
•отопление
•телефон
•спутниковое TV
•фен (по запросу)
•балкон
•холодильник (€)
•сейф (€)

Услуги и сервис в отеле:

•1 ресторан
•1 бар 
•прачечная (€)

•Wi-Fi (€)
•конференц-зал (до 50 чел.)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн с шезлонгами и 
зонтами 
•тренажерный зал
•тематические вечера (в летний пе-
риод)
•живая музыка
•народные танцы 
•кипрские вечера
•игровая комната (€)
•бильярд (€)

Для детей

•детский бассейн 
•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Отличный вариант для туристов с невысоким бюджетом. Отель предлагает хороший номерной фонд и сервис для сво-
его ценового сегмента.
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Sun Hall Beach Hotel Apartments

Информация об отеле:
Полностью отремонтированный Sun 
Hall Beach Hotel Apts. в центре Ларна-
ки, с панорамным видом на пальмо-
вую аллею Финикудес и Средиземное 
море. Отель предлагает апартаменты 
с 2 спальнями, 1 спальней и студии, 
которые могут вместить до 4 гостей. 
Минимальный срок пребывания не 
ограничен. Все вместительные и 
светлые апартаменты оснащены ку-
хонной зоной с холодильником, пли-
той и чайником. 
Рядом – торговый центр города, 
через дорогу песчаный пляж, мно-
жество кафе, ресторанов и баров. 
Также отель предлагает просторное 
выставочное пространство: залы для 
художественных выставок, лекций, 
собраний, вечеринок, конференций 
до 10 человек и т.д.

Расположение: 
Дорога до международного аэропор-

та «Ларнака» занимает около 10 мин.

Тип питания:

SC, BB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 56
Studio (50 м2). 
Расположение: 4 человека.
One Bedroom (70 м2).
Расположение: 4 человека.
Two Bedroom (90 м2). 
Расположение: 4 человека.
Есть номера для некурящих и для 
людей с ограниченными возможно-
стями.

В номере:
•балкон (не во всех апартаментах)
•ванна, душ
•кондиционер
•спутниковое ТВ
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi 
•сейф

•телефон
•фен (по запросу)
•гладильная доска и утюг (по запросу)
•парковка
•ежедневная уборка номеров

Услуги и сервис в отеле:

•1 ресторан Kition
•1 бар
•Wi-Fi 
•прачечная (€)
•химчистка (€)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн отеля Sun Hall
•прокат велосипедов (€)

Для детей

•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Отель расположен в самом сердце г.  Ларнаки. Бюджетный вариант для всех категорий туристов. 
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Vergi Hotel

Информация об отеле:
Отель Vergi расположен в туристиче-
ском районе Декелия, в 150 метрах 
до пляжа с золотистым песком и 
зеркальных вод Средиземного моря. 
Отель предлагает 2 ресторана с раз-
нообразной и ароматной средизем-
номорской кухней, 29 стандартных 
номеров с видом на ландшафт, с кон-
диционером, большинство номеров в 
отеле с балконом. 
Дружелюбный персонал отеля го-
степриимно встретит Вас и сделает 
максимально возможное для Вашего 
комфортного пребывания, а также 
любезно предоставит информацию 
о достопримечательностях города и 
разнообразных развлекательных за-
ведениях. Для гостей, которые хотят 
провести активный отдых, есть ши-
рокий выбор водных видов спорта за 
дополнительную плату.

Расположение:

В 5 км от центра города Ларнаки.

Тип питания:

BB, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 29
Standard Room (30 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. ( до 3 лет)
Promo Room на цокольном этаже без 
окон (25 м2). 
Размещение 3 взрослых .  

В номере:
•кондиционер/отопление
•ванная комната с душем
•телевизор
•телефон
•большинство номеров отеля - с 
балконом (кроме Promo Room)

Услуги и сервис в отеле:

•2 ресторана, есть ресторан русской 

кухни

•бар
•Wi-Fi в лобби отеля
•шезлонги и зонты возле бассейна
•сейф (€)
•салон красоты (€)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•бильярд (€)
•ночной клуб (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детская кроватка 
•детские стульчики в ресторане

Пляж

•песчаный

•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Самый доступный по стоимости отель в своем ценовом сегменте в г. Ларнаке. Качественный номерной фонд и 
удобное расположение. 







Айя-Напа считается одним из культурных и 

исторических центров страны Айя-Напа имеет 

огромную историю, а название переводится как 

«священный лес». Когда-то здесь была обнару-

жена святыня: в VIII веке н.э., в одной из местных 

пещер византийцы спрятали лик Пресвятой Бо-

городицы. Однажды в этот лес забрел охотник 

и наткнулся на пещеру, внутри которой обнару-

жил удивительную находку — икону Богомате-

ри. С этого момента лес стал священным, ико-

ну и местность стали называть «Панагия Напа» 

(Пресвятая Богородица из леса), а со временем 

просто Айя-Напа. Позднее над пещерой возвели 

часовню, а затем храм. Сегодня это монастырь 

Айя-Напа, сохранившийся почти в первозданном 

виде.

В Айя-Напе прекрасные пляжи, впечатляющая 

природа. До 1974 года Айя-Напа была обычной 

рыбацкой деревней с десятком хижин, располо-

женных вокруг монастыря. С тех пор популярность 

этого курорта среди множества туристов только 

растет. В городе есть все необходимое для актив-

ного отдыха. Айя-Напа привлекает много молоде-

жи: здесь кипит ночная жизнь, открыто много клу-

бов и ресторанов, поэтому в народе он завоевал 

славу второй Ибицы. На всем побережье доволь-

но шумно из-за многочисленных баров.

Побережье Айя-Напы по праву считается одним 

из самых красивейших в регионе Средиземно-

морья. Кристально чистое море, золотые пляжи 

и солнечная погода создают особую атмосферу. 

Между пляжем «Лимнара Бич» и Каво Греко на-

ходятся живописные пещеры, которые называют 

«дворцами» – настолько  прекрасны фигурные 

скалы. 

Увидев на побережье Айя-Напы Голубые флаги, 

будьте уверены — такого знака качества удоста-

иваются только самые чистые и безопасные для 

купания пляжи. Здесь они еще и удивительно 

красивые – бело-бирюзовые днем и ослепитель-

но-оранжевые на закате. И уж точно пляжи Ай-

я-Напы по праву считаются лучшими на острове 

в плане развлечений: туристам доступны дай-

винг, рыбалка, катамараны, серфинг, гидроци-

клы, яхты, катание на скоростной лодке и прочие 

радости отдыха на воде.

Почти вся прибрежная часть городка благоустро-

ена – есть душ, зонты, шезлонги, спасательные 

станции, рестораны. Пляжи в Айя-Напе песчаные 

и пологие, что делает их безопасными для детей. 

Пляж номер один на курорте — это «Нисси Бич», 

в сезон здесь яблоку негде упасть. Вечеринки 

начинаются задолго до захода солнца, а то и во-

все не стихают круглые сутки. В поисках отдыха 

поспокойнее отправляйтесь на пляжи «Ланта», 

«Гресиан Бей», «Макронисос», но на уединение 

не рассчитывайте — более-менее тихо здесь в 

обед, когда зной прогоняет отдыхающих с побе-

режья. 
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Наш комментарий:
Отель расположен на одном из самых лучших пляжей Кипра. Находится недалеко от центра г. Айя-Напы с множе-
ством ресторанов, баров и дискотек.

Информация об отеле:
Пятизвездочный отель Alion Beach 
Hotel находится в Айя-Напе, в райо-
не Фамагуста. Отель расположился в 
цветущих садах, а всего в нескольких 
шагах простирается один из самых 
красивых пляжей острова, где Вы 
сможете пройтись по теплому бело-
му песку или окунуться в кристально 
чистые воды Средиземного моря. 
Номера отеля оснащены по послед-
нему слову техники, предлагают 
стильный интерьер и превосходные 
удобства, которые обеспечат гостям 
максимальный комфорт. Из окон от-
крывается потрясающий вид на га-
вань города и бирюзовое море.
Захватывающие водные виды спор-
та способны повысить Вам уровень 
адреналина. Расслабьтесь и побалуй-
те себя в роскошной обстановке пер-
воклассными услугами в SPA-центре, 
которые помогут исцелить и оживить 
ваше тело. Alion Beach Hotel подарит 
Вам отдых среди тишины и велико-
лепия природы, о котором навсегда 
останутся прекрасные воспоминания.

Расположение:

Отель находится недалеко от центра 
города Айя-Напы с множеством ре-
сторанов, баров и дискотек, и в 35 
минутах езды от международного аэ-

ропорта «Ларнака».

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 100

Standart Room with Panoramic View 
(25 м2).
Размещение 2 взрослых. 
Standart Room with Sea View (25 м2).
Размещение 3 взрослых. 
Standart Room with Side Sea View or 
a Park View (25 м2).
Размещение 3 взрослых.

В номере:
•отдельный балкон
•ванна/душ
•фен
•автономная система кондициониро-
вания
•спутниковое ТВ (русскоязычные кана-
лы)
•телефон с прямым набором номера в 
номере и в ванной комнате
•Wi-Fi
•сейф (€)
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая/кофе
•халаты и тапочки
•телевизор с плоским экраном (32”) со 
спутниковой антенной и радио
•полностью укомплектованный ми-
ни-бар
•индивидуальный электронный сейф
•обслуживание в номере

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Symposion, ресто-
ран-терраса «The Deck», ресто-
ран-терраса “Kalimera”,  бар-ресто-
ран у бассейна «Akti»
•бары: Amethystos, Thйa Lounge 
•Wi-Fi
•утюг и гладильная доска (по запро-

су)
платно:
•сейф 
•конференц-зал
•SPA-центр 
•массаж
•турецкая баня 
•прачечная/химчистка
•парковка
•прокат автомобилей
•сувенирный магазин
•парикмахерская

Развлечения и спорт
•открытый и крытый бассейны 
•фитнес-центр
•сквош
•дайвинг (€)
•велоспорт (€)
•водные виды спорта (€)
•настольный теннис
•бильярд
•теннисный корт 
•вечерняя программа

Для детей

•детская игровая площадка
•услуги няни (€)
•игровая комната

Пляж

•песчаный
•зонтики
•шезлонги 

Alion Beach Hotel

SPA
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Наш комментарий:
Интерьер отеля выдержан в классическом стиле, красивая зеленая территория и хороший выход к морю. Сервис и 
питание на высоком уровне, рекомендуем для взыскательных туристов.

Информация об отеле:
Этот роскошный пятизвездочный от-
ель расположен на самом красивом 
песчаном пляже Кипра с захватыва-
ющим видом на кристально чистые 
воды Средиземного моря. Комплекс 
предлагает удобства вместе с ис-
ключительным обслуживанием и до-
брожелательным персоналом. Отель 
предлагает 3 ресторана, кафе, бары, 
SPA-центр. Всего в 10 минутах ходь-
бы, вы сможете дойти до центар Ай-
я-Напы и всего в 10 мин. езды до 
мыса Греко.

Расположение:

До международного аэропорта «Лар-
нака» – 30 мин.

Тип питания: 

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 273
Standard Inland View (22 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Standard Side Sea View (22 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Standard Sea View (22 м2). 

Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Family Room (33 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Studio Room (35 м2). 
Размещение 2 взрослых 
Deluxe Suite (50 м2). 
Размещение 2 взрослых 
Bungalow Suite (50 м2). 
Размещение 3 взрослых 
Garden Bungalow Room  (65 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Presidential Suite (80 м2). 
Размещение 3 взрослых 

В номере:

•балкон
•ванная\душ
•фен
•спутниковое TV
•радио
•сейф
•мини-бар
•телефон
•Wi-Fi

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: 2  Fisherman’s Hut, 
Esperia Restaurant , Aurora Cafe 

Restaurant
•бары: 3 Grill Bar, Cork Bar, Beach 
Bar
•сауна (€)
•парная (€)
•Wi-Fi
•салон красоты (€)
•химчистка (€)
•массаж (€)
•парикмахерская (€)
•солярий (€)

Развлечения и спорт

•1 крытый бассейн 
•1 открытый бассейн
•тренажерный зал
•теннисный корт
•сквош
•водные виды спорта (на пляже) (€)

Для детей

•детский клуб
•игровая комната 
•игровая площадка
•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги
•полотенца
•зонтики 

Grecian Bay Hotel

SPA
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Christofinia Hotel

Наш комментарий:
Отличный вариант для более спокойного отдыха в г. Айя-Напе.  Одно из преимуществ отеля – это близость к из-
вестному пляжу Нисси Бич. 

Информация об отеле:

Гостиница находится на юго-восточ-
ном побережье острова, в самом кос-
мополитичном туристическом городе 
Кипра Айя-Напе, в ведении кипрской 
семьи, а это означает, что Вам обе-
спечено кипрское гостеприимство 
и Вы почувствуете себя как дома. 
Расположена в тихом месте в 3км от 
оживленного центра и в 200 метрах 
от баров, ресторанов и заманчивых 
песков Nissi Bay.

Расположение:

В 25 минутах езды от международно-
го аэропорта «Ларнака». 

Тип питания:

HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 189
Standard Room (22 м2).
Размещение 3 взрослых
Standard Room part See View (22 м2).
Размещение 3 взрослых

Superior Sea View (22 м2).
Размещение 2 взрослых
Family Rooms (44 м2).
Размещение 2 взрослых и 2 ребенок.

В номере:

•кондиционер/отопление
•телефон
•спутниковое ТВ (есть русскоязыч-
ный канал)
•фен
•холодильник (€) 
•ванна/душ 
•балкон

Услуги и сервис в отеле:

•рестораны: Mimoza Coffee Shop, 
Poseidon Taverna, Venera
•бар: Dionysos
•Wi-Fi в лобби отеля
•сувенирный магазин (€)
•сейф в лобби отеля (€)
•химчистка (€)
•конференц-центр (70 м2)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•закрытый подогреваемый бассейн
•тренажерный зал
•теннисный корт
•настольный теннис
•регулярные тематические вечера
•видео-игры (€)
•сауна (€)
•джакузи (€)
•бильярд 
•теннисные ракетки (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детский бассейн и игровая площадка
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (€)

Пляж
•песчаный

•шезлонги и зонты на пляже (€)
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Eleana Hotel

Информация об отеле:
Недавно построенный отель Eleana 
находится в 4 минутах ходьбы от 
знаменитого пляжа Греческий и все-
го в 500 метрах от пляжа Лиманаки в 
Айя-Напе. Отель радушно принимает 
гостей с 2018 года. Номера звуконе-
проницаемые, выходят на балкон с 
видом на бассейн. К услугам отдыха-
ющих – веранда для загара и откры-
тый бассейн. 
Отель Eleana предлагает прожива-
ние в номерах, оборудованных ме-
стом для хранения вещей, многока-
нальным телевидением и рабочим 
столом. Также есть посудомоечная 
машина, тостер и варочная панель, а 
также ванные комнаты с душевой ка-
биной открытого типа, умывальником 
и полотенцами.
Гостям подается континентальный 
завтрак в обеденной зоне. Пляжный 
ресторан подает блюда местной кух-
ни. В баре предложен широкий вы-
бор местных напитков. Гости могут 
поужинать в ресторане Abacus или 

Lounge Bar и Markos Fish Tavern, ко-
торые находятся в 5 минутах ходьбы.
Для удобства туристов предоставля-
ются услуги врача, прачечная и глаж-
ка.

Расположение:
От международного аэропорта «Лар-
нака» – в 45 км.

Тип питания:
HB, AI

Номерной фонд:
Standard IV/SV 
Размещение: максимум 3 взрослых.
Superior SV
Размещение: максимум 3 взрослых.

В номере:
•ванная комната с душевой кабиной и 
туалетом
•фен
•двуспальные или односпальные кро-
вати
•саморегулирующийся кондиционер
•балкон с креслами
•сейф
•мини-холодильник
•32-дюймовый телевизор с плоским 

экраном
•Wi-Fi

Услуги и сервис в отеле:
•круглосуточная стойка регистрации
•камера хранения багажа
•Wi-Fi на всей территории отеля
•прачечная 
•гладильные принадлежности
•традиционный сувенирный магазин и 
мини-маркет
•парковка
•сейф (€) 
•магазин сувениров (€) 

Развлечение и спорт
•открытый бассейн 
•тренажерный зал
•крытый бассейн
•бильярд (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•игровая комната 
•игровая площадка

Пляж
•песчаный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

Наш комментарий:
Новый отель с продуманным интерьером и стильным номерным фондом. Подходит для спокойного отдыха.
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Cyprotel Florida Hotel 

Наш комментарий:
Хорошее соотношение цена-качество. Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха. Удобное расположение: 
близко к популярным туристическим местам в городе, в нескольких минутах от пляжа.

Информация об отеле:
Cyprotel Florida предлагает гостям 
уют и спокойствие в комфортной и 
доброжелательной обстановке. От-
ель расположен через дорогу от моря 
и песчаного пляжа, в 150 метрах от 
пляжа. До центра Айя-Напы, где на-
ходятся дискотеки, ночные клубы – 

всего 10 минут пешком.

Расположение:

В 37 км от международного аэропор-
та «Ларнака».

Тип питания:

HB, AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров - 146:
Twin or Double Sea View Room (22 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Family Room with Mountain View (30 м2). 
Размещение 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.

В номере:

•балкон или терраса
•душевая кабина или ванна
•фен
•центральное кондиционирование
•спутниковое TV
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi (€)
•мини-бар (€)
•электронный сейф (€)

Услуги и сервис в отеле:

•2 ресторана: The Mirror 
•2 бара: Retro, Pool Bar 
•конференц-зал (€)
•обмен валют
•Wi-Fi (€)
•сейф на стойке регистрации
•услуги прачечной/химчистка (€)
•парковка (€)
•комната для багажа
•массаж (€)
•сауна (€)

Развлечения и спорт

•1 открытый бассейн
•теннисный корт
•тренажерный зал
•настольный теннис

Для детей

•детские кроватки (по запросу)
•игровая площадка
•детский бассейн
•няня (€)

Пляж

•шезлонги (€, бесплатно только у бас-
сейна)

•зонты (€, бесплатно только у бассейна)
•полотенца
•песчаный
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Наш комментарий:
Современный отель с прекрасным сервисом. Подходит для спокойного отдыха с детьми. 

Информация об отеле:
Расположен вблизи от центра Ай-
я-Напы, которая является одним из 
самых популярных из направлений 
для отдыха. Курорт расположен на 
золотом песчаном пляже, где Вы 
сможете окунуться в кристально чи-
стых водах Средиземного моря. От 
пляжа 10 минут ходьбы до центра 
города, гавани, монастыря и музея 
Талассы; 10 минут езды до: пляжа 
Коннос, мыса Греческий и нацио-
нального парка Греческий; 15 минут 
езды до Паралимни и Протараса.

Расположение:
Отель построен на небольшом воз-
вышении, в 100 м от золотистого 
песча ного пляжа. До международного 
аэропорта «Ларнака» – 30 минут на ав-

томобиле и 50 минут – до Никосии.ип 

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 163
Standard Inland View (23 м2). 

Размещение: 3 взрослых.
Standard Side Sea View (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Standard Sea View (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Studio Room Sea View (26 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Executive Studio Sea View (35 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Presidential Suite (44 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Mediterranean Suite (44 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребе-
нок.  

В номере:
•балкон
•ванна/душ
•фен
•спутниковое ТВ
•радио
•сейф
•мини-бар
•телефон
•Wi-Fi
•кондиционер

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Ithaka 
•4 бара: Roof Burger Bar, Sunset deck 
& Pool bar, Ulysses Bar, Grill Bar
•кафе: Cafeteria Calypso
•сауна (€)
•парная (€)
•Wi-Fi

Развлечения и спорт
•1 крытый бассейн 
•1 открытый бассейн
•теннисный корт
•сквош
•водные виды спорта

Для детей

•детский клуб
•игровая комната 
•игровая площадка
•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги 
•полотенца
•зонтики 

Grecian Sands Hotel 
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Limanaki Beach Hotel

Информация об отеле:
Отель, полностью реновированный в 
2012 году, имеет уникальное распо-
ложение – на берегу моря, около са-
мого большого песчаного пляжа Айя 
Напы Limanaki Beach, возле живопис-
ной Рыбацкой гавани, в 10 минутах 
от парка аттракционов. Отель явля-
ется ядром очаровательного и тихого 
района Лиманаки с очаровательными 
рыбными ресторанами, традицион-
ными тавернами, многочисленными 
магазинами и множеством других 
объектов, которые объединяются, 
чтобы создать идиллический курорт-
ный набор для дня и ночи.
У отеля большое количество посто-
янных клиентов, что является неоспо-
римым подтверждением удовлетво-
ренности гостей и непревзойденного 
гостеприимства.

Расположение:
До международного аэропорта «Лар-
нака» – 55 км.

Тип питания:

HB, FB

Номерной фонд:
Superior Terrace Pool View (23 м2 + 
13 м2 терраса). 
Однокомнатный номер с ванной ком-

натой и террасой (2 шезлонга, 1 зонт, 
кофейный столик и 2 стула. 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Sea View (24 м2). 
Однокомнатный номер с ванной ком-
натой и балконом (кофейный столик 
и 2 стула. 
Размещение: 3 взрослых.
Deluxe Sea View (25 м2). 
Однокомнатный номер с ванной ком-
натой и балконом (кофейный столик 
и 2 кресла. 
Размещение: 3 взрослых.
Executive Sea View (27 м2). 
Однокомнатный номер с ванной ком-
натой и просторным балконом ( ко-
фейный столик и 2 стула. 
Размещение: 3 взрослых.  

В номере:
•балкон или терраса
•ванна или душ
•фен
•центральный кондиционер
•телефон
•сейф в номере (€)
•телевизор с плоским экраном
•мини-холодильник (€)
•Wi-Fi
•набор для приготовления чая/кофе
•обслуживание номеров (€)
•смена белья 2 раза в неделю

•уборка номера ежедневно

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана: Limanaki (междуна-
родная кухня и рыбные блюда), 
Noddlemama Asian Taste (азиатская 
кухня), Sloop Cafe (закуски и кофе)
•2 бара (Sloop и Limanaki)
•конференц-зал (40 чел., 50 м2);
•интернет-кафе (€)
•прачечная/химчистка (€)
•Wi-Fi 
•парковка 
•у бассейна зонтики и шезлонги бес-
платно
•обмен валют

Развлечения и спорт
•бассейн (открытый с пресной водой, 
220 м2)
•сауна (€)
•настольный теннис 
•тренажерный зал

Для детей
•детское меню в ресторане
•открытый детский бассейн
•детская площадка (открытая)

Пляж
•песчаный
•зонтики, шезлонги (€) 

Наш комментарий:
Чистый аккуратный отель с отличным расположением на берегу моря, около самого большого песчаного пляжа 
Айя-Напы – Лиманаки Бич. 
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Melpo Antia Luxury Apartments and Suites

Информация об отеле:
MelpoAntia Luxury Apartments and 
Suites открыл свои двери в апреле 
2013 года после полной реконструк-
ции по стандартам 4*, предлагая оа-
зис спокойствия в центре Айя-Напы 
и в пяти минутах ходьбы от пляжа 
Лиманаки. Дизайн помещений со-
временный и элегантный, но в то же 
время очень уютный. 
Все апартаменты и люксы были пе-
репроектированы и оснащены са-
мыми современными удобствами, 
включая полностью оборудованную 
мини-кухню с гранитными рабочи-
ми поверхностями и холодильником, 
духовкой и электрической плитой, 
современными ванными комнатами 
и роскошной дизайнерской мебелью

Расположение:
От пляжа Limanaki отель отделяет 
всего 200 метров, а от централь-
ной площади всего 5 минут пешком.
Трансфер до аэропорта 45 минут

Тип питания:

HB, FB, AI

Номерной фонд:
Studio (от 25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
One Bedroom Apartment 
(30-40 м2). 
Отдельные спальня и гостиная. 
Размещение: 4 взрослых.
Hotel Room (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.

В номере:
•балкон
•современная кухня
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•спутниковое ТВ
•радио
•сейф
•мини-бар
•телефон
•Wi-Fi

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Avra, Megu Japanese  
(гриль)
•бар: Frankie’s Bar and grill
•пекарня: The Bakery Co

•массаж; сауна (по предварительной 
записи, €)
•тренажерный зал 
•Wi-Fi в общественных местах
•мини-маркет, сувенирный магазин
•монетные прачечные автоматы
•развлекательная программа, живая 
музыка и шоу
•телевизоры с большим экраном для 
спортивных мероприятий

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•сквош
•водные виды спорта (€)

Для детей
•детская кроватка 
•высокие стулья в ресторане.
•игровая площадка в тени
•услуги няни (€)
•детский бассейн

Пляж
•песчаный
•шезлонги, зонтики (€)
 

Наш комментарий:
Поверьте, это – то самое место, куда Вы обязательно захотите вернуться. Современный апарт-отель находится в 
самом центре г. Айя-Напы. Идеально подходит как для отдыха молодежи, так и для семей с детьми. 
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Napa Mermaid Hotel

Информация об отеле:
Один из самых красивых отелей в 
Айя-Напе, Napa Mermaid Hotel &amp; 
Suites с услугами и объектами класса 
люкс находится в самом привилеги-
рованном месте этого космополити-
ческого курорта.
Napa Mermaid Hotel and Suites иде-
ально подходит для свадеб, проведе-
ния торжеств, медового месяца или 
просто для отдыха в Айя-Напе. Из 
отеля открывается захватывающий 
вид на Средиземное море, от кото-
рого захватывает дух, гарантируя ро-
мантические воспоминания, которые 
останутся с вами на всю жизнь.
Его превосходное расположение в 
тихом конце Айя-Напы позволяет 
отдыхающим за считанные минуты 
оказаться в центре курорта, находясь 
в то же время прямо у безмятежных 
чистых вод и песчаного Греческого 
пляжа, а также всего в нескольких 
шагах от центра города.
Вас ждет множество супермаркетов, 
сувенирных магазинов, ресторанов, 
баров и кафе. Поблизости находят-
ся различные достопримечательно-
сти: музей Thalassa, гавань Айя-На-
пы, монастырь Айя-Напа и аквапарк 
Waterworld. Рядом с отелем располо-
жены остановки автобусов, которые 
ходят в Айя-Напу, Паралимни, Прота-
рас, Ларнаку и Никосию.

Расположение: 
Расстояние до Айя Напы – 1 км, до 
аэропорта – 45 км. Пляж находится в 
150 м от отеля.

Тип питания:

HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 150 номеров: 
Standard SSV/PV & Standard SV (19 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Superior SSV (22 м2). 
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Executive Bungalow (32 м2). 
Размещение – 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
Junior Suite (42 м2). 
Размещение – 4 взрослых или 2 
взрослых и 2 ребенка.
Все комнаты предназначены для не-
курящих людей.

В номере:
•балкон
•душ 
•ванна (не во всех номерах)
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон (€)
•мини-бар (€)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки 
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Flavours
•ресторан а la carte: Flavours
•2 бара: Andama Cocktail Bar, Bubbles 
Pool Bar
•Wi-Fi

•конференц-зал (€)
•обмен валют (€)
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей 
•парковка
•сувенирный магазин
•комната для хранения багажа
•массаж (по запросу, €)
•сауна 
•салон красоты (по запросу, €)
•парикмахерская (по запросу, €)

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна
•1 крытый бассейн
•прокат велосипедов
•бильярд
•школа дайвинга (по запросу, €)
•фитнес-центр
•водные виды спорта (по запросу, €)
•теннисный корт (использование, 
экипировка, освещение – бесплат-
но), уроки тенниса (€)
•живая музыка

Для детей
•детская кроватка (по запросу)
•услуги няни (по запросу, €)
•питание для младенцев (по запро-
су, €)
•детское меню (€)
•детские стульчики в ресторане
•детский бассейн

Пляж
•в пешей доступности
•песчаный
•шезлонги (€)
•зонтики (€)
•полотенца

Наш комментарий:
Отель с современным стильным дизайном. Отлично подойдет для романтичного или для более размеренного, спо-
койного отдыха. Отель находится через дорогу от лазурного моря и песчаного пляжа залива Grecian Bay.
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Napa Plaza Hotel 

Информация об отеле:
Отель Napa Plaza – стильный и ши-
карный 4-звездочный отель только 
для взрослых в самом центре Ай-
я-Напы. Построен в 1989 году рядом 
со средневековым монастырем.
В настоящее время современный и 
уникальный отель, расположенный 
в центре города, предлагает своим 
гостям уединение, утонченность и 
индивидуальное обслуживание. Изы-
сканная и дружелюбная атмосфе-
ра отеля для взрослых не раз была 
отмечена наградами. В отеле Napa 
Plaza гости наслаждаются оазисом 
покоя и неспешности посреди одного 
из самых оживленных и модных рай-
онов знаменитой Айя-Напы.
Рестораны отеля Napa Plaza предла-
гают множество кулинарных шедев-
ров, которые так же уникальны, как 
их атмосфера и декор. Расслабьтесь 
с любимым коктейлем, отдыхая в од-
ном из баров отеля. Обеденные ва-
рианты включают аутентичные блюда 
греческой, итальянской, азиатской 
кухни, а также блюда, вкусы и аро-
маты со всего мира. Вы также мо-
жете воспользоваться пакетом «Dine 
Around», чтобы отправиться в гастро-
номическое путешествие.

Расположение: 
Отель находится в центральном рай-
оне Айя-Напы. Расстояние до между-
народного аэропорта «Ларнака» – 60 
км. Расстояние до пляжа Лиманаки 
– 600 м.

Тип питания:

ВВ, НВ, FB

Номерной фонд:
В отеле 223 номера: 
Superior Inland view room without 
balcony (25 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Superior Inland view or Pool view 
with balcony (23 м2). 
Размещение – 2 взрослых.
Deluxe Inland view or Pool view (25 м2). 
Размещение – 3 взрослых.
Все комнаты предназначены для не-
курящих людей.

В номере:
•балкон (в номерах Deluxe; в номе-
рах Superior – по запросу)
•душ (в номерах без балконов)
•ванна (в номерах с балконами)
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар (по запросу, €)
•холодильник
•сейф (в номерах Superior – по за-
просу, €)
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки (в номерах Deluxe)
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов: Cloisters  (основной), 
Sale e Pepe (итальянский), Platia Meze 

(греческо-кипрский). 
•4 ресторана а  la carte
•3 бара: Pepper Bar, Soma Ritual 
Lounge, P Bar
•кафе Central Cafй
•конференц-зал (€)
•Wi-Fi
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей 
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна (€)
•салон красоты (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•крытый бассейн
•аква-аэробика
•прокат велосипедов
•школа дайвинга (вне территории 
отеля)
•фитнес-центр
•кальян (по запросу, €)
•теннисный корт (использование 
бесплатно; уроки, экипировка, осве-
щение €)
•диджей-сет

Для детей
•отель принимает только взрослых 
гостей

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€)
•зонтики (€)

Наш комментарий:
Отель в современном стиле с высоким уровнем сервиса. Отель работает по концепции «только для взрослых».
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Наш комментарий:
Отель с удачным месторасположением.  Идеально подойдет для семейного отдыха с детьми.

Информация об отеле:
Отель расположен на прекрасном 
песчаном пляже курорта Айя-Напа, 
недалеко от живописной рыбацкой 
гавани, в 5 минутах ходьбы от ожив-
ленного центра, где находится мно-
жество таверен, магазинов, дискотек 
и клубов. 

Расположение:
До международного аэропорта «Лар-
нака» – 48 км.

Тип питания:
Al

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 123
Standard Room с видом на окрестно-
сти, с боковым или прямым видом на 
море (20 м2).
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка.
Family Room (22 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Superior SV Room (20 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Junior Suite (39 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Executive Suite (39 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Superior Family SV Room (23 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Deluxe SV Suite (23 м2). 
Размещение 2 взрослых 

В номере:
•ванная комната
•балкон
•телефон
•радио
•фен 
•кондиционер
•русскоязычные каналы
•мини-холодильник (€)
•мини-бар (€)
•сейф (€)
•Wi-Fi
•в номерах категорий Superior SV, 
Junior Suite, Executive Suite,
Superior Family SV room, Deluxe SV 
Suite:
•набор  для приготовления чая и 
кофе
•халаты
•мини-бар (€)
•кровать king size
•телевизор с диагональю 40’
•раскладывающийся широкий диван
•люксовый набор ванных принад-
лежностей
•стандартные номера могут быть со-
вмещенными

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Mermaid 
•Nereus бар и бар у бассейна 
•Flamingo

•багажная комната
•автостоянка
•сауна (€)
•прачечная (€)
•Wi-Fi (€)
•конференц-зал (60 чел.)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн 
•тренажерный зал
•теннисный корт (ракетки и мячи – за 
доплату)
•настольный теннис
•тематические вечера с живой музы-
кой
•барбекю
•фольклорные представления 
•кипрские ночи
•игровые автоматы (€)
•водные виды спорта (на пляже) (€)

Для детей

•детский бассейн
•детская площадка
•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•полотенца (€)

Nelia Beach Hotel
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Наш комментарий:
Уютный отель, который привлекает красивой зеленой территорией и близостью к пляжу. Концепция отеля рассчита-
на для семейного и молодежного отдыха.

Информация об отеле: 
Уникальный по своему дизайну ком-
плекс, окруженный ухоженными са-
дами. Отель радушно принимает 
гостей с 2013 года. Все 77 номеров 
включают систему отопления, LCD 
телевизор с плоским экраном, теле-
видение, мини-кухню и обеденную 
зону. В ванных комнатах гости найдут 
душ, фен и спа-ванну.
Находится в нескольких метрах от 
отеля Nelia Beach, в минуте ходьбы 
от песчаного пляжа. В пешей доступ-
ности – Музей моря, монастырь Ай-
я-Напы, магазины, бары, рестораны 
и ночные клубы. 

Расположение: 

До международного аэропорта «Лар-
нака» – 40 минут езды.

Тип питания: 

HB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 77
Promo Room (21 м2). 
Размещение: 3 взрослых. (номер не 
имеет окна)
Standard Room (21 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Room (23 м2).
Размещение: 4 взрослых.

Luxury Superior Room (23 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Studio с кухней (20 м2).  
Размещение: 3 взрослых.
One Bedroom с кухней (40 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Two Bedroom с кухней (50 м2). 
Размещение: 6 взрослых.
Есть номера для некурящих.

В номере:
•ванна/душ
•балкон или терраса
•телефон 
•радио
•фен
•кондиционер
•телевизор с плоским экраном
•холодильник
•сейф
•Wi-Fi
•в номерах категорий Studio, One 
Bedroom, Two Bedroom:
полностью оборудованная кухня с ми-
кроволновой печью, плитой, чайником, 
тостером, холодильником

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Nelia Gardens, Nelia Beach, 
Nelia 
•Wi-Fi (€)
•багажная комната

•автостоянка
•сауна (в отеле Nelia Beach) (€)
•сувенирный магазин (€)
•прачечная (€)
•подарочный/газетный киоск

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•тренажерный зал (в отеле Nelia Beach)
•теннисный корт (в отеле Nelia Beach, 
ракетки и мячи €)
•настольный теннис
•развлекательные программы
•тематические вечера с живой музы-
кой
•барбекю
•фольклорные представления, кипр-
ские ночи (в отеле Nelia Beach)
•бильярд (€)
•игровые автоматы (€)

Для детей
•детский бассейн
•детская игровая площадка
•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•полотенца
•зонтики (€)

Nelia Gardens Hotel
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Nestor Hotel

Информация об отеле:
Отель Nestor – это роскошный оазис 
с привлекательной атмосферой. Се-
мейный современный отель с госте-
приимной атмосферой, принявший 
первых гостей в 1992 г. и прошедший 
полную реновацию в 2014 г. Деко-
рирован в традиционном греческом 
стиле и назван в честь одного из 
героев Троянской войны – Нестора, 
правителя Пилоса. 
Недавно отреставрированный до 
очень современного и элегантного 
стандарта, отель одинаково рад при-
ветствовать как семьи, так и пары, 
которые предпочитают Nestor за уни-
кальную обстановку, непревзойден-
ное гостеприимство и очарователь-
ную средиземноморскую палитру 
впечатлений. В отеле есть прекрас-
ный SPA-центр с расслабляющей 
зоной. Здесь гости могут бесплатно 
пользоваться сауной, паровой баней, 
крытым бассейном и тренажерным 
залом. 
У отеля Nestor отличное располо-
жение – в превосходном районе, в 
300 метрах от самого красивого бе-
лопесчаного пляжа и живописного 
рыбацкого порта Айя-Напы. Все пля-
жи курорта были отмечены Голубым 
флагом.
Всего за 2 минуты ходьбы можно до-
браться до Муниципального музея 
моря (Tаласса). Оживленный центр 
Айя-Напы с его многочисленными 
барами, ресторанами, магазинами и 
ночной жизнью находится на рассто-
янии жилого квартала.

Расположение: 
Расстояние до от международно-
го аэропорта «Ларнака» – 50 км, от 
центра города Айя-Напы – 300 м, до 
пляжа 300 м. 

Тип питания:

ВВ, HB, AI

Номерной фонд:
В отеле 206 номеров: 
Superior (21 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Family Room (22 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Deluxe (22 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Family Junior Suite (22 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.

Есть комнаты для некурящих людей и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

В номере:
•балкон
•душ/ванна (по запросу)
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон 
•холодильник
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Minos
•реcторан а la carte: Thetis 
•бар: Dionyssos
•конференц-зал (€)

•Wi-Fi
•сейф на ресепшн
•обмен валют (€)
•прачечная/химчистка (€)
•аренда автомобилей (€)
•парковка
•сувенирный магазин (€)
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)
•библиотека (небольшая)

Развлечения и спорт
•открытый и крытый бассейн
•аква-аэробика
•баскетбольное кольцо на много-
функциональном корте
•бильярд
•дартс
•фитнес-центр
•теннисный корт (уроки, экипировка, 
освещение €)
•дневная и вечерняя анимация (ли-
митировано)
•живая музыка

Для детей
•анимация (не во все дни)
•детская кроватка 
•питание для младенцев (по запро-
су)
•детское меню (€)
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€)
•зонтики (€)

Наш комментарий:
Современный и комфортабельный номерной фонд. Предлагаем для семейного отдыха.

SPA
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Наш комментарий:
Отель высокого уровня с хорошим номерным фондом. Расположен на берегу самого популярного пляжа Айя-Напы – 
Нисси Бич.

Информация об отеле:
Расположенный в городе Айя-Напа, 
в районе Фамагусты, курорт Nissi 
Beach заработал репутацию изуми-
тельного по красоте райского места, 
которым можно наслаждаться кру-
глый год. Расположенный на берегу 
уникальной бухты одного из лучших 
пляжей с белым песком и чистым 
бирюзовым морем, курорт получил 
свое название от небольшого остро-
ва этой бухты («нисси» по-гречески). 
Курорт расположен среди обширных 
великолепных садов, с красочными 
средиземноморскими растениями и 
душистыми цветами. Это место яв-
ляется природным убежищем для 
различных птиц, в том числе и для 
дружелюбных пеликанов. Команда 
Nissi Beach Resort с радостью пода-
рит Вам волшебный и незабываемый 
отдых, помогая Вам получить макси-
мальное удовольствие от этого оази-
са отдыха и релаксации. Все номера 
оснащены по последнему слову тех-
ники, имеют прекрасный интерьер и 
превосходное обслуживание. 

Расположение:

На песчаном пляже в 1,5 км от центра 

курорта Айя-Напа.  

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 270
Standard Bungalow Garden View (23 м2). 
Размещение 3 взрослых

Standard Room Sea View (22 м2). 
Размещение 3 взрослых 
Beach Bungalow (25 м2). 
Размещение 3 взрослых
Beach Suite Bungalow (35 м2). 
Размещение 3 взрослых. или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.

В номере:
•балкон
•ванна, душ
•центральное отопление 
•кондиционер
•Wi-Fi 
•телефон
•спутниковое ТВ; радио
•мини-бар
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Ambrosia
•бары: Nissi Tavern, Bacchus Bar & 
Terrace, Orpheus Lounge, Pool Snack 
Bar, Beach Kiosk
•конференц-зал: Athina (330 м2 – до 
270 чел. театром; стиль и банкет – до 
500 чел.)
•Wi-Fi (в лобби)
•телевизионная комната
•комната для хранения багажа
•автостоянка
•сауна (€)
•джакузи (€)
•массаж (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)
•прачечная (€)

•магазин (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•закрытый подогреваемый бассейн
•тренажерный зал
•4 освещаемых теннисных корта (залог 
за ракетки и мячи)
•волейбольная площадка на пляже
•мини-гольф
•настольный теннис
•тематические вечера, живая музыка, 
танцы
•водные виды спорта на пляже (€)
•подводное плавание
•хождение под парусом
•водные лыжи
•«банан» 
•каноэ
•водные велосипеды
•аттракцион «тарзанка»
•игровые автоматы (€)

Для детей
•услуги няни (€)
•детский бассейн
•игровая площадка в саду
•детский мини-клуб
•мультипликационный зал у детского 
бассейна
•детское меню
•детские высокие стульчики в ресто-
ране

Пляж
•песчаный
•зонты, шезлонги, полотенца

Nissi Beach Resort
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Наш комментарий:
Высокого уровня отель в центре Айя-Напы, за пределами отеля активно развита инфраструктура. Дизайн отеля вы-
держан в современном стиле, номера просторные и светлые. Подходит для молодежного и активного отдыха.

Информация об отеле: 
Этот современный отель открылся в 
Айя-Напе в июне 2013 года. В отеле 
Tasia Maris Вас ждет дружественная 
и гостеприимная атмосфера. Это 
место, в котором Вы найдете отлич-
ные условия проживания, сервис в 
лучшем виде, изысканную кухню и 
профессиональные развлечения. К 
услугам гостей отеля современные 
номера cо стильной мебелью, а так-
же терраса для загара, сад на крыше 
и открытый бассейн. Вид на реку от-
крывается из некоторых комнат. 
Рестораны Quadro и Abacus 
Restaurant and Lounge Bar располо-
жились в 100 метрах от отеля. Рядом 
также находятся монастырь и музей. 

Расположение: 
До международного аэропорта «Лар-
нака» – 40 км. До центра города мож-
но добраться пешком за 10 минут.

Тип питания: 

HB, Al

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 141:

Standard Room (22 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Superior Room (33 м2). 
Размещение - 4 взрослых или 3 взрос-
лых и 1 ребенок.
Family Room (33 м2). 
Размещение - 4 взрослых или 3 взрос-
лых и 1 ребенок.

В номере:
•балкон
•система климат-контроля
•ванна, душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•сейф (€)
•холодильник (€)
•набор для приготовления чая и кофе; 
кофеварка
•халаты, пляжные полотенца (в номе-
рах категории Family/Superior Room)

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана
•3 бара 

•Wi-Fi
•прачечная/химчистка (€)
•обслуживание номеров
•SPA и оздоровительный центр

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•джакузи
•тренажерный зал
•сауна (€)
•парная (€)
•массаж (€)
•водные виды спорта на пляже (€)
•аренда велосипедов, мопедов (€)

Для детей 

•детский бассейн
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (€)

Пляж

•шезлонги (€)
•зонтики (€)
•песчаный

Tasia Maris Oasis Hotel
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Наш комментарий:
Качественный отель на 1-й береговой линии самого активного пляжа Айя-Напы – Нисси Бич. Концепция отеля рас-
считана только для взрослых, рекомендуем для молодежи.  

Информация об отеле:
Отель примечателен из-за прибреж-
ного расположения: место позволяет 
насладиться всеми красотами пре-
красного вида на море, дивным ви-
дом на песчаный пляж «Санди Бей». 
Именно он привлекает сюда любите-
лей пляжного отдыха и тех, кто ищет 
спокойного времяпровождения, а 
также тех, кто охотно предпочитает 
активный отдых. 
Отель Tasia Maris Sands был постро-
ен недавно, это небольшой отель, ко-
торый отличается современным сти-
лем и особой теплой, дружественной 
обстановкой. Отель расположен пря-
мо на пляже и предлагает широкое 
разнообразие услуг и условий отдыха 
как для семей, так и пар. Каждый из 
62 современных и комфортных номе-
ров предлагает вид на Средиземное 
море.

Расположение:
В 40 км от международного аэропор-
та в г. Ларнаке. Отель находится в 20 
минутах ходьбы от центра Айя-Напы.

Тип питания:

HB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 62:
Standard Room Inland View (24 м2). 

Размещение - 3 взрослых.
Standard Room Side Sea View (24 м2). 
Размещение - 3 взрослых.
Standard Room Sea View (24 м2). 
Размещение - 3 взрослых.
Deluxe Sea View Penthouse (25 м2). 
Размещение - 3 взрослых.

Все номера для некурящих. Есть но-
мера для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере:
•балкон или терраса
•душ
•фен
•зеркало в полный рост
•центральное отопление и кондицио-
нер
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi (бесплатно)
•телефон
•мини-бар (€) 
•мини-холодильник (€) 
•электронный сейф
•набор для приготовления чая и кофе
•туалетные принадлежности и тапочки 
•обслуживание номеров (€) 

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан «Анемоне»
•лаунж-бар, бар с террасой у бассейна
•конференц-зал (€) 

•Wi-Fi
•обмен валют
•услуги прачечной/химчистка (€) 
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (€) 
•сауна
•салон красоты (€) 
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•1 открытый и 1 закрытый бассейн
•аква-аэробика
•велосипеды на прокат (€) 
•бильярд
•школа дайвинга (€) 
•фитнес центр
•теннисный корт 
•водные виды спорта (€) 
•живая музыка

Для детей
•услуги няни (€) 
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•песчаный
•шезлонги, зонты

Tasia Maris Sands Hotel
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Tasia Maris Seasons Hotel

Информация об отеле:
Отель Tasia Maris Seasons – это новая 
звезда в семье Tasia Maris Hotels, с 
опытом работы в гостиничной инду-
стрии более 3 десятилетий.
Уникальная архитектура отеля, кра-
сивая территория и вдохновляющие 
интерьеры, хорошо спроектирован-
ные и оформленные номера, отлич-
ное расположение, высокий уровень 
кухни, внимательное и вниматель-
ное обслуживание – вот только лишь 
некоторые из ключевых элементов, 
присущие отелям сети Tasia Maris. 
Вам предоставят все, что нужно и 
даже больше, чтобы Вы насладились 
отдыхом по максимуму.
Принимая во внимание потребности 
и желания своих гостей, а также но-
вые тенденции в гостиничном бизне-
се, отель Tasia Maris Season подбира-
ет индивидуально свои предложения, 
чтобы преподнести отдыхающим не-
обходимые услуги, новую концепцию 
платиновых отелей. 
Отель Tasia Maris Seasons располо-
жен в центре курорта; автобусная 
остановка и такси находятся непода-
леку. 5 минут до пляжа, 3 минуты до 
средневекового монастыря и ожив-
ленного центра, рядом с магазина-

ми, банками, ресторанами и барами 
– идеально подходит для гостей, от-
дыхающих в Айя-Напе. 
Отель принимает только гостей от 
14-ти лет.

Расположение: 
Расстояние до Айя-Напы – 300 м, до 
международного аэропорта «Ларна-
ка» – 55 км. 

Тип питания:

HB, AI

Номерной фонд:
В отеле 100 номеров: 
Deluxe Inland View (18 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Deluxe Pool View (18 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Room (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Penthouse (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Есть комнаты для некурящих людей и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

В номере:
•балкон
•душ 
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы

•Wi-Fi
•телефон (€)
•холодильник (€)
•сейф (€)
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан 
•ресторан а la carte: American Grill 
Outlet (€)
•бар
•конференц-зал (€)
•Wi-Fi
•круглосуточная стойка регистрации
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•парковка
•комната для хранения багажа
•комната с гладильными принадлеж-
ностями
•патио с шезлонгами и зонтиками

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•тренажерный зал
•кальян (€)

Для детей
•не предусмотрено

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Новый отель со стильным номерным фондом, за пределами хорошо развита инфраструктура. Расположен в центре 
курорта, рядом с отелем – луна-парк и основные достопримечательности города.
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Информация об отеле:
Трехзвездочный отель Androthea 
с просторной солнечной террасой 
расположен в самом сердце Айя-На-
пы, в 6 км от церкви пророка Ильи 
XVI в. Примерно в 20 минутах езды 
находится пляж “Санрайз”. Побли-
зости работают рестораны Jello Cafe 
Restaurant и Ocean Basket.
Небольшой апарт-отель предлагает 
к услугам гостей 32 номера, которые 
состоят из двух комнат: спальни и 
гостиной с кухней. Все апартамен-
ты с балконом и видом на бассейн, 
располагают мини-кухней, холодиль-
ником, тостером и разделены на 
обеденную\гостиную зоны. Кроме 
того в номерах есть кондиционеры 
и кабельное ТВ, телевизоры с пло-
ским экраном. Отель предоставляет 
бесплатный беспроводной интернет 
в зонах общественного пользования.

Расположение:

Муниципальный песчаный пляж – в 7 
минутах пешей прогулки, до между-
народного аэропорта Ларнаки 58 км.

Тип питания:

SC, BB, HB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 32
One Bedroom Room (29,5 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Есть номера для некурящих.

В номере:

•оборудованная кухня
•плита
•электрический чайник
•холодильник
•посуда
•ванная комната
•телефон
•кондиционер в спальне
•балкон

•спутниковое TV

Услуги и сервис в отеле

•бары: The Napa Star Inn Pub и Snack Bar
•Wi-Fi на всей территории отеля
•сейф (€)
•зонты и шезлонги возле бассейна
•парковка
•круглосуточная стойка регистрации
•разрешено размещение домашних 
животных

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детский бассейн

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Комфортабельные апартаменты, расположенные поблизости от центра г. Айя-Напы, рядом с многочисленными 
кафе, ресторанами, барами и сувенирными магазинами.  

Androthea Hotel Apartments
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Информация об отеле:
Отель CORFU удачно расположен на 
возвышении, откуда открывается ве-
ликолепный вид на бухту и рыбацкую 
гавань. Он прошел полную ренова-
цию в 2017 году. Совершенно новые 
Executive rooms, deluxe rooms and 
Family rooms. Половина номеров ка-
тегории Standard были улучшены до 
категории Superior.
Гостям отеля предлагается сочета-
ние дневных и ночных ресторанов, 
ресторанов в помещении и на откры-
том воздухе, в том числе кипрской и 
международной кухни. Здесь подают 
полный завтрак и ужин «шведский 
стол» с большим выбором холодных 
и горячих блюд. Крытый бар, кафе 
на террасе, бассейн и коктейль-бары 
подают горячие и холодные напитки и 
экзотические коктейли.
Отель CORFU расположен в уникаль-
ном месте – тихом и привилегиро-
ванном районе в центре Айя-Напы. 
В течение 3-15 минут ходьбы вы 
сможете найти все необходимое для 
приятного и незабываемого отдыха

Расположение:

До международного аэропорта «Лар-

нака» – 30 мин.

Тип питания: 

HB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 150
Standard Inland/Sea View (20-21 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior (24 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Deluxe (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Family (29 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Executive (33 м2). 
Размещение: 4 взрослых.

В номере:

•ванная комната
•кондиционер
•радио
•телефон
•TV с русскоязычными каналами
•фен, холодильник, большой балкон 
(в номерах Superior)
•набор для приготовления чая и 
кофе, в ванной комнате – джакузи (в 
номерах Deluxe)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: завтрак (шведский стол) и 

ужин (set menu)
•бар у бассейна (напитки и закуски в 
течение дня)
•конференц-зал
•обмен валют
•круглосуточная регистрация
•комната для хранения багажа
•автостоянка
•сейф €)
•химчистка (€)
•Wi-Fi на всей территории отеля
•бюро экскурсий, круизы

Развлечения и спорт
•открытый бассейн с лежаками и зон-
тиками
•тренажерный зал
•теннисный корт
•водные виды спорта (€)

Для детей
•детский бассейн
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (€)
•игровая площадка

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)
•полотенца (€)

Наш комментарий:
Прекрасный отель, с хорошим номерным фондом и красивым садом. Гостям предлагают развлекательную програм-
му и семейное гостеприимство.  

CORFU Hotel
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Информация об отеле:
Двухэтажный уютный отель на попу-
лярном белопесчаном пляже Нисси. 
Отель недавно был полностью рено-
вирован в соответствии с современ-
ными тенденциями. Отель Evabelle 
Napa Hotel Apts идеально расположен 
в самом центре города и находится 
всего в нескольких минутах ходьбы 
от популярных пляжей и ночных клу-
бов курорта. 
Evabelle Napa предлагает 91 номер с 
полностью оборудованной кухней, 
ванной комнатой, ЖК-телевизором 
со спутниковыми каналами и бес-
платным Wi-Fi. Это ваш лучший вы-
бор, если вы ищете отель, который 
сочетает в себе расположение и со-
отношение цены и качества. Evabelle 
Napa имеет большой опыт размеще-
ния гостей с длительным пребыва-
нием в течение зимнего сезона. На 
зимний сезон (октябрь-апрель) от-
ель предлагает для них специальные 
цены

Расположение:
Международный аэропорт «Ларнака» 
– в 40 минутах езды.

Тип питания:
BB, HB, Al

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 91
Studio (28 м2). 
Размещение 3 взрослых
One Bedroom Room (45 м2).  
Размещение 4 взрослых

В номере:
•балкон
•оборудованная кухня: плита, холо-
дильник, чайник, тостер, столовые при-
боры и посуда 
•многофункциональная духовка (толь-
ко в апартаментах с 1 спальней)
•ванна, душ
•фен 
•кондиционер/отопление
•телефон
•телевизор
•сейф

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан (широкий выбор блюд евро-
пейской и кипрской кухни)
•бар у бассейна 
•шезлонги и зонты возле бассейна
•комната для багажа
•парковка
•интернет (€)
•химчистка 
•сейф на стойке регистрации (€)
•клининг-сервис

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•теннисный корт (за ракетки берется 
депозит)
•тренажерный зал
•бильярд (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•детская секция в бассейне
•игровая комната
•детские стульчики в ресторане

Пляж
•песчаный
•шезлонги, зонты (€)

Наш комментарий:
Хорошие апартаменты с просторными номерами, собственной территорией и удобным расположением. 

Evabelle Napa Hotel Apartments
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Nissiana Hotel & Bungalows

Информация об отеле:
Превосходный 3-звездочный отель 
Nissiana, открывшийся в 2002 году, 
может похвастаться расположением 
в живописной местности, недалеко 
от красивого пляжа. В 30 минутах 
ходьбы гости найдут аквапарк «Во-
дный мир».
В отеле гостям предложены со вку-
сом оформленные номера с соб-
ственной террасой, обеденной зоной 
и зоной отдыха. Nissiana предлагает 
номера с пейзажным видом. Условия 
для отдыха включают террасу для 
загара, также плита/печь для приго-
товления еды, кухонные принадлеж-
ности и чайник.
В Nissiana Hotel & Bungalows можно 
начать день с бесплатного завтрака, 
который придаст силы для катания 
на горных велосипедах или большо-
го тенниса. В ресторане для некуря-
щих гостям подают уникальные блю-
да вегетарианской кухни. Напитки и 
угощения предлагает оживленный 
бар. Wild West Restaurant & Pizzeria и 
Acropolis Restaurant расположены в 5 
минутах ходьбы от отеля Nissiana. 
Также в этом 3-звездочном отеле 
предлагаются обмен валют, место 
для курения и лифт; комната для пе-
реговоров и проектор слайдов для 
потребностей деловых гостей.

Расположение: 
Расстояние до центра Айя-Напы – 

2,5 км, до международного аэропор-
та «Ларнака» – 54 км. 

Тип питания:

BB, HB, AI

Номерной фонд:
В отеле 170 номеров и 33 бунгало: 
Standard IV / SSV / PSV (19 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior IV / SSV / PSV (19 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Family Room оr Superior Family (21 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
One Bedroom Bungalow (48 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Studio Bungalow (33 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Есть комнаты для некурящих людей и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

В номере:
•балкон
•душ 
•ванна 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi во всех номерах и бунгало
•телефон (€)
•холодильник
•сейф (€)
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан Anthousa

•бар Margarita
•конференц-зал
•Wi-Fi в общественных местах
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна (€)
•вызов врача (€)
•круглосуточная стойка регистрации

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•крытый бассейн
•прокат велосипедов (€)
•бильярд (€)
•фитнес-центр
•теннисный корт (использование, 
экипировка бесплатно; уроки, осве-
щение €)
•живая музыка

Для детей
•детская кроватка 
•услуги няни (€)
•детское меню (по запросу, €)
•детские стульчики в ресторане
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Качественный отель с отличным расположением и сервисом. Предлагаем для семейного отдыха.
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Nissiana Hotel & Bungalows
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Наш комментарий:
Отличное расположение и хороший номерной фонд. Рекомендуем отель для молодежи.

Информация об отеле:
Пляжный отель Okeanos – это со-
временный семейный 3-звездочный 
отель с гостеприимной атмосферой. 
Он расположен в прекрасном месте, 
на одном из самых красивых белых 
песчаных пляжей и живописной ры-
бацкой гавани Айя-Напы. К услугам 
гостей предлагаются комфорта-
бельные номера в расслабляющей и 
дружеской атмосфере, а уютная ат-
мосфера отеля сделает Ваше пребы-
вание в нем незабываемым. 
Неподалеку находится Муниципаль-
ный музей моря и монастыря Талас-
са, а примерно в 300 метрах – центр 
оживленного города с его многочис-
ленными барами, ресторанами, ма-
газинами и развлекательными заве-
дениями

Расположение:
Международный аэропорт «Ларнака» 
– в 36 км. Оживленный центр с его 
многочисленными кафе, барами, ре-
сторанами и ночными развлечениями 
– в 300 метрах от отеля.

Тип питания: 

BB, HB, FB, Al

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 64
Standart Room (16 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Standart Room part See View (16 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Standart Room See View (16 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Superior Room и Superior Family 
(22 м2). 
Размещение: 3 взрослых и 2 ребенка.

В номере:

•балкон
•ванная комната 
•кондиционер/отопление
•телефон
•спутниковое TV  
•радио
•фен 
•сейф (€)  
•мини–холодильник (€)  
•Wi-Fi в стандартных номерах (€) 

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан
•бар
•Wi-Fi 
•парковка

•салон красоты (€) 
•прачечная (€) 
•конференц-центр (до 50 чел.)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн с джакузи
•тренажерный зал
•теннисный корт (доплата за ракетки)
•шезлонги и зонты на территории 
•отеля
•настольный теннис
•сауна (€) 
•массаж (€) 
•парная (€) 
•бильярд (€) 
•видео-игры (€) 
•водные виды спорта на пляже (€) 

Для детей

•детский бассейн
•игровая площадка 
•услуги няни (€) 

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€) 
•зонты (€) 

Okeanos Beach Hotel
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Информация об отеле:
Petrosana Hotel Apts – это недавно 
отремонтированный роскошный ком-
плекс, расположенный всего в не-
скольких минутах ходьбы от центра 
живописной и исторической деревни 
Айя-Напа и всего в десяти минутах 
от самых красивых белых песчаных 
пляжей.
Petrosana Hotel Apts предлагает вам 
комфортабельные номера в рассла-
бляющей и дружественной атмос-
фере с удобством всех достопри-
мечательностей и удобств курорта. 
Комплекс состоит из 48 стильных 
апартаментов. Все квартиры недав-
но меблированы, комфортабельны 
со всеми современными удобствами. 
24 Studio состоят из одной комнаты, 
совмещенной с кухонным уголком; 
24 One Bedroom состоит из отдель-
ной спальни и гостиной с кухонным 
уголком.
Этот современный апарт-отель пред-
назначен для создания идеальной 
обстановки для отдыха. Вас встре-

тят уютом и дружелюбием, которыми 
славится отель Petrosana.

Расположение:

До международного аэропорта «Лар-
нака» – 55 км.

Тип питания:

ВВ

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 48
Studio. 
Размещение 3 взрослых.
One Bedroom. 
Размещение 4 взрослых.

В номере:
•оборудованная кухня
•керамическая плита
•холодильник
•микроволновая печь
•чайник
•тостер
•ванную комнату
•кондиционер (€)
•телефон
•LCD телевизор

•фен
•сейф (€)
•балкон или терраса
•сауна (€)

Услуги и сервис в отеле:

•бар
•кафе 
•Wi-Fi
•конференц-зал (60 чел.)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн (шезлонги и зон-
ты возле бассейна)
•тренажерный зал
•волейбольная площадка
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детский бассейн 
•детское меню
•высокие стульчики
•детская игровая площадка

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Бюджетные апартаменты с полноценным кухонным блоком. Рекомендуем для семейного отдыха.

Petrosana Hotel Apartments
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Piere Anne Beach Hotel

Информация об отеле:
Отель Piere Anne может похвастаться 
отличным расположением прямо на 
пляже, с захватывающим видом на 
Средиземное море. Десять гектаров 
садов выходят прямо на песчаный 
пляж, защищая отель от городского 
шума.  
Отель находится в непосредствен-
ной близости от оживленного цен-
тра Айя-Напы. Он идеально подходит 
для наслаждения оживленной ночной 
жизнью в местных клубах и барах, а 
также для посещения многочислен-
ных семейных мероприятий, таких 
как фестивали, организуемые муни-
ципалитетом Айя-Напы. Будь то де-
ловой или романтический отпуск, Вы 
прекрасно проведете время в отеле 
Piere-Anne.
Прямо возле отеля есть автобусная 
остановка, а в шаговой доступности 
– множество точек притяжения: мор-
ской музей «Таласса» и монастырь 15 
века, луна-парк, порт, пляжи Нисси и  
Лиманаки, аквапарк Waterworld, лес 
мыса Греческий, Парк скульптур.

Расположение:
До международного аэропорта «Лар-

нака» – 36 км.

Тип питания:

НВ

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 190
Sea View Room (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Side Sea/Pool View Room (23-30 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Inland View Rooms (23-30 м2). 
Вид на город или луна-парк. 
Размещение: 2 взрослых

В номере:
•балкон
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•телефон
•телевизор с плоским экраном и спут-
никовыми каналами
•холодильник
•банные принадлежности
•сейф (по запросу, €)
•Wi-Fi (по запросу, €)

Услуги и сервис в отеле:
•бар
•кафе

•Wi-Fi
•конференц-зал (60 чел.)
•сауна (€)
•в качестве приветственного подарка 
– вино в номере по прибытии
•круглосуточная стойка регистрации
•ежедневная уборка
•бесплатная парковка
•обмен валюты
•камеры видеонаблюдения
•круглосуточный вызов врача (на ре-
сепшн)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн (шезлонги и зонты 
возле бассейна)
•тренажерный зал
•волейбольная площадка
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•детский бассейн 
•детское меню
•высокие стульчики
•детская игровая площадка

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Уютный отель, недалеко от пляжа. Рекомендуем для молодежного и семейного отдыха.
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Tasia Maris Gardens Holiday Village

Информация об отеле:
3-звездочный семейный отель Tasia 
Maris Gardens – это недавно постро-
енный курортный поселок, где гости 
могут насладиться роскошным и все-
сторонним размещением, лучшим 
обслуживанием, изысканной кухней 
и великолепными удобствами в спо-
койной обстановке, которая обеспе-
чивает идеальный отдых.
Прекрасно подходит для отдыха се-
мей с детьми и супружеских пар. 
Отель Tasia Maris Gardens состоит 
из 50-ти однокомнатных апартамен-
тов, с бассейном в стиле «лагуна» в 
самом центре комплекса. Двадцать 
две виллы с двумя апартаментами в 
каждой – один апартамент занимает 
один этаж. Другие шесть апартамен-
тов находятся на первом этаже глав-
ного здания.
Каждое утро в отеле подают бес-
платный завтрак «шведский стол». 
Стейк-хаус Love Bites находится в 
бизнес-районе, в 10 минутах ходьбы 
от Tasia Maris Gardens.
Гости оценят удобное расположение 
отеля поблизости к аквапарку «Вод-
ный мир». До музея «Таласса» – 1,9 
км. Магазины, рестораны и бары на-
ходятся в пределах быстрой досяга-

емости.

Расположение:
До международного аэропорта «Лар-
нака» – 40 км.

Тип питания:

НВ, AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 50
Studio (32 м2). 
Размещение макс.: 4 взрослых.
One Bedroom (45 м2). 
Размещение макс.: 4 взрослых.

В номере:
•звуконепроницаемые номера
•балкон или терраса
•оборудованная кухня
•ванна/душ
•фен
•система климат-контроля
•сейф для ноутбука 
•пресс для брюк 
•туалетные принадлежности
•телефон 
•спутниковое телевидение
•телевизор
•Wi-Fi
•уборка номеров
•смена белья и полотенец – 2 раза в 
неделю

Услуги и сервис в отеле:
•круглосуточный ресепшн
•ресторан
•2 бара: в лаунже и у бассейна
•Wi-Fi
•обмен валюты
•прокат авто/мотоциклов (€)
•парковка
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•шезлонги, зонтики

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•настольный теннис
•тренажерный зал
•видео-игры
•игровые автоматы

Для детей
•детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка (по запросу)
•высокие стульчики в ресторане (по 
запросу)

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Современный апарт-отель с комфортными условиями для проживания и отдыха. Хороший сервис, прекрасно подхо-
дит для отдыха всех категорий туристов.
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Cornelia Hotel

Информация об отеле:
Мини-отель Cornelia Hotel находится 
в самом оживленном центре курорта 
Айя-Напа, в 300 метрах от белопес-
чаного побережья, в 10 минутах ходь-
бы от центра Айя-Напы с барами, 
дискотеками, клубами и магазинами. 
Этот двухэтажный уютный комплекс 
предлагает туристам отличное раз-
мещение, качественный сервис и 
хорошие условия для отдыха. Он 
идеально подходит для туристов, ко-
торые планируют экономный и в тоже 
время качественный отдых.
Отель предлагает 28 стандартных но-
меров, которые оформлены в стро-
гом стиле и обставлены деревянной 
мебелью. Удобства для отдыха вклю-
чают сезонный бассейн под откры-
тым небом и веранду для загара.

Расположение:
Международный аэропорт «Ларнака» 

– на расстоянии 45-минутной поездки.

Тип питания:
HB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 28
Standard Room (18 м2). 
Размещение 3 взрослы.

В номере:
•балкон 
•ванна/душ
•кондиционер
•телефон
•телевизор
•сейф (€) 
•холодильник (€)
•зона отдыха
•плиточный пол

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан 
•бар 
•шезлонги и зонтики вокруг бассейна
•Wi-Fi в лобби отеля

•прачечная (€)
•парковка
•круглосуточный ресепшн
•комната хранения багажа
•бесплатный Wi-Fi в общественных ме-
стах
•аренда автомобилей

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•проводятся развлекательные вечера
•живая музыка
•фольклорное шоу
•бильярд (€) 
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане

Пляж
•песчаный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

Наш комментарий:
Бюджетный отель в центре г. Айя-Напы рядом с ночными клубами, ресторанами, барами и магазинами. 





Курортный поселок Протарас находится в юго-вос-

точной части Кипра. В IV веке до нашей эры на 

территории современного населенного пункта 

располагался греческий полис Лефкола. 

Туристическая инфраструктура современного Про-

тараса представлена многочисленными отелями 

разной категории, ресторанами и барами. Посе-

лок  располагает всеми ресурсами для умеренно-

го и спокойного отдыха. При этом, здесь имеется 

собственное направление в виде экотуризма. 

Берег в Протарасе песчаный, окруженный живо-

писными скалами, а сам курорт находится в бух-

те, поэтому здесь всегда безветренно. С каждым 

годом популярность курорта растет. Путешествую-

щих манит мягкий климат, белый песок и чистей-

шая вода Средиземного моря. Самыми популяр-

ными пляжами в поселке считаются «Фламинго» 

и «Фиговая бухта». Каждый из них имеет хорошо 

развитую инфраструктуру, оборудован шезлонга-

ми и зонтами. Упомянутая бухта может похвастать 

одним из лучших пляжей во всем регионе. Здесь 

можно день-деньской купаться в спокойных чистых 

водах, лакомиться холодным фраппе и фруктовыми 

коктейлями, валяться на мелком песочке. Для лю-

бителей уединения есть скалистый островок, куда 

хороший пловец может добраться с пляжа. Кроме 

того, в Протарасе вас ждут прибрежный променад 

длиной 15 км, множество магазинов и живописных 

домиков и захватывающие виды с холма.

Протарас находится между Айя-Напой и местеч-

ком Паралимни и является одним из излюбленных 

мест отдыха на побережье. К Вашим услугам боль-

шой выбор современных отелей с высоким уров-

нем сервиса, многочисленные рестораны местной 

и интернациональной кухни приглашают провести 

вечер под звуки живой греческой музыки и шоу с 

национальным танцем сиртаки.

Церковь св. пророка Илии – древний православ-

ный храм XIV века на вершине небольшой горы не-

далеко от центра курорта.

Океанический Аквариум – тут представлены около 

1000 видов морских обитателей, находится на вы-

езде из Протараса по направлению к Паралимни.

Достойна посещения деревня Паралимни с сохра-

нившимся очарованием типично кипрского образа 

жизни.

Лиопетри – здесь расположены церковь Пресвя-

той Богородицы XVI века, а также храм XV века 

Агиос Андроникос с восьмиугольным куполом, на 

аспиде до сих пор сохранилась настенная живо-

пись. В этой деревне до сих пор сохраняется ис-

кусство плетения корзин. 

Потамос Лиопетри – здесь Вы найдете пляжи на 

любой вкус: песчаные на лазурном побережье и 

глубоководные заливы со скалистыми берегами 

в районе Каво Греко, где можно нырять с аква-

лангом и просто любоваться сценами подводной 

жизни. 

ПРО
ТАРАС
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Информация об отеле:
Пятизвездочный Grecian Park Hotel 
расположен рядом с национальным 
парком Мыса Греко с захватываю-
щим видом на Средиземное море. 
Grecian Park Hotel – это роскошный 
комплекс, который предлагает мно-
жество удобств и услуг. 
Konnos Bay – пляж, расположенный 
под отелем, признан одним из луч-
ших пляжей на острове, и несомнен-
но, порадует любителей пляжного 
отдыха.

Расположение:
Айя-Напа находится в 5 минутах 
езды, а аэропорт «Ларнака» – в 45 
минутах езды.

Тип питания:
BB, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 239
Standard Inland View/SSV/SV 
(19 м2). 
Размещение: 3 взрослых. 
Family Room Sea View (33 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Executive Sea View Room (23 м2). 
Размещение: 2 взрослых. 
Standard Suite Sea View (30 м2). 
Размещение: 2 взрослых.

Princess Suite Sea View (30 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Deluxe Suite Sea View (38 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Terrace Suite Sea View (38 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Presidential Suite Sea View (42 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
King’s Suite Sea View (42 м2). 
Размещение: 2 взрослых

В номере:
•ванна/душ
•фен 
•Wi-Fi 
•балкон
•cпутниковое ТВ
•мини-бар (€)
•сейф
•телефон
•набор для приготовления чая/кофе

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана: Umi Japanese & Sushi Bar 
Restaurant, Ravioli’s Italian Restaurant;
меню a la carte – Antaeus
•кафе: Charisma
•бары: Xasteria Bar, Le Grand Foyer, 
Breezes Pool Bar, экзотический бар Cliff 
Bar
•конференц-зал
•сауна, парная

•джакузи
•шезлонги и зонты на территории от-
еля
•гладильные комнаты
•Wi-Fi 
•сувенирные магазины (€)
•химчистка (€)
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•тренажерный зал
•2 освещаемых теннисных корта
•настольный теннис 
•открытый бассейн лагунного типа
•закрытый подогреваемый бассейн
•живая музыка; еженедельные темати-
ческие вечера
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•игровая площадка
•мини-клуб (4-12 лет) с июля по август
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (от 4 лет, €)

Пляж
•песчаный
•шезлонги, зонты (€)

Наш комментарий:
Отель предлагает своим гостям высокий уровень сервиса и обслуживания. Хороший номерной фонд и красивая, 
зеленая территория

Grecian Park Hotel 

SPA
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Sunrise Jade Hotel

Информация об отеле:
Недавно построенный отель Eleana 
находится в 4 минутах ходьбы от зна-
менитого пляжа Греческий и всего в 
500 метрах от пляжа Лиманаки в Ай-
я-Напе. Отель радушно принимает 
гостей с 2018 года. Номера звуконе-
проницаемые, выходят на балкон с 
видом на бассейн. К услугам отдыха-
ющих – веранда для загара и откры-
тый бассейн. 
Отель Eleana предлагает прожива-
ние в номерах, оборудованных ме-
стом для хранения вещей, многока-
нальным телевидением и рабочим 
столом. Также есть посудомоечная 
машина, тостер и варочная панель, а 
также ванные комнаты с душевой ка-
биной открытого типа, умывальником 
и полотенцами.
Гостям подается континентальный 
завтрак в обеденной зоне. Пляжный 
ресторан подает блюда местной кух-
ни. В баре предложен широкий вы-
бор местных напитков. Гости могут 
поужинать в ресторане Abacus или 
Lounge Bar и Markos Fish Tavern, ко-
торые находятся в 5 минутах ходьбы.
Для удобства туристов предоставля-
ются услуги врача, прачечная и глаж-
ка.

Расположение:
Курорт находится всего в 45 минутах 
езды от международного аэропорта 

«Ларнака».

Тип питания:
HB, FB

Номерной фонд:
Deluxe (29 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Deluxe Sea View (29 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Deluxe Sea View Swim-Up (29 м2). 
Размещение: 2 взрослых

В номере:
•балкон с 2 стульями и столиком
•кровать Queen size (200х200 см), ма-
трас люкс
•ванная комната с 2 раковинами и тро-
пическим душем
•фен
•индивидуальная система климат-кон-
троля
•телевизор с плоским экраном и спут-
никовыми каналами
•мини-бар
•сейф
•телефон с прямым набором номера
•разъем для зарядки USB
•Wi-Fi
•электронный сейф
•2 кресла и журнальный столик
•набор для приготовления чая/кофе, 
эспрессо-машина
•бесплатная бутилированная вода, по-
полняемая ежедневно

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов:  The Jade International 
Restaurant, The Jade Fine Dininig, Reef 
American Grill & Sports Bar, Kyklos Greek 
Restaurant, Braseiro Rodizio Brazilian 
Steakhouse.
•бары: Jade Pool bar, Jade Lounge bar
•конференц-зал
•сауна, парная
•джакузи
•шезлонги и зонты на территории от-
еля
•Wi-Fi 
•сувенирный магазин
•химчистка (€)
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•тренажерный зал
•открытый и крытый бассейны
•йога (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•размещение детей не предусмотрено

Пляж
•шезлонги 
•зонты
•песчаный

Наш комментарий:
Современный отель с прекрасным сервисом, который работает по концепции «только для взрослых». 

SPA
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Sunrise Pearl Hotel

Информация об отеле:
Sunrise Pearl Hotel & Spa быстро заре-
комендовал себя как ведущий отель 
на курорте Протарас, расположив-
шись на одном из самых красивых 
пляжей острова с кристально чистой 
морской водой и золотым песком. 
Это один из фешенебельных отелей 
в юго-восточной части Кипра с боль-
шой зеленой территорией и бассей-
ном лагунного типа. Располагая 165 
элегантными номерами и люксами, 5 
бассейнами и SPA-салоном мирового 
класса, Sunrise Pearl является есте-
ственным выбором для роскошного 
проживания в Протарасе.
Отель предлагает посещение Aqua-
rius Health Club в отеле Sunrise Beach, 
где можно также использовать подо-
греваемый бассейн, площадку для 
сквоша, настольный теннис, гимнас-
тический зал.
Все удобства курорта находятся в 
нескольких минутах ходьбы от отеля. 
До церкви св. пророка Ильи 15 минут 
пешей прогулки, 10 минут езды до 
курорта Айа-Напа

Расположение:
50 минут езды до аэропорта города 
Ларнаки.

Тип питания:
HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 146
Deluxe Room (28 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Junior Suite (36 м2). 
Размещение: 3 взрослых и 1 ребенок. 
One Bedroom Suite (54 м2). 

Размещение: 4 взрослых и 1 ребенок. 
One Bedroom Suite With Jacuzzi (58 м2). 
Размещение: 4 взрослых и 1 ребенок.
One Bedroom Suite With Private 
Pool (58 м2). 
Размещение: 4 взрослых и 1 ребенок. 
Duplex Suite with Jacuzzi (58 м2).
Размещение: 4 взрослых и 1 ребенок. 
Suite «Pearl» (80 м2). 
Размещение: 5 взрослых.

В номере:
•балкон с двумя стульями и неболь-
шим столиком
•кровать Super king size (200x200 см) 
•ванная комната с двумя раковинами 
и душем
•фен 
•большая софа
•телефон
•телевизор 42”/34’
•радио
•MP3/i-pod player
•Wi-Fi
•сейф
•мини-бар
•набор для приготовления чая и кофе, 
кофемашина Nespresso 
•бутылка минеральной воды ежеднев-
но
•банные халаты

Услуги и сервис в отеле:
•главный ресторан – Waterfall, Fishbone
•бар Pearl Lounge и бар около бассей-
на
•зонтики и шезлонги вокруг бассейна
•Wi-Fi в лобби 
•Perl SPA (€):
- 3 закрытых бассейна с разной кон-
центрацией соли и температуры

- закрытые и открытые зоны релакса-
ции
- сауна
- парная
- грязевая ванна
- Sanarium
- снежная комната
•гидромассаж
•парикмахерский салон (€)
•сувенирный магазин (€)
•конференц-залы: в отеле Sunrise 
Beach: Helios - на 350 чел., Sea View – 
на 50 чел.
•cейф
•пляжные полотенца

Развлечения и спорт
•4 открытых бассейна
•бассейн (только для взрослых)
•2 освещаемых теннисных корта в оте-
ле Sunrise Beach
•развлекательная программа
•регулярные тематические вечера
•живая музыка
•танцы
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•детский клуб с открытыми и закрыты-
ми игровыми зонами
•детский бассейн 
•детское меню
•кроватки
•высокие стулья
•услуги няни (€)

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Один из лучших отелей в регионе. Комфортабельные номера, отменное питание. Внимательный персонал и каче-
ственный сервис. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха. 

SPA
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Capo Bay Hotel

Информация об отеле:
Современный стильный отель на цен-
тральной улице Протараса на знаме-
нитом песчаном пляже Fig Tree Bay, 
получившем «Голубой флаг» за его 
чистоту. Здесь царит аура спокой-
ствия. Сочетая совершенный дизайн 
и качество услуг, отель позволя-
ет своим гостям наслаждаться ро-
скошью и комфортом: прекрасный 
сад, пруд с рыбками, множество раз-
влечений на любой вкус от дайвинг 
центра до SPA-салона.
Capo Bay Hotel также разрабатывает 
инновационную концепцию, в кото-
рой гостиничная индустрия сосуще-
ствует с миром искусства.

Расположение: 

В 42 км от международного аэропор-
та «Ларнака».

Тип питания: 

BB, HB, FB,

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 225
Twin Inland View (21 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Twin Side Sea View/Sea view (21 м2).
Размещение: 2 взрослых.
Triple Sea View (27 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Triple Side Sea View (27 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Deluxe Sea View (23-28 м2, балкон 
13-17 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Family Sea/Inland View Interconnec-
ting Rooms (42 м2). 
Размещение: 4 взрослых.

Quad Family Room (28 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Junior Suite Sea View (42 м2). 
Размещение – 3 взрослых.
Duplex Suite (46-56 м2). 
Размещение – 5 взрослых.
Executive Sea View Suite (63 м2). 
Размещение – 5 взрослых.
Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

В номере:
•кровать king-size или 2 раздельные 
кровати 
•кондиционер 
•ванна, душ
•косметические принадлежности 
L’Occitane
•телефон 
•спутниковое TV 
•Wi-Fi (бесплатно) 
•фен 
•набор для приготовления чая и кофе 
•сейф 
•Wi-Fi
•мини-бар (€)
•тапочки
•доп. сервис в номерах Junior Suitе и 
категорией выше: DVD/CD, джакузи, 
банные халаты. В номерах Duplex и 
Executive Suite.

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Elea, Koi Lounge Bar & 
A-la carte Restaurant,  Cucina (итальян-
ская кухня a la carte), Mama’s a la carte 
restaurant
•бары: Bitter Lemons Bar, Mama’s Pool 
Bar, Koi Lounge Bar
•SPA –центр (только для взрослых) (€) 
•сауна 

•парная 
•хамам 
•бассейн в SPA
•джакузи 
•массаж (€)
•шезлонги и зонтики возле бассейна 
и на территории отеля 
•Wi-Fi 
•сувенирный магазин (€)
•парикмахерская (€) 
•прачечная (€)

Развлечения и спорт
•тренажерный зал круглосуточно
•2 открытых бассейна (один из них 
с джакузи, другой – подогреваемый, 
открыт на период март-апрель для 
всех гостей, в мае-октябре только для 
взрослых) 
•освещаемый теннисный корт с искус-
ственным покрытием (освещение – €) 
•настольный теннис 
•волейбольная площадка 
•центр дайвинга (€)
•водные виды спорта на пляже (€) 
•конференц-зал вместимостью до 230 
чел.

Для детей
•детский бассейн 
•детский клуб (4-12 лет) пять раз в не-
делю (апрель-октябрь) 
•детская площадка 
•детское меню 
•услуги няни (€)

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Фешенебельный отель, расположенный на самом популярном пляже Протараса и в пешей доступности от центра 
курорта, рядом с живописным заливом Fig Tree Bay. Рекомендуем для спокойного семейного отдыха.

SPA
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Наш комментарий:
Отель идеально подходит для тех, кто предпочитает быть вдали от шума и большого скопления людей. Captain 
Pier – это лучший выбор для молодоженов и туристов с детьми. Недалеко от отеля находятся рестораны, магазины, 
аквапарк.

Captain Pier Hotel   

Информация об отеле:
Отель идеально подходит для тех, кто 
предпочитает быть вдали от шума и 
большого скопления людей. Captain 
Pier Hotel - это лучший выбор для 
молодоженов и семейных пар. Не-
далеко от отеля находятся рестора-
ны, магазины, аквапарк. Полностью 
обновленный в 2017 году отель рас-
положен рядом с песчаным пляжем 
в излюбленном районе Протараса - 
Пернера. 
Дизайн отеля выполнен в стиле мо-
дерн и в отделке номеров превали-
руют светлые тона. В 2-5 минутах 
ходьбы от отеля расположены кафе, 
местные таверны и рестораны. До 
центра курорта Протарас можно до-
браться пешком минут за 25, гуляя 
вдоль променада, так и на автобусе 
за 5-7 минут.

Расположение: 

B 65 км от международного аэропор-

та «Ларнака».

Тип питания:

AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 81
Standard Sea/Inland  View (21 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Junior Suite   
Размещение: 4 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.  
Family Suite Pool View. 
Двухкомнатный номер (спальню и го-
стиная, с большей ванной комнатой 
и туалетом).
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.  
Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

В номере:
•балкон
•кондиционер
•душ или ванная в ванных комнатах
•телефон
•спутниковое ТВ
•сейф (€)
•Wi-Fi (€)
•мини-бар (€)
•холодильник

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Aqua
•сейф на реcепшн 

•прачечная (€)
•гладильные принадлежности (по за-
просу)
•игровые автоматы (€)
•сувенирный магазин (€)
•парковка

Развлечения и спорт
•открытый бассейн лагунного типа
•тренажерный зал
•шезлонги и зонты на территории отеля
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•детский бассейн
•крытая тентом детская игровая пло-
щадка
•детское меню (€)
•термос для приготовления детских 
смесей (по запросу)

Пляж
•песчаный, в 150 м от отеля
•шезлонги (€)
•зонты (€)
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Cavo Maris Beach Hotel 

Информация об отеле:
Популярный пляжный отель, удосто-
енный многих наград, расположен в 
привилегированном и тихом месте 
на берегу моря в Протарасе. Концеп-
ция курорта разработана так, чтобы 
дать ощущение просторной сельской 
местности, при этом в нескольких 
минутах ходьбы от центра курорта. 
Отель окружен пальмами и ухожен-
ными садами, которые спускаются к 
пляжу с мелким золотистым песком 
и кристально чистой водой. Пляж на-
гражден голубым флагом. 
В 2 минутах ходьбы находятся еще 
2 небольших, но красивых песчаных 
пляжа. Знаменитый пляж Fig Tree Bay 
находится примерно в 1,5 км по до-
роге (15 минут пешком).
Супермаркеты, рестораны, бары, ма-
газины, кафе и достопримечатель-
ности также находятся в непосред-
ственной близости от отеля.
Богатый выбор сервисов, исключи-
тельное качество услуг, отличная еда, 
дружелюбный персонал, чистая и те-
плая семейная атмосфера, которую 
предлагает Cavo Maris Beach Hotel, 
скоро позволят гостям осознать, что 
здесь есть все необходимое, чтобы 
их отдых был самым приятным. Все 
усилия персонала направлены на то, 
чтобы воплотить мечты и образы, 
которые туристы ожидают от своего 
идеального отпуска.

Расположение: 
Расстояние до центра Протараса – 
1,5 км, до Айя-Напы и Паралимни – 9 
км (ходят местные автобусы). Между-
народный аэропорт «Ларнака» нахо-
дится в 60 км.

Тип питания:

BB, HB, FB, AI, Ultra AI

Номерной фонд:
В отеле 277 номеров: 
Double Twin Inland View (21 м2).
Размещение – 2 взрослых и 2 ребенка.
Double Twin Side Sea view (21 м2). 
Размещение – 2 взрослых и 2 ребенка.
Double Twin Sea View (21 м2). 

Размещение – 2 взрослых и 2 ребенка.
Family Side Sea View (25,5 м2).
Размещение – 2 взрослых и 2 ребенка.
Family Sea View (21 м2). 
Размещение – 2 взрослых и 2 ребенка.
Mezzanine Family Room (40 м2). 
Размещение – 2 взрослых и 3 ребенка.
Premier Family Sea View Room (31 м2). 
Размещение – 2 взрослых и 3 ребенка.
Возможен коннект (по запросу). Есть 
комнаты для людей с ограниченными 
возможностями

В номере:
•балкон
•душ, ванна 
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон с прямым междугородним 
выходом
•мини-бар (по запросу, €)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки, полотенца для пля-
жа и бассейна
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов:Alkion (основной бу-
фет-ресторан), Coral (основной, бар 
& терраса), Seaweed (суши-бар), 
Stone Grill, Sirena (бар-ресторан у 
бассейна)
•4 ресторана а la carte: Argo, Stone 
Grill, Sirena, Seaweed
•3 бара: Sea Sha Lounge Bar, Seaweed 
Sushi Bar, Sirena Pool Bar & Restaurant
•кафе: To Kafeneion
•Wi-Fi бесплатно в номерах, местах 
общего пользования и на территории 
сада
•обмен валют 
•круглосуточная стойка регистрации
•конференц-зал (€)
•секретарские услуги, копир, факс, 
интернет (по запросу)
•сейф на ресепшн
•гладильные принадлежности (по за-
просу, с возвратным залогом)

•прачечная/химчистка (€)
•аренда автомобилей (независимый 
поставщик)
•парковка
•комната для хранения багажа
•адаптеры для электросети (по за-
просу, с возвратным залогом)
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•массаж (по запросу, €)
•сауна (по запросу, €)
•салон красоты (по запросу, €)
•парикмахерская (по запросу, €)

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна
•1 крытый бассейн
•аква-аэробика
•баскетбольное кольцо на много-
функциональном корте
•прокат велосипедов (€, независи-
мый поставщик; минимальный срок 
аренды 24 ч)
•бильярд (€)
•дартс
•фитнес-центр
•водные виды спорта (вне отеля, по 
запросу, €)
•школа дайвинга (вне отеля, по за-
просу, €)
•теннисный корт (использование, 
экипировка, освещение)
•настольный теннис
•бочча
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Для детей
•анимация 
•детская кроватка 
•детское меню (при условии пребы-
вания; € снеки и меню а la carte)
•детские стульчики в ресторане
•детский клуб (4-12 лет)
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчано-галечный
•шезлонги, зонтики (на пляже €)

Наш комментарий:
Качественный номерной фонд и доброжелательный персонал, а также отличное расположение.  
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Информация об отеле:
Crystal Springs Beach Hotel удобно 
расположен на окраине популярно-
го курорта Протарас и в бухте Ври-
судия. Собственные необычайно 
красивые частные сады занимают 
15 гектаров. Это место обеспечива-
ет уединенность и тишину вдали от 
толпы, но достаточно близко, чтобы 
посетители могли легко добраться до 
Протараса (2 км), Паралимни (5 км) и 
Айя-Напы (10 км), а также традици-
онных деревень этого района. Центр 
Протараса с его разнообразием ре-
сторанов, таверн и магазинов нахо-
дится всего в 1 километре от гости-
ницы, проехать к которой можно еще 
и на местном автобусе.
Отель был отремонтирован в 2011 
году и теперь предлагает эксклю-
зивные люксы и современные об-
щественные зоны. Все номера отли-
чаются современным и роскошным 
дизайном, имеют свою ванную и 
веранду, предоставляют мини-хо-
лодильник, индивидуальный конди-
ционер, прямую телефонную связь, 
радио, плазменный телевизор, сейф, 
музыкальный канал и беспроводной 
интернет. ДВД плейеры предлагают-
ся за отдельную плату. Сообщающи-
еся комнаты также возможны по же-
ланию. Рум-сервис предоставляется 
гостям всех типов номеров.
Детей от 4-10 лет каждый день будут 
ждать развлечения в детском клубе 
с игровой площадкой. Развлекатель-
ная программа для взрослых прово-
дится почти каждый рабочий день 
недели, а вечерняя развлекательная 
программа – почти ежевечерне.

Расположение: 
Расстояние до Протараса – 5 км, до 

международного аэропорта «Ларна-
ка» – 55 км.

Тип питания:

BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 175 номеров: 
Superior Sea View Room (24 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Inland View Room (24 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Family Inland View Room (30 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Есть комнаты для некурящих людей

В номере:
•балкон
•душ 
•ванна (по запросу)
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар (€)
•холодильник
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки 
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•3 ресторана: Salamina (ресто-
ран-буфет, кухня различных стилей, 
включая вегетарианский), Basilikos 
(средиземноморский), Yialos Pool  
Bar and Restaurant
•ресторан а la carte: Yialos 
•2 бара: Yialos, Tefkros
•2 кафе: Yialos, Tefkros
•конференц-зал
•Wi-Fi
•сейф на ресепшн
•обмен валют 

•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей (по запросу)
•парковка
•мини-маркет (по запросу, €)
•сувенирный магазин (по запросу, €)
•комната для хранения багажа
•массаж (по запросу, €)
•сауна 
•салон красоты (по запросу, €)
•парикмахерская (по запросу, €)
•вызов врача (круглосуточно)
•библиотека

Развлечения и спорт
•3 открытых бассейна
•аква-аэробика
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов
•школа дайвинга (по запросу, €)
•фитнес-центр
•теннисный корт, экипировка, осве-
щение 
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Для детей
•анимация 
•детская кроватка (по запросу) 
•услуги няни (по запросу, €)
•питание для младенцев (по запро-
су)
•детское меню 
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детский клуб (4-12 лет)
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчаный
•шезлонги, зонтики (бесплатно на 
территории отеля, на пляже €)
•полотенца 

Crystal Springs Beach Hotel

Наш комментарий:
Отель идеально подходит для спокойного отдыха. Удобное расположение, развитая инфраструктура.
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Golden Coast Beach Hotel 

Информация об отеле:
Golden Coast Beach – это 4-звез-
дочный отель, известный своим 
безупречным гостеприимством, от-
личными удобствами и уникальным 
расположением, считается одним 
из лучших пляжных отелей в Прота-
расе на Кипре. Отель расположен 
в туристической зоне Протараса, в 
уникальном месте на полуострове, 
окруженном с трех сторон кристаль-
но чистым морем.
Окружающая местность потрясающе 
красива, с длинными золотыми пес-
чаными пляжами и скалистыми уте-
сами. В нескольких минутах ходьбы 
Вы найдете множество таверн, ба-
ров, кафе и магазинов. Рядом с от-
елем есть остановка общественного 
автобуса; за 5 минут можно доехать 
до Паралимни и главной полосы Про-
тараса, за 10 минут – до Айя-Напы.
Идеальное место для семей с деть-
ми, а также для свадебных пар и 
молодоженов, и тех, кто ищет более 
спокойный отдых, при этом с полной 
программой мероприятий в отеле, 
здесь днем и ночью царит оживлен-
ная атмосфера. Высококвалифици-
рованный, многоязычный персонал 
отеля Golden Coast Beach и природ-
ное гостеприимство киприотов обе-
щают нашим гостям незабываемый 
отдых.

Расположение: 
Расстояние до Протараса – 2,5 км, до 
аэропорта в Ларнаке – 45 км.

Тип питания:

HB, AI

Номерной фонд:
В отеле 228 номеров: 
Twin Inland View Room (25 м2).
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Twin Side Sea View Room (25 м2). 

Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Twin Sea View Room (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Kids Suite (Inland View Room) (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Superior Inland View Room (27,5 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Superior Sea View Room (27,5 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 
2 взрослых и 1 ребенок.

Есть комнаты для некурящих людей 
и по запросу – для людей с ограни-
ченными 

В номере:
•балкон
•душ 
•ванна/душ
•ванные принадлежности
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон
•мини-бар (€)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки (€, бесплатно в но-
мерах Superior)
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Atrium
•2 ресторана а la carte: Meditteranean, 
Mamma Leone (Trattoria Italiana) 
•4 бара: Poseidon Pool Bar, Hesperides 
Bar, Por El Mar Beach Bar, Antamoma 
Events Venue and Chill Out Bar
•конференц-зал
•Wi-Fi
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей (€)
•парковка

•мини-маркет (€)
•сувенирный магазин
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)
•трансфер из/до аэропорта (по за-
просу, €)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•крытый бассейн
•аква-аэробика
•стрельба из лука
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов (€)
•бильярд (€)
•дартс
•школа дайвинга (€)
•водные виды спорта (по запросу, €)
•фитнес-центр
•теннисный корт (ракетки и мячи, 
уроки, освещение €)
•водные виды спорта (вне отеля, €)
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Для детей
•анимация 
•детская кроватка 
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•детский клуб (3-12 лет)
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчаный
•шезлонги 
•зонтики 
•полотенца 
 

Наш комментарий:
Гостиница, которая славится своим безупречным гостеприимством, прекрасными условиями и уникальным место-
расположением. Территория отеля стилизована под кипрскую деревню с белеными домиками с синими ставнями
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Информация об отеле:
Отель Louis Althea Beach Hotel обе-
спечивает прямой доступ к золо-
тистому песчаному пляжу и за-
хватывающий вид на чистые воды 
Средиземного моря. 
Отель был неоднократно удостоен 
различных наград, в том числе сер-
тификат качества от TripAdvisor в 
2016 и 2018 году. Последняя рено-
вация была проведена в 2003 году. 
Этот средиземноморский комплекс 
предлагает гостям отдых в комфор-
табельных и просторных номерах с 
великолепным обслуживанием. Louis 
Althea Beach, APT принимает гостей 
с апреля по октябрь, когда все вну-
тренние помещения оборудованы 
кондиционерами для охлаждения или 
обогрева.

Расположение:
В 5 км от центра Паралимни и в 8 км 
от Айя-Напы; до международного аэ-
ропорта «Ларнака» – 55 км.

Тип питания:

Al

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 150
Studios (32 м2). 
Размещение: 4 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
One Bedroom Apartments (42 м2). 

Размещение: 4 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Two Bedroom Apartments (62 м2). 
Размещение мин. 2 взрослых и 2 ре-
бенка или 3 взрослых, макс. 6.
One Bedroom Handicapped
Apartments (42 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Есть номера для некурящих и для лю-
дей с ограниченными возможностями

В номере:
•терраса/балкон
•кондиционер/отопление
•ванна/душ
•фен
•полностью оборудованная кухня
•телефон
•спутниковое ТВ
•холодильник
•сейф
•Wi-Fi
•уборка 5 дней в неделю

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Lydia
•ресторан a la carte: Bue Ocean
•бары: Dionysos Bar, Taste Cafe Pool 
Sack Bar (a la carte)
•Wi-Fi, интернет-центр
•магазин (€)
•прокат автомобилей (€)
•прачечная (€)

•обмен валют
•сауна (€)
•массаж (€)
•конференц-зал (80 м2, до 80 чел.) 
•SPA-центр (€)

Развлечения и спорт
•2 бассейна
•фитнес-центр 
•теннисный корт (залог за ракетки и 
мячи)
•баскетбол
•пляжный волейбол 
•мини-футбол
•аэробика
•велосипеды (€)
•бильярд (€)
•анимация

Для детей

•детский бассейн 
•детское меню
•детский буфет 
•мини-клуб
•детская комната
•анимация 
•присмотр за детьми (€)

Пляж

•песчаный
•зонтики (€)
•шезлонги (€) 
•пляжные полотенца

Наш комментарий:
Прекрасный пример отеля, где сочетаются главные качества: внимательный персонал, вкусное питание, уютные 
номера и великолепная семейная концепция. 

Louis Althea Beach Hotel

SPA
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Информация об отеле:
Louis Kalamies Luxury Villas  – это 
чрезвычайно стильный комплекс, 
сочетающий эстетическое удоволь-
ствие с завораживающим видом на 
бесконечный горизонт мерцающих 
вод Средиземного моря. Это ис-
тинный пример вилл класса «люкс», 
которые совместили в себе элегант-
ность, роскошь и комфорт.

Расположение:
До пляжа Протараса можно добрать-
ся всего за 5-10 минут.

Тип питания:
BB, HB, Al

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 18
3 Bedrooms Luxury Villas (120 м2). 
Размещение: 6 взрослых или 4 взрос-
лых и 2 ребенка.
4 Bedrooms Luxury Villas (180 м2). 
Размещение: 8 взрослых или 6 взрос-

лых и 2 ребенка.

В номере:
•фрукты, вино, соки, воды для всех го-
стей по прибытию
•полностью оборудованная кухня с хо-
лодильником
•посудомоечная машина
•тостер
•стиральная машина
•микроволновая печь
•кондиционер
•сейф (с размер ноутбука)
•чай и кофе
•обслуживание номеров – 5 дней в не-
делю
•собственный бассейн и сад
•спутниковое ТВ
•DVD-плеер
•Wi-Fi
•телефон и джакузи (в 4 Bedrooms 
Luxury Villas)
•халат, тапочки, полотенца для бас-
сейна

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Louis Althea Beach 
restaurants
•Wi-Fi
•прачечная (€)
•обмен валют 
•служба такси (€)
•аренда автомобилей (€)
•супермаркет (€)
•врач по вызову (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн 
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта на пляже €)

Для детей

•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный 
•шезлонги (€)
•зонтики (€)

Наш комментарий:
Высококлассные виллы на берегу живописной бухты Протараса. Изысканный дизайн, комфорт и ощущение приват-
ности.

Louis Althea Kalamies Luxury Villas 
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Наш комментарий:
Идеальное сочетание стоимости, сервиса и местоположения! Заново родившийся, совершенно новый, с современны-
ми комфортабельными номерами, потрясающей кухней и всего в 50-ти метрах от потрясающего пляжа Fig Tree Bay.

Информация об отеле:
Новый отель, прошедший ренова-
цию в 2017 году, предлагает отлич-
ные стандарты проживания на самом 
красивом пляже острова. Поблизости 
находятся многочисленные бары, ре-
стораны и магазины. Расположен на 
тихой улице, в 500 м от центра курор-
та и в 2 минутах ходьбы до лучшего 
песчаного пляжа Fig Tree Bay. Гости 
по достоинству оценят современный 
дизайн, вдохновленный морем, рас-
слабляясь и наслаждаясь своим пре-
быванием в отеле Mandali. 

Расположение:
Отель находится в самом сердце 
Протараса.

Тип питания:

НВ

Номерной фонд:

138 номеров.
Standard Room (18 м2) с видом на 
ландшафт и на море
Размещение макс. 3 чел.
Family Room (22-28 м2)

Размещение макс. 4 чел.
Suite (35 м2)
Размещение макс. 4 чел.

Есть номера для некурящих. 

7 номеров для людей с ограниченны-
ми физическими возможностями.

В номере:

•кондиционер/отопление
•ванная комната или душ
•телефон
•балкон
•спутниковое ТВ (есть русскоязыч-
ный канал)
•мини-холодильник
•сейф (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•фен
•чайник и чашки
•Wi-Fi
•пляжные полотенца (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан (интернациональная кухня), 
включая меню а la carte 
•бар у бассейна
•конференц-зал на 40 чел.

•супермаркет/сувенирный магазин 
при отеле
•аренда сейфа (€)
•шезлонги и зонты возле бассейна
•тренажерный зал
•Wi-Fi
•парковка
•сауна (€)
•курение на территории отеля запре-
щено, только в отведенных местах
•парная (€)
•утюг (по запросу)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•бильярд (€)
•водные виды спорта на пляже (€).

Для детей
•детский бассейн 
•детские кроватки.

Пляж
•песчаный
•шезлонги (€)
•зонтики (€)

Mandali Hotel
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Pernera Beach Hotel 

Информация об отеле:
История семейного бизнеса отеля 
Pernera Beach – это история постоян-
ного совершенствования. С момента 
своего скромного начала в 1978 году, 
отель Pernera Beach Hotel постоянно 
развивался и претерпевал значи-
тельные изменения. Отель достиг 
своего сегодняшнего безупречного 
состояния после полной реконструк-
ции в 2013 году, а также благодаря 
появлению новых номеров и удобств 
в 2015 году.

Расположение: 
Расстояние до Паралимни – 3 км, до 
Ларнаки – 45 км.

Тип питания:

AI

Номерной фонд:
В отеле 235 номеров:
Double Inland View (53 м2). 
Максимальное размещение: 4 взрос-
лых или 1 взрослый и 3 ребенка.
Double Side Sea View (57 м2). 
Максимальное размещение: 4 взрос-
лых или 1 взрослый и 3 ребенка.
Double Sea View (62 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Максимальное размещение: 4 взрос-
лых или 1 взрослый и 3 ребенка.
Double Superior Sea View (68 м2). 
Максимальное размещение: 4 взрос-
лых или 1 взрослый и 3 ребенка.
Double Superior With Pool (71 м2). 
Максимальное размещение: 3 взрос-
лых или 2 взрослых и 1 ребенок.
Family Inland View (68 м2). 
Максимальное размещение: 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Family Sea View (74 м2). 
Максимальное размещение: 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Family Superior Sea View (76 м2). 
Максимальное размещение: 2 взрос-

лых и 2 ребенка.
Suite Inland View (83 м2). 
Максимальное размещение: 2 взрос-
лых и 2 ребенка или 3 взрослых и 
1 ребенок.
Suite Sea View (90 м2). 
Максимальное размещение: 2 взрос-
лых и 2 ребенка или 3 взрослых и 
1 ребенок.
Family Suite Side Sea View (113 м2). 
Максимальное размещение: 2 взрос-
лых и 2 ребенка или 3 взрослых и 
1 ребенок.
Junior Suite Sea View (130 м2). 
Максимальное размещение: 2 взрос-
лых и 2 ребенка или 3 взрослых и 
1 ребенок.
Grand Suite Side Sea View (190 м2). 
Максимальное размещение: 2 взрос-
лых и 2 ребенка или 3 взрослых и 
1 ребенок.

Все номера для некурящих людей. 

В номере:
•балкон
•душ 
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•Wi-Fi
•телефон (€)
•холодильник
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана: Priamos, Thalassa, 
Amarante, Nereus (бар и снеки)
•2 ресторана а la carte: Thalassa, 
Amarante (работают по погоде)
•3 бара (в ресторанах Thalassa, 
Amarante, Nereus)
•кафе (в ресторане Nereus)
•конференц-зал (€)
•Wi-Fi

•обмен валют 
•круглосуточная стойка регистрации
•лаунж со спутниковым ТВ
•прачечная/химчистка, глажка (€)
•аренда автомобилей 
•парковка
•мини-маркет (€)
•сувенирный магазин (€)
•комната для хранения багажа
•такси-сервис
•организация круизов и туров по до-
стопримечательностям
•массаж (€)
•сауна (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна, 1 крытый бас-
сейн
•аква-аэробика
•пляжный волейбол
•прокат велосипедов (€)
•дартс
•бильярд
•школа дайвинга (€)
•водные виды спорта (€)
•фитнес-центр
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Для детей
•анимация (июль-август)
•детская кроватка 
•услуги няни (по запросу, €)
•питание для младенцев (по запро-
су)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане
•детский клуб (5-12 лет)
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчаный
•шезлонги, зонтики

Наш комментарий:
Отель расположен недалеко от развитой инфраструктуры курорта. Прекрасно подойдет для семейного отдыха с деть-
ми и пар.
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Информация об отеле:
Курорт St. Elias Resort  расположен 
среди пышных садов, в нетронутом 
месте с видом на залив; находит-
ся в непосредственной близости от 
часовни св. Илии, где Вы сможете 
провести свадебную церемонию и 
другие торжества. Отель располага-
ет 152 номерами, оформленными в 
современном дизайне с роскошными 
ортопедическими кроватями, балко-
ном или террасой и с видом на сад 
или бассейн.

Расположение:

50 км от международного аэропорта 

«Ларнака».

Тип питания:

AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 152
Superior Studios (38 м2).

Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
One Bedroom Suites (51 км2).
Размещение: 4 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Two Bedroom Suites (78 м2).
Размещение: 6 взрослых или 4 взрос-
лых и 2 ребенка.

В номере:

•отдельная ванная комната/душ
•кондиционер/отопление
•спутниковое TV
•фен
•сейф
•чай и кофе
•мини-холодильник
•микроволновая печь

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Lemon Tree, Meze by 
Ellinko 
•бары: Jacaranda, The Carob
•обмен валют

•услуги прачечной (€)
•услуги носильщика (€) 
•парковка 
•аренда автомобилей (€)
•SPA-центр (€)
•конференц-зал

Развлечения и спорт

•открытый бассейн 
•фитнесс-центр с тренажерами 

Для детей

•услуги няни (€)
•детская кроватка
•высокие стулья в ресторане 
•развлечения для детей
•детские горки
•детский бассейн 

Пляж

•песчаный 
•зонты (€)
•шезлонги (€)

Наш комментарий:
Отель находится на возвышенности с прекрасным видом на бухту Протараса. Отличный выбор для семейного отды-
ха. Отель предлагает множество развлечений для детей.

St. Elias Resort & Waterpark

SPA
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Информация об отеле:
Добро пожаловать в солнечный мир 
отеля Sunrise Beach, расположенного 
в центре Протараса на одном из са-
мых лучших песчаных пляжей Кипра. 
Открыт в 1981 году,  известен своим 
гостеприимством и высокими стан-
дартами обслуживания.
Отличное расположение отеля пре-
доставляет легкий доступ к велико-
лепному золотому пляжу. Монастырь 
и церковь находятся неподалеку. 
Гостиница завоевала себе статус 
класса «люкс», предоставляя отдых, 
основанный на основных принципах 
удобного месторасположения, веж-
ливого обслуживания, современных 
помещений и великолепной еды. 

Расположение:

Отель находится на восточном побе-
режье Кипра. До аэропорта «Ларна-
ка» – 45 минут езды, до курорта Айя- 
Напа – 10 минут езды.

Тип питания:
HB, FB 

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 235
Standard Room View Garden/SSV/
SV (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Sea View (23 м2).
Размещение: 3 взрослых.
Family Room Side Sea View (35 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
One Bedroom Suite Sea View (40 м2). 

Размещение: 5 взрослых.
Junior Suite Sea View (35 м2). 
Размещение: 4 взрослых.. 
Suite Panoramic View On The Sea (35 м2). 
Размещение: 2 взрослых..
Royal Suite (60 м2). 
Размещение: 4 взрослых.

В номере:
•балкон
•кондиционер
•мини-бар
•сейф
•ванная комната
•фен
•телефон
•радио
•спутниковое ТВ
•WiFi
•тапочки.
•халаты
Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями.

Услуги и сервис в отеле:

•рестораны: “Panorama” (ужины), 
“Levanda” открыт для обедов a la 
carte.
•бары: “Reef” , бар у бассейна 
“Oasis”, “Sunrise Beach”, “Othello 
Lounge Bar”.
•Helios конференц-зал на 350 чел.
•Sea View конференц-зал на 50 чел.
•парковка
•cауна (€)
•джакузи (€)
•парная (€)

•массаж (€)
•SPA в отеле Sunrise Pearl (€)
•магазин (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн-лагуна с джакузи
•подогреваемый крытый бассейн
•2 освещаемых теннисных корта
•оборудованный фитнес-центр
•водные виды спорта на пляже (во-
дные лыжи, водный парашют, серфин-
г,водный скутер, каноэ, €)
•волейбольная и баскетбольная пло-
щадки
•корт для сквоша
•настольный теннис
•развлекательная программа для де-
тей и взрослых
•регулярные тематические вечера
•живая музыка, танцы

Для детей
•открытые и закрытые игровые зоны
•детский бассейн
•детское меню и высокие кресла во 
всех ресторанах.
•аниматоры
•развлекательные программы
•услуги няни (по запросу €)

Пляж
•песчаный
•зонты
•полотенца
•шезлонги (€)

Наш комментарий:
Отель, расположенный в центре Протараса на одном из лучших песчаных пляжей Кипра. Отель предоставляет высо-
кий уровень сервиса и качественный выбор питания. Рядом находятся магазины, рестораны, таверны и бары. 

Sunrise Beach Hotel

SPA



94

П
РО

ТА
РА
С

Sunrise Oasis Hotel

Информация об отеле:
Sunrise Oasis расположен в центре 
известного курорта Протарас, на 
возвышености, откуда открывается 
великолепный вид на курорт и чару-
ющую красоту Средиземного моря. 
Отель  располагает 149 роскошными 
номерами с современной мебелью, 
полностью оборудованными по вы-
соким стандартам. Во всех номерах 
есть балкон с видом на бассейн и 
море, а в номерах с 1 спальней есть 
балкон или терраса с видом на сад, 
бассейн или море.
Остановившись в отеле Sunrise Oasis, 
Вы сможете легко добраться до все-
го необходимого, так как отель на-
ходится всего в нескольких шагах от 
пляжа и в нескольких минутах ходьбы 
от главной улицы Протараса, со мно-
жеством развлечений, магазинов, ре-
сторанов, баров и кафе

Расположение:

В 45 минутах езды от международно-

го аэропорта «Ларнака».

Тип питания:
HB, AI, Dine Around A La Carte 

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 149
Studio with Sea View (25 м2). 

Размещение: 3 взрослых.
One Bedroom Inland View (25 м2)
Размещение: 4 взрослых.
One Bedroom Terrace Pool/Garden 
View (30 м2). 
Размещение: 5 взрослых.
One Bedroom Limited Sea View (25 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
One Bedroom Sea View (30 м2). 
Размещение: 5 взрослых.

 В номере:
•частный балкон или терраса
•ванна/душ
•фен
•32-дюймовый телевизор с плоским 
экраном и спутниковыми каналами
•телефон с прямым набором номера
•электронный сейф
•индивидуальный кондиционер
•встроенный холодильник с неболь-
шой морозильной камерой
•электрическая керамическая плита
•СВЧ, тостер
•электрический чайник
•кухонная утварь и столовый набор

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Main Restaurant, Kyklos 
Mezedopoleio, Marcello’s Italian 
Restaurant, Lemongrass Pan-Asian 
Restaurant, Brazeiro Rodizio Brazilian 
Steakhouse

•бары: Lobby Bar, Oval Pool Bar
•конференц-зал 
•парковка
•cауна, парная (€)
•SPA

Развлечения и спорт
•открытый бассейн-лагуна с джакузи
•теннис
•развлекательная программа для де-
тей и взрослых
•регулярные тематические вечера
•живая музыка, танцы, анимация

Для детей
•открытые и закрытые игровые пло-
щадки и клуб
•детский бассейн с водными сооруже-
ниями
•бассейн с затененной зоной для де-
тей младшего возраста
•детское меню и высокие стулья во 
всех ресторанах
•аниматоры
•игровая зона с видеоиграми и би-
льярдом
•кроватка

Пляж
•песчаный
•зонты (€)
•шезлонги (€)

Наш комментарий:
Отель имеет очень удачное месторасположение. Есть инфраструктура для детей. Отличный выбор для семейного 
отдыха. 

SPA
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Alva Hotel Apartments

Информация об отеле:
Апарт-отель Alva расположен в самом 
центре Протараса, в 200 м от песча-
ного пляжа Fig Tree Bay с кристально 
чистой водой. Идеально подходит для 
пар и семей с детьми. Дружелюбный 
персонал, уютная атмосфера, апар-
таменты с собственной кухней, сде-
лают Ваше пребывание комфортным 
и приятным. В ресторане посреди 
прекрасного тропического сада по-
дают широкий выбор блюд евро-
пейской и кипрской кухни, а также 
десерты. Комплекс состоит из 2-х 
корпусов, вмещающих 85 номеров 
с полностью оборудованной кухней, 
ванной комнатой и балконом. Уютные 
апартаменты с собственной кухней 
идеально подходят как для семей, так 
и для пар.

Расположение:

Аэропорт города Ларнаки – в 40 ми-

нутах езды.

Тип питания:
SC, BB, HB 

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 85
One Bedroom Apartament (39 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Superior Suite (38 м2). 
Размещение: 4 взрослых.

 В номере:
•оборудованная кухня
•плита
•холодильник
•чайник
•тостер
•ванная комната
•фен
•телефон 
•радио
•кондиционер
•балкон
•телевизор

•сейф (€)

Услуги и сервис в отеле:
•бар-ресторан Parko
•бар у бассейна 
•Wi-Fi (€)
•парковка
•химчистка (€)
•салон красоты (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•теннисный корт
•настольный теннис
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•детские стульчики в ресторане
•детская игровая комната
•детское меню в ресторане

Пляж
•песчаный
•зонты (€)
•шезлонги (€)

Наш комментарий:
Комфортабельные апартаменты с современным дизайном, что расположены  в самом центре Протараса, вблизи 
песчаного пляжа Fig Tree Bay с кристально чистой водой.
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Информация об отеле:
Amore Hotel Apts расположен между 
городами Паралимни и Протарас на 
восточном побережье Кипра, всего 
в 10 минутах ходьбы до ближайшего 
пляжа и в 20 минутах езды от Айя-На-
пы. Отель безупречной чистоты, дру-
желюбный и внимательный персонал, 
семейная атмосфера и спокойная 
обстановка по разумным ценам, аро-
матная кухня и интересные события 
сделают Ваш отдых незабываемым. 

Расположение:
В 50-ти минутах езды от междуна-
родного аэропорта «Ларнака».

Тип питания:

HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 64 
One Bedroom Apartment (42 м2) 
Размещение: 4 взрослых. 
Studio Apartment (30 м2)
Размещение: 3 взрослых.

В номере:
•оборудованная кухня
•Wi-Fi (бесплатно)
•сейф
•кондиционер 
•спутниковый TV

Услуги и сервис в отеле:

•2 ресторана
•2 бара
•сауна
•массаж (€)

•комната для багажа 
•парковка 
•аренда машин (€)
•прачечная (€)

Развлечения и спорт

•теннисный корт 
•бильярд
•открытый бассейн

Для детей

•игровая комната
•высокие стульчики в ресторане 

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Стильные и комфортабельные апартаменты. Подходит для молодежи и экономичного семейного отдыха.

Amore Hotel Apartments
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Информация об отеле:
В отеле Astreas сочетаются архитек-
тура в китайском стиле и современ-
ные удобства. Небольшой бюджет-
ный апарт-отель находится в центре 
курортного поселка, рядом с лучшим 
пляжем Протараса – Fig Tree Bay, в 
окружении кафе, ресторанов, баров. 
С момента открытия в 1991 году от-
ель располагает 41 номером в пятиэ-
тажном здании с видом на окрестно-
сти и видом на море. 
Отель предлагает гостям расширен-
ный полупансион с достойным выбо-
ром блюд и определенным набором 
напитков на ужин. Кроме того, в про-
сторных номерах есть мини-кухни.
На территории апарт-отеля Astreas 
работает бассейн с баром, в кото-
ром гостям предлагаются прохлаж-
дающие напитки и закуски, а также 
ресторан с меню a la carte, а всего 
в 50 метрах от отеля огромный вы-
бор международных ресторанов. Для 
релаксации есть сауна, а гостей, ко-
торые предпочитают активный отдых, 
на пляже ждут различные виды во-
дного спорта.

Расположение:
В сердце г. Протараса. До междуна-

родного аэропорта «Ларнака» – 14 км.

Тип питания:

BB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 41
Studio (40 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
One Bedroom (45 м2).
Размещение: 4 взрослых.

В номере:
•балкон
•кондиционер/отопление
•системы циркуляции воздуха (€)
•ванна, душ
•фен (по залогу)
•оборудованная кухня 
•плита
•небольшая духовка
•чайник
•тостер
•холодильник
•телефон
•сейф (€) 
•спутниковое ТВ
•утюг (€)
•Wi-Fi (€)
•в номерах Studio – две раздельные 
кровати и раскладывающийся
диван, в номерах One Bedroom – две 

раздельные кровати в спальне, 2 рас-
кладывающихся дивана – в гостиной

Услуги и сервис в отеле:
•основной ресторан отеля предлагает 
шведский стол на завтрак и ужин, обед 
a la carte
•бар: Wet Pool Bar
•шезлонги и зонты возле бассейна
•Wi-Fi (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•сауна (€)
•бильярд (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детский бассейн
•детская площадка 
•детское меню 
•высокие стульчики в ресторане
•услуги няни (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Отель-апартаменты с просторными и светлыми номерами, рядом с лучшим пляжем Протараса – Fig Tree Bay.

Astreas Hotel Apartments
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Наш комментарий:
Небольшой уютный апарт-отель. В пешей доступности оживленная зона с магазинами, барами и ресторанами. Реко-
мендуем для бюджетного семейного отдыха. 

Информация об отеле:

Гостям отеля, окруженного субтро-
пическими садами, гарантирована 
кипрская гостеприимность и  пре-
красно организованный отдых. Отель 
разместил 215 номеров в двух трехэ-
тажных корпусах, с прямым, боковым 
видом на море и с видом на горы.

Расположение: 

В 300 м от прекрасного песчаного пля-
жа живописной Коралловой бухты.

Тип питания:

SC, BB, HB  FB, Al  

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 215
Standard Room (25 м2).
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Executive Room (25 м2). 
Размещение 3 взрослых.
Suite (25 м2). 
Размещение 2 взрослых.

В номере:

•кондиционер
•ванная комната
•балкон
•фен
•телефон

•радио
•спутниковое TV 
•сейф (€)
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая/кофе (€)
•Wi-Fi (€)
Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан: Crown Restaurant 
•ресторан a la carte: Rubies Coffee 
Shop
•бары: Ermines Cocktail Bar, Saphire 
Blue Pool Bar
•шезлонги и зонты на территории 
отеля
•парикмахерская (€)
•магазин (€)
•интернет (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•конференц-зал (144 м2 на 140 чел.)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•тренажерный зал
•сауна
•освещаемый теннисный корт (доп. 
плата за освещение)
•настольный теннис

•волейбольная площадка
•стрельба из лука
•дартс
•анимация 5 дней в неделю 
•различные развлекательные про-
граммы
•тематические вечера
•живая музыка
•традиционное танцевальное шоу
•джакузи (€)
•массаж (€)
•бильярд (€)
•видеоигры (€)
•дайвинг (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детская игровая площадка
•детский клуб (в июле-августе) 
•детский бассейн
•детское меню
•присмотр за детьми (€)

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)
•полотенца (€)

Crown Resorts Elamaris Hotel Apartments



99

П
РО
ТА
РА
С

Jacaranda Hotel Apartments

Наш комментарий:
Комплекс апартаментов с достаточно обширной территорией. Больше подойдет для семейного отдыха. 

Информация об отеле:
Этот оживленный курортный отель 
расположен всего в 300 метрах от 
пляжа Пернера и в 500 метрах от ак-
вапарка Protaras. 

Расположение: 

В 65 км от международного аэропор-

та г. Ларнаки.

Тип питания:

HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 150:
Studio (33 м2). 
Размещение 3 взрослых.
One Bedroom Apartment (38 м2). 
Размещение 4 взрослых.
Все номера для некурящих. 

В номере:

•балкон или терраса
•ванна/душ
•фен

•кондиционер
•спутниковое TV
•русскоязычные каналы
•телефон
•мини-кухня
•электронный сейф (€)
•набор для приготовления чая и кофе
•холодильник 

Услуги и сервис в отеле:

•1 ресторан  
•1 бар 
•конференц-зал 
•Wi-Fi (€)
•обмен валют
•услуги прачечной/химчистка (€)
•аренда автомобиля (€)
•парковка
•массаж (€)
•сауна

Развлечения и спорт

•2 открытых бассейна
•аква аэробика

•велосипеды на прокат (€)
•дартц
•школа дайвинга (€)
•фитнес центр
•волейбол
•баскетбол
•теннисный корт 
•водные виды спорта (€)
•живая музыка
•анимация 

Для детей

•детская кроватка
•детские стульчики в ресторане
•мини-клуб
•игровая площадка
•детский бассейн
•услуги няни (€)

Пляж

•шезлонги (€)
•зонты (€)
•песчаный
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Информация об отеле:
Отель Mimosa Beach – это семей-
ный отель, в котором ценится личный 
контакт с гостями, благодаря чему 
все сразу чувствуют себя как дома. 
В 2017 году отель был отремонтиро-
ван. Гостеприимное заведение рас-
положено в уникальном месте, на бе-
лопесчаном пляжем рядом с бухтой, 
которой оканчивается популярный 
туристический район Протарас. Пляж 
совершенно безопасен для детей, а 
широкая бухта идеально подходит 
для купания. 
Оживленный центр курорта находит-
ся в пяти минутах езды и около 30-40 
минут ходьбы, а Айя-Напа с ее увесе-
лениями для любителей ночной жиз-
ни – всего в 9 км.

Расположение:

До г. Протараса – 3 км.

Тип питания:

HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 81
Standard Room SV (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых  и 1 ребенок.
Standard Room SSV (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых  и 1 ребенок.

Standard Room FSV (23 м2).
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых  и 1 ребенок.
Family Room SSV (28 м2). 
Размещение: 4 взрослых или 2 взрос-
лых  и 2 ребенка.
Family Room LDV (28 м2). 
Размещение: 4 взрослых или 3 взрос-
лых  и 1 ребенок.
Suites Room FSV (34,8 м2). 
Размещение: 4 взрослых или 3 взрос-
лых  и 1 ребенок.

В номере:

•балкон
•терраса
•ванна
•душ
•фен
•кондиционер
•спутниковое TV
•радио
•Wi-Fi (€)
•телефон
•утюг и гладильная доска (на ре-
сепшене)
•холодильник
•сейф в номере (€)
•кофе и чай (€)

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан: Acaccia
•ресторан a la carte: Seascape

•бар: Seascape
•Wi-Fi (€)
•обмен валют
•услуги прачечной / химчистки (€)
•стоянка
•массаж (€)
•сауна (€)
•библиотека

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•боулинг (бесплатное обучение)
•пляжный волейбол (депозит за мяч)
•бильярд - 1 (€)
•школа подводного плавания (€)
•настольный теннис
•живая музыка

Для детей

•детская кроватка
•детское меню
•высокие стулья в ресторане
•детский бассейн

Пляж
•песчаный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

Наш комментарий:
Отель расположен в спокойном месте туристического района Протараса, рядом с тихой песчаной бухтой.  Отель 
построен в традиционном стиле и обладает уникальной атмосферой. е

Mimosa Beach Hotel
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Paramount Hotel Apartments

Информация об отеле:
Апарт-отель Paramount заслужил ста-
тус великолепного места для отдыха 
с современными удобствами, кото-
рые постоянно обновляют свои услу-
ги. Преданность команды отеля этим 
принципам позволила сформировать 
отличное впечатление у постоянных 
гостей, которых отель надеется при-
нять у себя на долгие годы. По-до-
машнему уютный апартамент-отель 
со всеми современными удобствами 
характеризуется качественным сер-
висом, гостеприимством персонала, 
здесь созданы все условия для хоро-
шего отдыха.
Апартаменты находятся в 2,5 км от 
центра Протараса и в 150 м от песча-
ного пляжа. Недалеко от отеля рас-
положено много магазинов, таверн, 
кафе и ресторанов.

Расположение: 

В 65 км от международного аэропор-
та г. Ларнаки.

Тип питания:

HB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 99:
Studio (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
One Bedroom Room (42 м2). 
Размещение: 4 взрослых.

В номере:

•оборудованная кухня
•небольшой холодильник
•плита
•посуда
•2 односпальных кровати
•раскладывающийся диван
•в номерах категории One Bedroom: 
двухъярусная кровать, телефон, ТВ
•ванная/душ
•кондиционер (€)
•сейф (€)
•фен (€)

Есть 3 номера для людей с ограни-
ченными возможностями

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан
•бар
•парковка
•шезлонги и зонты вокруг бассейна
•Wi-Fi (€)

Развлечения и спорт

•2 открытых бассейна
•волейбольная площадка
•тематические вечера
•танцевальные шоу
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детский бассейн
•игровая площадка
•высокие стульчики в ресторане
•детское меню

Пляж

•шезлонги (€)
•зонты (€)
•песчаный

Наш комментарий:
Уютный апарт-отель с качественным сервисом. Находится недалеко от моря, в оживленном месте курорта Протарас. 





Лимассол (Лемесос) – второй по величине го-

род острова, город, который сверкает энергией 

и радостью жизни. Лимассол находится в 35 ми-

нутах езды от аэропорта Ларнаки и аэропорта 

Пафоса. Это главный порт острова, центр ви-

нодельческой промышленности и яркий курорт, 

который удовлетворяет разнообразные вкусы и 

предпочтения путешествующих.

На великолепном фоне горного хребта Троодос 

туристическая полоса города тянется вдоль бе-

реговой линии, заполненная отелями и рестора-

нами, пабами и ночными клубами. Заканчивается 

набережная бухтой Limassol Marina, которая со-

четает в себе элегантные резиденции и пристань 

для яхт, создавая уникальный образ жизни, ко-

торый формируется благодаря «жизни на море». 

Лимассол – это место с чудесными песчаны-

ми пляжами, высококлассными гостиницами и 

множеством мест для развлечений. Жители Ли-

массола имеют репутацию весельчаков и очень 

гордятся тем, что устраивают самые известные 

фестивали на острове: ежегодный Винный фе-

стиваль в сентябре (когда различные винодель-

ни предлагают бесплатные образцы своей про-

дукции), Карнавал в феврале (с грандиозный 

парадом колесниц и маскарадом). 

Уникальная идентичность города уходит корня-

ми в его богатую историю, которая формиро-

валась двумя древними городами-королевства-

ми: Аматусом на востоке и Курионом на западе. 

Курион – это один из наиболее интересных и 

хорошо сохранившихся археологических памят-

ников на острове, где раскопки до сих пор еще 

приносят новые сокровища. Великолепный гре-

ко-римский театр был первоначально построен 

во II веке до н.э. и расширен во II веке н.э. Он 

полностью восстановлен и используется для му-

зыкальных и театральных представлений. 

Безусловно стоит потратить время, чтобы на-

сладиться очаровательной сельской местностью 

и направиться к крепости Колосси – одной из 

самых значимых крепостей на Кипре, которую 

франки построили в XIII веке. Эта исполинская, 

тяжелая средневековая башня – прекрасно со-

хранившаяся военная крепость. Замок Колосси 

знаменит и тем, что здесь было произведено 

вкусное сладкое десертное вино «Командария» 

– старейшее в мире именное вино.

Продолжив свой путь к северу от Лимассола по 

пути к южным деревням региона Троодос. По-

знакомьтесь с историей традиционного кипр-

ского виноделия, остановитесь на винодельне, 

попробуйте местное вино. Около 100 деревень 

образуют пригород Лимассола, включая вели-

колепную горную цепь Троодос, и это делает 

его идеальным местом, чтобы погрузиться в 

изучение настоящего, традиционного колорита. 

Среди самых популярных у туристов деревень – 

Лания, Лофу, Вуни и Омодос.Л
И
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Four Seasons Hotel

Информация об отеле:

Один из самых лучших пятизвез-

дочных отелей Кипра. Four Seasons 
является первоклассным курортом и 
SPA-центром самой высшей катего-
рии и предлагает впечатляющий вы-
бор всевозможных услуг и удобств, 
непревзойденный уровень обслужи-
вания. Полная реновация прошла в 
2016 году.

Расположение:

В 60 км от международного аэро-
порта «Ларнака».

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 296:
Superior Inland View (от 28 м2). 
Размещение: 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Superior Sea View (от 28 м2). 
Размещение: 3 человека или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Family Room Sea View (39 м2). 
Размещение: 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Family Room SV Large Patio (39 м2). 
Размещение: 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Beach Studio Upper floor (33 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Beach Studio Ground floor (39 м2). 
Размещение: 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Garden Studios Adults Only/Upper 
Floor (36 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Garden Studios Adults Only/Ground 
Floor (36 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Junior Family Suites Sea View  (54 м2). 
Размещение: 3 человека или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Family Suites (57 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 3 ребенка.
 Two Bedroom Family Suites Sea 
View  (90 м2). 
Размещение: 6 человек.

Penthouse Suite Sea View (56 м2). 
Размещение: 2 человека.
Executive Penthouse Suite Sea View 
(77 м2). 
Размещение:2 человека.
Prince Suite Sea View (69 м2). 
Размещение: 2 человека.
Executive Suite Sea View (69 м2). 
Размещение: 2 человека.
Garden Suite Adults Only (76 м2). 
Размещение: 2 человека.
Princess Suite Sea View (80 м2). 
Размещение: 2 человека.
Royal Suite Sea View (334 м2). 
Размещение:2 человека.

Все номера для некурящих. 4 но-
мера для людей с ограниченными 
физическими возможностями.

В номере:

•балкон или терраса (кроме номе-

ров Inland View)
•душевая кабина
•ванна (по запросу)
•фен
•центральное кондиционирование
•индивидуальный кондиционер
•спутниковое TV
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi (бесплатно)
•телефон (€)
•мини-бар (€)
•электронный сейф
•набор для приготовления чая и 
кофе, кофемашина Nespresso
•туалетные принадлежности и та-
почки 
•обслуживание номеров (24/7, €)

Услуги и сервис в отеле:

•Cafe Tropical, International cusine, 
Buffet & a la carte 
•8 ресторанов: Vivaldi by Mavrommatis, 
Vivaldi ‘Al Fresco’ (средиземноморская 
кухня), Seasons Oriental (китайская 
кухня), Tropical Restaurant (Buffet & a 
la carte). Насладитесь великолепными 
морепродуктами в летнем ресторане 
SeaFood Bar! Colors Cafe (кафе-кон-
дитерская), Limanaki Fish Restaurant 

(Fish & Seafood), The Grill Room (Steak 
House.
•4 бара: бар и терраса «Vista», Splash 
Pool Bar, Beach Bar, Garden Pool Bar 
(только для взрослых.)
•конференц-зал (€)
•Wi-Fi
•обмен валют
•сейф на стойке регистрации
•услуги прачечной/химчистка (€)
•аренда автомобиля (€)
•парковка
•сувенирный магазин (€)
•комната для багажа
•массаж (€)
•сауна, парная и снежная комната
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт

•2 открытых бассейна (один только 
для взр.)
•1 крытый бассейн с подогревом
•аква аэробика
•велосипеды на прокат (€)
•дартц
•школа дайвинга (€)
•фитнес центр
•кальян (€)
•теннисный корт (курсы - €)
•водные виды спорта (€)
•живая музыка

Для детей

•анимация
•детская кроватка
•няня (€)
•питание для младенцев (€)
•детское меню (€)
•высокие стульчики в ресторане
•игровая площадка и мягкая игровая 
зона
•детский бассейн

Пляж
•шезлонги
•зонты
•полотенца
•песчаный, награжден Голубым фла-
гом за чистоту и безопасность

Наш комментарий:
Независимый отель мирового класса Four Seasons Cyprus, принадлежит и управляется группой компаний Muskita 
Hotels. Four Seasons - 5* отель, представляющий собой верх роскоши и стиля, сочетание безупречных удобств с 
гостеприимством и обслуживанием мирового класса.
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Amathus Beach Hotel

Информация об отеле:
В роскошной гостинице Amathus 
Beach, входящей в систему The 
Leading Hotels of the World («Веду-
щие отели мира»), вы получите ис-
тинное наслаждение от гостиничных 
номеров в стиле люкс, элегантных 
ресторанов с превосходным выбо-
ром блюд, обширной и прекрасно 
обустроенной территорией, включая 
4000 м2 сада с безукоризненным 
газоном для загорающих, выбором 
высшего класса тренажеров, спор-
тивного оборудования и условий для 
отдыха; и в добавление ко всему – 
квалифицированного и персонально-
го обслуживания.

Расположение: 
В 59 км от международного аэро-
порта «Ларнака», в 9 км до центра 
города и в 5 минутах езды до центра 
туристической зоны.

Тип питания:

ВВ, НВ, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 239: 
Superior Inland View (31 м2). 
Размещение: 3 человек или 2 взрос-
лых и 2 детей. 
Superior Sea View (26 м2). 
Размещение: 3 человек или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Amathunta Suites (50 м2). 
Размещение: 2 человек. 
Presidential Suite (82 м2). 
Размещение: 2 человек. 
Junior Suites Sea View (37 м2). 
Размещение: 3 человек или 2 взрос-
лых и 2 детей. 

Junior Suites Sea View with Private 
Pool (37 м2). 
Размещение: 3 человек или 2 взрос-
лых и 2 детей.
Family Room Plus with Inland View 
(62 м2). 
Два соединенных номера Inland View. 
Размещение макс.: 4 взрослых и 4 
ребенка.

В номере:
•балкон или терраса (кроме номе-
ров Inland View)
•ванная 
•душевая кабина 
•фен 
•центральное кондиционирование 
•индивидуальный кондиционер 
•спутниковое TV 
•русскоязычные каналы 
•Wi-Fi (бесплатно) 
•телефон 
•мини-бар (€) 
•электронный сейф 
•набор для приготовления чая и 
кофе 
•туалетные принадлежности и та-
почки 
•обслуживание номеров (24/7, €)

Услуги и сервис в отеле:
•Kalypso Restaurant 
•рестораны : Limanaki Fish 
Restaurant, The Grill Room, Kalypso 
Restaurant, Kalypso Gardens
•бары: Athina Lounge, Shisha Lounge, 
Helios & Fresh Bar, Lighthouse Bar & 
Lounge, Blue Breeze Lounge  
•конференц-зал (€) 
•Wi-Fi 
•обмен валют 
•сейф на стойке регистрации 

•аренда автомобиля (€) 
•парковка 
•сувенирный магазин
•комната для багажа 
•массаж (€) 
•сауна 
•салон красоты (€) 
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна 
•1 крытый бассейн с морской водой 
и подогревом
•аква аэробика 
•велосипеды на прокат (€) 
•фитнес центр 
•кальян (€) 
•теннисный корт 
•водные виды спорта (€) 
•живая музыка 

Для детей
•анимация 
•детская кроватка 
•няня (€) 
•питание для младенцев (по запросу €) 
•детское меню (€) 
•высокие стульчики в ресторане 
•мини-клуб (4-12 лет) 
•игровая площадка 
•детский бассейн 

Пляж
•песчаный 
•шезлонги 
•полотенца 
•зонтики 

Наш комментарий: 
Отель славится своим SPA-центром Amathus SPA & Wellness, который получил признание в виде аккредитации как Leading 
SPA после своего открытия. Он имеет площадь 2000 м2 и обладает потрясающим интерьером. Все процедуры основаны 
на элитной профессиональной косметике Pevonia Botanica и Carita. Отель рекомендован молодоженам, семейным парам 
и для проведения MICE. Есть русскоговорящий персонал.
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Информация об отеле:
Отель AMARA стремится быть достой-
ным своего близкого расположения 
к самому значительному древнему 
городу-королевству Кипра – Амату-
су. Отель AMARA предлагает своим 
гостям эксклюзивный и уникальный 
опыт, из которого рождаются пре-
красные воспоминания. Изящный 
дизайн отеля в сочетании с профес-
сионализмом персонала гарантируют 
своим гостям ни с чем не сравнимое 
удовольствие.
В каждом из 207 номеров открывает-
ся панорамный вид на 180° на Среди-
земное море. Отель предлагает тща-
тельно продуманные удобства, в том 
числе фирменный SPA-центр; ресто-
раны, отмеченные звездами Мишлен; 
эксклюзивный бар на крыше с захва-
тывающими дух видами; бальный зал 
для особых случаев и впечатляющий 
пейзажный бассейн.
Отель AMARA находится в двух шагах 
от оживленного космополитическо-
го города Лимассола. Он подойдет 
всем путешественникам в поисках 
комфорта и удобства: от любозна-
тельной беззаботной пары или любя-
щей веселье семьи до деловых путе-
шественников.

Расположение: 

Расстояние до Лимассола – 9 км, до 

аэропорта – 45 км.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 207 номеров: 
Deluxe Bedroom (45 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Junior Suite (80 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ре-
бенка.
Roof Top Duplex Suite with Private 
Pool (110 м2). Только для взрослых. 
Размещение: 2 взрослых.
Все номера для некурящих; есть но-
мера для людей с ограниченными 
возможностями.

В номере:
•отдельный балкон
•мраморный или дубовый паркетный 
пол
•двойной стол и туалетный столик
•гостиный уголок
•сейф 
•мини-бар
•телефон с прямым междугородним 
выходом и голосовой почтой
•набор для приготовления чая/кофе, 
кофемашина Nespresso
•прикроватные светильники для чте-
ния
•автоматическое освещение комна-
ты (включая ночной свет)
•автоматические шторы
•электронное табло Service и Do Not 
Disturb 
•USB-порты
•отопление и охладительный прибор
•свежие фрукты и минеральная вода 
по прибытии
•выбор подушек
•ванная комната с ванной, ручным 
душем, туалетом, биде, увеличитель-
ным зеркалом с подсветкой для ма-
кияжа и бритья 
•фен 
•smart TV со спутниковыми каналами 
(можно подключить к персональным 
планшетам и смартфонам)
•панели управления громкостью те-
левизора по всей комнате
•Wi-Fi
•халат, тапочки 
•круглосуточное обслуживание но-
меров (уборка номера дважды в 
день)

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов: Matsuhisa Limassol 
(японско-перуанская кухня), 
Ristorante Locatelli, Armyra By 
Papaioannou
•3 ресторана a la carte
•4 бара: Lobby Bar, Pool Bar, Main 
Bar, Rooftop Bar
•кафе
•конференц-зал и бизнес-центр
•Wi-Fi
•SPA-центр 

•массаж, сауна (€)
•салон красоты, парикмахерская (по 
запросу)
•прачечная/химчистка (€)
•обмен валют 
•комната хранения багажа
•трансфер из/до аэропорта (по за-
просу, €)
•прокат автомобилей
•лимузин-сервис
•парковка автомобилей служащим 
гостиницы
•магазин (одежды, ювелирный, цве-
точный, киоск)

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна: с пресной и 
морской водой
•1 закрытый бассейн
•прокат велосипедов
•водные виды спорта (по запросу,  €)
•бильярд  (€)
•дартс
•школа дайвинга  (€)
•фитнес-центр
•теннисный корт (свободное пользо-
вание), уроки, экипировка  (€)
•живая музыка

Для детей
•услуги няни (по запросу)
•автокресла, ванночки, стерилиза-
торы и подогреватели бутылочек (по 
запросу)
•детская кроватка
•питание для младенцев
•детское меню
•детские стульчики в ресторане
•детский клуб (2-14 лет)
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца 
 

Наш комментарий:
Роскошный 5-звездочный отель, оснащенный всеми новейшими технологиями. Все комнаты с видом на море разме-
ром 45 м2. 5 эксклюзивных ресторанов; шеф-повара 3-х ресторанов отмечены наградами.  Бар на крыше. Различные 
бассейны, один из которых с морской водой. Превосходный SPA-центр, предлагающий продукты и процедуры CARITA.

SPA
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GrandResort Hotel

Информация об отеле:
GrandResort – один из лучших пя-
тизвездочных отелей на Кипре. От-
ель находится посреди живописного 
тропического сада, близ превосход-
ного очищенного песочного пляжа в 
эксклюзивном районе Аматус. Распо-
ложенный на обширной и роскошной
территории, курорт предлагает впе-
чатляющий спектр услуг и непре-
взойденный уровень сервиса.
Создание идеальной среды для своих 
гостей имеет для отеля GrandResort
первостепенное значение. После 
ремонта 2018-19 гг. отель предла-
гает множество обновленных обще-
ственных пространств, в том числе 
изысканный ресторан для завтраков 
Anthea с превосходной террасой. В 
дополнение к масштабной рекон-
струкции номеров в 2017-18 гг. в 
отеле созданы совершенно новые 
Family/Junior Siute Garden View with 
Patio: удивительный вариант с от-
дельной зоной для родителей и де-
тей и просторной солнечной терра-
сой с роскошной мебелью.
Отель GrandResort всегда рад ма-
леньким гостям, в каждом номере их 
ждут детская косметика, халаты и та-
почки. Отелем разработано детское 
меню, в основном ресторане
Kyma предусмотрены мультфильмы и 
наборы для рисования. Детский клуб 
Nino Nina займет детей от 4 до 12 лет 
в течение дня развивающими и спор-
тивными играми, каждый
вечер мини-диско.

Расположение: 
Расстояние до Лимассола – 11 км, до 
аэропортов: Ларнаки – 56 км, Пафо-
са – 70 км.

Тип питания:

ВВ, HB, FB (при питании НВ можно 

менять ужин на обед)

Номерной фонд:
В отеле 255 номеров:
Deluxe Inland View (28 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Family Garden View (28 м2).
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых.
Deluxe Sea View (28 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Family Sea View (32 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых.
Superior Sea View (28 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Family/Junior Suite Garden View 
with Patio (40 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка
или 3 взрослых.
Executive Suite Garden view, Patio 
Jacuzzi (40 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка
или 3 взрослых.
Junior Suite Sea Veiw (48 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Executive Sea View, Window Jacuzzi 
(56 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Rockefeller Suite (56 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Caesars Suite (56 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
The Grand Suite (112 м2) – совме-
щенные Rockefeller и Caesars. 
Размещение: 4 взрослых.
Presidential Suite (95 м2). 
Размещение: 2 взрослых.

В номере:
•балкон/терраса
•душ, ванна
•фен
•центральный кондиционер
•спутниковое ТВ
•телевизор с плоским экраном

•Wi-Fi
•телефон (€)
•мини-бар (€)
•сейф
•пополняемый набор для приготов-
ления чая/кофе
•халаты, тапочки
•обслуживание номеров 24 часа (€)
•уборка номеров (ежедневно)
•утюг и гладильная доска
•универсальные розетки
•напольное покрытие – ковролин, в 
Suite – мрамор/паркетная доска
•при заезде 2 бутылки воды бесплат-
но, при отъезде – сувенир от отеля
•торт от отеля в подарок для тех, кто 
отмечает день рождения или годов-
щину свадьбы
(следует сообщить на ресепшн за 1-2 
дня)
•для молодоженов – шампанское и 
фрукты от отеля в подарок, повышение 
категории номера (по наличию мест)

Услуги и сервис в отеле:
•7 ресторанов (включая а la carte: 
Kyma, Salaminia, Anthea, Kohili, Kyoshi 
Sushi, Kyoshi Teppan Yaki, Ethnic)
•3 бара: Tycoons, Aloha, Ethnic
•4 конференц-зала (€)
•Wi-Fi бесплатно на всей территории 
отеля
•прачечная/химчистка (€)
•прокат велосипедов/автомобилей (€)
•парковка
•мини-маркет
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна и парная (бесплатно), хамам (€)
•SPA-центр МУЗЫ (€)
•парикмахерская (€)

Наш комментарий:
Отличный отель, с красивой зеленой территорией и стильным номерным фондом. Предлагает хорошее размещение 
для семейных пар.

SPA
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Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•крытый бассейн
•аква-аэробика
•прокат велосипедов
•бильярд
•дартс
•школа дайвинга
•фитнес-центр
•теннисный корт (использование 
бесплатно; уроки, экипировка, осве-
щение (€)
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Для детей
•анимация
•детская кроватка (по запросу)
•прогулочные коляски, стерилизато-
ры, подогреватели (по запросу)
•услуги няни (€)
•питание для младенцев (по запросу)
•детское меню
•детские стульчики в ресторане
•детский клуб (4-12 лет, до 4-х лет в 
сопровождении родителей)
•2 игровые площадки в тени
•детский бассейн
•в номерах: халаты и тапочки, косме-

тика, каналы с мультфильмами

Пляж
•1-ая береговая линия
•cобственный
•песчаный, пологий очищенный вход 
в море
•зонтики, шезлонги, матрасы, поло-
тенца
- награда «Голубой флаг» - чистей-
шие пляжи Европы



110

Л
И
М
АС
СО

Л
Londa Beach Hotel

Информация об отеле:
Londa Beach – это дизайнерский 
отель, в котором практичная совре-
менность и персонализированное 
обслуживание тонко сочетаются 
с роскошью бутиков. Каждый из 
68 номеров обставлен уникальной 
мебелью из оливкового дерева, 
украшенной кипрским кружевом 
ручной работы. Что бы ни привело 
Вас в Лимассол – отдых, бизнес или 
же культурные приключения, сервис 
в Londa Beach Hotel всегда основан 
на индивидуальном подходе. 
Бутик-отель Londa представляет 
собой оазис спокойствия среди 
шума и суеты Лимассола. Здесь есть 
SPA-салон Londa и ресторан Caprice, 
который предлагает здоровую 
средиземноморскую кухню с ита-
льянской базой из местных свежих 
продуктов.
Отель с потрясающим видом на 
пляж и видом на Средиземное море, 
а также удобным транспортным 
сообщением с аэропортами Ларнаки 
и Пафоса является популярным ме-
стом, всего в 10 минутах от истори-
ческого центра Лимассола. Ночные 
клубы, магазины, а также множество 
ресторанов и пляжных баров нахо-
дятся в нескольких минутах ходьбы. 
До всемирно известных винных 
маршрутов гор Троодос и деревень 
Кипра также легко добраться на 

машине.

Расположение: 
Расстояние до центра Лимассола – 5 
км, до аэропорта «Ларнака» – 65 км.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 68 номеров: 
Superior Side View Room (37 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Deluxe Sea View Room (37 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Suite Side View (37 м2). 
Размещение: 3 взрослых и 1 ребенок.
Suite Sea View (37 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.

Есть комнаты для некурящих лю-
дей и 1 номер Deluxe Sea View для 
людей с ограниченными возможно-
стями.

В номере:
•балкон
•душ, ванна 
•фен 
•центральный и индивидуальный 
кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар (€)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе (€)

•халат, тапочки 
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан (также ресторан а la 
carte): Caprice 
•бар: Caprice Lounge Bar
•кафе
•конференц-зал (€)
•Wi-Fi
•сейф на ресепшн
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•аренда автомобилей 
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна 
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•фитнес-центр

 Для детей
•детская кроватка 
•услуги няни (€)
•детское меню
•высокие стульчики в ресторане

 Пляж
•1-я линия
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца 

Наш комментарий:
Бутик-отель для взыскательных туристов. Необычно стильный интерьер, высокий уровень обслуживания гостей. Под-
ходит для спокойного отдыха и путешествия парами.
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Информация об отеле:
Курорт Parklane, a Luxury Collection 
Resort & Spa  окружен ландшафт-
ными садами площадью 10 гекта-
ров. Один крытый и три открытых 
бассейна (один из которых заполнен 
морской водой, а другой предна-
значен только для взрослых) бле-
стят водной гладью перед главным 
зданием. Прекрасные морские 
ворота дополняются специальным 
оборудованием для детей, кото-
рое доступно в течение всего дня, 
роскошным Spa-центром, огромным 
бальным залом, конференц-залами, 
пятью ресторанами, двумя барами 
и песчаным пляжем длиной 300 ме-
тров. Из каждой категории номеров 
открывается прекрасный вид на парк 
или море. 

Расположение: 
Расстояние до международных аэро-
портов: «Ларнака» – 53 км, «Пафос» 
– 72 км.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 274 номера: 
Superior Inland View с кроватью king 
size (42 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Superior Inland View с кроватью twin 
(42 м2). 
Размещение: 2 взрослых + 1 ребенок 
+ 1 инфант.
Superior Sew View (38-40 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 инфант.
Superior Sea View with 
Chromotherapy (36 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Deluxe Sea View (40-44 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребе-
нок и 1 инфант.
Family Suite Sea View (72 м2). 
Размещение: 3 взрослых и 2 ребен-
ка и 1 инфант.
Panoramic Junior Suite Sea View 
(74-81 м2).
Размещение: 2 взрослых и 1 инфант.
Panoramic Suite Sea View (90-100 м2). 

Размещение: 2 взрослых и 1 инфант.
Lifestyle Suite Sea View (95-115 м2). 
Размещение только взрослых: 2 
взрослых. 
Lifestyle Suite with a Private Pool 
Sea View (95-115 м2). 
Размещение только взрослых: 2 
взрослых.
The Samsung Business Suite Sea 
View (82 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
The Amphora Suite Sea View with a 
Private Pool (214 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
The Diamond Suite Sea View with a 
Private Pool (335 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Park Suite One-Bedroom Park View 
with a Private Pool (166 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Park Suite Two-Bedroom Park View 
with a Private Pool (226 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Park Suite Three-Bedroom Park 
View with a Private Pool (215 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 4 ребенка.
Park Suite Two-Bedroom Sea View 
with a Private Pool (333 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.

Все номера предназначены для 
некурящих людей. Есть комнаты для 
людей с ограниченными возможно-
стями.

В номере:
•балкон/душ 
•ванна 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон (€)
•мини-бар (€)
•письменный стол
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки 
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан Lanes (интернациональ-
ная кухня)
•4 ресторана a la carte: Il Teatro 
(итальянский), Dafne (кипрский, 
греческий), The Grill (мясные блюда), 
Islands (морепродукты)
•2 бара: The Gallery, Vithos
•7 конференц-залов
•сейф на ресепшн
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей (€)
•парковка
•комната для хранения багажа
•сувенирный магазин (€)
•массаж (по запросу, €)
•сауна (по запросу, €)
•салон красоты (по запросу, €)
•парикмахерская (по запросу, €)

Развлечения и спорт
•3 открытых бассейна 
•1 крытый бассейн
•мини-футбольное поле 
•аква-аэробика
•баскетбольное кольцо на много-
функциональном корте
•прокат велосипедов (€)
•водные виды спорта (€)
•школа дайвинга (€)
•фитнес-центр
•кальян (€)
•теннисный корт (использование 
бесплатно), уроки тенниса, экипи-
ровка, освещение (€)
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

 Для детей
•анимация 
•детская кроватка 
•услуги няни (€)
•питание для младенцев 
•детское меню (€)
•детские стульчики в ресторане
•детский клуб (3-12 лет)
•игровая площадка
•детский бассейн

 Пляж
•1-я линия
•песчаный
•шезлонги, зонтики, полотенца 
•пляжные беседки Cabana Suite (€)

Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa

Наш комментарий:
Новый отель для взыскательных туристов, с хорошим детским клубом. Предлагаем для активного отдыха. В отеле 
каждый найдет себе развлечения, а также множество услуг для лучшего отдыха.
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Parklane, a Luxury Collection Resort & Spa
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Наш комментарий:
Отель с качественным сервисом, прекрасным выбором питания. Предлагает много услуг для взрослых и детей.

Информация об отеле:

Атмосфера уникальности и комфорта 
создали гостинице репутацию дей-
ствительно “классического курорта” 
нашего времени. Отель расположен 
на берегу моря, на самом большом 
песчаном пляже Лимассола, среди 
ландшафтных садов, занимающих 
площадь 43000 м2, сочетает все пре-
имущества спокойного и удобного 
местонахождения. В отеле есть пре-
красный SPA центр. Отель отрестав-
рированный в 2017-2018 годах, рабо-
тает по самой полной системе «Все 
Включено».

Расположение: 

В 12 км от центра города.

Тип питания:

BB, HB, UAI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 272
Standard Room с видом на город, 
без балконов (35 м2)
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 3 ребенка. 
Standard Room с боковым видом на 
море (27 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок. 
Marina View (27 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.  
Admiral Suite (76 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка. 
Executive Inland View Room (37 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.  
Executive Marina View Room (37 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-

лых и 2 ребенка.  
Executive Pool Level Room (37 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.  
Founder’s Suite. 
Размещение: 2 взрослых.
Imperial Marina. 
Размещение: 2 взрослых.
Presidential Suite. 
Размещение: 2 взрослых.

В номере:
•балкон (кроме номеров с видом на 
город)
•кондиционер
•центральное отопление
•ванна, душ
•фен
•телефон
•спутниковое ТВ
•интернет
•сейф
•мини-бар
•набор для приготовления чая и кофе

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны и бары: Palladium, Octagon, 
Splash, Sailor’s Rest, Captain’s Bar, 
Amphibion Bar, Seashells Grab N Go, 
Alokoti Tavern 
•конференц-зал на 520 чел.
•бизнес-центр
•зал для проведения выставок (500 м2)
•Wi-Fi 
•телевизионная комната
•комната для хранения багажа
•автостоянка 
•SPA-центр Serenity
•массаж (€)
•парная
•сауна
•солярий (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

•прачечная (€)
•бильярд (€)
•игровые автоматы (€)
•сувенирный магазин (€)
•открытый амфитеатр

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна
•закрытый подогреваемый бассейн
•освещаемый теннисный корт 
•настольный теннис
•волейбол
•бадминтон
•дартс
•гимнастический зал с новейшим обо-
рудованием
•водные виды спорта
•школа подводного плавания (€)
•прогулки на лошадях (€)
•мини-гольф (€)
•картинг, моторные виды водного 
спорта (€)
•живая музыка
•шоу-программы в вечернее время

Для детей
•услуги няни (€)
•детский клуб (работает в высокий се-
зон)
•дневная развлекательная программа 
для детей 4-12 лет
•бассейн с водной горкой
•игровая площадка в саду
•игровая комната
•детское меню 
•детские стульчики в ресторане
•детская коляска (по запросу)

Пляж
•песчаный
•зонтики
•шезлонги
•полотенца

St. Raphael Resort & Marina Hotel

SPA
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The Royal Apollonia Hotel

Информация об отеле:
The Royal Apollonia – это элегантный 
пятизвездочный отель, в котором ро-
скошь и комфорт идеально сочетают-
ся друг с другом. В отеле видят свою 
миссию в том, чтобы объединить ро-
скошное первоклассное гостеприим-
ство с удивительными видами и ат-
мосферой прибрежного отеля.
Пляжный отель идеально расположен 
в оживленном районе Лимассола 
– Гермасойе. Этот известный рай-
он предлагает множество бутиков, 
кафе, ресторанов и клубов всего в 2 
минутах ходьбы от отеля. Историче-
ский центр Лимассола с его тради-
ционными, хорошо сохранившимися 
узкими улочками находится в 5 км.
Отель The Royal Apollonia получил 
множество сертификатов, наград и 
высших оценок путешественников за 
выдающееся гостеприимство, услуги 
и поддержку, оказанную своим го-
стям, что позволяет занимать первые 
ряды туристических рейтингов.

Расположение: 
Расстояния до аэропортов: «Ларнака» 
– 68 км, «Пафос» – 65 км. Отель в 5 км 
от центра Лимассола. Рядом с отелем 
останавливается общественный авто-
бус (интервал каждые 20 минут).

Тип питания:

BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 204
Superior Inland View (26 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Sea View (26 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Deluxe Spa Room With Outdoor 
Jacuzzi (26 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Four-Bedded Room Inland View (32 м2).
Размещение: 4 взрослых.
Four-Bedded Room Sea View (32 м2).
Размещение: 4 взрослых.
Junior Suite (39 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Honeymoon Suite Sea View (56 м2).
Размещение: 2 взрослых.
Executive Suite Sea View (56 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Deluxe Suite Sea View (65 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Все номера для некурящих.

В номере:
•балкон или терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер/отопление
•телефон 
•спутниковое телевидение
•телевизор
•Wi-Fi
•мини-холодильник
•сейф
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: главный ресторан-буфет 
Dionysos, Akakiko easy Japanese Fusion 
(японский), Meze by Elliniko (греческий)
•бар у бассейна
•Wi-Fi
•обмен валюты
•круглосуточная стойка регистрации
•конференц-зал, бизнес-центр
•парковка
•прачечная/химчистка (€)

Развлечения и спорт
•1 крытый и 1 открытый бассейн
•открытое джакузи
•теннисный корт с освещением
•SPA, салон красоты
•фитнес-зал
•сауна, фитосауна, парная (€)
•массаж (€)

Для детей
•услуги няни (€)
•детский бассейн
•детская площадка
•детский клуб (сезонный, 5-12 лет)
•детская кроватка

Пляж
•песчаный
•зонтики
•шезлонги

Наш комментарий:
Отель предлагает качественный номерной фонд и высокий уровень сервиса, также разнообразное и вкусное питание. Реко-
мендуем для отдыха семьями и парами

SPA
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Ajax Hotel

Информация об отеле:
Отель Ajax находится в самом сердце 
космополитического города Лимас-
сола, в нескольких минутах ходьбы от 
набережной, на полпути между аэро-
портами Ларнаки и Пафоса. Данный 
отель является ярким отражением 
разнообразия самого Лимассола. 
Четырехзвездочный отель Ajax пред-
лагает множество удобств и изыскан-
ных, элегантных номеров. Городской 
опыт, современный дизайн в стиле 
ар-деко, высокие стандарты госте-
приимства и сервиса – это визитная 
карточка  отеля Ajax, сочетая космо-
политическую ауру с теплой и друже-
ственной атмосферой. Расположен 
вблизи от главной трассы Лимассо-
ла, ведущей в аэропорт и все города 
Кипра.

Расположение: 
От международных аэропортов «Па-
фос» или «Ларнака»  – около 50 мин. 
езды на машине.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 170
Classic Inland View Room (25 м2). 

Размещение: 3 взрослых.
Classic Pool View Room (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Executive Suite (50 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Есть номера для некурящих и людей 
с ограниченными возможностями

В номере:
•балкон или терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер/отопление
•телефон 
•спутниковое телевидение
•Wi-Fi
•мини-холодильник
•сейф
•круглосуточное обслуживание номе-
ров

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Ekavi (Средиземноморская 
кухня; шведский стол, комплексное 
меню и меню а la carte)
•бары: Ulysses Bar and Terrace, 
Poseidon Snack and Pool Bar
•сейф 
•Wi-Fi 
•обмен валюты
•круглосуточная стойка регистрации
•конференц-зал

•прачечная/химчистка (€)
•парикмахерская (€)
•вызов врача (€)
•парковка
•прокат автомобилей
•такси-сервис

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•крытый бассейн с подогревом (вре-
менно недоступно)
•теннисный корт
•тренажерный зал (временно недо-
ступно)
•оздоровительный клуб: сауна и мас-
сажные кабинеты (временно недоступ-
но)

Для детей
•детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка
•няня по запросу

Пляж
•песчаный
•зонтики
•шезлонги

Наш комментарий:
Отличное соотношение цена-качество. Хорошо подойдет для пар и семейного отдыха.
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Curium Palace Hotel

Информация об отеле:
Отель Curium Palace расположен в 
самом сердце Лимассола, недалеко 
от модного торгового района и са-
мого знаменитого городского пляжа. 
Бутик-отель с превосходным обслу-
живанием, восхитительной едой и 
высокотехнологичными бизнес-удоб-
ствами является роскошным местом 
отдыха для роскошного, но доступно-
го времяпрепровождения. Историче-
ский отель Curium Palace уже более 
60 лет является ключевой частью 
истории острова. Спроектирован ав-
стрийским архитектором Гунсбергом. 
Построен в 1955 году, после недав-
ней реновации зимой 2017-2018 гг. 
отель являет собой идеальное соче-
тание элегантности старого мира и 
современного стиля. Проще говоря, 
отель Curium Palace предлагает неза-
бываемые впечатления.

Расположение: 
Международные аэропорты: «Ларна-
ка» – в 58 км, «Пафос» – в 50 км.

Тип питания:
ВВ, HB, FB. В стоимость всех вари-
антов проживания входит полный ан-
глийский завтрак

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 60
Single Room (20 м2). 

Размещение: 1 взрослый.
Double Room (34 м2). 
Смежные номера. 
Размещение: 2 взрослых.
Double Room (for Single use). 
Размещение: 2 взрослых.
Junior Suite (34 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Executive Suite (40 м2). 
Размещение: 4 взрослых

В номере:
•балкон или терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер/отопление
•телефон 
•спутниковое телевидение
•Wi-Fi
•мини-холодильник
•сейф
•круглосуточное обслуживание номе-
ров

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Ekavi (Средиземноморская 
кухня; шведский стол, комплексное 
меню и меню а la carte)
•бары: Ulysses Bar and Terrace, 
Poseidon Snack and Pool Bar
•бизнес-центр
•сейф 
•Wi-Fi и широкополосный доступ в Ин-
тернет

•обмен валюты
•круглосуточная стойка регистрации
•конференц-зал, бизнес-центр
•прачечная/химчистка (€)
•парикмахерская (€)
•вызов врача (€)
•парковка
•прокат автомобилей
•такси-сервис
•багажная служба
•трансфер из аэропорта (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•крытый бассейн с подогревом (вре-
менно недоступно)
•теннисный корт
•тренажерный зал (временно недо-
ступно)
•оздоровительный клуб: сауна и мас-
сажные кабинеты (временно недоступ-
но)

Для детей
•детский бассейн
•детская площадка
•детская кроватка
•няня по запросу

Пляж
•песчаный
•зонтики (€)
•шезлонги (€)

Наш комментарий:
Отель расположен в центре города, в пешей доступности от исторических достопримечательностей и неподалеку от песча-
ного пляжа. Будет отличным вариантом для тех туристов, которым важна инфраструктура непосредственно за пределами 
отеля.
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Mediterranean Beach Hotel

Наш комментарий:
Современный, комфортабельный и гостеприимный отель, уютно расположившийся на берегу моря в окружении 
ухоженных садов и пальмовых рощ.

Информация об отеле:

Истинное гостеприимство всегда 
отличало Mediterranean Beach Hotel, 
4-звездочный курорт повышенного 
комфорта на одном из красивейших 
песчаных пляжей Лимассола. Уни-
кальное расположение отеля дает 
все преимущества для превосходно-
го отдыха, в том числе возможность 
насладиться захватывающими вида-
ми южного побережья острова. От-
ель Mediterranean Beach расположен 
в юго-западной части залива Лимас-
сола, рядом с руинами королевства 
Аматус, в 10 минутах езды от центра 
города. Променад вдоль береговой 
линии связывает отель с археологи-
ческим парком с восточной стороны 
и с Лимассолом с запада. Из оте-
ля открывается прекрасный вид на 
море, который дополняют впечатля-
ющий каскадный бассейн и сад, тер-
расами спускающийся к песчаному 
пляжу, удостоенному награды «Голу-
бой флаг».

Расположение: 

8 км от центра города Лимассола. До 
международных аэропортов: «Ларна-
ка» – 60 км, «Пафос» – 65 км.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 292
Deluxe Inland View (25 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок.
Family with Inland View (30,5 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Family with Pool View (30,5 м2). 
Размещение 2 взрослых и 2 ребенка.
Family with Sea View (30,5 м2). 
Размещение взрослых и 2 ребенка.
Deluxe Sea View (25 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенка.
Deluxe Family with Sea View 
(37 м2). Размещение 2 взрослых и 2 
ребенка.

Superior with Pool and Sea View 
(30,5 м2). 
Размещение 2 взрослых
Luxury Studio with Pool and Sea 
View (41 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Areti Suite (75 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Aura Presidential Suite (99,5 - 124 м2). 
Размещение 2 взрослых.

В номере:

•балкон
•ванна
•душ
•фен
•центральный кондиционер
•спутниковое телевидение
•русскоязычные каналы
•док-станция для IPod (в Luxury 
Studios & Suites)
•интернет Wi-Fi
•телефон
•гладильная комната на 3-й и 6-й 
этаже
•мини-бар (€)
•сейф в номере
•кофе и чай 
•халат и тапочки (в Superrior, Luxury 
•Studios & Suites)
•свежие фрукты в номере (ежеднев-
но) (€)

Услуги и сервис в отеле:

•рестораны: Aquaria (07 - 10), Celeste 
(19:00 - 23:00)
•рестораны а la carte: ll Tinello (Ита-
льянский), Shumi (Японский), Nautica 
(работает в летний период)
•бары: Clouds Lounge Bar (лобби), 
Lagoon Bar (около бассейна), The 
Blue Bar
•конференц-зал: 5 (€)
•Wi-Fi
•интернет-уголок
•сейф на рецепции
•обмен валют
•услуги прачечной / химчистки (€)

•прокат автомобилей (€)
•стоянка
•магазин сувениров (€)
•комната для багажа
•SPA-центр (€)
•массаж (€)
•парная
•сауна
•джакузи
•салоны красоты (€)
•комната для переговоров (€)
•парикмахер (€)
•библиотека

Развлечения и спорт

•открытый и закрытый (подогревае-
мый зимой) бассейны
•аэробика
•аква-аэробика
•велосипеды в аренду
•бильярд
•школа подводного плавания
•фитнес-центр
•парусный вид спорта
•теннисный класс
•настольный теннис
•водные виды спорта
•йога
•дневная анимация (летом)
•вечерняя анимация (летом)
•живая музыка (летом)

Для детей

•анимация
•детский клуб (от 4 до 12 лет)
•детская кроватка
•услуги няни (€)
•детская площадка
•детский бассейн
•детское меню и детские стульчики 
в ресторане
•игровая комната

Пляж

•песчаный
•шезлонги
•полотенца
•зонт

SPA
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Информация об отеле: 

Отель Blue Crane находится на по-
бережье, в районе древнего города 
Аматус. Семейный отель-апартамен-
ты расположен в туристической зоне 
Лимассола, в 6 км от центра города 
и нескольких минутах ходьбы от ма-
газинов, таверен, ресторанов, кафе 
и ночных клубов. Гости отеля Blue 
Crane могут заказать любимый напи-
ток в баре, отдохнуть в саду или спо-
койно прогуляться вдоль пляжа. В от-
еле есть русскоговорящий персонал. 

Расположение: 

Менее чем в 60 км от международ-
ного аэропорта «Ларнака» и 8 км от 
центра Лимассола.

Тип питания:

SC, BB, HB

Номерной фонд: 
Общее количество номеров – 49:
Studio (31 м2). 
Размещение - 3 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок.
One Bedroom Side See View (43 м2). 
Размещение - 2 взрослых и 2 ребен-
ка.

В номере: 

•балкон
•ванная комната
•оборудованная кухня (чайник, то-
стер, плита, духовка, все необходи-
мые столовые приборы)
•кондиционер/отопление
•телевизор (русскоязычный канал)
•телефон

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан
•бар

•Wi-Fi в лобби
•сауна
•сейф на ресепшене 
•парная
•конференц-комната

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•теннисный корт
•водные виды спорта на пляже 
•бильярд

Для детей

•детский бассейн

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонтики (€)
•пляж в 150 метрах от отеля

Наш комментарий:
Компактный экономичный апарт-отель, преимущество которого в его расположении – близость к магазинам, барам, 
ресторанам, а также к пляжу (через дорогу от отеля). 

Blue Crane Hotel Apartments
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Caravel Hotel

Информация об отеле:
Отель удачно расположен в 20 мину-
тах ходьбы до центра туристической 
зоны, где имеется большое количе-
ство ресторанов, баров, дискотек и 
ночных клубов и всего в 6 км от цен-
тра Лимассола.
К услугам гостей открытый бассейн 
и ресторан. Бесплатный Wi-Fi пре-
доставляется в номерах, фойе и ре-
сторане. В числе удобств всех ва-
риантов размещения: мини-кухня с 
холодильником, кондиционер, сейф 
и 29-дюймовый телевизор с плоским 
экраном.
В распоряжении гостей апарт-отеля 
бильярдный стол и 2 детские ми-
ни-площадки. По запросу персонал 
организует массажные процедуры в 
номере.
Рядом с апарт-отелем находятся ре-
стораны, кафе и банкомат. В окрест-
ностях можно заняться различными 
водными видами спорта

Расположение:

Отель находится в 100 м через доро-

гу от песчаного пляжа.

Тип питания: 

НВ, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 90
Standard Room part See View (21 м2). 
Размещение 3 взрослых.
Superior Side Sea View Room (25 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Superior Family Room Full SeaView 
(55 м2). 
Размещение 4 взрослых.

В номере:

•кондиционер 
•телефон
•спутниковое TV (2 русскоязычных 
канала)
•ванная комната
•фен
•балкон
•мини-бар (€)
•холодильник (€) 

Услуги и сервис в отеле:

•основной ресторан Sailors Restaurant 

•бары: Captain’s Bar и Palm, Pool Bar 
(предлагает обеды a la carte)
•парковка
•Wi-Fi
•адаптер (€)
•сейф (€)
•химчистка (€)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•настольный теннис
•комната с игровыми автоматами (€)
•водные виды спорта (€)

Для детей

•детский бассейн
•игровая площадка
•услуги няни (€)

Пляж

•полотенца (€)
•шезлонги  (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Отель имеет удобное месторасположение. Рекомендуем для бюджетного отдыха молодежи и семей с детьми.
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Navarria Hotel

Информация об отеле:
Отель Navarria расположен неда-
леко от центра города Лимассола. 
Добраться в отель и из отеля можно 
круглосуточным такси в дополнение 
к автобусу; остановка находится 
напротив отеля, автобус ходит с 
интервалом в 20 минут.
К услугам гостей элегантно оформ-
ленные номера с видом на сап-
фирово-синее Средиземное море 
или горный ландшафт. Все номера 
кондиционированы и отапливаются, 
имеют прямой телефон, сейф, спут-
никовое телевидение и фен. Утюг и 
холодильник также предоставляются 
по запросу. Также на всей террито-
рии отеля и в номерах предоставля-
ется бесплатный Wi-Fi.
Отель Navarria предлагает сво-
им гостям бассейны, освещенный 
теннисный корт, настольный теннис, 
бильярд, полностью оборудованный 
оздоровительный центр с сауной и 
массажным кабинетом. Через дорогу 
находится великолепный песчаный 
пляж, характерный для острова. 
Отель Navarria расположен недалеко 
от древних руин Аматунды. 

Расположение: 
Расстояние до Лимассола – 4,5 км, 
до Ларнаки и Пафоса – 52 км.

Тип питания:

BB, HB, FB, AI

Номерной фонд:
В отеле 130 номеров: 
Standard Room Inland View/ Sea 
View (22 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Room Inland View/ Sea 
View (22 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Family Room Inland View/ 
Sea View (44 м2). 
Размещение: 6 взрослых.
Есть комнаты для некурящих людей.

В номере:
•балкон
•душ 
•ванна 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар (€)
•холодильник (€)
•сейф (€)
•набор для приготовления чая/кофе (€)
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Berengaria, включая 
меню а la carte  (интернациональная 
кухня)
•бар: Cornaro Bar
•конференц-зал
•Wi-Fi

•прачечная/химчистка (€)
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•прокат велосипедов (€)
•бильярд (€)
•фитнес-центр (€)
•теннисный корт (использование 
бесплатно; уроки, экипировка, осве-
щение (€)
•живая музыка

 Для детей
•детская кроватка (по запросу)
•услуги няни (€)
•детское меню
•детские стульчики в ресторане (по 
запросу)
•детский бассейн

 Пляж
•1- я линия
•песчано-галечный
•шезлонги, зонты

Superior sea view room Standard sea view room

Наш комментарий:
Отель с небольшой территорией. Расположен в непосредственной близости от городских достопримечательностей, 
ресторанов, таверн и магазинов. Рекомендуем для бюджетного молодежного и семейного отдыха с детьми.
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Наш комментарий:
Качественный вариант в своем ценовом сегменте. Достоинство отеля – близость к пляжу и зеленая территория.  

Информация об отеле:

Отель находится в туристической 
зоне Лимассола, на берегу песчано-
го пляжа, который раскинулся вдоль 
эвкалиптовой рощи. Вокруг распола-
гается большое количество рестора-
нов, баров. Один из лучших вариан-
тов, выбранных в городе Лимасол.

Расположение: 

От международного аэропорта 

«Ларнака» – 60 км и 3 км – от центра 
города.

Тип питания:

BB, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 111, 
часть номеров расположена в основ-
ном здании, большинство - в двухэ-

тажных корпусах.
Standard Room See View (15 м2). 
Размещение - 3 взрослых.
Standard Room (15 м2). 
Размещение - 3 взрослых.

В номере:

•балкон или терраса
•спутниковое TV 
•кондиционер/отопление
•телефон 
•фен
•сейф (€)

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан Mesoyios Fish Tavern
•бар Pool Bar
•кафе Pralina
•сауна (€)
•массаж (€)
•конференц-зал (до 80 чел.) 

•Wi-Fi (в лобби)
•парковка
•камера хранения
•химчистка (€)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн 
•тренажерный зал
•бильярд (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детский бассейн 
•детская площадка 
•услуги няни (€) 

Пляж

•песчаный
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Park Beach Hotel 
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Наш комментарий:
Недорогие апартаменты с уютной территорией  и стильными номерами. Расположены  в тихой части популярной 
туристической зоны Лимассола, в шаговой доступности от магазинов, банков, таверн, ресторанов, баров.

Информация об отеле: 

Семейный апарт-отель расположен 
в популярном курортном районе 
Лимассола, всего в 300 м от моря, 
вблизи магазинов, таверн, рестора-
нов, кафе и ночных клубов. 

Расположение: 

До международного аэропорта 

«Ларнака» – 60 км.

Тип питания:

SC, BB

Номерной фонд: 

Общее количество номеров – 32:
Studio (25 м2). 
Размещение - 3 взрослых. 
One Bedroom (40 м2). 
Размещение - 4 взрослых. 
Two Bedroom (65 м2). 
Размещение - 6 взрослых. 

В номере:

•балкон
•ванная комната
•оборудованная кухня 
•чайник
•тостер
•плита
•духовка
•все необходимые столовые прибо-
ры
•принадлежности для приготовления 
чая и кофе
•Wi-Fi
•кондиционер (€)
•отопление (€)
•холодильник (€)
•спутниковое TV (€)
•телефон (€)
•сейф (€)

Услуги и сервис в отеле: 

•ресторан
•бар у бассейна 
•сейф на ресепшене (€)
•сауна (€)

Развлечения и спорт 

•бассейн
•теннисный корт (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей

•детский бассейн
•игровая комната
•услуги няни (€)

Пляж

•шезлонги (€)
•зонты (€)
•песчаный пляж в 300 метрах от отеля

Tasiana Star Hotel Apartments
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Наш комментарий:
Гостеприимный и по-домашнему уютный семейный апарт-отель

Информация об отеле:
Современный апарт-отель распо-
ложен в центре туристической зоны 
Лимассола, всего в нескольких мину-
тах ходьбы от муниципального пляжа 
с эвкалиптовой аллеей, в окружении 
множества кафе, баров, ресторанов 
и магазинов.
До пляжа можно дойти всего за 6 ми-
нут. К услугам гостей номера-студио 
с балконом, а также оздоровитель-
ный клуб с сауной и плавательным 
бассейном с солнечной террасой. В 
распоряжении семей с детьми от-
дельный бассейн для маленьких го-
стей отеля Estella. Гости могут поза-
втракать и начать день под теплым 
средиземноморским солнцем около 
бассейна. Кроме того, на свежем 
воз духе можно воспользоваться при-
надлежностями для барбекю.

Расположение:

До пляжа можно дойти за 6 минут.

Тип питания: 

SC, BB, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 37 
Studio (27 м2). 
Размещение: 3 взрослых. 
Family Room (27 м2). 
Размещение 5 взрослых. 
Exclusive Suite  (51 м2). 
Размещение: 4 взрослых. 

В номере:
•балкон
•ванная комната с ванной или душевой 
кабиной
•кондиционер/отопление
•паркетный пол
•телефон
•телевизор
•Wi-Fi (€)
•факс\ксерокс (€)
•сейф (€)
•холодильник
•набор для приготовления чая/кофе
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•в Studio Self-catering имеется неболь-

шая кухонная плитка
•в номерах Family Room, Executive 
Suite имеется небольшая оборудован-
ная кухня

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан:1
•бары: 2
•Wi-Fi (в лобби)
•парковка

Развлечения и спорт

•открытый бассейн (шезлонги и зон-
тики)

Для детей

•детская кроватка в номере (по за-
просу) 
•детский бассейн

Пляж

•песчаный
•зонтики (€)
•шезлонги  (€)
•полотенца (€) 

Estella Hotel Apartments

Friends
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Информация об отеле:
Апартаменты Marianna расположены 
в туристической зоне Лимассола, в 
нескольких минутах ходьбы от ресто-
ранов, баров и магазинов. Они спро-
ектированы таким образом, чтобы 
обеспечить комфорт и спокойствие 
для гостей. Расположение комплекса 
позволяет в полной мере погрузиться 
в интереснейшую атмосферу Лимас-
сола.

Расположение:

В 52 км от международного аэропор-
та «Ларнака».

Тип питания: 

SC, BB

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 15:
Standard/Double Studio. 
Размещение: 3 взрослых.

Superior Room|Double Superior 
Room.
Размещение: 3 взрослых.
Superior One-Bedroom Apartment/
Double Apartment.  
Размещение: 4 взрослых.

В номере:
•балкон
•ванная комната
•индивидуальное и центральное кон-
диционирование
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi (бесплатно)
•телефон
•туалетные принадлежности и тапочки 
•плиточный пол
•обслуживание номеров

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан   
•бар

•Wi-Fi
•обмен валют
•услуги прачечной/химчистка (€)
•аренда автомобиля (€)
•парковка (€)
•электронный сейф 

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•теннисный корт 

Для детей

•детский бассейн
•дополнительные кровати в номер 
не предоставляются

Пляж

•шезлонги (€)
•зонты (€)
•полотенца (€)
•песчаный 

Наш комментарий:
Уютные качественные апартаменты со стильными номерами. Расположены  в тихой части популярной туристической 
зоны Лимассола, в шаговой доступности от магазинов, банков, таверн, ресторанов, баров.

Marianna Hotel Apartments

Friends
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Расположившись в западной части Кипра у под-

ножия гор Троодос, город Пафос впечатляет сво-

их гостей поистине живописными пейзажами. В 

сравнении со всем островом здесь более мягкий 

климат. Пафос стремительно развивается, и се-

годня может похвастаться роскошными гости-

ницами, качественным обслуживанием, космо-

политической ночной жизнью и первоклассными 

гольф-курортами. 

Город образуют два района: туристический Като 

(Нижний) и старый, более характерный Ктима 

(Верхний). Нижний Пафос – это та часть, которая 

протянулась вдоль побережья. Кроме многочис-

ленных отелей и курортной инфраструктуры, здесь 

сосредоточились самые значимые достопримеча-

тельности региона. В античный период Пафос был 

столицей Кипра. Город, с его изобилием древних 

памятников, имеет такую выдающуюся историче-

скую ценность, что ЮНЕСКО внесла его в список 

всемирного культурного наследия. 

Во время отдыха туристы могут прогуляться по 

оживленной набережной, посетить комплекс «Цар-

ские гробницы», побывать в средневековой крепо-

сти, в гавани и в музее под открытым небом.

Пафос напоен атмосферой романтики, город при-

тягивает к себе величественными ландшафтами, 

прихотливыми изгибами живописных берегов, 

средневековыми монастырями, византийской ар-

хитектурой и уютными деревнями, где по сей день 

живы и поддерживаются традиции. 

Если отправиться из Пафоса на север, дорога 

поведет Вас через самые красивые прибрежные 

ландшафты, по которым разбросаны деревни и 

поселения, так и зовущие их посетить. В Пегейе 

остались раннехристианские базилики. Из Дру-

сии открывается изумительный вид на горы Троо-

дос, пляж Chrysochou, а еще городок Chrysochou 

– город Золотой Земли – здесь особенно очаро-

вательно сочетается старое и новое, прошлое и 

современность. 

Знаменитая Петра Ту Ромиу (Скала Афродиты) на-

ходится на восточном побережье, приблизительно 

на половине пути между Лимассолом и Пафосом. 

Как гласит предание, скала известна как место, 

где морская пена вынесла Афродиту на берег. 

Отдаленный, красивый, дикий и нетронутый по-

луостров Акамас идеально подходит для пеших 

и велосипедных прогулок, дайвинга и купания в 

кристально чистой воде. Гора с плоской срезан-

ной вершиной, вид с которой захватывает дух, 

и бирюзовые воды внизу. На Акамасе туристов 

привлекают два маршрута: тропа Адониса и тро-

па Афродиты, на которой она искала убитого ве-

прем возлюбленного.  Но наибольшей популярно-

стью пользуется купальня Афродиты. Полуостров 

Акамас – это и заповедник черепах, и их гнезда 

иногда трудно обнаружить, поэтому будьте осто-

рожны, припарковывая автомобиль или ставя сол-

нечный зонт!П
АФ
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Almyra Hotel

Информация об отеле:
Отель находится в окружении 6 гекта-
ров роскошных ландшафтных садов 
на берегу Средиземного моря. Соче-
тая современные элементы дизайна 
и комфорт для всей семьи, Almyra 
подчеркивает, что наличие детей не 
означает, что Вы должны жертвовать 
хорошим вкусом, современный стиль 
минимализма создает впечатление 
нереальности.

Расположение: 

До международного аэропорта «Па-
фос» – 16 км.

Тип питания:

HB, FB

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 189
Inland View Room (28 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Terrace Garden View Room (28 м2 и 
терраса 9 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Terrace Sea View Room (28 м2 и тер-
раса 8 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Superior Sea View Room (28 м2). Раз-
мещение: 2 взрослых.
Veranda Sea View Room (28 м2 и тер-
раса 4,5 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Premium Sea View Room (Aethon) 
(32 м2) только для взрослых. 
Размещение: 2 взрослых.
Junior Suite (35 м2). 
Размещение: 3 взрослых и 1 инфант.

One Bedroom Suite (54 м2 и балкон 
10 м2). 
Размещение: 3 взрослых 1 инфант.
Two Bedrooms Suite (73 м2).
Размещение: 6 взрослых.
Kyma Sea Front Suite (47 м2, терраса 
47 м2 и терраса на крыше 44 м2). 
Размещение: макс. 2 взрослых или 2 
взрослых и 1 ребенок и 1 инфант.

В номере:
•кондиционер
•ванна, душ
•фен
•Wi-Fi 
•радио
•спутниковое ТВ
•телефон
•сейф 
•мини-бар (€)
•халаты и тапочки
В номерах Junior Suite и категорий 
выше – эксклюзивные туалетные при-
надлежности

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан a la carte: Notios
•главный ресторан: Mosaics
•ресторан: Ouzeri
•бар: Helios Lounge Bar
•2 конференц-зала (194 м2 – до 160 
чел. и 350 м2 – до 300 чел.)
•3 комнаты для переговоров (до 50 
чел.) (в отеле Annabelle)
•сауна, парная
•процедуры в SPA-центре Almyraspa 
(€)
•шезлонги и зонты на территории оте-
ля

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•закрытый бассейн с подогревом
•освещаемый теннисный корт (€ за ос-
вещение)
•настольный теннис
•сквош (в отеле Annabelle)
•тренажерный зал
•массаж (€ 
•ароматерапия (€)
•прачечная (€) 
•бутик (€) 
•водные виды спорта (€)
•прокат горных велосипедов (€) 
•скалолазание (€)
•4 гольф-клуба (в 15-25 минутах езды 
от отеля) (€)

Для детей

•детский бассейн
•услуга Baby Go Lightly
•детский клуб для детей (от 4 меся-
цев до 12 лет)
•клуб для подростков от 13 лет (в от-
еле Annabelle)
•игровая комната
•услуги няни (€)

Пляж

•песчано-каменистый
•зонтики 
•шезлонги
•полотенца

Наш комментарий:
Стильный отель, в интерьере которого преобладают светло-серые и белые тона. Сочетая современные элементы 
дизайна и комфорт для всей семьи, Almyra подчеркивает, что наличие детей не означает, что Вы должны жертвовать 
хорошим вкусом.
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Anassa Hotel

Информация об отеле:

В сказочной бухте Лачи, на берегу 
одного из самых красивых пляжей на 
Кипре, вдалеке от суеты цивилиза-
ции, открыл свои двери в 1998 году 
один из самых роскошных отелей на 
Кипре, отель Anassa. Эксклюзивный 
отель высшей категории, один из са-
мых фешенебельных отелей Кипра. 
Название отеля в переводе с древ-
негреческого означает «королева» и 
оно удивительно ему подходит. Тра-
диционная греческая архитектура, 
собственный исключительный стиль, 
изысканная атмосфера, королевская 
роскошь – вот отличительные черты 
этого элитного отеля. 

Расположение: 

В 5 км. от деревушки Лачи.

Тип питания:

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 166
Garden View Room (41 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 ребенок 
до 2 лет
Studio Suite (47 м2). 
Размещение 3 взрослых. 
Family Studio (51 м2). 
Размещение 4 взрослых.
Garden Studio Suite (49 м2).
Размещение 3 взрослых.
Junior Suite (53 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Panorama Suite (53 м2). 
Размещение 2 взрослых.
One Bedroom Suite with pool (90 м2). 
Размещение 3 взрослых. 
Two Bedroom Family Suite (123 м2). 

Размещение 6 взрослых. 
Two Bedroom Suite (137 м2). 
Размещение 6 взрослых.
Adonis & 1 Aphrodite One Bedroom 
Suite (122 м2). 
Размещение 3 взрослых.
Anax Two Bedrooms Suite (161 м2). 
Размещение 6 взрослых.
Alcyone Residence (178 м2, терраса 
69 м2). 
Размещение 6 взрослых или 4 взрос-
лых. и 2 ребенка. 
Alexandros Residence (185 м2, тер-
раса 67 м2). 
Размещение 6 взрослых или 4 взрос-
лых и 2 ребенка.
Aether Delux 3 bedroom Suite with 
Pool (225 м2, терраса 66 м2). 
Размещение 9 взрослых или 6 взрос-
лых и 3 ребенка.
Andromeda Deluxe 3 Bedroom Suite 
with Pool (225 м2, терраса 65 м2). 
Размещение 9 взрослых или 6 взрос-
лых и 3 ребенка.

В номере:
•балкон или терраса
•ванна, душ
•фен
•кондиционер
•сейф
•Wi-Fi
•телефон
•радио
•спутниковое ТВ
•DVD-плеер
•мини-бар (€)
•халаты и тапочки
•кофемашина (не во всех номерах)

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Basiliko, Amphora, Pelagos

•ресторан a la carte: Helios
•бары: Armonia, Amorosa, Meltemi, Blue 
Bar, Village Square
•конференц-зал (375 м2, до 400 чел.)
•бутики (€)
•магазин изделий ручной работы (€)
•часовня 
•сауна
•джакузи
•парная
•массажный кабинет (€)
•центр SPA (€)
•талассотерапия и ароматерапия (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•3 открытых бассейна
•закрытый подогреваемый бассейн
•тренажерный зал
•2 теннисных корта
•сквош-корт
•настольный теннис
•водные виды спорта на пляже
•дайвинг
•гольф (за пределами отеля 4 поля)
•живая музыка
•развлекательная программа
•фольклорные вечера

Для детей
•игровая площадка
•услуга Baby Go Lightly 
•детский клуб (от 4 мес. до 12 лет) (€) 
•услуги няни (€)
•подростковый клуб (c 13 до 17 лет) (€) 
•детское меню в ресторане

Пляж
•песчано-каменистый
•шезлонги
•зонтики

Наш комментарий:
Этот отель являет собой пример сочетания роскоши и природы, изысканных номеров и атмосферы традиционной 
кипрской деревни.

SPA

Friends
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Информация об отеле:

Это эксклюзивный отель, располо-
женный в окружении шести гектаров 
тропических садов, где Вас встретят 
незабываемая роскошь и элегантное 
очарование, где Вы сможете вдоволь 
полюбоваться блестящими водопа-
дами, яркими цветами и пальмами, 
раскачивающимися под голубым не-
бом Средиземноморья. 

Расположение: 

В центре туристической зоны, на бе-
регу моря.

Тип питания:

HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 224
Standard Room (24 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 инфант.
Standard Room Sea View (28 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Terrace Garden View Room (24 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Terrace Sea View Room (26 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Family Studio (35 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Deluxe Sea Facing Room (30 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Studio Suite Sea View (35 м2). 
Размещение: макс. 3 взрослых.
Garden Studio Suite (35 м2). 
Размещение 2 взрослых и 1 инфант.
Studio Suite with private pool (35 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Garden Studio Suite with whirlpool 
(35 м2, терраса 27 м2). 

Размещение: 2 взрослых и 1 инфант.
Superior Suite (55 м2). 
Размещение: 3 взрослых и 1 инфант.
Deluxe Suite (60 м2 и 88 м2)
Artemis Suite with whirlpool (40+27 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Alecos Penthouse Suite (95-123 м2). 
Размещение: 5 взрослых.

В номере:
•кондиционер
•отдельные душевые кабины (в номе-
рах “люкс”)
•фен
•Wi-Fi
•телефон
•спутниковое ТВ
•радио
•музыкальный центр (не во всех номе-
рах)
•сейф
•мини-бар (€) 
•набор для приготовления чая/кофе 
(по запросу) 
•банные халаты и тапочки

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Fontana (основной), 
Amorosa, Asterеas, Mediterraneo (a la 
carte)
•бары: Lobby-Bar, Byzantine Bar, Grotto 
Bar
•2 конференц-зала (194 м2, до 160 
чел. и 350 м2, до 300 чел.)
•3 комнаты для переговоров (до 50 
чел. каждая)
•бизнес-центр с доступом в интернет
•адаптер предоставляется в службе 
размещения
•Wi-Fi 
•химчистка (€)

•бутик (€)
•сауна и парная в SPA отеля Almyra
•услуги SPA-центра (€)
•массаж (€)
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)
•ароматерапия (в Almyraspa) (€)
•шезлонги и зонты на территории от-
еля

Развлечения и спорт

•2 открытых бассейна
•тренажерный зал в отеле Almyra
•теннисный корт
•сквош-корт
•видеосалон
•водные виды спорта (€)
•прокат горных велосипедов (€) 
•скалолазание (€)
•4 гольф-клуба (в 15-25 минутах 
•езды от отеля)

Для детей

•детский клуб (в отеле Almyra для 
детей от 4 месяцев до 12 лет)
•клуб для подростков (от 13 лет)
•игровая комната
•услуги няни (€)

Пляж

•песчано-каменистый
•шезлонги
•лежаки 
•зонтики
•полотенца 

Наш комментарий:
Роскошный отельный комплекс с изысканным интерьером и удачным расположением на берегу моря и вблизи ак-
тивной инфраструктуры.

Annabelle Hotel

SPA



135

П
АФ

О
С

Информация об отеле:
Azia Resort & Spa расположен в Хло-
ракасе, живописной деревне Па-
фоса, на дороге Гробниц Королей, 
которая ведет к Коралловой бухте, 
всего в 6 км от центра Пафоса. В 
дизайне номеров отеля присутству-
ют природные мотивы  - цветы и ли-
стья, вырезанные в дереве и камне, 
а также обилие зеленых насаждений. 
История острова представлена ком-
бинацией художественных элементов 
различных стилей – венецианского 
стекла, расписанного вручную шелка, 
открытых пространств агоры Древ-
ней Греции, глубокие чувственные 
цвета и резное деревянное кружево 
стен – влияние арабской культуры. 

Расположение: 

Расположен на побережье Пафоса, в 
2 км от центра города, в 3 км от из-
вестной пафосской гавани.

Тип питания:

Al

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 278
Mountain View  (31 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Sea View Room (33 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 1 ребенок.
Superior Sea View Rooms (33 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 2 ребенка.
Superior Sea View With Outdoor 
Jacuzzi (39 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 2 ребенка.
Family Junior Suite Mountain View 
(51 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 3 ребенка.
Family Suite Garden View (51.50 м2).
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 3 ребенка.
Family Suite Sea View & Garden Area 
(44 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 3 ребенка.
Family Room Sea View (33 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 2 ребенка.

Junior Suite Sea View With Garden 
(44 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 2 ребенка.
Junior Suite Sea View With Outdoor 
Jacuzzi (52 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 2 ребенка.
Premium Mountain View Rooms (33 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 1 ребенок.
Family Premium Junior Suite (Garden 
View) (40 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Premium Junior Suite Sea View (40 м2).
Размещение: 4 взрослых.
Premium Deluxe Junior Suite Sea 
View-Skylight Bathroom And Jacuzzi 
(40 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 1 ребенок.
Premium Vip Junior Suite Sea View-
With Outdoor Jacuzzi (50 м2 - 87 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + 1 ребенок.
Adults Only Premium Sea View With 
Garden Area (40-46 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + ребенок.
Adults Only Premium Mountain View 
(33 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых + ребенок.
Adults Only Premium Junior Suite 
Sea View (40 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Etheria Suites. 
Размещение: 4 человека с 1 спаль-
ней и 6 человек с двумя спальнями.

В номере:
•балкон или терраса
•ванна, душ
•фен
•кондиционер
•центральное отопление
•спутниковое ТВ
•сейф
•радио
•телефоны в комнате и в ванной
•Wi-Fi
•мини-бар
•халаты и тапочки

Услуги и сервис в отеле:

•рестораны a la carte: Akamas, Katoi

•рестораны: Amphitheatre, Asian 
Restaurant, Cipro
•бары: Cava Bar, Yialos Pool Bar, 
Stage Bar
•Wi-Fi
•террасы для принятия солнечных 
ванн
•услуги дворецкого (по запросу) (€)
•парикмахерская (€)
•салон красоты (€)
•конференц-залы
•сувенирный магазин (€) 
•ювелирный магазин (€)
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•процедуры в Asphodel SPA (€)
•сауна (€)
•парная (€)
•солярий (€)
•массаж (€)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•закрытый бассейн с подогревом
•тренажерный зал
•теннисный корт
•настольный теннис
•тематические вечера
•живая музыка
•фольклорное шоу
•ежедневные анимационные про-
граммы
•водные виды спорта на пляже (€)
•гольф (15 минут езды от отеля) (€)

Для детей

•детский бассейн
•детская игровая площадка
•клубы для детей (от 6 мес-2,5 года 
и 2,5-12 лет)
•клуб для подростков (13-18 лет)
•услуги няни (€)
•детское меню 
•высокие стульчики в ресторане
•анимационные программы

Пляж

•песчаный
•шезлонги
•зонты
•полотенца

Наш комментарий:
Отель с высоким уровнем сервиса. Обширная зеленая территория с бассейнами, частный песчаный пляж, широкий 
выбор комфортабельных номеров, рестораны и бары, SPA, услуги для детей.

Azia Resort & Spa

SPA
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Информация об отеле:
Отель Constantinou Bros Asimina 
Suites – это 5-звездочный отель, 
сфокусированный только на взрос-
лых. Он расположен в тихом месте, 
но при этом совсем недалеко от аэ-
ропорта Пафоса, центра города, тор-
говых центров и ночной жизни.
Отель Asimina Suites группы 
Constantinou Bros предлагает самое 
высокое качество обслуживания в 
обстановке утонченной роскоши и 
изящного декора. Все сьюты исклю-
чительно просторны и комфортны, 
имеют ошеломляющий панорамный 
вид на сверкающее Средиземное 
море и залитый солнцем песчаный 
пляж отеля или на его тихий сад.

Расположение: 
В 3 км от известной рыбацкой гавани 
Пафоса, в 2 км от центра курорта.

Тип питания:

НВ, AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 110
Junior Suite (33 м2). Вид на горы. 
Размещение: 3 взрослых.
One Bedroom Suite (38 м2). 
Вид на ландшафт, с прямым или 
ограниченным видом на море или с 
видом на бассейн и ограниченным 
видом на море, состоят из гостиной 
и спальни. 
Размещение: 3 взрослых.
Superior One Bedroom Suite (44 м2).

2-комнатные элегантные номера с 
видом на ландшафт и прямым видом 
на бассейн и море. 
Размещение: 3 взрослых.
Executive One Bedroom Suite with 
Private Pool and Jacuzzi (48 м2). 
Вид на сад или море, некоторые – 
с отдельным выходом (в сад или к 
морю); паркетный пол на террасе, 
собственный бассейн 6,6х3,0 м. 
Размещение: 3 взрослых

В номере:
•балкон
•отдельная гостиная зона (в боль-
шинстве сьютов)
•кондиционер/центральное отопле-
ние
•ливневый душ, мраморная ванна
•фен
•DVD-проигрыватель
•холодильник 
•спутниковое ТВ
•плазменный телевизор 32”
•телефон
•сейф
•эспрессо-машина, набор для при-
готовления чая/кофе
•мини-бар
•гладильные принадлежности
•Wi-Fi во всех сьютах, общественных 
местах и саду

 Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана (включая a la carte): 
Estia, Kymata, A la Carte Restaurant, 
Pool Restaurant

•3 бара: Lounge-Bar, VIP’s Bar, Sports 
Bar
•парковка
•тренажерный зал
•паровая баня и 2 сауны (одна из них 
для нудистов)
•аренда машин и велосипедов
•круглосуточное такси
•круглосуточный вызов врача
•химчистка/прачечная
•SPA-комплекс с полным пакетом 
процедур и терапий
•парикмахерская

Развлечения и спорт
•2 открытых объединенных бассейна 
с пресной водой
•закрытый бассейн с подогревом
•теннисный корт с освещением
•открытые и закрытые поля для боу-
линга в соседнем отеле
•живая музыка

Для детей
•отель принимает гостей старше 16 
лет

Пляж
•песчано-каменистый
•пляжные полотенца, шезлонги и 
зонты у бассейна и на пляже

Constantinou Bros Asimina Suites

Наш комментарий:
Располагается рядом с отелем Constantinou Bros Pioneer Beach на берегу моря, в 3 км от известной рыбацкой га-
вани города Пафос, в 2 км от центра курорта. Все номера предназначены для проживания взрослых старше 16 лет. 
Отель рекомендован молодоженам.

SPA
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Elysium Hotel

Информация об отеле:
Пятизвездочный отель Elysium со 
SPA-салоном мирового класса – это 
жемчужина западного побережья Па-
фоса, где предлагается совершен-
но уникальный опыт отдыхающим и 
деловым посетителям Кипра. Отель 
предлагает гармоничное сочетание 
роскоши, спокойствия и уединения. 
Расположенный посреди археологи-
ческого центра города, сам отель от-
дает дань богатой истории острова, 
демонстрируя поразительную архи-
тектуру и элегантный декор. 
Отель Elysium расположен в пышных 
ландшафтных садах, которые про-
стираются до береговой линии, что 
гарантирует гостям действительно 
особый отдых. Предлагая безупреч-
ное обслуживание на протяжении 
всего пребывания, отель идеально 
подходит как для семей, так и для 
пар, ищущих романтического отды-
ха. Маленькие гости также не будут 
скучать, поскольку в отеле работает 
детский клуб Angels, где предлагают-
ся развлечения для малышей и детей 
в возрасте от 2 до 12 лет.
Гостям, которые желают осмотреть 
окрестности отеля, всегда готовы 
помочь и организовать экскурсии по 
местам археологических раскопок. 
Пляж находится всего в нескольких 
шагах от чистых голубых вод Среди-
земного моря. Обладая преимуще-
ствами такого средиземноморского 
острова, как Кипр, Elysium является 
идеальным местом для отдыха в лю-
бое время года. Любое пребывание в 
отеле Elysium непременно запомнит-
ся его гостям как волшебное. 

Расположение: 
До международного аэропорта в го-
роде Ларнака 90 минут езды

Тип питания:

HB, FB

Номерной фонд:
В отеле 250 номеров: 
Deluxe Inland View (34 м2). 

Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Side Sea View (34 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Deluxe Sea View (34 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Family Cyprian Maisonette with 
Garden (53 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Family Cyprian Maisonette with 
Royal Garden (53 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Royal Studio Garden View (40 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Royal Studio Garden View with 
Private Pool (40 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Royal Garden Villa with Private Pool 
(60 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Artemis Suite (66 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Thalia Suite (67 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Junior Suite (68 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Queen Verenikis (86 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
The Royal Suite (128 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Все номера для некурящих; есть ком-
наты для людей с ограниченными 
возможностями.

В номере:
•балкон
•душ/ванна 
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар (€)
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки 
•обслуживание номеров (€)

 Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Lemonia & Epiqurean
•3 ресторана а la carte: Ristorante 
Bacco, Mediterraneo, O’Shin 
Restaurant
•3 бара
•кафе: Cafe Occidental
•конференц-зал (€)
•Wi-Fi
•сейф на ресепшн
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей 
•парковка
•мини-маркет (€)
•сувенирный магазин (€)
•комната для хранения багажа 
•массаж (€)
•сауна 
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)
•библиотека

Развлечения и спорт
•2 открытых и 1 крытый бассейн
•аква-аэробика
•прокат велосипедов (€)
•бильярд
•школа дайвинга (€)
•фитнес-центр
•теннисный корт (уроки тенниса, 
экипировка, освещение €)
•живая музыка

Для детей
•детская кроватка 
•услуги няни (по запросу, €)
•питание для младенцев 
•детское меню (€)
•детские стульчики в ресторане
•детский клуб (3-12 лет)
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчано-каменистый
•шезлонги
•полотенца
•зонты 

Наш комментарий:
Отель расположен на берегу моря, в собственной тихой лагуне.  Архитектура отеля находит отголоски в богатой 
истории Кипра и сочетает в себе элементы греческой, римской, средневековой и венецианской эпох.

SPA
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Информация об отеле:
По-настоящему эксклюзивный и ком-
фортабельный отель Venus Beach 
Hotel был построен и организован в 
соответствии с высокими стандарта-
ми обслуживания, предлагая своим 
гостям все удобства и все виды до-
суга, которые гарантируют беззабот-
ные дни приятного и незабываемого 
отдыха. Venus Beach Hotel в Като Па-
фосе на песчано-галечном пляже, в 
2,5 км от центра Пафоса, недалеко 
от Царских гробниц, и в 10 минутах 
езды от живописного рыбацкого пор-
та и крепости Пафоса. Прекрасный 
пляж Coral Bay расположен в 15-ти 
минутах езды 

Расположение: 
Расстояние до аэропорта Пафоса – 
13 км (20 минут езды), до  аэропорта 
Ларнаки – 145 км (1 ч. 45 мин. езды).

Тип питания:

НВ, Al

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 216
Standard Room Mountains View (23 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Standard Room Part Sea View (22 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Standard Room Sea and Pool View 
(21 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Superior Sea View Room (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых.

Executive Suite (50 м2). 
Размещение: 4 взрослых или 3 взрос-
лых и 2 ребенка.
Presidential Suite (110 м2). 
Размещение: 2 взрослых.

В номере:

•балкон
•ванная комната
•кондиционер
•центральное отопление
•спутниковое TV 
•телефон
•сейф (€)
•интернет (€)
•мини-бар (€) 
•фен (€)
•радио (€)
•набор для приготовления чая/кофе 
(в стандартных номерах – (€)

Услуги и сервис в отеле:

•рестораны a la carte: Nafeli, Ariadne 
Dining Room
•ресторан: Anemone (подается за-
втрак с 07:00 – 10:00)
•бары: Bacchus Bar, Kyveli Bar, Pool 
Bar.
•конференц-залы: 
Apollo room (7х13 м., на 120 чел.), 
Aphrodite’s Hall (13х43м., на 570 чел.
•комната для переговоров Adonis 
room (9х6м., на 40 чел.)
•сауна и парная (€) (бесплатно для 
гостей в номерах супериор и сьютах)
•шезлонги и зонты на территории 
отеля 
•Wi-Fi интернет в общественных ме-

стах (€) 
•прачечная (€) 
•химчистка (€)
•солярий (€)
•массаж (€) 
•парикмахерская (€)
•салон красоты (€) 
•сувенирный магазин (€)

Развлечения и спорт

•открытый бассейн с джакузи
•закрытый бассейн с подогревом
•тренажерный зал
•зал для занятий аэробикой
•теннисные корты (бесплатно - в 
дневное время)
•настольный теннис
•тематические вечера
•живая музыка
•фольклорное шоу
•анимационные программы
•водные виды спорта (€) 
•бильярд (€) 
•видеоигры (€)  

Для детей

•детский бассейн
•детское меню
•детская кроватка
•услуги няни (€)
•детский клуб (4-12 л.)

Пляж

•песчано-каменистый
•шезлонги
•зонты
•полотенца

Наш комментарий:
Отель расположен на берегу моря, недалеко от исторических достопримечательностей г. Пафоса. Один из самых 
бюджетных вариантов в своей категории. Отель подходит для всех категорий туристов.

Venus Beach Hotel
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Constantinou Bros Athena Beach Hotel

Информация об отеле:
Constantinou Bros Athena Beach Hotel 
– это 4-звездочный пляжный отель в 
Като-Пафосе, в нескольких минутах 
ходьбы от живописной гавани, архео-
логических памятников, магазинов и 
ночных клубов. Автобусная остановка 
находится рядом с отелем. 
Также в нескольких минутах езды на-
ходятся два поля для гольфа.
Во всех номерах есть просторные 
балконы с прекрасным видом на 
Средиземное море или тихие сады 
отеля, а также ванные комнаты с ван-
ной, тропическим душем и душем с 
гибким шлангом, роскошными крова-
тями Simmons® и окнами от пола до 
потолка. 
Удобства для отдыха в Constantinou 
Bros Athena Beach Hotel включают в 
себя 3 бассейна с пресной водой и 
2 детских бассейна, водную горку, 
крытый бассейн с подогревом, кры-
тый и открытый джакузи, освещен-
ные теннисные корты, поле для игры 
в шары на 24 дорожки, мини-гольф и 
детскую площадку с детским клубом. 
В SPA-салоне Elixir Вас ждет хоро-
ший профессиональный массаж и 
процедуры для тела, ароматерапия 
и другие ритуалы, которые помогут 
расслабиться и омолодиться.

Расположение: 
Курорт расположен в 14 км от меж-
дународного аэропорта Пафоса и в 
140 км от международного аэропорта 
Ларнаки. До центра Пафоса – 1,5 км.

Тип питания:

BB, HB, FB, ULTRA AI

Номерной фонд:
В отеле 429 номеров: 
Standard Room with Land View, 
Limited Sea View or Sea View (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.

Superior Room with Land View or 
Sea View (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Superior Deluxe Room with Sea View 
(26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Junior Suite with Private Pool and 
Sea View (34 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Family One Bedroom Suite with Sea 
View (45 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Executive One Bedroom Suite with 
Sea View (52 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Есть комнаты для людей с ограничен-
ными возможностями (по запросу). 
Курение только на балконе.

В номере:
•балкон
•душ 
•ванна 
•фен 
•центральный кондиционер (с мая по 
октябрь)
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•ЖК-телевизор (26` в номерах с ви-
дом на окрестности и 32` во всех 
других номерах)
•Wi-Fi
•телефон 
•мини-бар (по запросу)
•холодильник
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки 
•весы
•зеркало для бритья/макияжа
•гладильная доска
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•6 ресторанов: Breakfast Atrium, 
Leda, Helios, Zephyr, Adonis, Palm Tree 
Grill Restaurant

•4 ресторана а la сarte
•4 бара
•конференц-зал (€)
•Wi-Fi
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей 
•парковка
•мини-маркет
•сувенирный магазин
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна (€ для номеров Standard)
•парикмахерская

Развлечения и спорт
•3 открытых бассейна
•крытый бассейн
•аква-аэробика
•прокат велосипедов (от местных 
поставщиков)
•бильярд
•дартс
•школа дайвинга (вне отеля)
•фитнес-центр
•водные виды спорта (вне отеля, €)
•теннисный корт (использование, 
уроки, экипировка бесплатно), осве-
щение (€)
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Для детей
•анимация (в летний период)
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню (также и в буфете)
•детские стульчики в ресторане
•детский клуб (4-12 лет) в летний 
период
•игровая площадка
•2 детских бассейна и водная горка

Пляж
•1-я линия

•песчано-каменистый
•шезлонги, зонтики, полотенца 

Наш комментарий:
Отель для взрослых с высоким качеством обслуживания. Рекомендуем для отдыха пар и молодежи.

SPA
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Constantinou Bros Athena Royal Beach Hotel

Информация об отеле:
Отель Constantinou Bros Athena 
Royal Beach – это 4-звездочный от-
ель для взрослых, расположенный 
в Като Пафосе, с выходом на пляж. 
Constantinou Bros Hotels создали в 
своих 4-звездочных отелях класс 
роскошных номеров, которые были 
классифицированы как класс “элит”. 
Поэтому гости могут насладиться 
непревзойденным классом обслужи-
вания и атмосферой  5-звездочного 
отеля.
Недалеко есть два отличных поля 
для гольфа. Все номера в отеле 
Constantinou Bros Athena Royal Beach 
современно оборудованы, с дизай-
ном на любой вкус и прекрасным ви-
дом на море или на роскошные сады. 
Зоны отдыха включают в себя 3 пла-
вательных бассейна с пресной во-
дой, открытые и закрытые джакузи, 
теннисный корт с подсветкой, поле 
на 24 лунки и мини-гольф. Отель на-
ходится вблизи от туристических до-
стопримечательностей, ресторанов, 
баров и магазинов. Перед входом 
в отель есть остановка автобусов и 
такси. 

Расположение: 
Расстояние до международных аэро-
портов: «Пафос» – 15 км, «Ларнака» 
– 140 км.

Тип питания:

AI

Номерной фонд:
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 208 
Standard (30 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Superior (30 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Junior Suite (35 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Executive Junior Suite (35 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Superior Deluxe (40 м2). 
Размещение: 2 взрослых.

В номере:
•балкон/веранда
•кондиционер/центральное отопление
•ливневый душ, ванна
•фен
•напольные весы для ванны
•зеркало для макияжа и бритья
•холодильник 
•спутниковое ТВ
•плазменный телевизор 32’
•телефон
•сейф
•эспрессо-машина, набор для приго-
товления чая/кофе
•мини-бар
•гладильные принадлежности
•Wi-Fi

Услуги и сервис в отеле:
•5 ресторанов: Oasis, Pygmalion, 
Aphrodite, Olive Tree, Evelina
•коктейль-бар Dionysos
•парковка
•аренда машин и велосипедов
•круглосуточное такси
•круглосуточный вызов врача
•Эликсир-SPA с полным пакетом про-
цедур и терапий
•химчистка/прачечная
•бронирование авиаперелетов
•гриль-вечера, вечера кипрской кухни, 
различные тематические вечеринки

Развлечения и спорт
•бассейны с пресной водой и джакузи: 
открытый и закрытый с подогревом 
•открытые и закрытые поля для боу-
линга
•поле для игры в шары (боулз)
•теннисный корт с подсветкой
•сувенирный магазин

Для детей
•отель принимает гостей старше 16 
лет.

Пляж

•песчано-каменистый
•частные беседки на пляже с зоной от-
дыха и шезлонгами

Наш комментарий:
Отель для взрослых с высоким качеством обслуживания. Рекомендуем для отдыха пар и молодежи.

SPA
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DELUXE 
Constantinou Bros Pioneer Beach Hotel

Информация об отеле:
Отель Constantinou Bros Pioneer 
Beach – это 4-звездочная гостиница 
с номерами для взрослых в Като Па-
фосе и с выходом на пляж. Все но-
мера с видом на Средиземное море 
или на сад, с шикарными ванными, 
ливневым душем и гибким шлангом 
для душа, с панорамными окнами, 
фруктами и вином, а также бутылкой 
минеральной воды по приезду. 
Отель рад предложить своим гостям 
исключительный комфорт и атмос-
феру подлинного дружелюбия и го-
степриимства. Расположен вблизи 
от туристических достопримечатель-
ностей, ресторанов, баров и магази-
нов. Прекрасно подходит для отдыха 
и не только – просторные залы для 
проведения конференций, рестора-
ны с первоклассным обслуживанием 
превратят утомительную деловую по-
ездку в приятный отдых.

Расположение: 
До международных аэропортов: «Па-
фос» – 15 км, «Ларнака» – 140 км.

Тип питания:

AI

Номерной фонд:
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 302 
Standard (30 м2). 

Размещение: 2 взрослых.
Superior (30 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Junior Suite (35 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Executive Junior Suite (35 м2). 
Размещение: 2 взрослых.
Superior Deluxe (40 м2). 
Размещение: 2 взрослых.

В номере:
•балкон/веранда
•кондиционер/центральное отопление
•душ, ванна
•фен
•напольные весы для ванны
•зеркало для макияжа и бритья
•холодильник 
•спутниковое ТВ
•плазменный телевизор 32”
•телефон
•сейф
•эспрессо-машина, набор для приго-
товления чая/кофе
•мини-бар
•гладильные принадлежности
•Wi-Fi

Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями

Услуги и сервис в отеле:
•4 ресторана: Odysseas (интерна-
циональный), Regina (итальянский), 
Christiana (гастрономический, ужин A la 
Carte и Table d’ Hote), Thalassa (среди-

земноморский)
•бар
•парковка
•аренда машин и велосипедов
•круглосуточное такси
•круглосуточный вызов врача
•Эликсир-SPA с полным пакетом про-
цедур и терапий
•химчистка/прачечная
•бронирование авиаперелетов
•гриль-вечера, вечера кипрской кухни, 
различные тематические вечеринки

Развлечения и спорт
•бассейны с пресной водой и джакузи: 
открытый и закрытый с подогревом 
•открытые и закрытые поля для боу-
линга
•поле для игры в шары (боулз)
•теннисный корт с подсветкой

•сувенирный магазин

Для детей
•отель принимает гостей старше 16 
лет.

Пляж

•песчано-каменистый
•частные беседки на пляже с зоной от-
дыха и шезлонгами

Наш комментарий:
Элегантный современный отель только для взрослых. Предлагает широкий спектр услуг.

SPA
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Crown Resorts Horizon Hotel

Информация об отеле:
Гостям отеля, окруженного субтропи-
ческими садами, гарантирована ки-
прская гостеприимность ипрекрасно 
организованный отдых. Отель разме-
стил 215 номеров в двух трехэтажных 
корпусах, с прямым, боковым видом 
на море и с видом на горы.

Расположение: 
В 300 м от прекрасного песчаного 
пляжа живописной Коралловой бух-
ты.

Тип питания:

HB, AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 215
Standard Room (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Executive Room (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Suite (25 м2). 
Размещение 2 взрослых.

Есть номера для людей с ограничен-
ными возможностями

В номере:
•балкон
•кондиционер

•ванна, душ
•фен, электробритва
•телефон
•Wi-Fi (€)
•радио
•спутниковое ТВ
•сейф (€)
•мини-бар (€)
•набор для приготовления чая и 
кофе (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Crown 
•ресторан a la carte: Rubies Coffee 
Shop
•бары: Ermines Cocktail Bar, Saphire 
Blue Pool Bar
•конференц-зал (144 м2 – 140 чел.)
•интернет (€)
•обмен валют
•прачечная/химчистка (€)
•шезлонги и зонты на территории от-
еля
•парикмахерская (€)
•магазин (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•крытый подогреваемый бассейн с 
джакузи

•тренажерный зал
•освещаемый теннисный корт (доп. 
плата за освещение)
•настольный теннис
•волейбольная площадка
•стрельба из лука
•дартс
•анимация 5 дней в неделю 
•тематические вечера, живая музыка
•традиционное танцевальное шоу
•сауна
•джакузи (€)
•массаж (€)
•бильярд (€)
•видеоигры (€)
•водные виды спорта на пляже (€)

Для детей
•детская игровая площадка
•детский клуб (в июле-августе) 
•детский бассейн
•детское меню
•присмотр за детьми (€)

Пляж

•песчано-каменистый
•шезлонги (€)
•зонты (€)
•полотенца (€)

Наш комментарий:
Отель расположен в живописном курортном месте Coral Bay. Отлично подойдет для семейного отдыха, в том числе 
с детьми.
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Информация об отеле:
Интерьер 4-звездочной резиденции 
Eleni Holiday Village выполнен в кипр-
ских традициях, который скрывается 
за фасадом в византийском стиле. 
Номера отеля Eleni оформлены со 
вкусом и выходят на меблированный 
балкон с видом на море или сад. К 
услугам гостей просторные комна-
ты с видом на красивую набережную 
Хлоракас, расположенные вокруг об-
ширной благоустроенной территории 
бассейна. Вас ждут разнообразные 
возможности для спортивного отды-
ха и развлекательные программы.  В 
номерах доступны собственные ван-
ные комнаты с душем, феном и бес-
платными туалетно-косметическими 
средствами, а также кухни с электро-
чайником, тостером и кухонными при-
надлежностями. В отеле ежедневно 
подают завтрак «шведский стол»

Расположение: 

В 13 км от международного аэропор-

та «Пафос». До центра Пафоса 5 км.

Тип питания: 

HB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 141:
One Bedroom. 
Размещение: 3 взрослых.

Studio Side Sea View (35 м2). 
Размещение:3 взрослых.
Studio. 
Размещение: 3 взрослых.
Triple Room. 
Размещение: 3 взрослых.
One Bedroom Apartment (45 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Apartment with Living area
Размещение: 3 взрослых.
Все номера для некурящих. 

В номере:

•балкон или терраса
•ванна/душ
•кондиционер 
•фен
•автономное отопление
•интернет-телевидение 
•телефон
•радио
•мини-бар 
•электронный сейф
•набор для приготовления чая и кофе
•туалетные принадлежности  
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан   
•2 бара
•Wi-Fi
•обмен валют
•сейф на стойке регистрации

•услуги прачечной/химчистка (€)
•аренда автомобиля (€)
•аренда велосипедов (€)
•парковка
•комната для багажа
•массаж (€)
•сауна (€)
•парикмахерская (€)
•доставка покупок

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•крытый бассейн с подогревом 
•аэробика, аква-аэробика
•стрельба из лука
•настольный теннис
•дартс
•бильярд
•баскетбол
•пляжный волейбол
•аква-аэробика
•фитнес центр
•ночной клуб

Для детей

•детский бассейн
•детская игровая комната
•детские кроватки
•детские стульчики в ресторане
•детская площадка 

Пляж

•песчано-каменистый

Наш комментарий:
Отель идеально подойдет для семейного отдыха с детьми. Примечателен расположением в живописной местности, 
вблизи от бухты и гавани, а также недалеко от кафедрального собора и музея.

Eleni Holiday Village
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Louis Imperial Beach Hotel

Информация об отеле:
Отель удачно расположен на побере-
жье древнего порта Пафоса, в окру-
жении экзотических садов и всего в 
нескольких шагах от лазурно-голубых 
вод Средиземного моря. Здесь Вы 
можете насладиться действитель-
но полноценным отдыхом в кипр-
ском стиле. Из отеля Louis Imperial 
Beach открывается панорамный вид 
на гавань и замок Пафоса. Все но-
мера имеют хорошее естественное 
освещение, а из некоторых номеров 
открывается потрясающий вид на 
Средиземное море. Не важно, путе-
шествуете ли Вы в одиночестве или 
парой, с друзьями или с семьей, ище-
те ли Вы возможность активного или, 
наоборот, спокойного отдыха, наш 
отель в Пафосе может удовлетворить 
любые Ваши потребности.
Пляжный отель построен в 1989 году; 
последняя реновация проводилась в 
2013 году. Оборудован новый теннис-
ный корт, построен новый бассейн с 
переменной глубиной, а также новый 
детский бассейн с водными деко-
рациями. За выдающееся качество 
услуг отель Louis Imperial Beach не-
однократно был отмечен наградами 
и рекомендован сайтом отзывов об 
отелях Holiday Check в 2018 году.
Отели сети «Луис» предлагают луч-
ший отдых на Кипре по соотношению 
цена-качество. Кроме того, отели 
«Луис» – признанные первопроходцы 
и новаторы в секторе «все включе-
но» в средиземноморском регионе, 
известные своим доброжелательным 
сервисом и многоязычным персона-

лом.

Расположение: 
Находится в местечке Като Пафос.  

Тип питания: 

AI

Номерной фонд:
В отеле 239 номеров: 
Twin Inland View Room (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Twin Sea View Room (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Family Inland View Room (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Family Sea View Room (26 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка.
Есть комнаты для некурящих людей

В номере:
•балкон или терраса•балкон
•душ 
•ванна 
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон (€)
•мини-бар 
•сейф (€)
•набор для приготовления чая/кофе 
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана: Amorosa Restaurant и 
MURA Asian Restaurant
•2 бара: в лобби и у бассейна
•кафе
•Wi-Fi 
•обмен валют 
•прачечная/химчистка (€)

•прокат автомобилей 
•парковка
•комната для хранения багажа
•сувенирный магазин (€)
•массаж (€)
•сауна 
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна
•1 крытый бассейн (только для взрос-
лых май-октябрь, подогреваемый - но-
ябрь-апрель для всех) 
•аква-аэробика
•стрельба из лука
•пляжный волейбол
•бильярд (€)
•дартс
•фитнес-центр
•теннисный корт
•водные виды спорта (вне отеля, €)
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Для детей
•детская кроватка 
•услуги няни (€)
•детское меню
•детский уголок
•высокие стульчики в ресторане
•детский клуб (4-12 лет)
•игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчано-каменистый
•шезлонги, зонтики, полотенца 

Наш комментарий:
Отличный вариант для семейного отдыха. Внимательный персонал и красивые номера.
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Louis Ivi Mare Hotel

Информация об отеле:
Роскошный отель Louis Ivi Mare, рас-
положенный на пляже Като Пафос, 
в нескольких минутах ходьбы от жи-
вописной гавани, является идеаль-
ным оазисом для туристов, ищущих 
превосходный отдых на Cредизем-
номорье. Благодаря сочетанию изы-
сканного индивидуального обслужи-
вания, стильного декора, роскошных 
номеров, а также выделенных зон 
для отдыха, гости наслаждаются эле-
гантностью, комфортом и стилем в 
эксклюзивной атмосфере. 
В распоряжении гостей такси и об-
щественный транспорт до города 
Пафоса. Автобусы ходят каждые 15 
минут с остановкой, расположенной 
рядом с отелем. Гости, желающие 
исследовать красоту и культуру райо-
нов Пафоса, могут также арендовать 
автомобиль.
Элегантный пляжный отель предлага-
ет 148 улучшенных номеров, делюк-
сов и полулюксов, оформленных со 
вкусом для максимального комфор-
та в элегантной атмосфере. Каждый 
номер сочетает в себе стиль с пано-
рамными, великолепными видами на 
море и шикарный декор, создающий 
идеальный отдых для пар или для 
проведения медового месяца.

Расположение: 
Расстояние от аэропорта «Пафос» – 

10 км, от центра Пафоса – 3 км.

Тип питания:

HB+

Номерной фонд:
В отеле 148 номеров: 
Superior Inland View Room (27 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Superior Sea View Room (27 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Junior Suite Inland View with Jacuzzi 
(33 м2). 
Размещение: 3 взрослых и 1 ребенок.
Junior Suite Sea View with Jacuzzi 
(33 м2). 
Размещение: 3 взрослых и 1 ребенок.
Есть комнаты для некурящих людей и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями.

В номере:
•балкон
•душ 
•ванна (по запросу)
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон (€)
•мини-бар (€)
•холодильник
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе 
•халат, тапочки 
•обслуживание номеров (€)

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Palettes
•2 ресторана а la carte: Elliniko (гре-
ческий), Akakiko (японский)
•2 бара: Mirrors Lobby Bar, Utopia 
Pool Bar
•Wi-Fi
•обмен валют 
•прачечная/химчистка 
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна
•салон красоты (€)
•парикмахерская (€)

Развлечения и спорт
•1 открытый бассейн
•1 крытый бассейн
•фитнес-центр
•водные виды спорта (вне отеля, €)
•живая музыка (2-3 раза в неделю)

Для детей
•детская кроватка 
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню (€)
•высокие стульчики в ресторане
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчано-каменистый
•зонты
•шезлонги

Наш комментарий:
Стильный и современный отель, предлагаем для спокойного семейного отдыха.
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Louis Ledra Beach Hotel

Информация об отеле:
Отель Ledra Beach с высокими стан-
дартами размещения и обслужива-
ния, идеально расположенный на бе-
регу моря, всего в нескольких шагах 
от основных достопримечательно-
стей, магазинов и развлечений, по-
зволит вам с легкостью исследовать 
весь район Пафоса и все его красо-
ты.
Отель Ledra Beach сочетает спокой-
ную, расслабляющую и уютную об-
становку с очень дружелюбной ат-
мосферой. Все до малейших деталей 
было создано для удовлетворения 
потребностей каждого гостя. Пер-
сонал отеля делает все возможное, 
чтобы Вы смогли оказаться в захва-
тывающем оазисе с особым стилем.

Расположение: 
До Пафоса – 3 км, до международ-
ного аэропорта «Пафос» – около 20 
мин езды.

Тип питания:

AI

Номерной фонд:
Double/Twin Inland View Room (25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Double/Twin Room Limited Sea View 

(25 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Double/Twin Sea View Room (25 м2).
 Размещение: 3 взрослых.
Standard Family Room Inland View 
(25 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Standard Family Room Limited Sea 
View (25 м2). 
Размещение: 4 взрослых.

В номере:
•балкон или терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер/отопление
•телефон 
•спутниковое телевидение
•телевизор
•Wi-Fi
•мини-холодильник
•сейф
•обслуживание номеров

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Akamantis
•бары: Sundowner (у бассейна); ла-
унж-беседка; пляжный бар Waves
•Wi-Fi
•обмен валюты
•прокат авто/мотоциклов (€)
•парковка

•услуги портье (€)
•прачечная (€)
•врач по вызову (€)
•парикмахерская (€)
•магазин сувениров

Развлечения и спорт
•1 крытый и 2 открытых бассейна 
(только для взрослых)
•SPA
•фитнес-зал
•настольный теннис
•пляжный волейбол
•стрельба из лука
•бильярд (€)
•дартс
•игровые автоматы

Для детей
•услуги няни (€)
•детский бассейн
•детская площадка
•мини клуб (5-12 лет)
•детская кроватка
•детское меню
•детские стульчики в ресторанах

Пляж
•песчано-каменистый
•зонты
•шезлонги

Наш комментарий:
Уютный номерной фонд и внимательный персонал. Отель рекомендуем для семейного отдыха.

SPA
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Louis Paphos Breeze Hotel

Информация об отеле:
Отель Louis Paphos Breeze находит-
ся на берегу Средиземного моря, в 
районе Хлорака, рядом с Пафосом. 
Будучи удачно расположенным на 
пляже Хлораки, отель возведен сре-
ди обширных садов на большой тер-
ритории с панорамными видами Сре-
диземного моря, но не обеспечивает 
организованный пляж. 
Живописное место Хлорака созда-
ет убежище, где гости могут отдох-
нуть, расслабиться и восстановить 
равновесие тела и разума. Отель с 
чарующей и расслабляющей атмос-
ферой, приятным элегантным дизай-
ном в нейтральных тонах, в котором 
прослеживаются элементы местного 
декора, гармонично сочетающегося с 
природной красотой острова. Захва-
тывающие дух средиземноморские 
виды дополняются шикарным деко-
ром на основе натуральных текстур и 
успокаивающей цветовой палитрой, 
вдохновленной морем.
4-зведочный отель с системой пи-
тания «Плюс ультра все включено» 
предлагает роскошные и просторные 
студии для пар, а также номера-люкс 
с одной спальней для семей, идеаль-
ные для спокойного и комфортного 
отдыха на Кипре. Гости Louis Paphos 
Breeze могут понежиться в новом 
спа-центре или отдохнуть в сауне, к 
их услугам также 4 плавательных бас-
сейна. Главный ресторан отеля раду-
ет разнообразием «шведского стола» 
и открытой кухней, а новый тематиче-
ский ресторан дарит незабываемые 
гастрономические удовольствия. 

Гостям отеля представляется бес-
платный трансфер до торгового цен-
тра Kings Avenue и гавани (кроме 
среды и воскресенья). Пляжи, досто-
примечательности и горячие точки 
развлечений доступны как в центре 
курорта, так и по всему району.

Расположение: 
Расстояние до Пафоса – 71 км, до 
аэропорта Пафоса – 21 км, до аэро-
порта Ларниаки – 136 км.

Тип питания:

UAI

Номерной фонд:
В отеле 144 номера: 
One Bedroom Suite / SV, PV, GV (41 м2). 
Размещение: 4 взрослых.
Studio Room / SV, GV, PV (38 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Есть комнаты для некурящих людей и 
для людей с ограниченными возмож-
ностями

В номере:
•балкон
•душ/ванна 
•фен 
•индивидуальный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•Wi-Fi
•телефон 
•холодильник
•сейф 
•набор для приготовления чая/кофе

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Rigani (интернациональ-
ная кухня)
•ресторан а la carte: Meze by Elliniko 

(тематический)
•3 бара: Alouisa Bar, Thimari Pool Bar, 
Vasilikos Pool Bar
•Wi-Fi
•сейф на ресепшн
•обмен валют (с комиссией отеля)
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей (через админи-
стратора на ресепшн)
•парковка
•комната для хранения багажа
•массаж (€)
•сауна (€)

Развлечения и спорт
•2 открытых бассейна
•1 крытый бассейн
•аква-аэробика
•дартс
•фитнес-центр
•теннисный корт (уроки тенниса, 
экипировка, освещение €)
•йога
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

 Для детей
•анимация 
•детская кроватка (по запросу)
•детское меню 
•высокие стульчики в ресторане (€)
•детский клуб (4-12 лет)
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•общественный муниципальный
•песчано-каменистый

Наш комментарий:
Современный отель с светлыми и просторными номерами. 

SPA
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Наш комментарий:
Качественный вариант в своем ценовом сегменте. Достоинством отеля является собственный аквапарк. 

Louis Phaethon Beach Hotel 

Информация об отеле:
Отель Louis Phaethon Beach Hotel по-
строен в 1993 г. и прошел реновацию 
в 2011 г.
Семейный отель работает по систе-
ме «все включено», предлагая удоб-
ства уровня 4*. Пляжный клуб-отель 
был удостоен наград, и может по-
хвастаться множеством спортивных 
и развлекательных сооружений для 
всех возрастов, причем как в поме-
щении отеля, так и на открытом воз-
духе. Если вы хотите уехать на выход-
ные, планируете провести отпуск или 
устроить семейную встречу на Кипре, 
современный отель Louis Phaethon 
Beach Hotel с видом на море пред-
лагает идеальное солнечное место 
круглый год.
В отеле работает аквапарк общей 
площадью около 5000 м2, который 
посещают исключительно клиенты 
отеля с мая по октябрь. Здесь име-
ются: основной бассейн около 550 
м², угол джакузи на 10 мест и три во-
дных сооружения, детский бассейн, 
башня высотой около 8 м и три типа 
водных горок длиной от 35 до 85 м. 
В отеле все разработано для того 
чтобы обеспечить безопасную и ве-
селую обстановку детям всех возрас-
тов. Здесь у ваших детей есть соб-
ственный буфет и бассейн, а также 
веселый детский клуб. Для малень-
ких детей есть няни, чтобы гости мог-
ли наслаждаться тихим и расслабля-
ющим вечером. 
Несмотря на то, что отелю Louis 
Phaethon Beach официально при-
своен рейтинг 3*, менеджмент отеля 
оценивает его на 4 балла в связи с 
многочисленными наградами, полу-
ченными на протяжении нескольких 
лет, и соответствует классификации 
большинства туроператоров.

Расположение: 
Расстояние до Като Пафоса – 3 км, 
до международного аэропорта «Па-
фос» – 10 км.

Тип питания:

AI

Номерной фонд:
Standard Inland View (19 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Standard Sea View (19 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
Quadruple Inland View (19 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Quadruple Sea View (19 м2). 
Размещение: 2 взрослых и 2 ребенка 
или 3 взрослых и 1 ребенок.
Есть комнаты для некурящих людей.

В номере:
•балкон
•балкон
•душ/ванная 
•фен 
•центральный кондиционер 
•спутниковое ТВ
•русскоязычные каналы
•телевизор с плоским экраном
•Wi-Fi (€)
•телефон 
•холодильник
•сейф (€)
•набор для приготовления чая/кофе 

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Esperides (основ-
ной, с мая по октябрь), Helios Рool 
Restaurant (летний период), Mura 
Asian Restaurant (летний период)
•2 барa: Atrium, Helios Pool Bar (лет-
ний период)
•кафе Vienna
•конференц-зал (30 человек)
•Wi-Fi (бесплатно в лобби, на осталь-
ной территории и в номерах €)
•интернет-кафе
•сейф в гостевой комнате
•обмен валют (с комиссией отеля)
•прачечная/химчистка (€)
•прокат автомобилей (по запросу, 
автомобили предоставляются неза-
висимым партнером)
•парковка (в том числе для людей с 

ограниченными возможностями)
•мини-маркет
•сувенирный магазин (€)
•комната для хранения багажа
•массаж (Blue Spas Cyprus, €)
•сауна (Blue Spas Cyprus, €)
•салон красоты (Blue Spas Cyprus, €)
•парикмахерская, услуги визажа 
(Blue Spas Cyprus, €)

Развлечения и спорт
•3 открытых бассейна
•1 крытый бассейн
•аква-парк (работает с мая до конца 
октября), только для гостей отеля
•аква-аэробика
•стрельба из лука
•баскетбольное кольцо на много-
функциональном корте (с залогом)
•пляжный волейбол (с залогом)
•теннисный корт, уроки тенниса, 
экипировка (с залогом); освещение 
не предоставляется
•бильярд (€)
•дартс
•игровая комната
•комната отдыха с телевизором
•фитнес-центр
•водные виды спорта (по запросу, €)
•дневная и вечерняя анимация
•живая музыка

Для детей
•анимация 
•детская кроватка 
•услуги няни (по запросу, €)
•детское меню (€)
•детские стульчики в ресторане
•мини-клуб (3-12 лет)
•детский бассейн

Пляж
•1-я линия
•песчано-каменистый
•шезлонги, зонтики, полотенца 
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St. George Gardens Hotel Suites

Информация об отеле:
Отель St. George Hotel Suites предла-
гает 88 юнитов – 45 студий и 43 апар-
тамента с одной спальней: все они 
полностью кондиционированы, с бал-
коном или террасой. Два роскошных 
люкса, кроме того, имеют джакузи 
на террасе. Отель прекрасно подхо-
дит для семей с детьми, обеспечивая 
незабываемый отдых без каких-ли-
бо забот. Все студии оборудованы 
раздвижными дверями между зоной 
спальни и гостиной для большей кон-
фиденциальности.

Расположение: 
Отель St. George Gardens распо-
ложен на пляже деревни Хлоракас, 
в 5 минутах езды от порта Пафоса. 
Международный аэропорт «Пафос» – 
в 20 минутах езды от отеля.

Тип питания:

AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 88
Studio with Inland/Sea View. 
Размещение: 
One Bedroom Apartment with Inland/
Sea View. 
Executive Suite (50 м2). 
Только для взрослых. 
Размещение: 2 взрослых.

В номере:
•балкон или терраса
•кондиционер с индивидуальным 

управлением
•ванна/душ; джакузи (в Executive 
Suite)
•фен
•розетка для электробритвы 110/220 V
•переменный ток 50 Гц, напряжение 
во всех настенных розетках 240 V
•кухня (2 электрических конфорки и 
холодильник)
•кровати высшего качества
•сейф (€)
•Wi-Fi (€)
•прямой телефон (€)
•телевизор с пультом ДУ (местные 
каналы и спутниковый прием)
•набор для приготовления чая и 
кофе, кофеварка
•услуги горничной 6 раз в неделю 
(€), смена полотенец через день, 
смена постельного белья 2 раза в 
неделю

 Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Vasiliko
•2 бара: Byzantium Lounge Bar,
Empire Pool Bar; Snack Corner
•шезлонги и зонты на территории 
отеля
•Wi-Fi (€)
•прачечная/химчистка, глажка (€)
•частная парковка на месте (предва-
рительный заказ не требуется)
•сейф на стойке регистрации
•прокат автомобилей
•лифт

Развлечения и спорт
•открытый и крытый бассейн
•профессиональный тренажерный 
зал
•многофункциональный корт с под-
вижной сеткой (волейбол, баскетбол)
•теннисный корт, настольный теннис
•дартс
•бильярд
•сквош
•сауна, джакузи, паровая баня
•водные виды спорта на пляже (во-
дные лыжи, бананы, каноэ, подво-
дное плавание, дайвинг)
•гольф-клуб Tsada на 18 лунок (€, 15 
минут езды от отеля)

Для детей
•детские кроватки
•детский клуб (для разных возрас-
тов)
•детская площадка
•детский бассейн

Пляж
•песчано-каменистый
•шезлонги, зонты (€)

Наш комментарий:
Отель расположен в тихом месте, на небольшом скалистом пляже, в 5 минутах езды от живописной гавани Пафоса. 
Рекомендуем для отдыха семей с детьми и пар. 
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St. George Hotel Spa & Golf Beach Resort

Информация об отеле: 
Отель St. George Hotel Spa & Golf 
Beach Resort расположен среди 
большого цветущего сада, треть тер-
ритории занята деревьями. Впечат-
ляющие виды открываются отовсюду, 
куда бы Вы ни бросили взгляд: отель 
расположен между морем и живопис-
ными холмами. Курорт расположен 
на пляже возле деревни Хлоракас, в 
минутах езды от живописной гавани 
города Пафоса.
Предлагает роскошные номера со 
всеми удобствами, разнообразные 
услуги и гастрономические изыска-
ния, эксклюзивные современные 
дизайнерские удобства и SPA-салон 

SENSPA

Расположение:
В 20 минутах от международного аэ-
ропорта «Пафос» и 120 км до аэро-
порта города Ларнаки.

Тип питания:

AI

Номерной фонд: 
Номерной фонд: 
Общее количество номеров – 255
Inland View Rooms (23 м2).
Размещение: 2 взрослых.
Side Sea View Room (23 м2).
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Pool & Sea View Rooms (23 м2).

Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Superior Rooms (23 м2).
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок.
Luxury Suites (50 м2).
Размещение: 2 взрослых.
Family Suites (45 м2).
Размещение: 4 взрослых и 1 ребенок.
Все номера для некурящих.

В номере:

•балкон или терраса
•ванна/душ
•кондиционер
•фен
•Wi-Fi (€)
•телефон (€)
•сейф (€)
•телевизор
•набор для приготовления чая и кофе
•обслуживание номеров (€)

Услуги и сервис в отеле:
•рестораны: Kionos,Restаurant & 
Terrаce (a la carte), Drops
•бар Sunset Grill Tavern
•кафе: Lara, Arcadia Lounge
•клуб Premium Club (184 м2 – 180 
чел.); конференц-зал
•Wi-Fi в лобби отеля
•обмен валют
•сейф на стойке регистрации
•услуги прачечной и химчистка (€)
•парковка
•комната для багажа

•массаж (€)
•сауна (€)
•SPA-центр (€)
•парикмахерская (€)
•шезлонги и зонты на территории 
отеля, пляжные полотенца

Развлечения и спорт
•открытый и крытый бассейн
•водные виды спорта на пляже (во-
дные лыжи, бананы, каноэ, подво-
дное плавание, дайвинг)
•фитнес-центр
•сквош
•дартс
•настольный теннис
•бильярд
•теннисный корт
•гольф-клуб Tsada на 18 лунок (€), 15 
минут езды от отеля)

Для детей
•детские кроватки
•детский бассейн
•детская игровая комната
•детские стульчики в ресторане
•детское меню
•детская площадка
•услуги няни (€)

Пляж
•песчано-каменистый
•шезлонги, зонты (€)

Наш комментарий:
Отель предлагает к услугам гостей широкий выбор услуг и развлечений. Прекрасное место для отдыха всей семьей.

SPA
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Vrachia Beach Apartments

Информация об отеле:
Недавно отреставрированный ку-
рортный отель Vrachia Beach по-
строен в великолепном уголке: на 
собственном полуострове, в величе-
ственном месте между Пафосом и 
Коралловой бухтой, одним из самых 
известных пляжей города. Резиден-
ция Vrachia Beach Apts предлагает 
спокойствие и комфорт, чтобы Вы 
чувствовали себя как дома. Атмос-
фера отеля отличается исключитель-
ным сочетанием современного стиля, 
безупречного обслуживания и дру-
жественной обстановки. Превосход-
ные номера, изысканные удобства и 
утонченная обстановка дополняются 
великолепным видом на Средизем-
ное море.

Расположение: 

В 15 км от международного аэропор-
та «Пафос».

Тип питания: 

SC, BB

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 25:
Standard Studio Side Sea View (35 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Standard Studio Full Sea View (35 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Standard Apartment Side Sea View 

(65 м2). Размещение: 4 чел.
Standard Apartment Sea View (50-65 
м2). Размещение: 4 взрослых.
Superior Studio Full Sea View (40 м2). 
Размещение:3 взрослых.
Superior Apartment Sea View (65 м2). 
Размещение:4 взрослых.
Junior Suite Sea View (35 м2). 
Размещение: 3 взрослых.
Executive One Bedroom Suite. 
Размещение: 4 взрослых.
Superior 2 Bedroom Sea View (80 м2). 
Размещение: 6 взрослых. 
Все номера для некурящих. 

В номере:
•балкон или терраса
•ванна/душ
•фен
•кондиционер
•спутниковое ТВ
•телефон
•мини-кухня
•чайник/кофеварка
•микроволновая печь 
•холодильник 
•сейф 
•Wi-Fi (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Vrachia
•2 бара: Sunset Bar & Terrace, Touch 
Pool Bar
•Wi-Fi на всей территории отеля; услу-

ги факса
•обмен валют
•прачечная/химчистка  (€)
•аренда автомобиля (€)
•парковка
•гладильные принадлежности
•уборка номеров
•трансфер из аэропорта
•услуги флориста
•массаж
•паровая баня

Развлечения и спорт

•1 открытый бассейн
•велосипеды на прокат  (€)
•бильярд
•массаж
•сауна
•школа дайвинга  (€)
•фитнес центр
•гольф
•настольный теннис

Для детей

•детская кроватка
•игровая площадка
•детский бассейн
•услуги няни  (€)

Пляж

•шезлонги  (€)
•зонты  (€)
•песчано-каменистый

Наш комментарий:
Отель построен на своем полуострове, имеет очень удачное расположение между Пафосом и самым популярным 
пляжем Coral Bay.

Friends



157

П
АФ

О
С

Corallia Beach Hotel Apartments

Информация об отеле:
Небольшой отель Corallia Beach Hotel 
Apartments сохраняет традиционную 
семейную атмосферу. Отличный уро-
вень сервиса гарантирует незабыва-
емый отдых даже для самых взыска-
тельных клиентов. Этот небольшой 
семейный отель расположен на ку-
рорте Коралловый пляж, до которого 
можно дойти всего за одну минуту. 
Подойдет для спокойного, размерен-
ного отдыха.

Расположение: 
В 30 минутах езды от аэропорта «Па-
фос» и в 45 минутах езды от порта 
Лимассола.  

Тип питания:

SC, BB, HB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 94
Studio  (25-28 м2). 
Размещение: 3 взрослых или 2 взрос-
лых и 1 ребенок.
One Bedroom  (35-38 м2) 
Размещение 6 взрослых.

В номере:
•просторная терраса или балкон с ме-
белью (стол и стулья),
•ванная комната
•фен
•душевая кабинка
•полностью оборудованный кухонный 
уголок с электроплитой и принадлеж-
ностями для приготовления пищи
•мини-холодильник
•чайник
•тостер
•микроволновая печь (€)
•кондиционер/отопление
•телефон
•ТВ со спутниковой антенной
•радио

•сейф (€)

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан Dionyssos
•2 бара: Сoctail Bar, Poll Bar
•Wi-fi в лобби отеля
•большая автостоянка
•сауна (€)
•прачечная (€)
•сувенирный и продуктовый магазин (€)

Развлечения и спорт
•открытый бассейн
•водные виды спорта на пляже (дай-
винг, водные лыжи, виндсерфинг, па-
русный спорт, полеты на параплане, 
банан) (€)
•освещаемый теннисный корт (€)
•тренажерный зал (€)
•боулинг: 8 дорожек, собственная пло-
щадка под открытым небом, освещае-
мая в вечернее время (€)
•настольный теннис
•шезлонги и зонты на территории от-
еля

Для детей
•услуги няни (€)
•высокие стульчики (по запросу)
•детская игровая площадка
•детский бассейн

Пляж
•песчано-каменистый
•шезлонги и зонты на пляже (€)

Наш комментарий:
Отличное расположение и доброжелательный персонал.

Friends
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Наш комментарий:
Хорошее соотношение цена-качество в Пафосе. Предлагаем для отдыха семьями и парами.

Информация об отеле:
Один из самых уютных и гостепри-
имных отелей, Dionysos Central рас-
положился в центре района Пафоса 
– Като Пафос. С отелем соседствуют 
величественные развалины римских 
вилл с великолепной мозаикой. Это 
наложило некоторый отпечаток на 
архитектурный облик отеля и царя-
щую в нем атмосферу культа добрых 
старых традиций. Гостям предла-
гается самое лучшее из кипрского 
гостеприимства в домашней атмос-
фере, которая сочетает в себе каче-
ство, сервис и отличную стоимость. 
Персонал гостиницы будет рад по-
мочь вам почувствовать, что Dionysos 
Central Hotel – это ваш дом вдали от 
дома.

Расположение: 
В 16 км от международного аэро-
порта «Пафос», в 144 км от между-
народного аэропорта «Ларнака». 
Kлубы, рес тораны, бары, магазины 
– недале ко от отеля, порт Пафоса – в 
нескольких минутах ходьбы от отеля.

Тип питания:

HB, FB, AI

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 115
Standard Rooms (20 м2). 
Размещение 2 взрослых.
Deluxe Rooms (22 м2). 
Размещение 2 взрослых.

В номере:
•балкон
•ванная комната
•фен
•кондиционер
•центральное отопление
•телефон
•спутниковое ТВ
•радио
•Wi-Fi в номерах (€)
•сейф (€)
•мини-холодильник (€)
В номерах Deluxe сейф и мини-холо-
дильник – без дополнительной оплаты, 
принадлежности для приготовления 
чая и кофе в номере, по прибытии в от-
ель фрукты и вино в подарок

Услуги и сервис в отеле:
•2 ресторана: основной и Amore 
Trattoria Italiana
•кафе: La Place Royale Cafe/Bar/Bistro
•2 бара: основной и у бассейна

•конференц-зал на 50 человек
•телесалон
•Wi-Fi интернет в лобби отеля и в кафе
•адаптер и утюг
•прачечная (€)
•химчистка (€)
•минимаркет (€)
•сувенирный магазин (€)
•шезлонги и зонты на территории от-
еля

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•тренажерный зал 
•бильярд (€)
•игровые автоматы (€)

Для детей

•детский бассейн
•услуги няни(€)
•детское меню
•детские стульчики в ресторане

Пляж
•песчано-каменистый

Dionyssos Hotel
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Информация об отеле:
Helios Bay Hotels – это эксклюзивный 
первоклассный семейный курорт с 
уникальной атмосферой, удобствами 
и возможностями, которые обещают 
вам великолепный отдых. Располо-
женный на пляже с панорамным ви-
дом на закат, отель Helios Bay и его 
сады предлагают отличное соотно-
шение цены и качества. Всего в оте-
ле 70 номеров в традиционном сре-
диземноморском стиле.
Helios Bay Hotel Apartments and Villas 
– спокойный семейный рай для отды-
ха, великолепно расположен всего в 
4 км от центра Пафоса, на прибреж-
ной дороге к пляжу Корал Бэй и на-
циональному парку «Акамас». Helios 
Bay – один из немногих кипрских оте-
лей в Пафосе, расположенный прямо 
на пляже.

Расположение: 

До центра Пафоса – 4 км.

Тип питания:

SC, BB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 70
Studio (38 м2). 
Размещение 3 взрослых 
One Bedroom (42 м2). 
Размещение 4 взрослых или 2 взрос-
лых и 2 ребенка.
Garden Studio Sea View (35 м2).
Размещение 3 взрослых.
Two Bedroom Villa (70 м2). 
Размещение 6 взрослых или 4 взрос-
лых и 2 ребенка.

В номере:
•кондиционер
•ванная комната
•фен (по запросу)
•небольшая плита для приготовле-
ния пищи
•холодильник
•телефон
•спутниковое ТВ
•DVD-плеер (€)
•сейф (€)
•набор для приготовления чая и 

кофе

Услуги и сервис в отеле:
•бары: Main Lobby Bar и Pool Bar
•большая солнечная терраса
•прачечная (€)
•сауна (€)
•Wi-Fi в общественных местах
•аренда компьютера в лобби отеля (€)
•шезлонги и зонты на территории от-
еля

Развлечения и спорт

•открытый бассейн
•тренажерный зал
•настольный теннис
•волейбол
•уроки дайвинга (€)

Для детей

•детский бассейн
•детская игровая площадка
•детское меню в Pool Bar
•детские стульчики
•услуги няни (€)

Пляж
•песчано-каменистый
•шезлонги (€)
•зонты (€)

Наш комментарий:
Апарт-отель с красивой зеленой территорий, который отлично подойдет для спокойного семейного отдыха. 

Helios Bay Hotel Apartments

Friends
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Sunny Hill Hotel

Информация об отеле:
Добро пожаловать в Sunny Hill Hotel 
Apartments, эксклюзивный курорт в 
Пафосе - самом очаровательном рай-
оне Кипра. Отель пользуется уникаль-
ным расположением: на краю терра-
сы в деревне Хлорака с панорамным 
видом на Средиземное море, а также 
рядом с лучшими достопримечатель-
ностями острова.
Философия семейный бизнеса Sunny 
Hill Hotel Apartments – простота и ау-
тентичность, обеспечивающие недо-
рогой отдых с качественным обслу-
живанием.
Отель приглашает самых разных 
гостей – семей, пар и друзей – с 1 
апреля до конца октября. В зимние 
месяцы гостей рады принять в сосед-
нем отеле Sunlight Apartments, кото-
рый открыт круглый год.

Расположение: 
Отель расположен в 18 км от аэро-
порта города Пафоса, в 3 км от цен-
тра города, в 500 м от песчаного пля-
жа.

Тип питания:

SC, BB

Номерной фонд:
Номерной фонд:
Общее количество номеров – 30
Studio (однокомнатные, с зоной кух-
ни, 38 м2). 
Размещение: макс. 3 взрослых.
One Bedroom Apartment (гостиная с 
зоной кухни, спальня, 42 м2). 
Размещение: макс. 4 взрослых.

В номере:
•балкон
•ванна/душ
•мини-кухня (холодильник, чайник, 
плита, посуда)
•спутниковое ТВ
•пол: керамическая плитка (в гостиной, 
в спальне – ковровое покрытие)
•фен: по запросу на ресепшн (€)
•радио
•сейф (€)
•мини-бар
•телефон
•Wi-Fi

•кондиционер
•смена белья: 2 раза в неделю
•уборка номера: ежедневно (€)
•интернет: Wi-Fi, бесплатно

Услуги и сервис в отеле:
•ресторан
•снек-бар
•прачечная самообслуживания
•сауна (€)
•массаж (€)
•комната хранения багажа
•круглосуточный вызов врача
•услуги флориста
•Wi-Fi
•гладильные принадлежности

Развлечения и спорт
•открытый бассейн

Для детей
•детская кроватка
•детские стульчики в ресторане
•детское меню в ресторане
•услуги няни (€, русскоязычная)

Пляж
•песчано-каменистый

Наш комментарий:
Отличный экономичный вариант апарт-отеля в средиземноморском стиле.  

Friends
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Crystallo Apartments

Информация об отеле:
Апартаменты Crystallo с сезонным 
открытым бассейном расположены 
в здании в традиционном стиле и 
предоставляют просторные номе-
ра-студио и апартаменты, оформлен-
ные в природных тонах. Все номера 
оснащены телевизором с плоским 
экраном. В некоторых номерах есть 
обеденная зона и/или балкон. Суще-
ствует также мини-кухня с холодиль-
ником. Каждый блок оснащен соб-
ственной ванной комнатой с душем. 
В апартаментах также имеется сол-
нечная терраса. Гости могут заказать 
напитки в баре на территории отеля. 
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и 
бесплатная частная парковка.

Расположение:
Расстояние до ближайшего междуна-
родного аэропорта «Пафос» – 8 км. 
Магазины, бары и рестораны рас-
положены в пределах 300 метров от 
апартаментов, а за 15 минут можно 

дойти до гавани Пафоса и пляжа.

Тип питания: 

SC

Номерной фонд:

Общее количество номеров - 21:
Studio (30 м2)
Размещение - 3 взрослых.
Apartment (32-42 м2)
Размещение - 4 взрослых.
Все номера для некурящих. 

В номере:

•кондиционер
•сейф
•мини-бар
•терраса/балкон
•набор для приготовления чая и кофе
•ванна/душ
•фен по запросу
•телевизор

Услуги и сервис в отеле:

•ресторан   
•2 бара

•Wi-Fi
•обмен валют
•сейф на стойке регистрации
•парковка
•хранение багажа
•хранение велосипедов
•прокат авто (€)

Развлечения и спорт

•1 открытый бассейн
•гриль для барбекю
•библиотека 
•аренда велосипедов

Для детей

•детский бассейн
•детские кроватки 

Пляж

•шезлонги (€)
•зонты (€)
•песчано-каменистый

Наш комментарий:
Небольшой семейный апарт-отель всего в 5 минутах ходьбы от центра Като-Пафоса.



Поселок Писсури расположен в юго-западной части 

острова, между Пафосом и Лимассолом, и являет-

ся одним из самых молодых в туристической сфере. 

Небольшой поселок, безусловно заслуживающий 

внимания туристов и пользующийся с каждым годом 

все более высоким спросом. Несмотря на растущую 

популярность, здесь Вы не встретите суеты, свой-

ственной другим приморским курортам. При подъе-

ме по серпантинной дороге панорама деревенского 

пейзажа и побережья просто захватывает дух.

Небольшие беленые домики с красными черепич-

ными крышами, старинные мощеные улочки созда-

ют впечатление, что Вы попали в прошлое. Жите-

лей Писсури не более 500 человек, они славятся 

своим гостеприимством и радушием.  Занимаются 

они земледелием и виноградарством, продолжая 

дело предков. Вино из Писсури считается по праву 

одним из лучших на Кипре. Селение гордится свои-

ми винами и блюдами, для приготовления которых 

используют только собственноручно выращенные 

продукты. Местное население верит в то, что по-

чва с их территории способна избавить от многих 

недугов, и в честь этого верования каждый год 12 

сентября проводят здесь особый фестиваль. 

Писсури – отличный выбор для тех, кто приехал на 

Кипр в поисках тихого уединенного места для неза-

бываемого отдыха. Сюда практически не добралась 

современная цивилизация, благодаря чему здесь 

сохранилась нетронутая природа и панорамные 

виды невероятной красоты. Писсури – идеальное 

место отдыха для любителей природы. На холмах 

вокруг деревни растут обширные виноградники, от-

куда открывается замечательный вид на море. Лю-

бителей активных видов водного спорта на побе-

режье также ожидает много интересного. Туристы 

могут совершить пешие прогулки по ландшафтам 

окрестностей или взять на прокат велосипед. 

Местный пляж также заслуживает особого внима-

ния. Он расположен чуть в стороне от самого се-

ления, но добраться до него не составляет труда. 

В этих местах практикуются занятия дайвингом. 

На пляже работает небольшой дайвинг-центр, есть 

возможность взять в аренду различный спортивный 

инвентарь, покататься на водных мотоциклах.

Море здесь практически всегда спокойное и безо-

пасное, так как галечный пляж защищен скалами. 

Побережье оборудовано всем необходимым для 

максимального комфорта отдыхающих. Преиму-

ществом этого места отдыха является его немно-

голюдность: по количеству отдыхающих Писсури не-

сколько уступает соседним популярным курортным 

зонам Кипра. Только в выходные и праздничные дни 

пляж становится достаточно переполненным из-за 

местных жителей, которые также предпочитают для 

отдыха пляж в своей деревушке. Идеальным это ме-

сто считается для отдыха туристов с детьми, так как 

спуск в воду пологий и безопасный. 

ПИ
ССУРИ





164

П
И
СС
УР
И

Columbia Beach Resort

Наш комментарий:
Роскошный отель у моря с обширной  зеленой территорией, предлагает сервис высокого уровня.  

Информация об отеле:
Новый мир утонченной элегантности 
ждет встречи с Вами в центре двух-
километрового пляжа с “Голубым 
флагом” залива Писсури, на полпу-
ти между Лимассолом и Пафосом. 
Выполненный в средиземноморском 
стиле, этот уникальный оазис спо-
койствия и комфорта оснащен всем 
необходимым и удовлетворяет вкусы 
как самого взыскательного отдыха-
ющего, так и влиятельного бизнес-
мена. Самобытная архитектура на-
поминает стиль типичной кипрской 
деревни. Элегантные апартаменты 
роскошно обставлены с использова-
нием материалов и фактур, которые 
отражают цвета пейзажей, скал и 
моря. Это курорт класса люкс.

Расположение:

Отель расположен в защищенной 
бухте Писсури на южном побережье 
Кипра между Лимассолом и Пафо-
сом.

Тип питания: 

BB, HB, FB

Номерной фонд:

Общее количество номеров – 169
Junior Suite Side Sea View (43 м2). 
Размещение: 3 человек.
Executive Suite Inland View (47 м2). 
Размещение: 4 человека.
Cape Suite (60 м2). 
Размещение: 3 человек.
Executive Suite Sea View (60 м2). 
Размещение: 4 человека. 
Two Bedroom Family Suite Sea View 
(70 м2). Размещение: 4 человека. 
Junior Suite Garden View (43 м2). 
Размещение: 3 человек. 
Junior Suite Sea View (43 м2). 
Размещение: 3 человек. 
Two Bedroom Suite Inland View (75 м2). 
Размещение: 4 взрослых и 2 ребенка 
или  5 взрослых.
Two Bedroom Family Suite Bay View 
(70 м2). Размещение: 4 взрослых и 2 
ребенка или  5 взрослых.

Executive Suites Eagles Nest (60 м2). 
Размещение: 4 человека. 
Executive Suites Eagles Nest with a 
Private Plunge Pool (60 м2). 
Размещение: 4 человека. 
Executive Suite Sea View Main 
Building (60 м2). 
Размещение: 4 человека. 
Executive Suite Sea View with a 
Fireplace (60 м2). 
Размещение: 4 человека. 
Executive Suite Pool View (47 м2). 
Размещение: 4 человека. 
Executive Suite Garden View (47 м2). 
Размещение: 4 человека. 
Executive Suite Side Sea View (47 м2). 
Размещение: 4 человека. 
Junior Suite Pool View (43 м2). 
Размещение: 3 человек. 
One Bedroom Suite Garden View (51м2). 
Размещение: 4 человека. 
Two Bedroom Family Suite Sea View 
Main Building (84 м2). 
Размещение: 4 человека.
В номере:

•кондиционер
•отопление
•мини-бар
•сейф 
•балкон
•ванна / душ
•фен
•телевизор с плоским экраном и 31 
спутниковый канал
•телефон
•радио
•Wi-Fi (бесплатно)
•доступ в Интернет, модемное сое-
динение
•халат и тапочки
•туалетные принадлежности Molton 
Brown
•дополнительные подушки и одеяла
•обслуживание 
•набор для приготовления чая и кофе
Услуги и сервис в отеле:

•рестораны a la carte: Bacchus 
Italian Gourmet Restaurant, Apollo 

Tavern. Atrium Restaurant. Cape Aspro 
Restaurant & Pool Bar. Il Buchetto. 
Ouzeri
•бары: Eros Cocktail Bar, Ouzeri,
Poseidon Beach Bar, Poseidon Pool Bar , 
Seven C’S Bar
•часовня для бракосочетания
•парковка
•сауна
•парная 
•конференц-зал (250 чел.)
•комната переговоров 
•бизнес-центр
•салон красоты (€)
•массаж (€)
•ароматерапия и рефлексотерапия (€)
•джакузи в Hebe SPA (€)
•парикмахерский салон (€)
•магазин (€)
•поля для гольфа в Пафосе и его 
окрестностях (€) 
•прокат велосипедов (в том числе 
горных) (€)

Развлечения и спорт

•клуб здоровья 
•закрытый бассейн с подогреваемой 
водой
•соединенный с открытым бассей-
ном в виде лагуны (80 м)
•1 теннисный корт с освещением
•гимнастический зал
•зал для аэробики
•ежедневно развлекательные про-
граммы 
•живая музыка в холле и номерах
•водные виды спорта (€)

Для детей

•детский бассейн
•комната для игр
•услуги няни (€)
•игровая площадка
•детский клуб
Пляж

•песчаный
•полотенца
•шезлонги
•зонтики

Friends

SPA
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Hylatio Tourist Village

Информация об отеле:
Отель был открыт в 2006 г., послед-
няя реновация проводилась в 2017 г. 
Состоит из одного 1-этажного зда-
ния и 11 двухэтажных бунгало. Рас-
положенный в прекрасных садах с 
элегантным бассейном, всего в не-
скольких минутах ходьбы от очарова-
тельного пляжа Писсури (награжден 
«Голубым флагом»), в непосред-
ственной близости от живописной 
деревни Писсури и в 1 часе езды от 
живописной горы Троодос, Hylatio 
является идеальным местом для рас-
слабляющего бюджетного отдыха с 
индивидуальным подходом.
Hylatio Tourist Village – это неболь-
шой семейный бизнес. В резиденции 
очень заботятся о том, чтобы гости 
получили замечательный и, в идеале, 
незабываемый отдых. Если Вы дума-
ете о соотношении цены и качества, 
подлинном гостеприимстве, тихой и 
элегантной обстановке, семейной 
обстановке, домашней кухне и лич-
ном уходе, Вы выбираете подходя-
щий курорт.

Расположение:

В поселке Писсури, в 33 км от  Лимас-

сола и в 33 км от Пафоса.

Тип питания: 

SC, HB, AI

Номерной фонд:
Общее количество номеров – 64
Maisonette. 
Размещение: 4 взрослых.
One Bedroom Apartment. 
Размещение: 4 взрослых.
Studio Apartments. 
Размещение: 3 взрослых.
3 номера для гостей с ограниченны-
ми физическими возможностями (по 
запросу).
В номере:
•балкон или терраса
•оборудованная кухня
•плита
•холодильник
•чайник
•тостер
•ванная комната
•телефон 
•радио
•кондиционер

•телевизор
Услуги и сервис в отеле:
•ресторан: Ammos 

•бар: Apollo

Развлечения и спорт
•водные виды спорта на пляже (€)
•3 поля для гольфа (Aphrodite Hills, 
Elea Estate, Minthis Hills) – в 15 минутах 
езды.
•большой аквапарк на острове – в 10 
минутах езды.
•пешие и велосипедные прогулки на 
ближние расстояния
•гора Троодос, горные деревни – в 1 
часе езды
•бассейн
•теннисный корт
•2 бильярдных стола
•еженедельно: вечера живой гитарной 
музыки, викторины, кипрско-греческие 
вечера

Для детей

•детский бассейн
Пляж
•песчано-галечный 
•в 700 м от отеля

Наш комментарий:
Комплекс Hylatio Tourist Village окружен ландшафтным садом, а сама территория отеля выполнена в традиционном 
архитектурном стиле. Рекомендуем для спокойного отдыха.  

Friends
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Hylatio Tourist Village
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