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ПОЛЕЗНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ О КИПРЕ

ТЕРРИТОРИЯ

Кипр третий по величине остров в 

Средиземноморье, его площадь 

составляет 9251 км2.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В восточной части Средиземного 

моря, на пересечении трех 

континентов - Европы, Африки и 

Азии.

КЛИМАТ

Субтропический, с жарким летом и 

влажной зимой.

НАСЕЛЕНИЕ

760000 жителей

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ

Греки-киприоты 77%, турко-

киприотов 18%, национальные 

меньшинства 5%.

ЯЗЫК

Греческий, Разговорный 

Английский.

РЕЛИГИЯ

Православное христианство.

ВАЛЮТА

Евро, равный 100 центов. В 

обращении находится банкноты 

достоинством в 500, 100, 50, 20, 

10, 5, 1.

К
ипр расположен в восточной части Средиземноморья и по 

праву его климат считается самым здоровым в мире. 

Залитый солнцем край заряжает нас энергией, морской 

аромат насыщает воздух живительными солями, фрукты и овощи 

прибавляют сил и здоровья круглый год. Спокойствие и 

безвременность деревушек является ярким контрастом после 

посещения современных городов, вид роскошных отелей на берегу 

моря сменяется красотой девственной природы. Прохладные 

кедровые леса горного массива Троодос являют собой полную 

смену атмосферы после залитых солнцем песчаных пляжей. 

Живопис ные  у голки  природы  Кипр а  о ч аровыв ают  

путешественников!

Действительно Кипр является синонимом лазурного моря, теплого 

солнца, голубого неба, цветущих деревьев, звездной тихой ночи и 

бесконечной любви... Кипр- остров богини любви и красоты 

Афродиты, окутанный легендами и мифами, где Вы найдете 

множество исторических и священных мест. История острова 

насчитывает десять тысяч лет, где в течении веков разнообразие 

культур оставило свой след. Античные города, амфитеатры, 

средневековые замки, древние монастыри и христианские храмы 

являются свидетелями удивительных исторических событии.

На Кипре царит атмосфера беззаботного отдыха. Любой здесь 

может освободиться от стресса и расслабиться в атмосфере 

безмятежного отдыха. Кипр считается одним из безопасных мест 

отдыха в Европе, а гостеприимство местного населения никого не 

оставят равнодушным, и мы уверены: Вы вернетесь сюда снова и 

снова!

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И МОРЯ
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Семейный отдых 

Выбираем
«Все включено»! 
Хорошая  к ухня  являе т ся  

неизменным критерием отдыха. 

На Кипре Вы по достоинству 

о ц е н и т е  м е с т н у ю  

средиземноморскую кухню, а 

т а к ж е  в а р и а ц и и  

интернационального меню, 

у м е л о  п р и г о т о в л е н н ы е  

п р о ф е с с и о н а л о м  ш е ф -

по в а р о м .  По ч у в с т в о в а т ь  

кипрскую культуру можно через 

ее кухню – экзотическую смесь 

греческих и восточных блюд, где 

не  и с пользуются  о с трые  

приправы. Для гостиничного 

сервиса на Кипре характерно 

отличного качества питание и 

широкий выбор салатов и 

горячих блюд, сладостей и 

н а п и т к о в .  Б о л ь ш о й  

популярностью пользуется 

с и с т е м а  п и т а н и я  « В с е  

включено», особенно если Вы 

отдыхаете семьей и вопрос 

питания, закусок и напитков в 

течение жаркого летнего дня 

полностью решен.   

Маленьких путешественников ждет 

приятный и комфортный отдых на Кипре!

Игры и развлечения
В отелях острова проявляют особую заботу о малышах. На территории 

многих гостиниц находятся бесплатные детские клубы. 

Профессиональная команда представляет анимационную 

программу- это и интересные игры,соревнования,детское творчество, 

рукоделие, уроки рисования и танцев, дискотеки для малышей, 

просмотр любимых мультфильмов.

Услуги отелей для маленьких гостей
Существует целый ряд услуг для детей: детские кроватки в номерах (по 

запросу), мини-клубы, няня по запросу, детские развлекательные 

программы, детское меню в ресторане, детские стульчики в 

ресторане, ранние ужины, детские бассейны, на территории многих 

отелей находятся водные горки, мини-водопады и т.д. 

Вкусно и полезно
Во многих отелях Кипра хорошо организована система питания для 

детей. Существует возможность заказать ранний ужин для Вашей 

семьи с учетом режима дня Вашего малыша. Вас приятно удивят 

специальное детское меню, где малыш сам может справиться с 

выбором угощений, детские стульчики в ресторане.

Специальные предложения
При желании Вы можете забронировать семейный номер с 

максимальным размещением до четырех человек (2 взрослых и 2 

детей), заказать смежные номера, соединенные между собой дверью, 

чтобы родители имели возможность постоянного присмотра за 

детьми.  Вашему вниманию специальные предложения многих отелей 

острова – один взрослый и ребенок в номере – оплата номера по цене 

одноместного, малыш бесплатно; двое взрослых и один ребенок в 

номере – малыш проживает бесплатно; двое взрослых и двое детей в 

одном номере – дети бесплатно. Бронирование апартаментов – 

хорошая идея, если Вы отдыхаете с маленькими детьми и у Вас будет 

возможность воспользоваться оборудованной в номере кухней и 

приготовить именно то, что любит Ваш малыш. А также хочется 

отметить, что очень удобна система питания «Все включено», которая 

популярна в последнее время в большинстве кипрских отелей.

Всей семьей Вы сможете открыть для себя этот неповторимый 

остров, путешествуя на комфортабельных автобусах с 

кондиционером по интереснейшим маршрутам, а поездка в 

Аквапарк станет ярким впечатлением и для детей, и для 

взрослых. Причем существуют скидки на детей до 12 лет на все 

экскурсии в размере 50%. Такие же скидки распространяются и 

на путешествия в Израиль. Попробуйте отдых всей семьей и 

получите удовольствие!   

Детские
программы 
и экскурсии 
Уважаемые родители, Вы 

проведете незабываемый день с 

Вашими малышами на наших 

новых экскурсиях:

Пираткий круиз   

Веселая ферма
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2-х и 3-хдневные круизы
Незабываемое путешествие 
на Святую Землю...

Наше путешествие по Святой Земле начнется в порту Хайфы, откуда мы 

направимся в библейский город Иерусалим. 

Почувствуйте на себе магию этого исторического города, совершив 

пешеходную прогулку в прошлое вместе с гидом прямо от Яффских ворот. 

Посетите шумный  и суетливый базар и прогуляйтесь по причудливым узким 

мощеным улочкам, ведущим к Храму Гроба Господня и Голгофе. Идя по 

следам Иисуса, мы минуем улицу Виа Долороза («Путь Скорби»), которая 

приведет нас к знаменитой Стене Плача. Далее наш тур продолжится на 

автобусе с небольшой остановкой  у Храмовой горы, чтобы полюбоваться 

панорамным видом Наскального купола и мечети Аль-Акса, а также 

Гефсиманским садом, раскинувшимся на западном склоне Масличной 

(Елеонской) горы.

В Вифлееме, после обеда в одном из местных ресторанов, мы посетим Храм 

Рождества Христова и Грот, возведенный на месте рождения Иисуса.

*Неграждане Евросоюза, за искалючением украинцев и россиян, должны иметь 

вьездную визу в Израиль.

*В программу могут быть внесены изменения в зависимости от того, будет ли 

предоставлено официальное разрешение войти в Вифлеем

Иерусалим и Вифлеем

Круизы                                                       

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО 

КРУИЗАМ  

Необходимо иметь при себе следующие 

документы:

· Билет на круиз     

· Заграничный паспорт    

· Необходимые документы на детей, 

следующих с Вами

Некоторые отели не берут оплату за ночи, 

проведенные в круизе при условии 

выселeния из номера на время круиза.

Если круиз забронирован Вами из России с 

выселением из гостиницы, в этом случае Вы 

должны освободить номер до 12:00. 

Отель оказывает бесплатную услугу по 

хранению Ваших вещей в камере хранения. 

По возвращении из круиза, Вы получаете, 

как правило, другой номер согласно 

оплаченной и заказанной категории. Если 

же Вы меняете отель, необходимо взять с 

собой на теплоход Ваши вещи.

Дорогие друзья, мы 

приглашаем Вас в 

увлекательный круиз в 

течение Вашего отдыха на 

Кипре. Круизы 

осуществляются на 

современных 

комфортабельных круизных 

теплоходах. В пакет услуг 

включены проживание, 

обслуживание, трехразовое 

питание, развлекательная  

программа на борту 

круизного лайнера - 

различные шоу и варьете, 

виза в страну и 

экскурсионная программа на 

русском языке. 

Продолжительность 

экскурсии с обедом –  около 

8 часов на комфортабельных 

автобусах с кондиционером.
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По святым местам

По святым местам

Паломнические маршруты по Кипру

Трудно найти другую такую традицию, столь распространенную 

повсеместно и настолько укоренившуюся во времени, как 

путешествие по святым местам. С древнейших времен и до наших 

дней у людей сохранилась стойкая уверенность в том, что молитва и 

ритуал, исполненные в священном месте, имеют особую силу. Это места, 

где были и находятся храмы, церкви, мощи святых, чудотворные иконы. 

Это места, где родились, жили, совершали чудеса, упокоились святые. И 

благочестивые паломники, и почитатели византийского искусства, 

предпринимая путешествие к памятникам культуры такого большого 

острова как Кипр, обретут встречу с духовностью православия.

Паломничество по местам, которые освятили своим присутствием 

апостолы Варнава и Павел, святой Лазарь, преподобный Неофит, - это 

возможность ощутить молитвенный дух, царящий в автокефальной 

церкви Кипра.

Собор святого Лазаря в Ларнаке, уникальные мозаики храма Панагии 

Ангелоктисти в деревне Кити, храм  святых Варнавы и Иллариона в 

деревне Перестерона, священные обители Ставровуни, Троодитиса, 

Махерас, Свято- Киккский монастырь, воздвигнутый в честь Пресвятой 

Богородицы и ее чудотворной иконы, писанной апостолом Лукой; храм 

Животворящего Креста в Омодосе , монастырь святого Неофита под 

Пафосом  эти и многие другие древние христианские обители и храмы 

являются свидетельством того, насколько глубоко укоренилось 

христианство на острове,  который является настоящей сокровищницей 

религиозных святынь многие столетия.  

Вам предоставится возможность посетить церкви Св. Лазаря, 

Ксенофонта и Марии, Ангелоктисти в деревне Кити, мужской монастырь 

Ставровуни, церковь пропавших без вести, монастыри Св. Минаса, Св. 

Георгия, церковь Тимиос Ставрос, монастырь Киккос, монастырь 

Троодитиса, монастыри Архангела Михаила, Махерас, Св. 

Пантелеймона, Св. Неофита, Св. Николая.
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Аренда вилл

Почувствуйте 
себя как дома!

Аренда вилл, коттеджей и

апартаментов на Кипре

Гармония, спокойствие и независимый отдых – вот что 

привлекает наших клиентов. Аренда недвижимости на Кипре 

дает возможность как продолжительного отдыха, так и 

коротких уикендов на острове. От апартаментов эконом-класса 

до роскошных пентхаузов, от коттеджей до вилл по 

индивидуальным проектам - у нас всегда найдется подходящий 

вариант аренды недвижимости для любого бюджета и стиля 

жизни. Наша компания предлагает полный пакет услуг: поиск 

интересующей Вас недвижимости, заключение контракта об 

аренде, встреча гостей нашим представителем в аэропорту и 

организация трансфера, предоставление полезной 

информации и карт местности, решение любых 

организационных вопросов в течении отдыха, аренда машин, 

организация экскурсий по острову и круизов по 

Средиземноморью.           

Апартамент с 2 спальнями с панорамным видом на море в центре Ларнаки в 250м от пляжа 

3-x спальная вилла 
Помос Пафос  

Вид на море с вилл 
Афродайт Хиллс 144 кб 

Вилла с 4 спальнями в комплексе в 20м от пляжа Пернера, Протарас
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Сделайте свой свадебный  
день особенным и 
неповторимым! 
На острове богини любви и красоты всегда 
царит атмосфера праздника, и мы 
предлагаем Вам провести самый счастливый 
день Вашей жизни на Кипре. А также это 
романтическое путешествие будет и 
незабываемым медовым месяцем.

Для того чтобы Вам официально пожениться 
на Кипре, необходимы следующие документы 
оригиналы с переводом на греческий или 
английский язык, заверенные у нотариуса:

Дорогие друзья,

С
пешу поздравить Вас с предстоящем главным событием! И хочу 

представиться, я – Ксения, Ваш персональный свадебный 

распорядитель на Кипре от компании Аttica Weddings.

Хотелось бы заметить, что причин праздновать свою свадьбу именно на 

Кипре предостаточно:

Никаких сложностей при регистрации и сборе документов, все предельно 

просто;

Сочетание приятного с полезным, Вы не только станете мужем и женой 

посреди блистательного моря, но и проведете романтичный медовый 

месяц своей мечты;

На Вашей родине, скорее всего, услуги свадебного распорядителя, 

обойдутся в кругленькую сумму, а во всех наших пакетах эти услуги уже 

включены и все проблемы как по волшебству будут решены: заказ 

свадебного кортежа, подача документов, апостиль сертификата в 

Никосии, поездки к флористу и кондитерскую, заказ украшений места 

регистрации и многое другое. Вам остается просто отдыхать и 

предвкушать Ваш особенный день;

Прекрасная погода на Кипре практически целый год тоже приятное 

дополнение ко всем плюсам. В среднем 300 солнечных дней в году! 

Зимой температура опускается до +15, а Летом +30 это минимум. А 

вокруг всего этого великолепия бескрайнее, синее море;

Самое главное, это необычные фотографии и масса впечатлений на всю 

жизнь!

Мне бы хотелось, чтобы Ваш особенный день был безупречен, как 

бриллиант и для этого я сделаю все возможное. Все заботы оставьте здесь 

и сейчас, просто наслаждайтесь морем, солнцем и предвкушением 

Вашего и только Вашего события.

Будет Ваш день наполнен поздравлениями друзей и шумным веселым 

праздником или это будет таинство только для вас двоих, решать Вам, а я 

в свою очередь воплощу все Ваши мечты в жизнь.

С любовью, Ксения.

«Attica Weddings».

Список документов для граждан РФ
Для того чтобы Вам официально пожениться на Кипре, необходимы 

следующие документы оригиналы с переводом на греческий или 

английский язык, заверенные у нотариуса:

1. Справка о семейном положении (справка о свободе) на данный 

момент взятая из архива ЗАГСа по месту жительства переводится на 

английский язык и заверяется у нотариуса:

Если в архиве Загса такую справку давать не хотят, необходимо написать 

заявление о семейном положении у нотариуса потом перевести бумаги на 

английский язык и заверить у нотариуса. 

+ Постановление суда о разводе (если кто-то из желающих вступить в 

брак разведен) переводится на английский язык и заверяется у нотариуса. 

2. Загранпаспорта (действительные в течение не менее трех месяцев после 

возвращения из поездки);

3. Свидетельства о рождении (переведенные на английский язык, 

заверенные у нотариуса);

Копии паспортов и всех справок необходимо присылать заранее (2-3 недели до 

планируемого торжества) по электронной почте ksenia@atticaholidays.com 

Срок действия справок 2 месяца. 

Обращаем Ваше внимание:

-  Желательно: жених и невеста должны прибыть на Кипр за 3 рабочих 

дней до бракосочетания и оставаться на острове не менее 2-3 дней после 

церемонии для того, чтобы оформить все необходимые документы. 

-  Бракосочетание, совершенное на Кипре, признается действительным на 

территории России.

-  Муниципалитет имеет право попросить дополнительные документы для 

регистрации, для этого и присылаются все документы заранее для проверки. 

Свадьба на 
острове Кипр

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

Для того чтобы Вам официально пожениться на Кипре, необходимы

следующие документы оригиналы с переводом на греческий 

или

английский язык, заверенные у нотариуса:

1. Справка о семейном положении (справка о свободе) на

данный момент взятая из архива ЗАГСа по месту жительства – на

справке ставиться Апостиль, затем переводится на английский язык 

и

заверяется у нотариуса.

Если в архиве Загса такую справку давать не хотят, необходимо

написать заявление о семейном положении у нотариуса, потом

поставить Апостиль, потом перевести бумаги на английский язык и

заверить у нотариуса.

+ Постановление суда о разводе (если кто-то из желающих

вступить в брак разведен) – на свидетельстве о разводе ставиться

Апостиль, переводится на английский язык и заверяется у 

нотариуса.

2. Загранпаспорта (действительные в течение не менее трех

месяцев после возвращения из поездки);

3. Свидетельства о рождении (переведенные на английский

язык, заверенные у нотариуса);

4. Копию всех страниц украинского паспорта.

Срок действия справок 2 месяца.

Обращаем Ваше внимание:

- Желательно: жених и невеста должны прибыть на Кипр за 3 

рабочих

дней до бракосочетания и оставаться на острове не менее 2-3 дней

после церемонии для того, чтобы оформить все необходимые

документы.

- Бракосочетание, совершенное на Кипре, признается

действительным на территории Украины.

- Муниципалитет имеет право попросить дополнительные

документы для регистрации, для этого
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Экскурсии
Пафос-Куриум
Чтобы более подробно познакомиться с античным периодом истории 

Кипра, а также освежить в памяти страницы греческой мифологии, Вам 

нужно обязательно поехать на экскурсию в Пафос. По дороге Вы 

остановитесь в Куриуме, где сохранились развалины древнего города 

и античный амфитеатр, и у камня Афродиты - места, где согласно 

легенде, греческая богиня любви и красоты вышла на берег морской. 

Экскурсия по Пафосу включает в себя посещение всемирно известных 

пафосских мозаик - наиболее хорошо сохранившихся и самых 

красивых мозаик Средиземноморья.

Обзорная
экскурсия
Красоты Кипра
В этот день мы посетим с Вами 

самые живописные уголки 

кипрской Природы! Начнем 

наш маршрут с посещения 

места рождения Афродиты, где 

будет возможность искупаться 

в водах, которые приносят 

молодость и красоту! Затем 

п о б ы в а е м  в  д е р е в у ш к е  

Омодос, которая знаменита 

своими виноделами и у Вас 

б у д е т  в о з м о ж н о с т ь  

попробовать лучшие сорта 

местных вин. Вкусный обед 

б у д е т  п р е к р а с н ы м  

дополнением дня. Затем мы 

посетим водопад Меломери, 

где Вы сможете сделать 

отличные кадры и насладитесь 

красотой природы. Далее по 

маршруту Вас ждет прогулка по 

с амой  кр а сивой  горной  

деревушке Какопетрии, с ее 

у з к и м и  у л о ч к а м и  и  

очаровательным шармом 

местной архитектуры.

Морская 
прогулка-
рыбалка
Вас ожидает удивительная 

прогулка по нежным волнам 

Средиземного моря. Наш борт 

унесет Вас в незабываемое 

путешествие.  Вы можете 

провести время, загорая на 

палубе или плавая в кристально 

чистой воде, а также у вас есть 

уникальная возможность  

пойма т ь  ос ьминог а  или  

местную рыбку, а также 

поплавать с маской над 

затонувшим кораблем! Обед и 

напитки включены в стоимость 

тура.

Океанический 
Аквариум Магия 
Танцующей Воды 
Посетите  одну  и з  с амых  

фантастических экскурсий на 

ос трове .  Самый большой  

аквариум на Кипре в Протарасе с 

акулами, экзотическими рыбами, 

крокодилами и пингвинами. 

Затем мы предложим Вам ужин - 

богатый шведский стол (напитки 

не входят в стоимость) и 

спектральное шоу магических 

т а н ц у ю щ и х  ф о н т а н о в .  

Комбинация музыки, лазера и 

танцующей воды действительно 

великолепна.

Обзорная
экскурсия –
Сердце острова
Если Вы хотите осмотреть 

практически весь остров за один 

день, то присоединяйтесь к нам. 

Эта экскурсия включает в себя 

посещение самых интересных 

мест на острове, величественный

Пиратский круиз
Захватывающее приключение 

на настоящем пиратском судне! 

И путь наш лежит как раз к 

местам, где в старину частенько 

заходили к берегам Кипра 

пиратские корабли и прятали 

свои сокровища на острове! 

Игры и развлечения на борту по 

душе и взрослым и маленьким. 

Предусмотрены остановки для 

купания! Обед и напитки 

включены в стоимость тура.
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Кериния
Наше путешествие начнется со 

столицы Лефкосии. Именно 

здесь мы пересечем «зеленую 

линию» - границу между 

Северным и Южным Кипром. 

Посетим рыночную площадь, 

увидим церковь Св. Софии, 

после отправимся к горному 

массиву Пентадактилос. Первая 

остановка - восхитительный 

замок святого Иллариона, 

который был построен  еще в 8 веке. Перед нами откроется 

очаровательная панорама, которая перенесет нас в прошлое. Затем мы 

отправимся в Аббаство Белапаис. Это первый католический монастырь 

на Кипре, основанный орденом августинцев в начале 13 века. А затем  

мы продолжим наш путь в направлении Керинии, города с 

белоснежными домами, средневековой крепостью и живописной 

бухтой в форме подковы. Здесь мы посетим крепость 7 века,внутри 

которой расположилась церковь Св. Георгия и музей затонувшего 

корабля-судна 4 века до н.э. и остатки перевозимого им груза. В 

заключение у Вас будет немного свободного времени, чтобы 

прогуляться по живописному порту. Не забудьте взять паспорта.

Аквапарк
В жаркий летний день порой не хочется думать ни о чем другом, кроме 

водных развлечений. Прекрасная возможность утолить свою жажду! 

Устройте себе настоящие каникулы, почувствуйте себя детьми в аквапарке. 

20-ти метровые горки, трубы, бассейны, фонтаны - аква - развлечения на 

любой вкус! Вам гарантированы незабываемые ощущения в этом царстве 

водных аттракционов. На территории аквапарка есть также кафе, 

ресторан, бар - словом все, чтобы провести незабываемый день.

Прогулка на осликах.  Кипрские ночи
Вы пообещали себе что-то необычное? Тогда присоединяйтесь к нам, и 

мы совершим незабываемую прогулку на приглянувшемся Вам ослике 

по живописной деревенской местности! Затем Вам предложат вкусный 

ужин в стиле традиционного кипрского мезе с вином. Наверняка этот 

день будет самым лучшим днем Вашего отдыха. Этот вечер пройдет в 

типичной деревенской таверне. Непременно научитесь танцевать 

«сиртаки»! Пусть Вас закружат зажигательные греческие мелодии - 

танцуйте и веселитесь вместе с нами! 

Морское сафари 
Присоединяйтесь к нашей 

дружелюбной команде для 

с а м о г о  з а х в а т ы в а ю щ е г о  

путешествия по морю! Вы 

получите удовольствие от 

купания в кристально чистой 

воде Голубой лагуны и прогулки 

в д о л ь  у д и в и т е л ь н ы х  

сталактитовых и сталагмитовых 

пещер. Мыс Каво Греко, мост 

Влюбленных, пещера Акулья 

пасть, вид города призрака со 

стороны моря- вот некоторые   

яркие впечатления этого дня! 

Обед и напитки включены в 

стоимость экскурсии.

горный массив Троодос с его вулканическими вершинами и сосновыми лесами, горные деревушки и 
древнейший православный монастыри. Для начала мы посетим горную деревушку Лефкара, где сохранились 
узенькие улочки, национальная каменная архитектура, уютные кофейни и множество магазинчиков с 
традиционными изделиями из серебра и знаменитыми кружевами “Лефкаритикой”.  Затем наш путь лежит через 
окраину столицы острова города Никосия к горному массиву Троодос. По пути нам откроется, захватывающий 
дух, вид на залив Морфу и равнину Месория. Следующей остановкой будет известный монастырь Киккос. 
Именно здесь на протяжении многих веков хранится чудотворная икона Девы Марии, написанная Святым 
Лукой.  Затем мы с Вами посетим Троодитиса - православную обитель с многовековой историей, где Вашему 
взору предстанет школа византийской настенной живописи.А в храме этого монастыря хранится знаменитый 
пояс деторождения. А в завершении мы заедем в одну из деревенских виноделен, где Вы сможете понаблюдать 
за процессом приготовления вина и попробовать местную продукцию. Обед включен в стоимость тура.

Фамагуста, Саламина и окрестности
Сегодня мы насладимся фантастическими песочными пляжами и 

чистыми лазурными водами восточного Кипра. У нас будет 

возможность ознакомиться с «прародителем» Фамагусты, древним 

городом  античного периода Саламиной. Затем увидим венецианские 

с т е н ы  Ф а м а г у с т ы  ,  

знаменитую башню Отелло и 

кафедральный собор св. 

Н и к о л а я ,  в  к о т о р о м  

п р о х о д и л а  ц е р е м о н и я  

коронации кипрских королей.  

У Вас будет свободное время 

заглянуть в местные лавочки и 

о т в е д а т ь  в о с т о ч н ы х  

сладостей,  а так же окунуться 

в лазурные воды побережья 

Саламины. Не забудьте взять с 

собой паспорта.

Частный фрахт яхт - 

Комфорт и роскошь
Плавание за штурвалом современной 

яхты придаст дополнительное 

удовольствие Вашему отдыху. Вы 

на сладите сь  в  полной  мере  

незабываемым путешествием.  

Предлагается следующие программы: 

мини-круизы на полдня или на день,  

романтическая встреча заката, 

глубоководная профессиональная 

рыбалка.  
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1 Января   Новый  год

6 Января   Богоявление

Начало марта   Чистый  Понедельник

Апрель   Пасха

25  Марта   Национальный  день  Греции

1   Апреля   Национальный день  Кипра

1   Мая   День  трудящихся

Начало Июня   Катаклизмос

15 Августа   Успение  Богородицы 

1 Октября   День независимости  Кипра

28 Октября   День национального сопротивления Греции 1940г.                       

25 Декабря   Рождество

дополнительная 
информация 

Пасха - это самый важный религиозный праздник года. Он сопровождается 

шествиями, богослужениями и традиционными играми. В мае проводится 

праздник цветов "Антестирия", восходящий к торжеству времен античной 

Греции, посвященному весеннему возрождению человека и природы. По 

улицам городов движутся пестро убранные кортежи автомобилей. На Троицу 

выпадает праздник "Катаклизмос" ("Потоп"), корни которого восходят к 

античному ритуалу, связанному с окончанием весны и началом нового 

полугодия. Сегодня этот праздник проводится в прибрежных городах острова и 

сопровождается парадом судов, фейерверком, танцами и народной музыкой. 

С середины июня по сентябрь идут музыкальные концерты и танцевальные 

представления, а в исторических театрах Куриона и Пафоса ставятся античные 

греческие трагедии и комедии. Весь июль жизнь городов Ларнаки и Лимассола 

проходит под знаком фестиваля культуры. А в живописных деревнях в течение 

лета идут местные фестивали в их традиционных формах. В сентябре в 

Лимассоле проводится праздник вина. С музыкой, выступлениями народных 

ансамблей и бесплатным вином прямо из бочек. Для зимнего сезона 

характерны многочисленные концерты, культурные выставки и театральные 

представления. В декабре по всему острову проходят Рождественские 

торжества в их западноевропейском варианте. Крещение (Богоявление) 

является одним из важнейших религиозных праздников также и для греческой 

православной церкви, которая датирует его, однако, 6-м числом января.

АРЕНДА АВТОМОБИЛЯ
Отдыхающим, которые едут на Кипр не только получить удовольствие от моря 

и солнца, а хотят поближе познакомиться с островом, желательно подумать об 

аренде автомобиля хотя бы на несколько дней. Кипр может похвастаться 

развитой сетью дорог. На автомагистралях установлено большое количество 

хорошо заметных дорожных знаков синего цвета, указывающих направления и 

расстояния. Дорожные знаки с коричневым фоном указывают на объекты-

достопримечательности. Движение на острове левостороннее, а водить 

машину безопасно и легко. Появилось желание узнать остров самим - 

обращайтесь к нашему представителю, который предложит Вам большой 

выбор автомобилей и поможет разработать интересные маршруты по Кипру. 

Наш представитель также оформит страховой контракт должным образом и 

предоставит дорожные карты. Гуляя по городу, Вы встретите большое 

количество фирм по прокату автомобилей. Не спешите выбирать! Вы рискуете 

получить автомобиль в плохом состоянии, без надлежащей страховки.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ  АЭРОПОРТЫ  ЛАРНАКА  И   ПАФОС
Аэропорт Ларнака находится в 5 км от города Ларнаки, 49км от Никосии, 

70км от Лимассола, 139км от Пафоса. Аэропорт Пафос находится в 15км 

на восток от города Пафос.

ВАЛЮТА  И  БАНКИ 
Денежная единица на Кипре – евро. В обращении находятся банкноты 

достоинством 5,10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро.  А также монеты 

достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1 и 2 евро. Банки работают с 08:30 

утра до 12:30 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также 

официальных праздников. При обмене валюты обращайте внимание на 

комиссионный сбор.

ЧАСОВОЙ  ПОЯС
Разница во времени на Кипре по сравнению с московским составляет 1 

час. В Москве 15:00,  на Кипре 14:00

ЯЗЫК 
Официальным языком является греческий, а также английский. Во многих 

отелях обслуживающий персонал говорит по-русски, немецки и на других 

языках.

ТРАНСПОРТ 
Автобусное сообщение существует между близлежащими городами и 

курортами, курсируют автобусы, соединяющие центр городов и их 

курортную зону. Автобус является дешевым видом транспорта и 

достаточно популярен. Расписание маршрутов по городу или между 

городами (курортами) Вы сможете узнать у администратора Вашего отеля 

или в справочной. Ориентировочно проезд между городами составляет 

от 8 до 12 евро на человека в зависимости от дистанции, а по городу 

составляет примерно 1.5 евро на взрослого в один конец. Если Вы 

покупаете билет в оба конца, существует небольшая скидка. Также 

существует скидка на детей: дети до 12 лет оплачивают 50 % тарифа, а 

малыши до 2 лет путешествуют бесплатно.

НАПРЯЖЕНИЕ
240 вольт, 50 герц, розетки трехфазные. При пользовании необходимы 

адаптеры, которые Вы можете взять в прокат в большинстве отелей, 

оставив депозит, или купить его в любом магазине. В некоторых отелях 

существует арендная плата за пользование  адаптером.

ПРЕСТУПНОСТЬ
Одна из самых низких в Европе. Можете гулять допоздна, посещать бары 

и клубы до утра. Отдых на Кипре безопасный! 

КАК  ПОЗВОНИТЬ
Код России 007, код Москвы 495 (или код нужного Вам города). Набор: 

007-495+номер стационарного телефона. Набор на российский 

мобильный осуществляется следующим образом: 007(или +7) + номер 

мобильного телефона. Можно позвонить из гостиничного номера, из 

телефона – автомата (значительно дешевле) по телефонной карточке, 

которая продается в любой торговой точке.

ПРАЗДНИКИ  И  ФЕСТИВАЛИ
На Кипре охотно и часто празднуют. Культурные и религиозные 

торжества следуют целый год один за другим. Некоторые праздники 

имеют античное происхождение, другие опираются на более поздние 

исторические события, а есть и такие, которые отражают культуру 

сегодняшнего дня. Карнавал уходит своими корнями в античные 

торжества в честь бога Диониса, которого считали покровителем театра. 

Карнавал начинается за 50 дней до православной Пасхи.

Празднества проходят во многих местах и достигают своего 

кульминационного пункта в воскресенье на масленицу, когда в 

Лимассоле проводится большой костюмированный парад. 

ПОСОЛЬСТВО РОССИИ Телефон в Никосии:  22 774 622
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Дорогие друзья, мы постарались предоставить для Вас максимум точной 

информации по каждому из отелей. Но обратите Ваше внимание на тот факт, 

чтосуществует несколько для всех отелей на Кипре.  общих положений 

1.  Заселение в отель или апартаменты, по правилам происходит в 14:00, 

выселение - в 12:00 дополнительные часы пребывания в номере 

необходимо оплатить администрации отеля подоговоренности заранее при 

наличии свободных номеров. Перед получением или после сдачи номера 

багаж можно оставить в камере хранения отеля бесплатно.

2. В каждом номере находится о  буклет с подробной информацией 

правилах отеля, а также о платных телевизионных каналах. Чтобы не 

ошибиться, пожалуйста, изучите внимательно эту информацию. Русский 

канал в гостиницах - бесплатный.

3. Завтрак обед обычно проходит с 07:00 до 10:00, с 12:30 до 14:30 и 

ужин с 19:00 до 22:00. Если у Вас оплачено проживание на базе 

полупансиона, то Вы можете выбрать завтрак и ужин или завтрак и обед. Все 

напитки за ужином или обедом оплачиваются дополнительно. Если Вы 

заказали завтрак в номер – доставка завтрака платная. Как правило, питание 

в отелях представлено по типу шведского стола или комплексного меню с 

ограниченным выбором блюд из каждого курса. Обеды и ужины по системе 

а-ла-карт не включены в стоимость путевки, даже если у вас оплачен полный 

пансион или «все включено», и являются дополнительной оплатой.

4. Система  предлагает: полный пансион,  "Все Включено"

неограниченное количество алкогольных и безалкогольных напитков 

местного производства, а также некоторые холодные закуски и мороженое 

местного производства, согласно правилам в каждом отеле, и ряд других 

услуг. За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему 

представителю. При проживании в отеле по системе «все включено», 

необходимо носить специальный браслет на руке в течение всего отдыха, или 

иметь при себе карту «все включено» для предъявления персоналу, чтобы 

пользоваться привилегиями  данной системы.

5.  Запрещается приносить напитки и еду в номер.

6. Для того чтобы погладить одежду можно заказать  или в  утюг в номер

некоторых отелях есть специальные гладильные комнаты.

7. В отелях также есть  - они платные.услуги прачечной и химчистки

8. Если Вы остановили свой выбор на недорогом отеле или апартаментах, 

мы рекомендуем Вам взять с собой мыло, шампунь и полотенце.

9.  Телефонные звонки мини-бар   из номера и также оплачиваются 

дополнительно. Советуем не оставлять драгоценные вещи и деньги в номере, 

а хранить их в сейфе, гостиница за пропажу вещей ответственности не несет.

10. Спортивный комплекс отеля:  и в отеле – тренажерный зал бассейны 

бесплатные. Теннисные корты – бесплатные, оплата производится только в 

темное время суток за освещение кортов или аренду мячей и ракеток. 

Дополнительно , как правило: джакузи, парная, сауна, солярий,  оплачивается

массаж и другие услуги, прейскурант Вы найдете в "Клубе здоровья". 

Посещение тренажерного зала допустимо только  в спортивной обуви.

11. Детские клубы в большинстве отелей, как правило, работают только в 

летний период.

12. Детские кроватки, предоставляемые в отеле малышам до двух лет, 

представляют собой низкие кроватки наподобие манежа или обычные 

деревянные.

13. Услуги няни по присмотру за ребенком предоставляется практически во 

всех отелях по запросу (примерная стоимость 10-12 евро в час).

14. При бронировании любого типа номера на трех или более человек, в 

качестве отелями предоставляется раскладушка дополнительных кроватей 

или диван-кровать. В семейном номере, при проживании 2 взрослых и 2 

детей, в некоторых отелях 

детям  предоставляется двухъярусная кровать.

15. Развлекательные программы, тематические вечера, традиционные 

фольклорные представления проводятся в течении летнего сезона, за 

исключением отелей высокой категории, где данные программы 

разнообразней и проводятся круглый год. Анимационная программа в 

отелях, как правило, проводится на английском и немецком языках, но во 

многих отелях работают и русскоговорящие аниматоры.

16. Большинство отелей Кипра предоставляют дополнительную услугу - 

использование конференц - залов.

17. Во всех отелях - , за исключением немногих, где центральное отопление

в течение зимнего периода используется кондиционер в режиме обогрева. 

Кондиционеры – бесплатные во всех отелях за исключение некоторых 

апартаментов, где они предоставляются за дополнительную оплату.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дорогие друзья, мы надеемся, что подготовленный нами каталог поможет 

Вам определиться с выбором отеля и сорганизацией отдыха на Кипре. В 

нашем каталоге мы постарались осветить максимум необходимой 

информации и расширить программу отдыха наших клиентов. Но обращаем 

Ваше пристальное внимание на тот факт, что это издание готовилось к печати 

за несколько месяцев, и за этот период могли произойти некоторые 

изменения в выше указанной информации.

Условия аренды  автомобиля

Возрастные ограничения: не моложе 21 года и не старше 70 лет.Если 

водитель моложе 25 лет, он должен иметь действительные водительские 

права не менее 3 лет.

Российские права на территории Кипра - действительны.
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Дополнительная информация 
о  гостиничном сервисе

Время прибытия транспорта сообщается дополнительно 

представителем за день до отъезда.

Расчетный час в гостинице в день отъезда - 12:00.

Если у туриста поздний вылет, можно продлить номер за 

дополнительную плату.

Ключи сдаются в службу размещения, и там же оплачивается счет 

за дополнительные услуги.

Каждый турист должен заполнить карточку отбытия.

Турист должен ждать транспорт в назначенное время в холле 

гостиницы.

Если транспорт опаздывает более чем на 15 минут - нужно 

связаться с представителем.

Если турист самостоятельно взял такси, наша компания не несет 

ответственность за его затраты.

В случае опоздания туриста на такси или автобус, наша компания 

не несет ответственность за его затраты.

Бесплатный провоз багажа 20 кг на человека, ручная кладь не 

должна превышать 5 кг.

Регистрация на самолет начинается за 2 часа до вылета, посадка на 

самолет - за 45 минут до вылета.

Провоз жидкости ограничен согласно европейским правилам 

безопасности и составляет только 100 мл в ручной клади.

Счастливого вам полета!!!
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ЛИМАССОЛ
Центр виноделия Л

имассол, расположенный на южном 

побережье Кипра, является важнейшим 

туристическим и коммерческим центром 

острова. Этот второй по величине город на Кипре 

находится между двумя древнейшими городами-

государствами: Курион - на западе и Аматус - на 

востоке – самыми поразительными находками на 

территории Кипра. Согласно историческим 

данным, король Ричард Львиное Сердце 

обвенчался с принцессой Беренгарией Наваррской 

именно в замке Лимассола, что свидетельствует о 

большом значении города в период крестовых 

походов. Гости этого древнего города с 

удовольствием могут ознакомиться с античными и 

средневековыми достопримечательностями, 

храмами и музеями. Сегодня Лимассол – это центр 

курортного бизнеса со множеством первоклассных 

отелей, с широким выбором ресторанов, 

традиционных таверн, ночных клубов, баров и 

дискотек. Интересно отметить, что и в течение 

зимнего периода в этом городе по-прежнему 

многолюдно и весело, тогда как на других курортах 

туристическая жизнь замирает. 

Жители Лимассола известны своей любовью к 

развлечениям. Вы сможете посетить концерты в 

открытом Греко-Романском театре Куриона, так 

как в течение летнего сезона проводится ежегодный 

ф е с т и в а л ь  д р а м а т и ч е с к о г о  и с к у с с т в а .  

Представления театральных трупп проводятся, в 

том числе, и на сцене античного театра Курион.

Лимассол по праву считается центром виноделия и у 

гостей этого города есть уникальный шанс принять 

участие в винном фестивале, который проводится 

ежегодно в конце августа-начале сентября, и 

попробовать известные сорта кипрских вин. Этот 

фестиваль посвящен богу вина Дионису и уходит 

корнями в далекое прошлое. Недалеко от города 

расположены деревни, известные традиционными 

кипрскими сортами вин. Самое древнее именное 

вино «Командария», впервые было приготовлено в 

местечке Колосси, неподалеку от Лимассола. Его 

первыми производителями были рыцари ордена 

Святого Иоанна Иерусалимского. В середине века 

штаб рыцарей находился в Колосси.

Лимассол – это один из самых веселых городов 

острова. В конце февраля проводится карнавал, где 

царит атмосфера беззаботной радости. В шествие 

по улицам включаются тысячи людей в ярких 

костюмах, масках, нарядах древних героев. Столь же 

впечатляющ и красочный фестиваль цветов в мае. 

Архитектурные памятники Лимассола и его 

окрестностей – настоящие свидетели бурной 

истории острова. А сегодняшний Лимассол – 

современный город, город торговли, туризма, 

оффшора, одновременно деловой и по курортному 

праздный.

Limassol
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MEDITERRANEAN SEA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

FOUR SEASONS

GRAND RESORT

ST. RAPHAEL 

AMATHUS BEACH

LONDA

MEDITERRANEAN

CURIUM PALACE

EPISKOPIANA

NAVARRIA

PARK BEACH

BLUE CRANE Hotel Apts

CARAVEL Hotel

ESTELLA Hotel Apts

TASIANA STAR Apts

В окрестностях Лимассола
ЗАМОК КОЛОССИ- в 15 км на запад от Лимассола. Построен в 

начале XIII века и принадлежал рыцарям-госпитальерам ордена 

Святого Иоанна Иерусалимского

ДРЕВНИЙ КУРИУМ – руины античного города в 5 км к западу от 

Замка Коллосси по дороге на Пафос. Возник в микенскую эпоху и 

достиг наибольшего рассвета в римский период.

ВИЛЛЫ С МОЗАИКОЙ, РИМСКИЙ АМФИТЕАТР, РАЗВАЛИНЫ 

СВЯТИЛИЩА АППОЛОНА. Транспортное сообщение – автобус 

до Куриума отправляется от Средневекового замка -форта в 

районе старого порта.

АКВАПАРК FASSOURI WATERMANIA - в 10 км от города.Часы 

работы – с 10 :00 до 18:00 ежедневно в летний сезон (с конца 

апреля по октябрь)

Замок

Старый порт

3
2

4

10

11
1

5

69

Зоопарк

Pissouri
8

7

14

Episkopi

13

12
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www.fourseasons.com.cy

HOTELFour Seasons

О
дин из самых лучших пятизвездочных отелей 

Кипра. “Four Seasons” является первоклассным 

курортом и SPA-центром самой высшей 

категории и предлагает впечатляющий выбор 

всевозможных услуг и удобств, непревзойденный 

уровень обслуживания. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

В 8 км от центра города, в 5 минутах езды до центра туристической 

зоны. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле 302 номера/ 606 спальных мест – 4 номера для людей с 

ограниченными физическими возможностями; все номера для 

некурящих: 99 Superior Inland View, 95 Superior Sea View, 28 

Family Room Sea View, 6 Family Room SV with large patio, 12 Beach 

Studio Upper floor, 11 Beach Studio Ground floor, 14 Garden Studio 

“Adults Only”, 1 Business Suite Inland View, 4 Junior Family Suite Sea 

View, 13 Family Suite, 13 Penthouse Suite Sea View, 1 Princess Suite 

Sea View, 1 Executive Suite Sea View, 2 Garden Suite “Adults Only”, 1 

Prince Suite Sea View, 1 Royal Suite Sea View. 

Номера отеля представляют собой прекрасный баланс роскоши 

и домашнего уюта. В каждом номере: двойная кровать или 

кровать king-size, отопление, кондиционер, принадлежности для 

приготовления чая и кофе, телевизор LED со спутниковыми и 

русскоязычными каналами, бесплатный WiFi, электронный сейф, 

мини-бар, фен и телефон. Все комнаты оснащены электронной 

системой дистанционного управления освещением, 

температурой и электрическими шторами. Роскошная ванная 

комната отделана мрамором и предлагает великолепные 

удобства: душевую кабину с опцией хромотерапии/ или 

душевую кабину и вместительную ванную, зеркала в полный 

рост, банные халаты Plush Frette, туалетные принадлежности 

Molton Brown и тапочки. Дополнительные услуги в люксовых 

номерах и студио с видом на сад (Garden Studio): VIP регистрация 

в номере, распаковка чемоданов в день приезда, бесплатный 

журнал и ежедневно газета в номер, большая корзина с 

фруктами каждый день, бутылка шампанского по приезду, 

бесплатные напитки и канапе перед ужином ежедневно.

99 Superior Inland View – – это стандартный номер (33 кв. м, 

макс 3 взр) с видом на ландшафт. Номера находятся в главном 

здании с 1 по 6 этажи. 

95 Superior Sea View - это стандартный номер с видом на море 

(33 кв. м, макс 3 взр), балкон с двумя стульями и столиком. 

Номера находятся в главном здании с 1 по 6 этажи. 

Номера Superior Inland View и Superior Sea View оборудованы 

широкой двуспальной кроватью либо двумя отдельными 

кроватями, 32- дюймовым LЕD  телевизором с русскими 

каналами и интерактивной платформой. Ванные комнаты 

номеров оснащены либо просторной душевой кабиной, либо 

душевой кабиной и отдельной ванной.   

28 Family Room Sea View и 6 Family Room SV Large patio – это 

посторные номера с видом на море (40 кв. м, макс 3 взр или 2 

взр+2 реб), в ванной комнате отдельная душевая кабина и 

вместительная ванна. Номера находятся на 1 и 2 этажах главного 

здания. Номера Family Room Sea View имеют балкон с двумя 

стульями и столиком, а номера Family Room SV Large patio – 

просторную террасу со стульями, столиком и шезлонгами.

12 Beach Studio Upper floor и 11 Beach Studio Ground floor – 

эти просторные номера (40 кв.м, макс 3 взр или 2 взр+2 реб) 

расположены у моря, в отдельном двухэтажном здании. Номера 

Beach Studio Upper floor, находятся на верхнем этаже и имеют 

балкон с двумя стульями и столиком. Номера Beach Studio 

Ground floor находятся на нижнем этаже и имеют просторную 

террасу со столиком и стульями, а также лужайку с зонтиком и 

шезлонгами; Ванны номеров оснащены душевыми кабинами и 

отдельными ваннами.

Номера Family Room и Beach Studio по площади больше, чем 

стандартные и располагают двуспальным диваном-кроватью, на 

котором могут расположиться двое детей, поэтому 

рекомендуются для семей. 

14 Garden Studios (Adults only) –– это изысканные номера 

только для взрослых (36 кв. м, макс 2 взр), расположенные в 

отдельном корпусе на двух уровнях, по 7 номеров на каждом. 

Номера нижнего уровня имеют джакузи на террасе с выходом в 

неглубокий бассейн-речку. Номера верхнего уровня имеют 

балкон, на котором находится джакузи. Ванная комната 

отделана мрамором и располагает вместительной ванной и 

отдельной душевой кабиной, банными принадлежностями для 

него и для нее, подогреваемым полом и незапотеваемыми 

зеркалами. По приезду private  check-in, в номер доставляется 

бутылка игристого вина и фрукты в качестве приветствия, по 

желанию оказываетеся помощь при распаковке чемодана. 

Фрукты и вода, а также газеты доставляются в номер ежедневно. 

Бесплатный аперитив перед ужином подают по заказу клиента 

каждый вечер. 

1 Royal Suite - Sea View (Adults only)  – эти изысканные 

апартаменты (130 кв. м и 150 кв. м терраса, макс 2 взр) находятся 

в восточном крыле главного здания, на 1 этаже. Номер состоит из 

спальни с кроватью king-size, гардеробной, электронным сейфом, 

феном, мини-баром и 42-дюймовым LED телевизором; гостиной с 

60-дюймовым LCD телевизором, мини-баром, кофемашиной 

Nespresso, наборами для чая и кофе, HiFi системой, библиотекой и 

столовой на 8 персон. Отдельный кабинет оснащен факсом, 

персональным компьютером, принтером и сканером, рабочим 

столом и столом для переговоров.  Ванная комната оснащена 

джакузи и отдельной душевой кабиной с функциями сауны, 

ароматерапии и струйного душа. Отдельно: туалет для гостей. С 

покрытой зеленью террасы номера открывается незабываемый 

вид на Средиземное море, лагуну отеля, бассейн и пляж. Терраса 

оборудована мягкой мебелью и гамаком, обеденным столом и 

стульями на 8 персон, а также небольшим приватным бассейном с 

гидромассажем и лежаками. Дополнительные VIP услуги в номере: 

По приезду private  check-in, в номер доставляется бутылка 

шампанского и фрукты в качестве приветствия, по желанию 

оказываетеся помощь при распаковке чемодана. Шелковые 

халаты, свежие цветы, фрукты и вода, а также газеты доставляются 

в номер ежедневно. Бесплатный аперитив перед ужином подают 

по заказу клиента каждый вечер. 
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LЕD  телевизором с интерактивной платформой и русскими 
каналами, CD плейер, бесплатным WiFi, кофемашиной Nespresso, 
наборами для чая и кофе, электронным сейфом, телефоном с 
автоответчиком. Тенистая терраса с видом на море оснащена 
деревянной мебелью: стол со стульями и 2 шезлонга. 
Дополнительные VIP услуги в номере: По приезду private  check-in, в 
номер доставляется бутылка шампанского и фрукты в качестве 
приветствия, по желанию оказываетеся помощь при распаковке 
чемодана. Свежие цветы, фрукты и вода, а также газеты 
доставляются в номер ежедневно. Бесплатный аперитив перед 
ужином подают по заказу клиента каждый вечер. 

1 Executive Suites - Sea View (Adults only) – этот люкс бизнесс-
класса (69 кв. м, макс 2 взр) находится на первом этаже главного 
здания в восточном крыле. Состоит из спальни с кроватью king-size, 
ванной комнаты с большой джакузи и встроенным душем, а также 
гостиной, меблированной обеденным столом на 4 персоны, 
диваном, журнальным столиком и креслами. В номере: два LЕD 
телевизора с интерактивной платформой и русскими каналами, 
HiFi, бесплатный WiFi, кофемашина Nespresso, набор для чая и 
кофе, электронный сейф, фен, телефон с автоответчиком. Тенистая 
терраса с видом на море оснащена деревянной мебелью: стол со 
стульями и 2 шезлонга. Дополнительные VIP услуги в номере: По 
приезду private  check-in, в номер доставляется бутылка 
шампанского и фрукты в качестве приветствия, по желанию 
оказываетеся помощь при распаковке чемодана. Свежие цветы, 
фрукты и вода, а также газеты доставляются в номер ежедневно. 
Бесплатный аперитив перед ужином подают по заказу клиента 
каждый вечер. 

4 Junior Family Suites – Pool & Sea View – эти номера (54 кв.м, макс 
3 взр или 2 взр+2 реб) с фронтальным видом на море находятся в 
главном здании, на 2, 3, 4 и 5 этажах. Состоят из гостиной и спальни, 
разделенных дверью, а также ванной и туалета. В номере: два LЕD 
телевизора с интерактивной платформой и русскими каналами, 
бесплатный WiFi, кофемашина Nespresso, набор для чая и кофе, 
электронный сейф, фен, телефон с автоответчиком. Ванная 
комната оснащена вместительной ванной и отдельной душевой 
кабиной.  

14 Family Suites – эти номера (57 кв. м, макс 3 взр или 2 взр+2 реб) 
с видом на море состоят из гостиной и спальни, разделенных 
деревянной дверью, а также ванной комнаты и туалета. Номера 
находятся в западном крыле главного здания, с 1 по 6 этаж. В 
гостиной есть диван-кровать, стулья, два журнальных столика и 
абажур. В номере: два LЕD телевизора с интерактивной 
платформой и русскими каналами, бесплатный Wi-Fi, кофемашина 
Nespresso, набор для чая и кофе, электронный сейф, фен, телефон 
с автоответчиком. В ванной комнате  - большая джакузи со 
встроенным душем или отдельная ванная и душевая кабина. 

13 Penthouse Suite Full Sea View – эти номера находятся на 6 
(верхнем) этаже главного здания (55 кв.м, макс 2 взр). Состоят из 
спальни с кроватью king-size и гостиной, меблированной диваном-
кроватью, журнальным столиком, креслом и рабочим столом со 
стулом. Ванная комната оснащена джакузи, 2 умывальниками, 
душевой кабиной и отдельным туалетом. В номере: два LЕD 
телевизора с интерактивной платформой и русскими каналами, CD 
плейер, бесплатный WiFi, кофемашина Nespresso, набор для чая и 
кофе, электронный сейф, фен, телефон с автоответчиком. Двойной 
балкон оснащен деревянной мебелью: 2 столика и 4 стула. 

2 Garden Suites (Adults only) – эти номера (77 кв. м, макс 2 взр) 
находятся в отдельном корпусе для взрослых, по одному на каждом 
этаже. Каждый из них имеет приватную террасу, оснащенную 
ванной с гидромассажем. В номере: два LЕD телевизора с 
интерактивной платформой и русскими каналами, CD плейер, 
бесплатный WiFi, кофемашина Nespresso, набор для чая и кофе, 
электронный сейф, 3 телефона, роскошная спальня с кроватью 
king-size и просторная гостиная с дизайнерской мебелью. Ванная 
комната с отделкой из мрамора, оснащена большой джакузи, 
отдельной душевой кабиной и незапотеваемыми зеркалами, а 
также туалетными принадлежностями “для него” и “для нее”, 
банными халатами и тапочками. Дополнительные VIP услуги в 
номере: По приезду private  check-in, в номер доставляется бутылка 
шампанского и фрукты в качестве приветствия, по желанию 
оказываетеся помощь при распаковке чемодана. Свежие цветы, 
фрукты и вода, а также газеты доставляются в номер ежедневно. 
Бесплатный аперитив перед ужином подают по заказу клиента 
каждый вечер. 

1 Prince Suite - Sea View (Adults only) – номер (80 кв. м, макс 2 
взр), расположенный в главном здании на 3 этаже, в западном 
крыле. В нем находится изысканная спальня, гостиная со столовой, 
ванная комната и гостевой туалет. Спальня имеет кровать king-size, 
два маленьких кожаных кресла, столик для кофе и встроенный 
гардероб. Ванная комната оснащена джакузи, душевой кабиной, 
отдельным туалетом, биде, халатами и тапочками. Гостиная имеет 
зону столовой на 8 человек и дизайнерскую мебель: диван, кресла и 
журнальный столик. В номере: LСD  телевизор с интерактивной 
платформой и русскими каналами, HiFi, бесплатный WiFi, 
кофемашина Nespresso, набор для чая и кофе, электронный сейф, 
фен, телефон с автоответчиком. Три балкона с деревянной 
мебелью и великолепным видом на море. Дополнительные VIP 
услуги в номере: По приезду private  check-in, в номер доставляется 
бутылка шампанского и фрукты в качестве приветствия, по 
желанию оказываетеся помощь при распаковке чемодана. Свежие 
цветы, фрукты и вода, а также газеты доставляются в номер 
ежедневно. Бесплатный аперитив перед ужином подают по заказу 
клиента каждый вечер. 

1 Princess Suite - Sea View (Adults only) - это номер в стиле арт-
деко (69 кв. м, макс 2 взр), находящийся на первом этаже главного 
здания. Состоит из спальни, просторной гостиной и ванной 
комнаты. В спальне находится круглая кровать king-size, 42-
дюймовый LED телевизор и мебель из элитных пород дерева. 
Ванная комната оснащена джакузи со встроенной душевой 
кабиной, туалетными принадлежностями “для него” и “для нее”. 
Гостиная оборудована обеденным столом на 4 персоны, софой, 
журнальным столиком и двумя креслами; 
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

В ресторанах отеля не разрешается курить. Дети до 5 лет 

допускаются только в Café Tropical и в ресторан Vivaldi 

Mediterranean. Полный пансион и полупансион – только в Café 

Tropical (шведский стол). Гости, проживающие на пансионе 

DineAround, могут насладиться ужином из трех блюд в любом из 

эксклюзивных ресторанов без дополнительной платы.    

“Café Tropical” – кухня для любого времени дня. Открыт весь 

день, предлагает завтрак, обед и ужин. Ресторан предлагает 

интернациональную и кипрскую кухню согласно меню a la carte, а 

также ежедневный шведский стол. В летние месяцы здесь проходят 

прекрасные музыкальные вечера 'Show Time Special'. Они 

проводятся по вторникам на свежем воздухе у бассейна. Гостей 

ожидает приветственный напиток, роскошный фуршет, живая 

музыка и незабываемая шоу-программа. Гости, оплачивающие 

полный или полупансион, могут насладиться музыкальными 

вечерами без дополнительной оплаты. “Café Tropical” также 

предлагает отдельное меню здорового питания, а также детский 

шведский стол и детское меню.

“Vivaldi Mediterranean” – прекрасный ресторан высокой 

средиземноморской кухни предлагает лучшее в полезной и 

современной кулинарии. Рецепт его успеха – свежесть продуктов. 

Щедрое использование натуральных материалов в интерьере 

придает ресторану тепло и уют. В летнее время – с мая по октябрь 

– к услугам гостей, предпочитающих ужинать на свежем воздухе, 

открытая терраса ресторана с её романтической атмосферой.

“Seasons Oriental” – ресторан аутентичной китайской кухни. 

Изящный выбор кулинарных изысков  – вот как можно 

охарактеризовать блюда, приготовленные командой поваров из 

Гонконга. Винная карта ресторана предлагает уникальный выбор 

лучших вин, прекрасно  сочетающихся с изысканными блюдами.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Игровая площадка, детский бассейн с водной горкой, детское 
питание и шведский стол в ресторане “Café Tropical”, высокие 
стульчики, детские халаты.

Детский сад для детей от 3 до 8 лет. Открыт круглый год. Часы 
работы: 10:00-17:00 в зимнее время, 09:00-22:00 в летнее время и 
во время каникул.

Детский клуб для детей от 7 до 13 лет дневные и вечерние 
развлечения. Открыт на Рождество, Новый год, Пасху, Троицу, в 
июле и августе, а так же в дни английских осенних школьных каникул.



“Seafood Bar” - расположенный рядом с террасой Vista, этот 

открытый ресторан предлагает захватывающий вид на море и 

является великолепным дополнением к кулинарной палитре 

ресторанов Four Seasons. Открыт с мая по октябрь, только в 

вечернее время. К услугам посетителей обширный выбор 

миниатюрных закусок в стиле тапас, легких холодных блюд, 

вкуснейших суши и нигири, разнообразие свежих устриц и 

икры. Здесь проводят незабываемые летние вечера с бокалом 

шампанского в непринужденной атмосфере. 

Бар «Splash» расположен у центрального бассейна и 

предлагает напитки и легкие закуски. Обслуживает 

отдыхающих вокруг бассейна.

Бар у бассейна “только для взрослых” расположен у 

бассейна в зоне для взрослых и предлагает свежие 

бутерброды, зелёные хрустящие салаты и напитки.

Пляжный бар расположен в зелёной зоне у пляжа. Кнопка 

вызова официанта есть у каждого шезлонга. Предлагаются 

свежие бутерброды, зелёные хрустящие салаты, мороженое, 

десерты, коктейли и напитки.

Бар и терраса “Vista”– уютное место, где за любимым 

коктейлем и разговором с друзьями можно отдохнуть и 

насладиться великолепным видом на синее Средиземное 

море. Легкие закуски предлагаются в течение всего дня. 

Бар в вестибюле - здесь в течении всего дня подают широкий 

выбор лёгких закусок, выпечки и напитков. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Банкетные залы

Залы различной конфигурации, общей площадью в 752 кв. 

метров.

“The Chairman's Suite” - состоит из двух залов для 

переговоров (А и Б), разделенных приемной. Зал А вмещает 

до 12 человек, зал Б – до 10 человек.

Комнаты для встреч “Syndicate Rooms” предназначены для 

небольших собраний до 20 человек.

КУРОРТ КЛАССА ЛЮКС

SPA ЦЕНТР

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ
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Зал “Four Seasons Ballroom”: рассадка “театр” - 500 человек; 

“классрум” – 340 человек; Гала ужин – 350 человек; фуршет – 

600 человек.

Зал “The Summit Room”: рассадка “театр” - 150 человек; 

Гала ужин – 100 человек; фуршет – 180 человек.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

WiFi на всей территории отеля, тренажерный зал, аэробика, 2 

открытых бассейна с джакузи (один из них только для взрослых), 

закрытый подогреваемый бассейн, сауна, джакузи, 2 парные, 

снежная комната, 2 теннисных корта, настольный теннис, 

инвалидные коляски, лежаки и шезлонги на пляже, фитнесс-

классы. В номер предоставляется адаптер, а также в отеле 

возможно запросить в номер гладильную доску и утюг по мере 

надобности.  Программа развлечений круглый год.

ПЛАТНО

Уникальное Shiseido Spa – один из немногих Shiseido спа во всем 

мире и единственный на Кипре. Спа-центр предлагает роскошные 

комнаты для процедур и зону для отдыха и релаксации.  Бутики 

предлагают широкий выбор одежды и аксессуаров от известных 

дизайнеров. Ювелирный магазин. Киоск предлагает местную и 

зарубежную прессу, книги, сувениры. Парикмахерская. Водные 

виды спорта на пляже, клуб подводного плавания PADI. Видео-

игры и бильярд, присмотр за детьми. Цветочный бутик открыт 24 

часа.

Executive Suite SV Prince Suite SVGarden Studio

‘AO’ Lower Level

Royal Suite

The Prince Suite SV



HOTEL

О
дин из наиболее изящных отелей на Кипре. 

Занимая обширную площадь, отель предлагает 

впечатляющий список услуг, непревзойденный 

уровень сервиса и неповторимый комфорт. На ухоженной 

территории находится бассейн в форме лагуны в 

непосредственной близости от песчаного берега. В отеле 

есть современный и уютный центр SPA.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

На самом берегу моря среди прекрасного тропического сада.  В 11 км 

от центра Лимассола.  Рядом рестораны, таверна, паб, бары, 

супермаркет, автобусная остановка, прокат машин и велосипедов.
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GrandResort

www.grandresort.com.cy



РАЗМЕЩЕНИЕ

231 стандартный номер (28 кв.м, макс. 3 взр), с видом на море, 

на сад и на горы. Находятся с 1 по 5 этажи. Номера с видом на сад 

находятся на уровне лобби. 

13 Superior Room (32 кв.м, макс. 2 взр+2 реб) с видом на море 

могут использоваться как семейные. Находятся с 1 по 3 этаж.

6 Junior Suite (51 кв.м, макс. 2 взр+2 реб) – это просторные 

однокомнатные номера с видом на море, с кроватью king-size, с 

открытым салоном, в котором находится небольшой диванчик, 

кресла и кофейный столик. Находятся с 2 по 4 этаж.

2 Executive Suite Sea View (60 кв.м, макс. 2 взр) (Adults only) 

состоят из гостиной и спальни, имеют джакузи возле балконной 

двери, кровать king-size, 2 туалета, 2 балкона. Находятся на 5-ом 

этаже.  В номере есть музыкальная система. 

Rockfeller Suite (60 кв.м, макс. 2 взр) и Ceasars Suite (60 кв.м, 

макс. 2 взр) (Adults only) состоят из 2 комнат - спальни с Queen 

кроватью и гостиной; джакузи в ванной комнате, 2 туалета, 2 

балкона с видом на бассейн и на море. В номере есть музыкальная 

система. Эти два номера можно соединить в один большой  номер 

– Grand Suite. Находятся на 4-ом этаже. 

Presidential Suite (110 кв.м, макс. 2 взр) (Adults only) состоит из 

гостиной, спальни и кабинета,  большой балкон,  душевая кабина 

и джакузи. Находится на 5-ом этаже.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Во всех стандартных номерах могут комфортно разместиться до 

трех человек, в номерах-люкс – до четырех. Все номера прекрасно 

меблированы и оснащены самым современным оборудованием, 

включая спутниковое ТВ c российскими каналами, мини-бар, 

сейф, радио, телефон, фен, принадлежности для чая и кофе, 

интернет, игровые приставки, халаты и тапочки. Комфортная 

обстановка номера включает вместительные шкафы и зеркала в 

полный рост. С просторных балконов открывается неповторимый 

вид на море и сад или загородный пейзаж. 

При заезде во всех номерах бутылка воды, при отъезде – сувенир 

от отеля; для молодожёнов – шампанское и фрукты при заезде 

(бесплатно, по запросу); торт для тех, кто празднует день 

рождения или годовщину свадьбы (бесплатно, по запросу).

В отеле есть номер для людей с ограниченными возможностями 

размером 30 кв. м, входная дверь шириной 83 см, проход в 

ванную комнату 70 см шириной. 
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

На территории гостиницы имеется сеть первоклассных 

ресторанов и баров для гурманов.

Ресторан и терраса “Anthea” предлагает блюда на любой вкус и 

настроение. На завтрак, обед и ужин – предлагается шведский стол 

или меню a'la carte, тематические вечера. 

Ресторан “Salaminia” предлагает изысканные блюда и меню, 

которое охватывает четыре известные кухни мира – Итальянскую, 

Азиатскую, Французскую и Греческую. 

Свежие морепродукты подаются в обновлённом рыбном 

ресторане “Kohili”, расположенном на веранде у моря.

Открытый ресторан “Kyoshi Teppan Yaki”, где Вы можете 

испробовать тепан-яки и наблюдать как повара демонстрируют 

свою невообразимую ловкость. 

Получите удовольствие от классических суши в суши–баре 

“Kyoshi”. 

“Kyma Pool Restaurant” - пляжный ресторан для тех, кто любит 

находиться на свежем воздухе и дышать морским прибоем. 

Ресторан открыт для обеда, ужина с великолепным буфетом.

Элегантный пляжный бар “Aloha”, расположенный около 

бассейна, предложит большой выбор напитков и закусок, а также 

“Ethnic Lounge & Bar” (в меню есть кальян) и “Tycoons Bar” 

заманят Вас своими классическими коктейлями, охлажденным 
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Детский бассейн, две игровые площадки в тени, игровая комната, 

мини-клуб, особое меню (по запросу повар приготовит протертый 

суп, пюре, отварит овощи или мясо), детские высокие стульчики, 

секция в ресторане “Kyma” с мультфильмами и бумагой для 

рисования.

Детский клуб “NinoNina”, где преданный своему делу персонал 

присмотрит за гостями от 4 до 12 лет. Дети смогут развить свои 

навыки в рисовании, лепке, научиться немного говорить по-гречески 

и принять участие в различных мероприятиях клуба. Услуги няни 

предоставляются за дополнительную плату. Каждый вечер мини-

диско.



Junior Suite

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ     

КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал,  открытый бассейн,  закрытый 

подогреваемый (в зимнее время) бассейн, сауна, парная, 

джакузи, теннисный корт, настольный теннис, дартс, фитнес-

центр с новейшим оборудованием, услуги тренера, групповые 

занятия (йога, степ, пилатес), багажная комната, паркинг. 

Лежаки и зонты на территории отеля и на пляже, полотенца 

для пляжа. В службе размещения предоставляются адаптер, 

утюг и гладильная доска (по запросу). WiFi в лобби отеля и 

номерах.

ПЛАТНО

Процедуры омоложения и восстановительная терапия в 

MUSSES SPA исцелят Ваши тело и душу, и Вы почувствуете себя 

заново родившимися!

Cалон красоты, SPA-центр (9 кабинетов с большим выбором 

процедур, зона отдыха и релаксации, хаммам, сьют для пар), 

массаж, комната игровых автоматов, водные виды спорта,  

бизнес-центр, бильярд, химчистка, услуги няни. Ювелирный 

магазин, бутик одежды и обуви, киоск. 

КОНФЕРЕНЦИИ, БАНКЕТЫ И СВАДЬБЫ

“Grand Hall” – самый большой зал для конференций на 

Кипре, способный разместить до 1200 человек. (возможно 

разделение на зоны А, В, С с вместимостью 150-550 человек). 

Малые залы-переговорные “Onissilos”, “Tefkros”, “Evagoras” 

вмещают от 24 до 100 человек.

У отеля есть большой опыт в организации конференций, 

банкетов и проведении свадеб.

Площадка для свадебных церемоний у моря, специальные 

предложения и свадебные пакеты, 9 видов свадебного меню, 

помощь в оформлении документов. 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Живая музыка, фольклорные шоу, восточные танцы, дневная 

и вечерняя анимационная программа на всю неделю. Раз в 

неделю - кино под открытым небом на профессиональном 

оборудовании и поп-корн  всем желающим.

КУРОРТ КЛАССА ЛЮКС

SPA ЦЕНТР

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

Presidential Suite
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www.raphael.com.cy

А
тмосфера уникальности и комфорта создали 

гостинице репутацию действительно “классического 

курорта” нашего времени.  Отель находится среди 

ландшафтных садов, занимающих площадь 43000 кв. м, 

сочетает все преимущества спокойного и удобного 

местонахождения. В отеле есть прекрасный SPA центр. 

Отель работает по самой полной системе «Все Включено»

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель, отреставрированный в 2005-2006 годах, расположен на берегу 

моря, на самом большом песчаном пляже Лимассола, в 12 км от 

центра города. Автобусная остановка находится прямо у входа на 

территорию гостиницы. 

ULTRA ALL INCLUSIVE

RESORTSt Raphael
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ОПИСАНИЕ НОМЕРОВ

Всего 272 номера, из них 12 стандартных номеров с видом на 

ландшафт (35 кв. м), расположенных по два номера с 1 по 6 этаж, 

вмещают в себя максимум 3 взрослых или 2 взрослых и 3 детей (не имеют 

балконов), 162 стандартных номера Sea View с боковым видом на 

море (27 кв. м), расположенные в западном и восточном крыле 

гостиницы с 1 по 6 этаж главного здания, вмещают в себя 3 взрослых или 2 

взрослых и 1 ребенка, 36 номеров Marina View с прямым видом на 

море и на яхтенную гавань (27 кв. м), расположенные с 1 по 6 этаж, 

вмещают в себя 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенка, 6 Admiral Suite 

(76 кв. м), расположенные на 4, 5 и 6 этажах, состоят из спальни и салона, 

есть ванная с джакузи, вмещают в себя 3 взрослых или 2 взрослых и 2 

ребенка, 21 Executive Room с видом на ландшафт с балконом (37 кв. 

м), расположенные на 3, 4 и 5 этажах в новом здании, вмещают в себя 3 

взрослых или 2 взрослых и 2 детей, 28 Executive Room с видом на море 

и на яхтенную гавань с верандой (37 кв. м), расположенные на 2, 3, 4 и 5 

этажах в новом здании, и вмещают в себя 3 взрослых или 2 взрослых и 2 

детей, 7 Executive Room с видом на бассейн, расположенные на ground 

этаже в новом здании (37 кв. м), вмещают в себя 3 взрослых или 2 

взрослых и детей. 1 Founder's Suite (вмещает максимум 2 человека) – 

находится на втором этаже с видом на гавань, состоит из гостиной с 

большим плазменным телевизором и баром с видом на атриум из 

внутреннего окна; спальни с кроватью king-size и ванной комнаты с 

джакузи и мраморной плиткой от итальянского дизайнера. В номере 

дополнительно имеется эспрессо-машина, два мини-бара, скрытая 

подсветка потолка, iPod docking station. Сюрприз-комплимент от отеля 

для новобрачных. 

Все номера имеют ванную комнату, мини-бар, телефон, ТВ и спутниковую 

антенну, где есть 2 российских канала, Интернет, радио, игровую 

приставку, центральное отопление, кондиционер, сейф, фен, 

принадлежности для приготовления чая и кофе, балкон (за исключением 

номеров с видом на ландшафт - 12 стандартных номеров).



28     Travel Professional Group   КИПР 

S
T
 R

A
P
H

A
E
L
 S

P
A

 &
 R

E
S
O

R
T

Л
И

М
А

С
С
О

Л

“Amphibion Bar” - бар у бассейна стал символом отеля “Ст. 

Рафаэль” со времен его открытия в 1997 году. Находящиеся в 

бассейне с удовольствием заказывают коктейли и наслаждаются 

общением в лучах гостеприимного солнца и в прохладе 

кристально чистой воды. Мороженое и напитки сервируются для 

всех возрастов.

“Seashells Beach Tavern” - новый бар, открытый в 2011 году, 

предлагает широкое разнообразие холодных и горячих блюд. 

Идеальное месторасположение – на пляже, вблизи яхтенной 

гавани. Таверна работает в летний период.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Отель предлагает своим гостям разнообразную кухню со всего 

мира, удовлетворяя высокие запросы самых изысканных 

гурманов. На выбор гостей – 6 ресторанов и 3 бара на любой 

вкус.

Ресторан “Palladium” - шведский стол на ужин из блюд 

международной кухни в сопровождении музыкального 

ансамбля, который играет несколько раз в неделю. Этот 

роскошный ресторан – прекрасная возможность попробовать 

изысканные блюда со всего мира. Высокие потолки расписаны 

фресками на тему жизни 12 мифических богов Древней 

Греции. Ресторан имеет очаровательный вид на море и 

гавань.

Ресторан “Octagon” открыт каждый день и предлагает 

американский завтрак/ буфет с огромным выбором закусок и 

легких блюд. Во время обеда ресторан работает в режиме 

обычного ресторана с международной кухней – большой 

выбор мясных блюд, салатов и сладкого на десерт, от которого 

трудно отказаться. 

Ресторан “Phoenician” – кухня фьюжн (смешение) 

средиземноморской и арабской кухни в виде “мезе”. Набор 

“мезе” состоит из  различных закусок, выпечки из слоеного 

теста, мяса на гриле – все самое вкусное из Средиземноморья 

и Ближнего Востока. Атмосфера ресторана – высокие потолки, 

оригинальные мозаики, декоративный антиквариат Ближнего 

Востока. Открыт только для ужинов. В летний сезон 

необходимо предварительное бронирование мест.

Ресторан “Splash” прекрасная возможность посидеть на 

открытом воздухе возле бассейна в новом “эксклюзивном 

крыле” гостиницы. Идеально для семей с детьми любого 

возраста. Ресторан сервирует блюда “быстрой кухни”, 

предоставляет возможность создать салат на свой вкус из 

салатного бара. Открыт в обеденное и послеобеденное время. 

Таверна работает в летний период.

“Sailor's Rest” – ресторан считается одним из самых 

популярных мест отдыха местного населения и гостей острова. 

Вариация блюд международной кухни в  стиле 

Средиземноморья – такое сочетание полюбилось многим. 

Блюда из свежей рыбы можно заказать здесь же, наслаждаясь 

прекрасным панорамным видом на море и морские яхты. 

Единственная частная гавань – жемчужина кипрского 

побережья. Ресторан открыт весь день. Здесь с удовольствием 

можно выпить чашечку кофе и отведать блинчиков с разной 

начинкой в утреннее и послеобеденное время. Не находится в 

системе «Все включено», но для гостей отеля действуют скидки.

“Captain's Bar” – со своей морской тематикой и видом на 

Средиземное море с террасы предлагает гостям идеальное 

место отдыха. Персонал бара уделяет особое внимание 

созданию новых оригинальных коктейлей. Музыкальные 

вечера шесть раз в неделю.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС                             

И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

WiFi, 2 открытых бассейна (один из которых с водными 

горками), закрытый подогреваемый бассейн, 2 освещаемых 

теннисных корта, настольный теннис, волейбол, бадминтон, 

дартс, гимнастический зал с новейшим оборудованием, 

парная, сауна, джакузи, гидромассаж, немоторные виды 

водного спорта, конференц-зал на 520 человек, бизнес центр, 

зал для проведения выставок (500кв.м.), открытый 

амфитеатр, телевизионная комната, комната для багажа, 

автостоянка, бесплатные зонтики и шезлонги на территории 

отеля и на песчанном пляже.  Днем детская развлекательная 

программа для детей от 4 до 12 лет, а так же развлекательная 

программа для взрослых, живая музыка, разнообразные шоу-

программы в вечернее время.

ПЛАТНО

Serenity SPA-центр предлагает самые разнообразные 

процедуры: массаж, гидромассаж, отдельную сауну и парную, 

солярий, салон красоты; бильярд, игровые автоматы, 

парикмахерская, прачечная, сувенирный магазин, школа 

подводного плавания. За дополнительную плату в отеле есть 

возможность забронировать прогулку на лошадях, мини-

гольф, картинг, моторные виды водного спорта.  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

 на 520 человек

СИСТЕМА “УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” 

ПРЕДЛАГАЕТ

- Питание полный пансион – шведский стол. В ресторане 

“Octagon”  - завтрак и обед,  легкие холодные и горячие 

закуски 10:00-12:00 и 15:00-18:00; ужин в ресторане 

“Palladium”, а также легкие закуски до 24:00

- Помимо основного ресторана: в обед – фаст-фуд, салаты и 

десерты в “Splash” ресторане, гриль и салаты в баре “Seashells 

Beach Tavern” на пляже в летний сезон; на ужин – по 

предварительному заказу – восточная и средиземноморская 

кухня в ресторане  “Phoenician”(предварительная 

резервация), интернациональная кухня в ресторане “Sailor's 

Rest” (действует 10% скидка для гостей отеля).

- Алкогольные и безалкогольные напитки местного 

производства с 10:00 до 24:00 

- Ознакомительный урок по дайвингу в бассейне.

- Бесплатное посещение сауны, тренажерного зала и джакузи.

- Бесплатное использование ракеток, теннисного корта в 

светлое время суток, а также настольного тенниса, стрельба из 

лука, дартс, бадминтон, волейбол.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Бассейн с водной горкой, игровая площадка в саду, игровая 

комната, в высокий сезон работает детский клуб под 

руководством квалифицированного персонала, услуги няни 

(по запросу за дополнительную плату). Детское меню и 

детские стульчики в ресторане, детская коляска по запросу.

Стандартные номера

Admiral Suite

Executive Family Room

SPA ЦЕНТР

РУССКОГОВОРЯЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ

СУПЕР «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫМ 

КЛИЕНТАМ
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www.amathuslimassol.com

BEACH HOTELAmathus

В
 роскошной гостинице Amathus Beach, входящей в систему The Leading Hotels of the 

World (“Ведущие Отели Мира”), Вы получите истинное наслаждение от гостиничных 

номеров в стиле люкс, элегантных ресторанов с превосходным выбором блюд, 

обширной и прекрасно обустроенной территорией, включая 4000 кв. метров сада с 

безукоризненным газоном для загорающих, выбором высшего класса тренажёров, 

спортивного оборудования и условий для отдыха; и в добавление ко всему – 

квалифицированного и персонального обслуживания. 

К услугам гостей отеля Amathus Beach Hotel Limassol шикарная зона лобби, улучшенные 

номера для проживания, роскошный SPA центр, расположенный на площади 2000 кв.м., а 

также уникальный рыбный ресторан и уютный бар с потрясающим видом на море..

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен на берегу моря, имеет собственный песчаный пляж, в 9 км до центра города и в 5 минутах 

езды до центра туристической зоны.

ОТЕЛЬ КЛАССА ЛЮКС
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 239 номеров с видом на море и на ландшафт. 

96 номеров Superior с видом на горы (31 кв.м, макс. 3 взр или 2 

взр+2 реб), и 103 номерa Superior с видом на море (26 кв.м, 

макс. 3 взр)  полностью обновлены и изменены и предлагают 

просторное и еще более комфортное проживание. Номера с 

видом на горы имеют роскошный декор в золотистых, темно-

коричневых и кремовых тонах. Эти комнаты идеальны для 

проживания всей семьи, поскольку дополнительная большая 

удобная софа раскладывается в двуспальную кровать. Номера с 

видом на море имеют элегантный дизайн, выдержанный в 

серебряных, черных и голубых тонах. Каждый номер с видом на 

море имеет большой балкон. Номера типа Superior предлагают 

проживающим красивую мебель Zebrano, имеют элитные 

швейцарские матрасы известной компании ELITE, предлагающей 

кровати для наиболее комфортного сна и покрытие матрасов, 

регулирующих температуру тела, удобные кресла, деки для iPod и 

изысканные картины над кроватью с изображением волн или 

песчаных дюн. Номера находятся на первом, втором, третьем и 

четвёртых этажах отеля.  

Так же, есть несколько номеров для людей с ограниченными 

возможностями.  

3 Amathunta Suites (50 кв. м, макс. 2 взр) на 2, 3 и 4 этажах 

полностью реставрированные. Новый дизайн предлагает иной 

уровень роскоши с белым мраморным полом и новой 

современной мебелью от Cassina. При желании может быть 

соединена с Супериор номером с видом на море.

1 Presidential Suite (82  кв м, макс. 2 взр) расположен на первом 

жилом этаже отеля (уровень третьего этажа), имеет вид на море, 

бассейны и ландшафтный сад отеля. Ультра роскошный 

Президентский сьют состоит из шикарной гостиной, одной 

элегантной спальни, одной ванной комнаты в белом мраморе с 

ванной и отдельным джакузи, двумя раковинами и 

косметическими принадлежностями Bvlgari, а также туалетной 

комнатой для гостей и отдельной гардеробной. Есть также 

отдельный большой стол для обеда или проведения деловых 

переговоров 27 Junior Suites Sea View with Balcony (37 кв. м,  

макс. 3 взр или 2 взр+2 реб),  расположены на 2, 3 и 4 этажах 

главного здания и 9 Junior Suites Sea View with Private Swimming 

Pool (37 кв. м,  макс. 3 взр или 2 взр+2 реб) – обновлённые, 

элегантно декорированы и меблированы, и имеют 

большую кровать или две отдельные кровати, зона спальни 

отделена от гостиной красивой деревянной перегородкой и имеет 

3-х местный диван, который может быть разложен в 

дополнительную двуспальную кровать. Номера Junior Suites Sea 

View with Private Swimming Pool расположены на первом этаже в 

отдельном крыле здания. Эти сьюты предлагают больше 

пространства за счет больших балконов) и просторной террасы с 

частным бассейном которая соединяется с приватной беседкой  с 

мебелью из тикового дерева, тентом от солнца и лежаками. 

Размер бассейна: длинна – 7 м, ширина – 2,4 м, глубина – 

минимум 1 м, максимум – 1,5 м. 

В каждом номере по приезду гостей – вино и фрукты. 

В номерах: обогрев, кондиционер, прямой телефон и кабель для 

интернета, спутниковое LCD ТВ, платное ТВ, высокоскоростной 

интернет (WiFi бесплатно), игровая приставка, мини-бар, 

возможности для приготовления чая и кофе, электронный сейф, 

мраморная ванная с ванной, фен, халаты и тапочки.

Дополнительно во всех сьютах: кофе-машина, косметика 

Bvlgari.

Дополнительно во всех Супериор Комнатах и Сьютах: 

подставки для iPod.



ПИССУРИ П
иссури – живописный утопающий в зелени приморский 

поселок, расположенный на юго-западном побережье 

острова между Пафосом и Лимассолом. Это 

небольшой населенный пункт Кипра, но заслуживающий 

внимания туристов и пользующийся с каждым годом все более 

высоким спросом. Несмотря на большую популярность, здесь 

Вы не встретите суеты, свойственной другим приморским 

курортам. При подъеме по серпантинной дороге панорама 

деревенского пейзажа и побережья просто захватывает дух.

Небольшие беленые домики с красными черепичными 

крышами, старинные мощеные улочки создают впечатление, 

что Вы попали в прошлое. 

Население Писсури не более 500 человек, местные жители 

славятся своим гостеприимством и радушием.  Занимаются они 

земледением и виноградарством, продолжая дело предков. 

Местное вино считается по праву одним из лучших на Кипре.  

Pissouri
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В окрестностях Писсури
Выберите время и посетите близлежащие окрестности, где 

можно увидеть Храм Афродиты, Аполлона Илатиса, Петра 

ту Ромиу – место, где по легенде родилась Афродита, музей 

Куриона и сам Курион – древний город-государство. 

1.

2.

COLUMBIA DELUXE SPA RESORT

COLUMBIA BEACH HOTEL

Достопримечательности
У Писсури есть своя гордость – фонтан, расположенный на 

центральной площади,  собираются местные жители и проводят 

вечера за чашечкой традиционного кипрского кофе. Здесь 

устраиваются так называемые “Кипрские вечера” с песнями и 

танцами. 

Помимо колоритных таверн и ресторанчиков есть и другие 

достопримечательности, расположенные несколько в стороне от 

деревни. Это прекрасная православная церковь, которая на 

протяжении многих лет украшает панораму деревни, и амфитеатр. 

Пляжи
Благоухание природы, яркие краски, сочетающиеся с лазурным 

морем и белым песком - великолепные пейзажи, открывающиеся 

здесь Вашему взору, - несомненное преимущество залива. Описать 

писсурийскую гавань словами просто невозможно – она словно 

картинка из книги, находясь здесь, Вас охватывает чувство 

неподдельной радости.  Пляж Писсури - это волшебное место, 

радующее не только глаза, но и согревающее душу, позволяет Вам 

почувствовать свободу, забыть о повседневной суете и заботах..

MEDITERRANEAN SEA

1 2

ПАФОС

ЛИМАССОЛ

ПИССУРИ
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SPA 
RESORTColumbia Deluxe

Н
овый мир утонченной элегантности ждет встречи с 

Вами в центре двухкилометрового пляжа с 

“Голубым флагом” залива Писсури, на полпути 

между Лимассолом и Пафосом. Выполненный в  

средиземноморском стиле, этот уникальный оазис 

спокойствия и комфорта оснащен всем необходимым и 

удовлетворяет вкусы как самого взыскательного 

отдыхающего, так и влиятельного бизнесмена. Самобытная 

архитектура напоминает стиль типичной кипрской деревни. 

Элегантные апартаменты роскошно обставлены с 

использованием материалов и фактур, которые отражают 

цвета пейзажей, скал и моря. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в защищенной бухте Писсури на южном побережье 

Кипра между Лимассолом и Пафосом.  

П
И
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего 94 номера, включающие в себя Junior Suite с видом на 

сад, на бассейн и с видом на море (36 кв.м, макс. 3 чел), в 

номерах выделены области спальни и гостиной с элегантным 

мраморным столом, удобным диваном и креслами . Более 

просторные и комфортабельные Executive Suite с видом на 

сад, на бассейн и с прямым панорамным видом на море (46 -57 

кв.м, макс. 2 взрослых и 2 детей); в номерах выделенные 

области спальни и гостиной, роскошные мраморные ванные 

комнаты. One Bedroom Family Suite (макс. 2 взрослых и 2 

детей)с видом на сад,  Two Bedroom Panoramic Suite с видом 

на море  (94 кв.м, макс. 2 взрослых и 2 детей) – очень 

просторные номера находятся в главном здании; 

комфортабельный салон и две спальные комнаты 

разделяющиеся раздвижной деревянной дверью. Во номерах 

элегантный неповторимый дизайн. Из номера открывается 

завораживающий панорамный вид на залив Писсури и 

Средиземное море. Две ванных комнаты, джакузи. Номера 

категории Junior Suite могут быть совмещенными.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Удобные диваны и кресла, ванные комнаты с ванной king-size и 

отдельной душевой кабиной, принадлежности для 

приготовления чая и кофе, большой балкон или терраса, 

кондиционеры и потолочные вентиляторы, спутниковое ТВ 

(русскоязычный канал), Wi-Fi (бесплатно), радио, мини-бар, 

телефон, фен.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Bacchus” – итальянский ресторан a la carte, 

“Apollo”-  ресторан a la carte, где Вы можете попробовать  

традиционное кипрское мезе, блюда из свежей рыбы, 

“Eros Cocktail Bar” предлагает впечатляющую коллекцию 

коктейлей и прохладительных напитков. 

“Ouzeri” – замечательное место чтобы отведать кипрский кофе 

и национальные напитки.

 “Poseidon” - бар у бассейна – мороженое, прохладительные 

напитки, горячие и холодные закуски

“Columbia Beach Bar” – предлагает отведать изысканные 

напитки, мороженое, наслаждаясь видом заката солнца.  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Клуб здоровья, закрытый бассейн с подогреваемой водой, 

соединенный с открытым бассейном в виде лагуны (длина 80 м), 

сауна, парная, 1  теннисный корт с освещением, гимнастический зал, 

зал для аэробики, пляжные полотенца ежедневно развлекательные 

программы, живая музыка, парковка, регулярный бесплатный проезд 

на автобусе до Лимассола, а также до ближайших гольф-курортов, 

электрические машины для перемещения гостей/ багажа/ заказов в 

номера по всей территории курорта, часовня для бракосочетания. 

WiFi в холле и номерах.

Круглосуточно работает администрация, служба заказов в номер.

ПЛАТНО

Салон красоты, массаж, ароматерапия и рефлексотерапия, джакузи в 

Hebe SPA, широкий выбор видов водного спорта на пляже (в сезон), 

подводное плавание, парикмахерский салон, магазины, поля для 

гольфа в Пафосе и его окрестностях, прокат велосипедов (в том числе 

горных)

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал на 240 человек, комната переговоров и бизнес-центр.

КУРОРТ КЛАССА ЛЮКС

SPA ЦЕНТР

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ

СЕAМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫМ 

КЛИЕНТАМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Детский бассейн, комната 

для игр, услуги няни (по 

запросу за дополнительную 

плату), игровая площадка,  

детский клуб.
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Columbia
BEACH
HOTEL

РАЗМЕЩЕНИЕ
Всего 116 номеров. Во всех номерах характерный дизайн в стиле 
Mediterranean, а также вид на море или бассейн, вид на ландшафт. 

70 стандартных номеров с боковым видом на море и с видом на 
залив (20 кв.м, макс. 3 чел), находятся с 1 по 4 этаж. 

10 Deluxe (23 кв.м, макс. 3 человека), просторнее чем 
стандартный номер, деревянный пол и балкон, боковой вид на 
море, находятся на 1 этаже. 

4 Superior Room (35 кв.м, макс. 3 чел), находится по одному 
номеру на каждом этаже, с большим окном с видом на Pissouri Bay, 
керамический пол, ванная king size. 

4 Cape Suite (45 кв.м, макс. 2 взрослых и 1 реб.), находятся по 
одному номеру на каждом этаже, с видом на Cape Aspro, Pissouri 
Bay; номер состоит из трех частей: спальная, гостиная и ванная 
комната; деревянный пол. 

6 Bay Suite (38 кв.м, макс. 2 взр. и 2 реб) с видом на ландшафт и 
боковым видом на море, находится позади главного здания, 
гостиная отделяется от спальной, деревянный пол. 

16 Studio Sea View (3 номера из которых предусмотрены для 
людей с ограниченными возможностями) (40 кв.м, макс. 3 чел), 
находятся в отдельном двухэтажном корпусе в саду с видом на 
бассейн и море, с террасой, плиточный пол на нижнем этаже и 
деревянный на другом. 

6 Sea View Suite (70 кв. м, макс. 2 взрослых и 2 детей), находятся в 
отдельном двухэтажном корпусе в саду с видом на бассейн и море, 
плиточный пол на нижнем этаже и деревянный на другом, салон 
отдельно от двух спальных комнат, которые могут разделяться 
раздвижной дверью. 

Стандартные номера могут быть совмещенными. Sea View Studio 
может быть совмещен с Sea View Suite.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Удобные диваны и кресла, ванные комнаты с современными 
аксессуарами, большой балкон или терраса, кондиционеры 
(индивидуальный контроль), спутниковое ТВ (русскоязычный 
канал), WiFi (бесплатно), сейф, радио, мини-бар, телефон, фен, 
принадлежности для приготовления чая/кофе.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Atrium” – в этом ресторане подается завтрак – шведский стол. 

“Cape Aspro” –  интернациональные блюда и блюда кипрской 

национальной кухни – шведский стол, a la carte. Разнообразные 

экзотические коктейли.

В баре “Seven Cs” Вам предложат богатую коллекцию вин и 

свежевыжатые соки, кубинские сигары, разнообразные закуски, 

мороженое.

Бар-ресторан на пляже “Old Custom House” – освежающие напитки, 

закуски.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Клуб здоровья, открытый бассейн, теннисный корт с освещением 

(предполагается оплата только освещения в темное время суток), 

сауна, парная, полностью оснащенный гимнастический зал, WiFi, 

пляжные полотенца, развлекательные программы, живая музыка и 

фольклорное шоу, парковка, регулярный бесплатный проезд на 

автобусе до Лимассола, а также до ближайших гольф-курортов, 

часовня для бракосочетания. Круглосуточно работает администрация, 

служба заказов в номер.

ПЛАТНО

Салон красоты, массаж, ароматерапия и рефлексотерапия, сауна, 

джакузи в Hebe SPA, широкий выбор видов водного спорта на пляже (в 

летний сезон), подводное плавание, сувенирный киоск и магазины, 

поля для гольфа в Пафосе и его окрестностях, прокат велосипедов (в 

том числе горных)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, услуги няни (по запросу за дополнительную плату), 

игровая площадка;  детский клуб, (открыт с апреля до конца октября 

для детей 3-12 лет) и комната для игр, расположенные в  отеле 

Columbia Beach Resort 5*.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположен в центре двухкилометрового пляжа с Голубым флагом 

залива Писсури, на полпути между Лимассолом и Пафосом. 

Элегантность и средиземноморский стиль выгодно отличают этот 

полностью обновленный отель. Удачное месторасположение в 

одной из самых живописных лагун Кипра полностью настраивает 

гостей на спокойный отдых вдали от городского шума, 

современная гостиница оснащена всем необходимым. 

Великолепие природного ландшафта и красота залива Писсури не 

оставят Вас равнодушным.

www.columbiabeach.com
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АЙЯ-НАПА

А
йя-Напа - некогда маленькая деревушка-  

теперь космополитичный курортный центр, 

гордится своими прекрасными золотыми 

пляжами и привлекает любителей солнца и загара, 

а также бурной ночной жизни. Самый известный 

среди молодежи,  потому что именно здесь 

н а ходит ся  с амое  большое  количе с т во  

разнообразных баров,  ресторанов и ночных 

клубов. Айя Напа известна своими лазурными 

берегами с белопесчаными пляжами и прозрачным 

морем.

Побережье Айя-Напы по праву считается одним из 

самых красивейших в регионе Средиземноморья. 

Кристально чистое море, золотые пляжи и 

солнечная погода создают особую атмосферу. 

Между пляжем Лимнара Бич и Каво Греко 

находятся живописные пещеры, получившие своё 

название "дворцы" от прекрасных фигурных скал. 

Скалистый берег, высеченный морскими волнами, 

оставляет впечатление настоящего архитектурного 

произведения. В наши дни водные виды спорта 

пользуются большой популярностью и Айя-Напа 

р а с п о л а г а е т  с а м ы м и  с о в р е м е н н ы м и  

приспособлениями для этого. Парусный спорт и 

водные лыжи, серфинг, парашютизм, гребля и 

подводное плавание- это только некоторые из них.

В течение года организуются различные 

культурные религиозные праздники, отражающие 

историю и традиции Айя-Напы и кипрской 

культуры в целом. Театральные представления, 

оперы, концерты, фольклорные танцы, а также 

выставки картин и фотографий- всё это позволяет 

туристам увидеть живые картины из истории Кипра 

и почувствовать радушие и гостеприимство 

местных жителей.

Agia Napa
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Рекомендации 
Этот знаменитый курорт, в первую очередь, привлекает молодежь. 

Активная ночная жизнь, самый большой выбор водных видов 

спорта: виндсерфинг, водные лыжи и велосипеды, каноэ, тарзанки, 

катание на водном банане, рыбная ловля, охота на осьминогов. Но в 

то же время, прекрасные песчаные пляжи, мелкое побережье, 

наличие аквапарка и лунапарка, а также наличие современных 

комфортабельных отелей с детскими бассейнами и детскими 

клубами, очень привлекают семьи с детьми.

Пляжи 
Это гордость курорта. 

Нисси Бич – изумительный песчаный пляж протяженностью 2 км, г 

де предлагается большой выбор водных видов спорта.

Городской Центральный Пляж с золотистым песком 

протяженностью 1 км к востоку от Айя-Напской гавани. Пляж Голден 

Бич в 4 км от центра города в районе отеля –апартаментов So  

Nice.Данный пляж награжден Голубым флагом за чистоту вод и 

побережья.

Макрониссос –уединенное место в 5 км от центра города 

,отличается кристально чистыми водами и не так загружен в высокий 

сезон.

Ночная жизнь 
Активная ночная жизнь -  самая бурная на всем острове, туристы из 

разных стран танцуют в ночных клубах и веселятся в барах до 

рассвета. Каждый здесь найдет тусовку по душе. Уютные пабы и 

множество дискотек, где можно весело провести время и 

расслабиться.

В окрестностях Айя-Напы
Нет лучшего места для погружения с аквалангом, чем пещеры 

Каво Греко- национального лесопарка восточного залива, с его 

уединенными бухточками, скалистыми берегами и пещерами.

ПОТАМОС-ЛИОПЕТРИ - живописная рыбацкая гавань. 

Неподалеку расположены руины венецианской сторожевой 

башни.

Достопримечательности
Средневековый монастырь Святой Напы расположен в центре 

городка и окружен высокой стеной. Его церковь XVI века частично 

находится под землей. Древней сикoморе, которая растет у стен 

монастыря уже 600 лет.

Музей Моря “Таласа”, в котором можно увидеть копию торгового 

судна IV века.

Аквапарк WaterWorld - одно из самых ярких Ваших впечатлений! 

Вы проведете незабываемый день, развлекаясь на разных 

аттракционах, купаясь в бассейнах, путешествуя по ленивой реке. 

Дизайн аквапарка выполнен в духе древнегреческой мифологии. 

Кентавр и Троянский конь, аттракцион Икарус и многое другое- по 

душе и взрослым, и детям.

Лунапарк – в центре курорта привлекает гостей множеством 

развлечений и веселой атмосферой.

MEDITERRANEAN SEA Лунапарк
Аквапарк
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HOTEL & SPA

В
озможности для выбора разнообразного отдыха здесь безграничны, а 

персонал гостиницы позаботится о том, чтобы Ваше удовольствие не знало 

границ. Окружение каждого гостя особым вниманием и личной заботой, 

поддержка простой и раскованной обстановки создают необходимые условия для 

прекрасного отдыха. Это идеальное место для отдыха с детьми. Один из лучших 

отелей курорта с собственным пляжем и благоустроенным садом, где можно 

увидеть такие растения, как гибискус и бугенвилия, жасмин и “райская птица”. 

Система бассейнов, включая детские с   водными горками, фонтанами и 

водопадами, является одной из лучших на Кипре. С июня 2012 года в отеле открыто 

новое крыло “только для взрослых” с современными эксклюзивными номерами для 

самых взыскательных путешественников, с собственной зоной отдыха с удобными 

шезлонгами и беседками. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

На берегу моря, в 3 км от центра Айя-Напы и в 2 км от крупнейшего тематического аквапарка 

"Water World". 
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Adams Beach

www.adams.com.cy



РАЗМЕЩЕНИЕ

308 номеров, включая 152 стандартных номера Classic с 

боковым или прямым видом на море (24 кв. м, макс. 2 взр+1 

реб).

88 Superior (29 кв. м, макс. 3 чел)  с боковым видом на море 

или на ландшафт. 

33 Junior Suite (37 кв. м, макс. 2 взр+3 реб) – одна большая 

комната, состоящая из 2-х частей: первая, большая по 

размеру, имеет кровать king-size, вторая, меньшая, имеет 

двухэтажную детскую кровать и детский письменный стол. 

Детская спальня отделяется раздвижной дверью. В номере 

есть 2 телевизора, один из них в детской, 2 раковины в ванной 

комнате, ванна и душевая кабина. 

19 Queen Suite (55 кв. м, макс. 2 взр+3 реб) расположены 

отдельно от основного здания, в двухэтажных домиках, 

утопающих в зелени. Эти номера состоят из двух комнат – 

гостиной и спальни с кроватью king-size, двумя ванными 

комнатами. 

Так же в этом отеле есть номера, с максимальным 

размещением 2 взрослых (Adults only): 4 King Suite (74 кв. м), 

роскошно меблированный двухкомнатный сьют, находящийся 

на 3м этаже; в спальне - king size кровать, в ванной - джакузи, 

на балконе два шезлонга и деревянный столик со стульями;            

6 Honeymoon Suite (37 кв. м), особо декорированные, 

создающие романтическую атмосферу медового месяца;                  

3 Ambassador Suite (Superior King) (74 кв. м) – номера с 

элагантным дизайном, находящиеся на первом и втором 

этаже, состоящие из 2х комнат: спальной с king –size кроватью 

и салона; в ванной джакузи; 1 Presidential Suite (111 кв. м) – 

номер представительского класса и обставлен изысканной 

мебелью, находится на 4-м этаже; 2 Disabled room – номера 

для людей с ограниченными возможностями.

В новом крыле Deluxe 87 номеров (35 кв.м., макс. 3 взрослых 

старше 18 лет), из них 38 номеров с видом на море, 23 

номера с видом на море, 9 Super Deluxe Beach Front с 

захватывающим видом на море, шезлонгами и джакузи на 

солнечных террасах; 9 Super Deluxe Private Pool с 

собственными бассейнами с джакузи и террасами. Этот корпус 

имеет свой рецепшн. 
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УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, мини-бар, ТВ со спутниковой антенной и 

русскоязычным каналом, фен, ванная комната, тапочки, сейф 

(оплачивается дополнительно), WiFi (за дополнительную плату).

В сьютах также предоставляются банные халаты, WiFi бесплатно в 

номерах категорий Junior, Queen, Honeymoon, Ambassador, King, 

Presidental. Также в этих номерах есть кофе-машина.

Номера крыла Deluxe Wing оснащены кроватями King-size, 

телевизорами с ЖК-экранами, бесплатным WiFi, минибаром, 

принадлежностями для приготовления чая-кофе, электронными 

весами, электронным сейфом для ноутбука, телефоном с 

голосовой почтой, утюгом и гладильной доской, роскошным 

постельным бельем. Ванная комната c джакузи и душем, 

телефоном; туалетные принадлежности, халаты и тапочки класса 

люкс. По прибытию – бутылка вина и фрукты в номер. 

Забронированные шезлонги на пляже. Приоритет при 

бронировании столиков в ресторане Glasshouse Lounge.
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Glasshouse Lounge” – ресторан интернациональной кухни 

открыт в вечернее время

“Socci” суши-бар работает в течение дня 

“Lucullus” ресторан предлагает традиционную и 

интернациональную кухню, регулярные тематические вечера 

в зимний период

“Dionysos Air Tavern” открыт в летний период, ужины 

шведский стол и a la carte 

“Vala Beach Tavern” таверна работает только летом, 

предлагает свежеприготовленную рыбу, легкие закуски a la 

carte 

“Le Jardin Coffee Shop”  предлагает шведский стол на завтрак 

в зимний период

“Valentines Piano Bar”  открыт с утра до позднего вечера, 

почти ежедневно здесь звучит фортепианная музыка

“Vitaminas Pool Bar” – бар у бассейна предлагает 

экзотические коктейли, легкие закуски в течение дня, 

шведский стол на обед

“Victory Pub” открыт вечером, предлагает напитки и легкие 

закуски, также здесь можно посмотреть спортивные 

состязания, бар оснащен несколькими большими экранами. 

Новый эксклюзивный ресторан “Atlantis”, где сервируются 

завтраки и ужины для гостей Deluxe Wing.
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Deluxe Room

SPA ЦЕНТР

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ
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Стандартные номера

Junior Suite

Presidential Suite

King Suites Family Suite

Superior Rooms

ДЛЯ ДЕТЕЙ

К о м н а т а  с  и г р о в ы м и  

автоматами, детский бассейн 

с  водными горками и 

фонтанами, детская игровая 

площадка и мини-клуб для 

детей 4-12 лет (открыт 

апрель-октябрь), детское 

меню и детские высокие 

стульчики в ресторане, 

услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал, 4 открытых бассейна, закрытый бассейн, 

пляжные полотенца, лежаки и зонты на территории отеля и на 

пляже, теннисный корт, настольный теннис, волейбол. В летнее 

время проводятся различные развлекательные программы.

ПЛАТНО

SPA-центр, салон красоты, парикмахерская, сауна, массаж, 

бильярд, водные виды спорта на пляже Nissi, химчистка, 

сувенирные магазины, игровые автоматы, интернет.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал Socratis (912 кв.м)  который вмещает до 1050 

человек и может разделяться на 8 отдельных залов разной 

вместимости, бизнес-центр.

Ambassador Suite

Super Deluxe 

Private PoolSuper Deluxe Beach Front



BOUTIQUE SUITES

У
никальный по дизайну и концепции, So White Boutique Suites - совершенно 

новый эксклюзивный образ пятизвездочного отеля. В дизайне 

преобладает свежий белый цвет как  основа концепции. Отель окружен 

тропическим садом и высокими пальмами, а его доминантой является 

исключительный дизайн – все белое: оформление номеров, бассейн, шезлонги.  

Эту идиллическую картину сопровождает уникальный эффект голубого неба и 

лазурного моря в качестве фона.

Идеально подходит как для современных пар, так и для людей, предпочитающих 

отдых в одиночестве.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Курорт расположен на одном из лучших пляжей острова - Golden Beach, который славится 

своим белым песком и кристально голубой водой. Центр Айя-Напы находится в 3,5 км от 

отеля, куда быстро и легко добраться на автобусе и такси. 
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So White

www.sowhite.com.cy



РАЗМЕЩЕНИЕ

2 двухэтажных корпуса отеля предлагают 45 номеров, из 

которых 14 Junior Suite с видом на бассейн или на сад и 

бассейн (30 кв.м, макс. 3 чел), представляют собой просторную 

комнату, 28 Superior Suite с видом на бассейн, на сад и 

бассейн, с джакузи или с личным бассейном (40 кв.м., макс. 4 

чел, мин. 2 чел) – двухкомнатные номера, состоящие из 

гостиной и спальни, 3 Grand Suite с видом на бассейн, на сад и 

бассейн или с личным бассейном (60 кв.м., макс. 6 чел, мин. 4 

чел) – номера с двумя спальнями.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Номера отеля имеют современный дизайн, удовлетворяющий 

самый изысканный вкус: белая дизайнерская мебель, скрытая 

подсветка, создающая прекрасное настроение, белая 

мраморная ванная комната с душевой кабиной,  подогревом 

пола, электрическим полотенцесушителем;  широкоэкранный 

плазменный телевизор со спутниковым телевидением, WiFi, i-

Pod docking station, электронный сейф, фен, кровать king-size, 

тапочки и халаты, пляжные полотенца, телефон, 

принадлежности для приготовления чая/кофе, мини-бар.
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“BLU” - ресторан предлагает богатый завтрак, обед и 

тематические ужины -  шведский стол, большой выбор блюд 

кипрской и интернациональной кухни a la carte. По вечерам в 

ресторане звучит живая музыка.

“Nama” – итальянская кухня, предлагает легкие закуски и 

разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки. 

“To Ouzeri”- ресторан греческой кухни расположен в саду 

отеля, здесь можно попробовать традиционное мезе и 

местные крепкие напитки Ouzo и  Zivania.

На крыше отеля с видом на Средиземное море находится 

японский ресторан и суши-бар “Nozomi Japanese”, 

обладатель призов и наград как лучший ресторан. 

“The Beach Club Restaurant” предлагает завтраки a la carte, в 

течение дня -  блюда средиземноморской кухни, вечером – 

коктейли и незабываемое время в кругу друзей.
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SPA ЦЕНТР 

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

WiFi в общественных местах, пляжные полотенца (депозит), 

открытый бассейн, лежаки и зонты возле бассейна

ПЛАТНО

Прачечная, платное телевидение Smart video, лежаки и зонты на 

пляже, водные виды спорта на пляже, дайвинг.

СИСТЕМА «DIAMOND ALL INCLUSIVE» ПРЕДЛАГАЕТ ГОСТЯМ 

ОТЕЛЕЙ SO NICE И SO WHITE ВЫБИРАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

ПИТАНИЕ В РЕСТОРАНАХ: 

“BLU”, “The Nargile”, “To Ouzeri”, “nama”, “Nozomi”, “The Beach 

Club”, “Vanilla Bar”
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

На берегу моря,  в 15 минутах ходьбы от центра 

туристической зоны с активной ночной жизнью. Аэропорт 

города Ларнака – в 30 минутах езды. 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Все 100 стандартных номеров отеля (25 кв. м, макс. 3 чел) 

расположены в основном здании, из них 32 номера имеют 

вид на парк, 20 номеров - боковой вид на море и 48 

номеров - прямой вид на море. Интерьер повторяет оттенки 

пляжа – светлая мебель песочных тонов гармонично 

дополнена яркими оранжевыми деталями.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Ванная комната, халаты и тапочки, балкон, кондиционер, 

спутниковое ТВ с российским каналом,  платные каналы, 

радио, фен, мини-бар, сейф, принадлежности для 

приготовления чая/кофе, WiFi (за дополнительную плату).

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

“Symposion Restaurant” открыт на ужин 19:00-21:30. 

Мастера готовят блюда из рыбы, салаты, различные 

интернациональные блюда во время проведения 

тематических вечеров.

“Deck a la carte Restaurant” – a la carte ресторан на открытой 

террасе под звездами с видом на море и сад, предлагает 

блюда средиземноморской кухни, открыт 19:00-22:00.

“Pool Restaurant & Bar” открыт на обед, предлагает широкий 

выбор салатов и рыбных блюд, блюд традиционной кипрской 

кухни, а так же легких закусок и напитков и мороженого в 

течение дня.

“Kalimera Restaurant and Terrace” открыт на завтрак 

(английский завтрак, а так же большое разнообразие свежих 

фруктов и зерновых, сыров) и обед в зимний период.

“Amethystos Bar” – здесь можно полюбоваться закатом 

солнца на террасе в спокойной расслабляющей атмосфере. 

Предлагает большой выбор коктелей и напитков, открыт 

09:00-01:00. 

“Muses Library Lounge” уютное и тихое место, где можно 

насладиться чашечкой кофе и почитать книгу об истории 

Кипра, об искусстве или энциклопедию, которую найдете 

здесь же на книжной полке. Так же, есть интеренет - уголок и 

место для настольных игр.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ 

УСЛУГИ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

площадью 200 кв.м вмещает до 180 человек при рассадке 

“театр”, и 80 человек при рассадке “классрум” и “банкет”.

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал, сквош-корт (доплата за освещение), 2 

освещаемых теннисных корта (доплата за освещение), 

настольный теннис, открытый бассейн, закрытый подогреваемый 

бассейн, лежаки и зонты на территории отеля, пляжные 

полотенца, гладильная, ТВ комната, WiFi в холле отеля и возле 

бассейна. По вечерам – живая музыка (саксофон, фортепиано), 

танцевальные шоу.  

ПЛАТНО

Парикмахерская, процедуры SPA-центра, центр здоровья: сауна, 

парная, джакузи, массаж, косметический салон; бильярд, 

химчистка и сувенирные магазины, лежаки и зонты на пляже, 

водные виды спорта на пляже 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн,  детская площадка, игровая площадка, детское 

меню и детские высокие стульчики в ресторане, услуги няни (по 

запросу за дополнительную плату)



Travel Professional Group   КИПР     75

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего в отеле 2 соединенных корпуса (4-этажный и 5-этажный), 

вмещающих 271 номер, из которых 239 стандартных 

номеров с видом на море или с видом на ландшафт (22 кв. м, 

макс. 3 чел), расположены в главном здании,  12 Family Room 

(33 кв.м, макс. 2 взр+2 реб) с  боковым видом на море 

однокомнатные, для размещения детей – раскладывающийся 

диван, 10 Excutive Studio (35 кв. м, макс. 4 чел) с видом на 

море, расположены в главном здании на каждом этаже. 4 

Deluxe Suite (50 кв.м, макс. 2 чел) с видом на море 

расположены на 3м и 5м этажах главного здания, состоят из 

двух комнат - гостиной и спальни, имеют две ванные комнаты. 

3 Bungalow Room (28 кв. м, макс. 3 чел) с видом на 

окрестности и выходом на лужайку, находятся отдельно от 

главного здания, однокомнатные, 6 Bungalow Suite One 

Bedroom (50 кв. м, макс. 2 чел), c видом на море, с выходом 

на лужайку и к пляжу, находятся отдельно от главного здания, 

которые состоят из двух комнат, гостиной и спальни, имеют 2 

ванные комнаты, 5 из них могут соединяться с 

дополнительной спальней, таким образом образуется номер 

категории Bungalow Suite Two Bedroom (75 кв. м, макс. 4 

чел)  с видом на море состоят из трех комнат, гостиной и 2 

спален, имеют 2 ванные комнаты, 1 Presidential Suite (80 кв. 

м, макс. 2 чел).

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Телефон, ТВ со спутниковой антенной (есть российский канал, 

платные каналы), WiFi (бесплатно), DVD–плеер (по запросу за 

дополнительную плату), сейф (бесплатно), ванная комната, 

радио, кондиционер, мини-бар, фен, банные халаты и 

тапочки, принадлежности для приготовления чая/кофе.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Esperia Restaurant” предлагает гостям ужины table d'hote 

19:00-21:30 

“Restaurant D'or” -  ресторан a la carte, открыт 19:00-21:30 

“Fisherman's Hut” - рыбный ресторан на открытом воздухе 

на пляже, где всегда царит прекрасная атмосфера (открыт в 

летнее время 12:00-15:00)

“Dinner Cork Bar” - главный бар отеля, открыт с 10:30 до 

01:00 

“Green Bar” - бар на пляже, открыт 09:30-18:30 

“Cafeteria Aurora” - кафетерий, где можно позавтракать, 

выпить чай после обеда, открыт 07:00-20:00

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал, сауна, джакузи, 3 теннисных корта 

(дополнительная плата за освещение), сквош-корт, настольный 

теннис, площадка для гольфа, шезлонги и зонты на территории 

отеля и на пляже, пляжные полотенца, открытый бассейн, 2 

закрытых подогреваемых бассейна, WiFi в общественых местах 

отеля и номерах, комната для просмотра ТВ, регулярные 

тематические вечера, живая музыка, танцевальные шоу. Адаптер 

предоставляется в службе размещения, гладильные комнаты. 

ПЛАТНО

Солярий, парная, массаж, салон красоты, бильярд, 

парикмахерская, сувенирные магазины, химчистка, электронные 

игры, водные виды спорта на пляже.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

В отеле 8 конференц-залов различной площади вместимостью до 

420 человек для конференции и 4 ресторанных помещения для 

банкета до 660 человек.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская площадка и мини-клуб, детский бассейн, детское меню и 

детские высокие стульчики в ресторане, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату)



РАЗМЕЩЕНИЕ

В 4-этажном здании отеля 177 номеров: 140 стандартных (23 кв. м, 

макс. 3 чел) с видом на море (боковым или прямым) или на 

ландшафт, 18 Studio (26 кв. м, макс. 3 чел), 17 Executive Studio (35 

кв. м., макс. 4 чел) с видом на море - повышенной комфортности, 

номер разделен на зону спальни и гостиной, 1 Honeymoon Suite, 1 

De Luxe Suite. Стандартные номера могут быть совмещенными 

(одинаковые типы номеров)

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, спутниковое ТВ (есть русскоязычный канал), фен, 

мини-бар, прямой телефон, радио, балкон, сейф, принадлежности 

для приготовления чая/ кофе, WiFi (бесплатно). 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Ithaka Restaurant” – ужины table d'hote, a la carte.

“Ulysses Cocktail Bar” открыт с утра и до поздней ночи, предлагает 

различные коктейли и освежающие напитки.

“Pool Bar” открыт в течение дня

кафетерий “Café Calypso” открыт для завтраков 07:15-10:00 и 

легких закусок 10:00-19:00.

“Surf & Turf  Roof Garden Restaurant” предлагает ужины a la carte

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС            

И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн с пресной водой, закрытый бассейн, джакузи, 

настольный теннис, тренажерный зал, теннисный корт, WiFi, 

багажная комната. Проводятся тематические вечера, кипрские ночи, 

живая музыка. 

ПЛАТНО

Процедуры в SPA-центре, сауна, парная, массаж, парикмахерская, 

бильярд, игровые автоматы, парикмахерская, прачечная, 

сувенирный магазин, водные виды спорта на пляже.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Mediterranean - 80 кв.м, вмещает 50 человек, Poseidon – 150 кв.м, 

вмещает 70 человек.
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РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, мини-клуб с апреля по октябрь, игровая 

площадка, детское меню, детские высокие стульчики в ресторане, 

услуги няни (по запросу за дополнительную плату) 

СИСТЕМА “УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ:

- Питание полный пансион: шведский стол на завтрак 07:15-10:00, 

обед 12:30-14:30, ужин 19:00-21:45

- По предварительной записи можно ужинать в следующих 

ресторанах:

“Surf &Turf Roof Garden Restaurant” в отеле Grecian Sands

“Fisherman's Hut Restaurant” в отеле Grecian Bay (в пешей 

доступности)

“Raviolis Italian Restaurant” в отеле Grecian Park (бесплатный 

трансфер)

“UMI Fusion Restaurant” в отеле Grecian Park (бесплатный трансфер)

- Закуски, мороженое: 10:30 – 12:30 и 16:30 – 18:00

- Заполненный мини-бар по прибытии

- Богатый выбор местных и импортных алкогольных и 

безалкогольных напитков 10:00 – 23:00 (один напиток на человека 

за один заказ), горячие напитки (кофе, чай, эспрессо, капучино)

- Система “Ультра все включено” предполагает только местные и 

импортные напитки, включенные в меню, напитки премиум класса 

оплачиваются дополнительно. Последний заказ принимается до 

22:45. Свежевыжатые соки – за дополнительную оплату. Спиртные 

напитки подаются гостям старше 18 лет

- Бесплатное посещение сауны



BOUTIQUE SUITES

“Зеленый рай на золотом пляже” - так можно в нескольких словах 

охарактеризовать So Nice Boutique Suites. Название отеля полностью 

соответствует качеству отдыха. Над полной реконструкцией и 

усовершенствованием отеля работал один из 50 всемирно известных 

дизайнеров, итогом творчества которого стал этот стильный, первый 

бутик-отель в Айя-Напе, утопающий в удивительных цветущих 

тропических садах. 

S
o Nice по праву гордится тем, что по меньшей мере треть 

отдыхающих приезжает сюда повторно, а некоторые семьи – по 2-3 

раза в год. Дружелюбный приветливый персонал, традиционное 

кипрское гостеприимное отношение позволяют чувствовать себя гостям 

как дома.  Ухоженные зеленые лужайки, белый песок, лазурное море 

прекрасно гармонируют с великолепием садов. В отеле есть 

действительно все, чтобы семьи с детьми и влюбленные пары провели 

беззаботный отдых под жарким кипрским солнцем!
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DELUXE
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

So Nice Boutique Suites – это отдельные корпуса с 

апартаментами класса люкс, расположенные в заливе 

Макрониссос популярного курорта Айа Напа на юго-

восточном побережье Кипра. Отель, представляющий собой 

небольшой зеленый оазис, размещен на замечательном пляже 

с белым песком, пологим входом в море и искрящейся 

прозрачной бирюзовой водой. 'Golden Beach' (Золотой пляж) 

награждён голубым флагом ЮНЕСКО за его чистоту и имеет 

репутацию одного из самых красивых и уединённых заливов 

острова. 

Всего лишь в 3,5 километрах -  центр Айя-Напы с дискотеками, 

барами, ресторанами и традиционными тавернами. Отель 

имеет прекрасный ухоженный цветущий сад с удивительными 

средиземноморскими растениями: гибискус, красочная 

бугенвиллия, благоухающий жасмин, величественные 

пальмы, латана создают поистине сказочную атмосферу. 

Широкие зеленые лужайки отделяют большой бассейн-лагуну 

отеля от прекрасного золотистого песчаного пляжа. Рядом с 

отелем расположена автобусная остановка, супермаркет и 

кафе. Добраться до центра легко можно на автобусе или 

такси. Таким образом, удобное расположение отеля сочетает 

уединенность, спокойствие и преимущество легкого и 

быстрого доступа ко всемозможным развлечениям Айя-Напы 

с ее бурной ночной жизнью.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Комплекс состоит из 6  двухэтажных корпусов, вмещающих 60 

бунгало: 

32 Junior  Suite (35 кв.м, макс. 3 чел),  с видом на сад, на море 

и/или на бассейн, которые представляют собой одну  

просторную комнату, совмещенную с  полностью 

оборудованной кухней, 22 Superior Suite - (45 кв.м., макс 4 чел.), 

так же с видом на сад, на море и/или на бассейн - двухкомнатные 

номера со спальней и  гостиной, совмещенной с полностью 

оборудованной кухней. Кроме того, в отеле имеются 6 роскошных 

номеров (Junior и Superior) с собственным бассейном/ джакузи, с 

террасой для принятия солнечных ванн, с зоной отдыха с 

дизайнерской белой мебелью и личным садом на крыше, 

предоставленным гостям этих номеров в эксклюзивное 

пользование. 2 Junior Suite с видом на сад и 2  Junior Suite с видом 

на бассейн могут быть совмещенными. Современные 

апартаменты отеля, выполненные в белоснежном островном 

стиле, окружены тропическими садами и цветущей  

средиземноморской зеленью, создающими чувство спокойствия и 

уединения. Блики салатового, оранжевого и бирюзового 

великолепно сочетаются с доминирующим белым цветом комнат, 

создавая основу стиля “boutique”. Обновлённые люксы, 

превосходно декорированные и оборудованные в соответствии с 

новейшмим технологиями, отличаются минимализмом и 

утончённым дизайном. Простые линии, мебель от современных 

дизайнеров (Philip Stark, Verner Panton и др.) и мягкое освещение 

создают ощущение непревзойдённого комфорта.
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УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все апартаменты имеют балкон, полностью оборудованную 

кухню. Обновлённому дизайну номеров соответствует 

широкий спектр нового современного оборудования: 

широкоэкранные плазменные телевизоры со спутниковым 

телевидением, электронные сейфы, телефоны, бесплатный 

WiFi, полностью оборудованные кухни, выполненные в 

итальянском стекле и граните, оснащённые электрической 

духовкой, холодильником, керамической кухонной плитой, 

микроволновой печью, электрочайником, тостером, паровым 

утюгом, мраморные ванные комнаты с феном и сушкой для 

полотенец, регулируемое освещение, индивидуальные 

кондиционеры класса А, электрический подогрев пола, двери 

и окна, изготовленные из звукоизолирующего материала, 

ортопедические матрацы и т.д. Во всех номерах – халаты и 

тапочки. Вы можете воспользоваться услугой доставки еды и 

напитков в номер.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“BLU Pool Bar and Restaurant” – основной ресторан отеля, 

расположенный на террасе возле бассейна, предлагает широкий 

выбор блюд и напитков в течение дня и вечера. На завтрак – 

шведский стол с богатым выбором блюд, позволяющим 

замечательно начать очередной день долгожданного отпуска. В 

течение дня здесь вы можете заказать по меню легкие закуски и 

изысканные блюда. Вечером, во время ужина, звуки живой музыки 

создают неповторимую романтическую притягательную 

атмосферу. Гости могут отведать разнообразные блюда с 

богатейшего шведского стола и заказать ужин по изысканному 

меню, которое приведет в восторг любого гурмана. Регулярно 

проводятся тематические вечера, например вечер блюд из 

морепродуктов, вечер в стиле кипрской таверны и многие другие. В 

течение этих вечеров вам предоставится уникальная возможность 

попробовать блюда кипрской, греческой, мексиканской, 

итальянской, восточной кухни. Каждый такой вечер сопровождается 

соответствующей живой музыкой, танцами, и если гости отдыхают 

на базе полупансиона или полного пансиона, они могут 

наслаждаться представлениями и развлекательными шоу 

совершенно бесплатно. 

“Nozomi Japaneese Restaurant & Lounge Bar” – ресторан 

японской кухни, открытый в 2009 году вместе с официальным 

открытием обновленного отеля и получивший награду у Лондоне. 

Ультрамодный Sushi Lounge Bar располагается на террасе под 

открытым небом с захватывающим панорамным видом на 

Средиземное море и цветущие сады отеля. Одна из самых 

знаменитых дизайн-студий в Европе работала над созданием его 

уникального дизайна, современного и экзотического в то же время. 

Здесь тщательно продумана каждая мелочь, на первый взгляд 

незначительная, все подчеркивает тонкий восточный вкус. Мягкое 

вечернее освещение, свечи, ненавязчивая музыка настроит вас на 

романтический лад. Широкое разнообразие свежеприготовленных 

суши, так популярных в последние годы, сыры, фрукты, хорошие 

вина – все это обязательно вам понравится и оставит самое 

благоприятное впечатление о проведенном вечере. А на 

протяжении всего дня вы можете заказать суши возле бассейна.

“The Nargile Lounge” – ресторан легких закусок, где можно также 

заказать ароматизированный кальян. 

“Vanilla Bar”– бар, предлагающий свежевыжатые соки, коктейли, 

блинчики, вафли и мороженое.
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Junior Suite 1 Bedroom
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ  РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн лагунного типа, лежаки и зонтики на 

территории отеля, пляжные полотенца, ТВ-холл, Развлекательные 

вечерние программы два раза в неделю (фольклорная музыка, 

танцевальные шоу), караоке, живая музыка, WiFi, мини-футбол, 

пляжный волейбол. 

ПЛАТНО

Лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на пляже, дайвинг, 

бильярд, прачечная, прокат мопедов и велосипедов, мини-

маркет. Новая Beach Wedding Venue, отель специализируется на 

проведении небольших стильных свадебных церемоний.   

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детский клуб, детская площадка, детское меню, 

детские высокие стульчики в ресторане.

СИСТЕМА «DIAMOND ALL INCLUSIVE» ПРЕДЛАГАЕТ 

ГОСТЯМ ОТЕЛЕЙ SO NICE И SO WHITE ВЫБИРАТЬ В 

ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ПИТАНИЕ В РЕСТОРАНАХ: 

“BLU”, “The Nargile”, “To Ouzeri”, “nama”, “Nozomi”, “The Beach 

Club”, “Vanilla Bar”



HOTEL

О
тель расположен в изумительном по красоте 

месте, на берегу уникальной бухты, славящейся 

белым песчаным пляжем и кристально-чистой 

водой. Лагуна, на берегу которой возвышается отель, 

прикрыта небольшим островом, по-гречески – “ниси”, что и 

дало курорту его название. Удачное расположение и 100 

000 кв.м. пышных тропических садов принесли Nissi Beach 

Resort репутацию настоящего райского уголка для отдыха в 

любое время года.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Гостиница находится на песчаном пляже в 1,5 км от центра курорта 

Айя-Напа. Рядом с отелем расположены многочисленные рестораны, 

бары, магазины.
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Nissi Beach

www.nissi-beach.com
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего в отеле 270 номеров. 118 стандартных бунгало с 

видом на сад (23 кв. м, макс. 3 чел) расположены в саду в 2-х 

этажных корпусах между дорогой и главным зданием. 104 

стандартных номера с прямым видом на море (22 кв. м, 

макс. 3 чел) расположены только в главном здании и были 

обновлены в 2006 г. 18  Beach Bungalow (25 кв. м, макс. 3 

чел) с видом на море и прямым выходом на пляж, 

расположены в корпусе в саду рядом с пляжем, 30 Beach Suite 

Bungalow (35 кв.м, макс. 2 взр+2 реб) расположены в 

нескольких метрах от пляжа, состоят из одной комнаты, 

разделенной по уровням на гостиную и спальню, есть 2 

телевизора. Номера полностью реновированы к сезону 2015. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Ванная комната, балкон, телефон, радио, ТВ со спутниковой 

антенной и русским каналом, мини-бар, центральное 

отопление, кондиционер, WiFi (за доплату в стандартных 

номерах и категории Beach Bungalow), принадлежности для 

приготовления чая/кофе, сейф (за дополнительную плату). 

Для 

молодоженов 

отель предлагает 

специальные 

услуги.
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Ambrosia Restaurant” – главный ресторан отеля предлагает 

интернациональную кухню, открыт для завтраков и ужинов.

“Nissi Tavern” работает с апреля по ноябрь, открыта 12:30-17:00.

“Bacchus Bar & Terrace” работает в течение всего дня.

“Orpheus Lounge” уютный бар, где можно безмятежно провести 

время, наслаждаясь любимым напитком. Открыт 8:00-1:00. 

“Pool Snack Bar” – бар у бассейна предлагает легкие закуски и 

прохладительные напитки в течение дня.

“Beach Kiosk” на пляже предлагает широкий выбор 

прохладительных напитков и легких закусок.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, закрытый подогреваемый бассейн, 

тренажерный зал, 4 освещаемых теннисных корта (депозит за 

ракетки и мячи), волейбольная площадка на пляже, мини-гольф, 

настольный теннис, WiFi в номерах категории Beach Suite 

Bungalow и лобби, конференц-зал на 350 человек, телевизионная 

комната, багажная комната, автостоянка. Регулярно организуются 

тематические вечера, живая музыка, танцы. Предоставляются 

пляжные полотенца, лежаки и зонты вокруг бассейна. 

ПЛАТНО

Сауна, джакузи, массаж, салон красоты, парикмахерская, 

прачечная, игровые автоматы, магазин, лежаки и зонты на пляже, 

предлагаются водные виды спорта на пляже, в том числе 

подводное плавание, хождение под парусом, водные лыжи, 

«банан», каноэ, водные велосипеды, аттракцион «тарзанка». 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц зал Athina 330 кв.м вмещает до 270 человек театр 

стиль и банкет до 500 человек.  

Стандартные номера Beach BungalowСтандартные номера

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, игровая площадка для детей в саду, услуги 

няни (по запросу и за дополнительную плату), детский мини-

клуб, мультипликационный зал у детского бассейна, детское 

меню и детские высокие стульчики в ресторане.



HOTEL & SUITES

C
тильный современный отель, создающий великолепные 

условия для Вашего проживания, зарекомендовал себя с самой 

лучшей стороны в отношении превосходного качества услуг и 

дружелюбия персонала, элегантный интерьер  номеров гармонично 

сочетает в себе современный дизайн и натуральные природные 

материалы. Окна всех номеров выходят на Средиземное море.  

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель находится через дорогу от лазурного моря и песчаного пляжа залива Grecian 

Bay. В 15 минутах ходьбы от отеля –  центр Айя-Напы с его многочисленными 

ресторанами, барами, кафе и магазинами. Автобусная остановка, откуда можно 

добраться до Ларнаки, Никосии, Протараса и Паралимни – рядом с отелем. 
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Napa Mermaid

www.napamermaidhotel.com.cy
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 2 корпуса – главный четырехэтажный и корпус номеров 

Executive, в общей сложности 150 номеров. 

112 Стандартных номера (19 кв.м, макс. 2 чел) с боковым и с 

прямым видом на море,  располагаются на всех четырех этажах 

главного корпуса.  

10 Executive Bungalow (32 кв.м, макс. 3 взр. или 2 взрослых и 2 

детей) – по размеру большие, чем стандартные номера, 

располагаются на ground этаже, дополнительно оборудованы 

диваном, на котором может разместиться один взрослый или 

двое детей, имеется выход на отдельную террасу со столом и 

двумя стульями, видом на море и на бассейн.

24 Junior Suite (42 кв.м, макс. 3 взр. или 2 взрослых и 2 детей) 

расположены по 6 номеров на каждом этаже в главном корпусе, 

рекомендованы для семейного отдыха. Большой светлый 

номер оборудован перегородкой, отделяющей зал от спальни. 

На дополнительном диване, который раскладывается в 

кровать, могут разместиться двое детей или один взрослый. В 

каждом номере – большой балкон, с которого открывается 

захватывающий вид на море. 

4 Grand Suite (82 кв.м) состоит из двух спален (в одной – 

двухспальная кровать, в другой – две односпальные) и гостиной 

со встроенной кухней, максимальная вместимость – 4 человека. 

Номера находятся по одному на каждом этаже.

Гостям, резервирующим номера Executive Bungalow, Junior 

Suites, Grand Suites: фрукты и вино по прибытии, бутылка 

питьевой воды, цветы, банные халаты и тапочки.

Имеются совмещенные номера – по три пары стандартных с 

боковым видом на море, с прямым видом на море и Junior 

Suites. Несколько номеров оборудованы для гостей с 

ограниченными физическими возможностями. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все номера оснащены двуспальной или двумя односпальными 

кроватями, душем или ванной, индивидуальным 

кондиционером/ отоплением, WiFi (за дополнительную плату), 

L C D - т е л е в и з о р о м  с  р у с с к о я з ы ч н ы м  к а н а л о м ,  

принадлежностями для приготовления чая и кофе, сейфом и 

мини-баром.
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Flavours - основной ресторан отеля. 

Bubbles - бар у бассейна, Andama Cocktail Bar, White Linen 

Lounge. 

Рестораны и бары оформлены в средиземноморском стиле и 

отличаются высоким качеством отделки. Их окна и балконы 

выходят на Средиземное море. Несколько раз в неделю в 

ресторане во время ужина звучит живая музыка. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ     

КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, крытый бассейн с подогревом, шезлонги и 

зонты на территории отеля, сауна, парная, джакузи, 

швейцарский игольный душ, тренажерный зал, теннисные 

корты с освещением. 

ПЛАТНО

Бильярд ,  ин терне т - киоск ,  пр а чеч н ая ,  ма с с аж ,  

парикмахерская, косметологические услуги (по запросу). База 

водного спорта и подводного плавания расположена 

неподалеку на песчаном пляже.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал на 100 человек и комнаты для переговоров.

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, услуги няни (по запросу за дополнительную 

плату), детское меню, детские стульчики в ресторане
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А
Й

Я
 Н

А
П

А

Napa Plaza HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в туристическом центре Айя-Напы, рядом с 

центральной площадью и монастырем XVI века,  за которым 

расположен квартал с дискотеками и ночными барами. 

Живописная гавань и песчаный пляж расположены в 10 минутах 

пешей прогулки от отеля. 

Официальная категория отеля 3*.
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Napa Plaza

www.napaplaza.com



Для 

молодоженов 

отель предлагает 

специальные 

услуги

РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего 221 номер (только для взрослых старше 16 лет), 

включая 42 Superior без балкона с видом на ландшафт или 

на бассейн, (22,5 кв.м., макс. 2 чел); 145 Superior с балконом 

с видом на ландшафт или на бассейн (27 кв.м, макс. 2 чел).

Номера Superior с балконом с видом на ландшафт могут быть 

совмещенными.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, телевизор (российский канал), радио, телефон, 

ванная комната, фен. WiFi (за дополнительную плату), сейф 

(за дополнительную плату), мини-бар, холодильник, 

принадлежности для приготовления чая и кофе. 

 

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Cloisters Restaurant – главный ресторан отеля оформлен в 

средневековом стиле, предлагает шведский стол на завтрак, 

шведский стол или a la carte на ужин.

Café Central - сочетание стильного кафе, бара и ресторана, 

открыт в часы обеда и ужина. Бесплатный WiFi. 

Инновационные меню, домашние сладости, мороженое, 

специальные сорта кофе, прохладительные напитки.  

Platia – ресторан кипрско-греческой кухни, открыт для ужинов 

18:00-01:00.

Pepper Bar – модное кафе-бар со стильным дизайном. Открыт 

17:00-02:00.

Wasabi Sushi Bar – современный минималистический дизайн, 

разнообразные блюда японской кухни – суши, нигири, 

экзотические салаты и многое другое. Открыт 17:00-02:00.

“Sale e Pepe” – итальянский ресторан предлагает гостям 

свежие салаты, пиццу Кальцоне со шпинатом и сыром 

Горгонзола из дровяной печи, Тортелини с лобстером и 

крабом под сливочным соусом с добавлением Замбукии и, 

конечно, знаменитое любимое Тирамису. Здесь 

действительно правит итальянский дух! Открыт 17:30-00:30 

“SOMA Ritual Lounge” – ресторан возле бассейна, предлагает 

свежие салаты, сандвичи.

Travel Professional Group   КИПР      91

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн лагунного типа, закрытый подогреваемый 

бассейн, настольный теннис, гимнастический зал, теннисный корт, 

WiFi во всех публичных местах (ресторанах, барах, кафе отеля), 

лежаки и зонты на территории отеля. Адаптер и утюг 

предоставляются в службе размещения.

ПЛАТНО

SPA-центр, cауна, массаж, услуги химчистки, лежаки и зонты на 

пляже, водные виды спорта на пляже.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ вмещает до 100 человек.



DESIGN 'N' STYLE HOTEL
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Limanaki
Beach

www.limanakibeach.com

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Современный отель имеет уникальное расположение на 

берегу моря, около самого большого песчаного пляжа Айя-

Напы Limanaki Beach, рядом с живописной рыболовецкой 

гаванью, в 10 минутах ходьбы от центральной площади Айя-

Напы и квартала с многочисленными барами,  дискотеками и 

ночными клубами.  
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская площадка, видеоигры. 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 96 номеров, включая  18 Superior Terrace Pool View 
(23 кв. м, терраса -13 кв. м, макс. 3 чел) с видом на сад и 
бассейн, расположены на нулевом этаже, с собствеными 
шезлонгами и зонтами на террасе; 34 Superior Sea View (24 
кв.м, балкон – 5 кв. м, макс. 3 взр) с видом на море, 
расположенные на всех этажах кроме нулевого, с их балконов 
открывается замечательный вид на рыбацкую гавань и 
песчаное побережье Айя-Напы; 20 Deluxe Sea View (33 кв. м, 
балкон – 8 кв. м, макс. 3 чел)  имеют вид на море и бассейн, на 
балконе стоят 2 кресла, которые можно трансформировать в 
шезлонги; 18 Executive Sea View (27 кв. м, , балкон – 20 кв. м, 
макс. 3 чел) имеют вид на море и бассейн, располагают 
раскладыващимся диваном, ЖК телевизором c диагональю 
32',  двумя шезлонгами и зонтом; 6 Junior Suite (33 кв. м, 
балкон – 5 кв. м, макс. 3 чел) имеют вид на море и бассейн, 
располагают раскладыващимся диваном, 2 ЖК телевизорами 
c диагональю 32', ванной-джакузи.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Телефон, кондиционер/отопление, спутниковое ТВ (есть 
российский канал), радио, сейф  и холодильник (за 
дополнительную плату) ,  фен,  ванная комната,  
принадлежности для приготовления чая/кофе, WiFi. В номерах 
категорий Deluxe SV, Executive SV, Junior Suite имеется мини-
бар (за дополнительную плату), сейф и холодильник 
(бесплатно). В номерах категорий Executive SV и Junior Suite 
предоставляются халаты и тапочки. Во всех номерах - 
бутылка вина и  воды по приезду в отель (в номерах категорий 
Deluxe SV, Executive SV, Junior Suite дополнительно - 
фрукты).

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Главный ресторан- шведский стол на завтрак и ужин; рыбная 

таверна - предлагает местную и интернациональую кухню, 

бар на террасе, бар у бассейна, кафе.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

WiFi, большой открытый  бассейн, настольный теннис, тренажерный 

зал, шезлонги и зонты на территории отеля, парковка. Адаптер и 

утюг в службе размещения, тематические вечера, кипрские вечера с 

живой музыкой, фольклорные представления.

ПЛАТНО

Сауна, услуги химчистки, водные виды спорта на пляже, шезлонги и 

зонты на пляже.



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен через дорогу от моря и песчаного пляжа, в 150 

метрах от пляжа. До центра Айя-Напы – 10 минут пешком, где 

находятся бары,  дискотеки, ночные клубы и рестораны. 

HOTEL
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Cyprotel Florida 

www.cyprotelshotels.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

138 стандартных номеров расположены в 5 этажном здании, 

104 с видом на море (22 кв. м, макс. 3 чел) и 34 с видом 

ландшафт (22 кв. м, макс. 3 чел) 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Ванная комната, фен, телефон, система центрального 

кондиционирования/ отопления, небольшой холодильник (за 

дополнительную плату), сейф (за дополнительную плату), 

спутниковое ТВ, музыкальные каналы, балкон или терраса, 

WiFi (за дополнительную плату)

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“The Mirror Restaurant” – основной ресторан отеля, в 

котором подают: завтрак – буфет с широким ассортиментом 

сухих завтраков, обед – закуски, ужин – буфет с горячими и 

холодными закусками, свежеприготовленные горячие блюда, 

доступны блюда для вегетарианцев, десерты. Специальные 

ужины: тематические буфеты 3 раза в неделю.

“Retro Bar” – здесь подают легкие закуски и освежающие 

напитки

Бар у бассейна

О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М П Л Е К С  И    

ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Крытый подогреваемый бассейн, тренажерный зал, ТВ-зал,  

открытый бассейн, шезлонги и зонтики возле бассейна, 

пляжные полотенца, солнечная терраса,  настольный теннис, 

теннисный корт с твердым покрытием. Живая музыка или шоу 

(несколько раз в неделю), развлекательные программы в 

течение дня для взрослых и детей. 
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ПЛАТНО

Джакузи, сауна, парикмахерская, массажный кабинет, сувенирный 

магазин, бильярд,  разнообразные водные виды спорта на пляже,  

аренда велосипедов, освещение теннисного корта, WiFi  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

вместимостью до 40 человек

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, небольшая детская площадка для игр, услуги няни (по 

запросу за дополнительную плату).

Система «Все включено» предлагает: 

-  Питание полный пансион

-  Горячие и холодные закуски с 10:00 до 24:00  

-  Местные алкогольные и безалкогольные напитки с 10:00 до 24:00

-  Послеобеденный чай с печеньем с 16:30 до 17:30

-  Мороженое местного производства детям до 12 лет с 10:00 до 18:00 

-  Бесплатное посещение сауны, джакузи 



BUNGALOW HOTEL

К
ристально чистая вода, в которой отражается 

голубое кипрское небо, и белый чистый песок 

улучшат Ваше настроение. Гостеприимство, 

радушие и все заботы персонала направлены на 

удовлетворение запросов клиентов. Отдых в этом отеле 

будет приятным и незабываемым событием.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Этот отель - уникальное место для отдыха, расположен на берегу 

моря, в 4 км от центра Айа- Напы, недалеко от природного парка Cavo 

Greko.

96       Travel Professional Group   КИПР 

А
Й

Я
 Н

А
П

А

Kermia Beach

www.kermiabeach.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

Комплекс состоит из главного корпуса и 154 бунгало, которые 

построены на территории площадью 60000 кв. м, искусно 

расположенных и устроенных так,  что создается атмосфера 

проживания в маленькой деревушке Кипра. В главном  корпусе 

размещены администрация, комнаты отдыха, ресторан, бары, 

конференц-залы и минимаркет “К”.

Меблированные со вкусом, комфортабельные и просторные 

бунгало со всеми удобствами, построенные в гармонии с 

природой 

На ваш выбор предлагаются 3 типа бунгало: 

38 Studio бунгало  (42 кв.м) - комната, совмещенная с кухней, 

веранда и ванная комната;  для размещения  2-3 человек

101 One bedroom бунгало (54 кв.м) - состоят из спальной, 

просторной гостиной, кухни, ванной комнаты, веранды; для 

размещения  2-4 человек.

15 Two bedroom бунгало (72 кв.м) состоят из двух спальных 

комнат, гостиной, кухни, ванной комнаты, веранды,  для 

размещения 4-6 человек

Все бунгало оформлены в традиционном стиле, где потолки из 

плетеного тростника, лежащего на деревянных балках, и мебель 

с национальным колоритом дают ощущение, что вы находитесь 

в деревенском кипрском домике. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все бунгало оснащены индивидуальным кондиционером (тепло-

холод), телефоном (прямая линия), радио, сейфом (бесплатно), 

ТВ со спутниковой антенной (есть 2 русских канала), феном и 

полностью оборудованной кухней. DVD-плеер - по запросу за 

доплату, WiFi (за дополнительную плату).

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Cavo Greco Restaurant” - ресторан для завтраков, обедов и 

ужинов (шведский стол). Предлагаются морепродукты, местные 

и интернациональные блюда.

“Alkion Grill Restaurant” - ресторан открыт  вечером  для ужина 

a la carte.

“Albatross Pool Snack bar” находится рядом с бассейном и 

предлагает обед,  закуски, освежительные  напитки.

“Sunset Bar” предлагает разнообразные напитки и коктейли.

“Kioku Sushi Bar”, предлагает давно ставшие популярными 

среди европейцев японские суши и сушими.

“Meze house” – традиционная кипрская таверна.

Каждую неделю отель организует несколько тематических 

вечеров, которые дают возможность гостям попробовать 

местные блюда, а также европейскую кухню под живую музыку и 

развлечения.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская игровая площадка, детский бассейн, детское меню, 

высокие детские стульчики, в летний период мини-клуб, услуги 

няни (по запросу за дополнительную плату).
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

Сауна, собственный песчаный пляж, большой бассейн с пресной 

водой. Пляжные полотенца (требуется залог). 5 теннисных кортов 

(2 освещенных), волейбольная площадка, мини-гольф, пляжный 

волейбол, тренажерный зал,  аэробика возле бассейна, WiFi в 

лобби отеля.

ПЛАТНО

WiFi в номерах, тир, бильярд, игровые автоматы, прачечная,  

роликовые коньки и велосипеды можно взять напрокат. Отель 

также располагает всем оборудованием  для водных видов 

спорта, включая серфинг, парусные лодки, водные лыжи и полет 

на парашюте над морем, уроки подводного плавания

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ:
-  Питание полный пансион: шведский стол на завтрак 07:15-11:00, 

обед 12:30-14:30, ужин 19:00-21:30

-  Закуски: 10:30 – 12:30, 14:30 – 18:00, 21:30-23:00

-  Мороженое 10:00-18:00

-  Кофе и пирожные 16:00-18:00

- Богатый выбор местных алкогольных и безалкогольных напитков 

10:00 – 23:30 (один напиток на человека за один заказ), горячие 

напитки (кофе, чай, эспрессо, капучино).

Меню a la carte  ресторана Albatross не распространяются на 

систему «всё включено», также меню Kioku Sushi, меню Meze House 

таверны и меню Alkion а-ля-карт. Для посещения этих ресторанов 

нужно подойти к стойке регистрации и получить скидочные 

купоны.

Система “все включено” предполагает только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются 

дополнительно. Последний заказ принимается до 23:45. 

Свежевыжатые соки – за дополнительную оплату. Спиртные 

напитки подаются гостям старше 18 лет.



HOTEL
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Tasia Maris Oasis

www.tasiamarishotels.com

Э
тот современный отель открылся в Айя-Напе в июне 

2013, он подходит для размещения как 

супружеских пар, так и для семей с детьми.  

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

В 7 минутах ходьбы от центра популярного курорта и в 10 минутах от 

самого больщого песчаного пляжа, рядом с многочисленными 

ресторанами, барами, магазинами. До Международного аэропорта 

Ларнака - 40 км.



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 141 номер, из них 129 Standard Room (22 кв. м, 
макс. 3 чел), 12 Family/Superior Room (33 кв. м, макс. 4 чел), 
номеров с видом на город или бассейн. В Family room можно 
использовать 1 раскладной диван для размещения 2 детей, а в 
Superior - 2 раскладных дивана, которые используются, как 
дополнительные кровати для взрослых

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, ванная комната, фен, телефон, спутниковое ТВ 
(есть российкий канал), балкон, сейф (за дополнительную 
плату), холодильник (за дополнительную плату).

В номерах категории Family/Superior Room дополнительно 
предоставляются: принадлежности для приготовления 
чая/кофе, фрукты и вино по приезду, халаты, пляжные 
полотенца

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Основной ресторан отеля предлагает гостям традиционную 
кипрскую и интернациональную кухню – завтрак и ужин 
(шведский стол). 

Ресторан у бассейна предлагает во время обеда широкий 
выбор различных напитков, горячих закусок и снаков в 
расслабленной атмосфере под негромкую музыку. 

В барах в лобби, у бассейна, на крыше представлены легкие 
закуски, экзотические коктейли и прохладительные напитки в 
течение дня. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, джакузи, тренажерный зал, шезлонги и зонтики 

на территории отеля, WiFi в номерах и на всей территории отеля.

ПЛАТНО

Сауна, парная, массаж, услуги прачечной и химчистки, шезлонги и 

зонтики на пляже, водные виды спорта на пляже, аренда мопедов 

и велосипедов. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская площадка, детское меню,  в ы с о к и е  

стульчики в ресторане, услуги няни (по запросу, за 

дополнительную плату).

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ:

Питание полный пансион – шведский стол (завтрак и ужин), a la 

carte обед.

Легкие холодные и горячие закуски 11:00-12:30 и 15:00-17:30.

Широкий перечень алкогольных и безалкогольных напитков 

местного производства с 10:00 до 23:00 в определенных барах и 

ресторанах отеля.



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Современный отель-апартаменты находится в самом 

сердце Айя-Напы, где удивительным образом 

переплетаются история, культура и модные тенденции. 

Монастырь 16-го века – всего в нескольких минутах 

ходьбы, так же как и песчаный пляж, и множество 

магазинов, ресторанов и баров.  Аэропорт Ларнаки – в 45 

минутах езды.

LUXURY  
APARTMENTS  & SUITES  
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Melpo-Antia 

www.melpoantia.com.cy 



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 160 номеров, из которых 30 Standard Room (25 кв. 

м, макс. 3 чел); 25 Studio (30 кв. м, макс. 3 чел) — состоят из 

одной комнаты с выделенной областью кухни; 95 One 

Bedroom (40 кв. м, макс. 4 чел) состоят из спальни и гостиной с 

кухней; 2 Studio Suite (30 кв. м, макс. 3 чел) — состоят из 

одной комнаты с выделенной областью кухни, имеют 

большой балкон с плетеной мебелью и шезлонгами; 8 One 

Bedroom (40 кв. м, макс. 4 чел) состоят из спальни и гостиной с 

кухней, имеют большой балкон с плетеной мебелью и газебо 

для отдыха.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Полностью оборудованная кухня (плита, холодильник, 

чайник, кофеварка, тостер), ванная комната, телефон, сейф, 

фен, кондиционер, балкон, телевизор со спутниковой 

антенной, балкон.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Centro” – главный ресторан отеля, открыт во время 

завтраков и ужинов (шведский стол)

“Centro Pool Taverna” – блюда a la carte, мороженое, 

освежающие напитки. Регулярно проводятся тематические 

вечера.  

“Centro Lounge Restaurant” – стильный ресторан на 

открытом воздухе, предлагает изысканные блюда 

интернациональной кухни, богатую коллекцию вин, коктейли, 

прохладительные напитки.

“Frankie's Bar and Grill” – ресторан средиземноморской 

кухни предлагает блюда a la carte.

В мае 2016 открывается новая Традиционная кипрская 

таверна, где можно попробовать местные деликатесы

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ     

КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

2 открытых бассейна, тренажерный зал, аквааэробика, 

регулярные фольклорные шоу, живая музыка, WiFi в номерах 

и общественных зонах, лежаки и зонты возле бассейна.

ПЛАТНО

Джакузи, сауна, массаж, прачечная, супермаркет, сувенирный 

магазин, лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на 

пляже.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ на 60 человек.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, высокие стульчики в ресторане

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен на юго-восточном побережье острова, в самом 

космополитичном туристическом городе Кипра Айя-Напе в 25 

минутах езды от международного аэропорта Ларнака. Находится 

в тихом месте в 3км от оживленного центра и в 200 метрах от 

баров, ресторанов и заманчивых песков Nissi Bay. Гостиница 

находится в ведении кипрской семьи, а это означает, что Вам 

обеспечено кипрское гостеприимство и Вы почувствуете себя как 

дома. Это идеальный выбор места для проведения отпуска, так 

как сочетает спокойный отдых на море и  яркую ночную жизнь 

Айя Напы. 

HOTEL
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Christofinia

www.christofinia.com

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 189 номеров с современным дизайном, включая 

стандартные номера -  с видом на ландшафт и  с боковым 

видом на море (22 кв.м., макс. 3 чел), Superior Sea View с 

прямым видом на море, Family Rooms (44 кв.м., макс. 2 

взр+2 реб).

Однотипные номера могут быть совмещенными между собой. 

Есть номера для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Индивидуальный кондиционер/отопление, телефон, 

спутниковое телевидение (есть русскоязычный канал), фен, 

холодильник (за дополнительную плату), ванная комната с 

ванной и душем, балкон.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Начните свой день в спокойной обстановке, с завтрака в 

“Mimoza Coffee Shop” (шведский стол).

Насладитесь обедом в “Poseidon Taverna” (огромный выбор 

закусок, блюд местной кухни и прохладительных напитков)

Традиционный ресторан “Venera” предлагает регулярные 

тематические ужины (шведский стол или set menu) в 

музыкальном сопровождении. 

Завершите вечер в элегантном баре “Dionysos” коктейлем 

или прохладительным напитком. Спортивные болельщики 

могут посмотреть значительные спортивные события на 

большом экране телевизора.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, закрытый подогреваемый бассейн, зонты и 

шезлонги возле бассейна, тренажерный зал, теннисный корт, 

настольный теннис, WiFi в лобби отеля, лежаки и зонты возле 

бассейна. Регулярные тематические вечера (Кипрская ночь, 

интернациональная ночь, Steak Night)

ПЛАТНО

Сувенирный магазин, видео-игры, сауна, джакузи, бильярд, сейф 

в лобби отеля, пляжные полотенца, химчистка, теннисные 

ракетки, лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на пляже.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 70 кв.м.

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ

Завтрак с 07:00 – 10:00 в кафе «Мимоза»

Обед с 13:00 – 14:30 в кафе «Мимоза»

Ужин с 19:00 – 21:30 в ресторане «Венус»

Напитки: Вино, пиво, освежающие напитки подаются во время 

завтрака, обеда и ужина. Алкогольные и безалкогольные 

(местного производства) напитки, коктейли, пиво, бренди, ликеры 

подаются в баре с 10:30 – 23:00.

Чай, кофе, пирожные, мороженое для детей предлагается в баре 

возле бассейна с 11:00 – 12:00 и 15:30 – 17:00.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн и игровая площадка, детское меню, высокие 

стульчики в ресторане, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



У
д а ч н о е  м е с т о р а с п о л о ж е н и е  и  

замечательный сервис сделал этот отель 

очень популярным среди туристов.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен на прекрасном песчаном пляже курорта 

Айя-Напа, недалеко от живописной рыбацкой гавани, в 5 

минутах ходьбы от оживленного центра, где находится 

множество таверен, магазинов, дискотек и клубов. До 

международного аэропорта Ларнака - 48 км

HOTEL
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Nelia Beach

www.neliahotel.com



РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле 161 номер, из них 130 стандартных с видом на 

окрестности, с боковым или прямым видом на море (20 

кв. м, макс. 2 взр+1 реб), 10 Family Room (22 кв. м, макс. 2 

взр+2 реб), Superior SV Room (20 кв. м, макс. 2 взр+2 реб), 3 

Junior Suite (39 кв. м, макс. 2 взр+2 реб), 1 Executive Suite 

(39 кв. м, макс. 2 взр+2 реб), 8 Superior Family SV Room (23 

кв. м, макс. 2 взр+2 реб) 3 Deluxe SV Suite (23 кв. м, макс. 2 
взр)

УДОБСТВА В НОМЕРАХ 
Ванная комната, балкон, телефон, радио, фен, кондиционер, 

ТВ с российским каналом. По запросу и за дополнительную 

плату: мини-холодильник или мини-бар, сейф, WiFi.  В 
номерах категорий Superior SV, Junior Suite, Executive Suite, 
Superior Family SV room, Deluxe SV Suite дополнительно 
предоставляются: принадлежности для приготовления чая/ 
кофе, халаты, мини-бар (оплачивается дополнительно), 
кровать king size, телевизор с диагональю 40', 
раскладывающийся широкий диван, люксовый набор ванных 
принадлежностей. Стандартные номера могут быть 
совмещенными. 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
Mermaid  ресторан, Nereus бар, бар у бассейна Flamingo.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн,  тренажерный зал, теннисный корт 
(ракетки и мячи – за доплату), настольный теннис. Багажная 
комната, автостоянка. Тематические вечера с живой музыкой, 
барбекю, фольклорные представления, кипрские ночи.

ПЛАТНО

Сауна, бильярд, игровые автоматы,  прачечная. WiFi. 

На пляже – различные водные виды спорта.   

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ вместимостью 60 человек.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская площадка, няня (по запросу и за 

дополнительную плату).

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ

-  Питание полный пансион – шведский стол

-  Легкие холодные и горячие закуски в течение дня кроме часов 

обеда и ужина

-  Широкий перечень алкогольных и безалкогольных напитков 

местного производства с 10:00 до 24:00 в определенных барах и 

ресторанах отеля

-  Мороженое для детей до 12 лет с 10:00 до 11:00 и с 16:00 до 

17:00

-  Питьевая вода с 08:00 и до 24:00 



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Новый, уникальный по своему дизайну комплекс, окруженный 

ухоженными садами. Находится в нескольких метрах от отеля 

Nelia, в минуте ходьбы от песчаного пляжа. В пешей доступности 

- Музей Моря, монастырь Айя-Напы, магазины, бары, рестораны 

и ночные клубы.  До международного аэропорта Ларнака - 40 

минут езды.

SUITES HOTEL 
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Nelia Gardens

www.neliahotel.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

Комплекс состоит из 7 двухэтажных блоков, включающих 86 

номеров с видом на сад и на бассейн, из них: 8 Promo Room 

(21 кв. м, макс. 3 взр)  номер не имеет окна, 23 Standard 

Room  (21 кв. м, макс. 3 взр) с балконом или террасой, 25 

Superior Room (23 кв.м., макс. 4 чел) с балконом, 6 Luxury 

Superior  Room (23 кв.м., макс. 4 чел) в номере есть банные 

халаты и принадлежности для приготовления чая/кофе, 14 

Studio с кухней (20 кв. м, макс. 3 взр), 8 One Bedroom с 

кухней (40 кв. м, макс. 4 чел) расположены на цокольном 

этаже с террасой и 1 номер с балконом, 3 Two Bedroom с 

кухней (50 кв. м, макс. 6 чел). 

Удобства в номерах: ванная комната, балкон или терраса, 

телефон, радио, фен, кондиционер, ТВ с российским каналом; 

за дополнительную плату: холодильник, сейф, WiFi.

В номерах категорий Studio, One Bedroom, Two Bedroom - 

полностью оборудованная кухня с микроволновой печью, 

плитой, чайником, тостером, холодильником. 

Дополнительная кровать – раскладывающийся диван (в 

номерах категории Superior, Luxury Superior, One Bedroom, 

Two Bedroom), раскладушка (в номерах категории Promo 

Room, Standard Room, Studio)

Совмещенных номеров в отеле нет. 

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Nelia Gardens” ресторан – открыт для завтраков 7:00-10:00 

и в течение дня для напитков. “Nelia Beach” ресторан в отеле 

Nelia – открыт для обедов 12:30-14:30 и ужинов 19:00-21:30. 

Рестораны предлагают национальную кипрскую и 

интернациональную кухню. 
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн,  тренажерный зал (в отеле Nelia Beach), 

теннисный корт (в отеле Nelia Beach, ракетки и мячи – за доплату), 

настольный теннис, развлекательные программы. Багажная 

комната, автостоянка. Тематические вечера с живой музыкой, 

барбекю, фольклорные представления, кипрские ночи (в отеле 

Nelia Beach).

ПЛАТНО

Сауна (в отеле Nelia Beach), бильярд, сувенирный магазин, 

игровые автоматы,  прачечная. WiFi. На пляже – различные виды 

водного спорта.    

КОНФЕРЕНЦ ЗАЛ вместимостью 60 человек – в отеле Nelia.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская игровая площадка, услуги няни (по 

запросу за дополнительную плату).



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Современный семейный отель с доброжелательной 

атмосферой расположен в отличном месте в 300 метрах от 

центра Айя-Напы и в 150 метрах от красивого белопесчаного 

пляжа и живописной рыбацкой гавани.

HOTEL
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Nestor

www.nestorhotel.com.cy

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 206 обновленных номеров, включая 185 Superior 

Room (макс. 3 взр), 6  Superior Family Room (29 кв. м, макс. 2 

взр+2 реб) некоторые с двухъярусными кроватями, 6 Deluxe 

Room (44 кв. м, макс. 3 чел) роскошные номера с элегантной 

мебелью, комфортным душем, эксклюзивными туалетными 

принадлежностями, тапочки, халат, телевизор 32', DVD и 9 

Family Junior Suite (макс. 2 взр+2 реб).  

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Для всех номеров характерна современная отделка, полное 

кондиционирование воздуха и отопление, ванная комната, 

спутниковое ТВ с русскоязычным каналом, фен, телефон, 

сейф и мини- холодильник (бесплатно), принадлежности для 

приготовления чая/кофе, балкон. 

Для номеров категории Superior и Superior Family по приезду 

предоставляется бутылка минеральной воды, гостей Deluxe и 

Family Junior Suite -  бутылка воды, домашнее вино и корзина с 

фруктами ждут по прибытии.

Есть номера для людей с ограниченными возможностями

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан “Minos” с видом на бассейн – для проведения обедов 

и ужинов с местной и международной кухней, а также завтрака в 

стиле “шведский стол”. Ресторан A la carte “Thetis”. Бар у 

бассейна и бар “Dionysus” – предлагает освежающие напитки, 

коктейли, закуски и широкий выбор мороженого и кофе.
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ

-  Питание полный пансион – шведский стол

-  Легкие закуски с 16:00 до 18:00

- Широкий перечень алкогольных и безалкогольных напитков 

 местного производства с 11.00 до 23.00

- Мороженое для детей с 10.00 до 11.00 и с 16.00 до 17.00

- Напитки во время обедов и ужинов. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн с джакузи, закрытый подогреваемый бассейн, 

сауна и парная (в определенные часы), теннисный корт, 

волейбольная площадка, водное поло, настольный теннис, дартс, 

WiFi в номерах и общественных зонах, шахматы, тренажерный зал,  

ТВ-холл, гладильная, вечерние развлекательные программы с 

живой музыкой, фольклорным шоу, караоке, танцевальное шоу.  . 

ПЛАТНО

Процедуры в SPA-центре, массаж, парикмахерская, прачечная, 

бильярд, видео-игры, шезлонги и зонты на пляже, водные виды 

спорта на пляже

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ на 120 человек.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, игровая площадка, раннее питание, детское 

меню, детские высокие кресла, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).



С
овременный отель, подходит как для 

супружеских пар, так и для семей с детьми.  

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

На берегу моря, на пляже Санди Бич, в 1,5 км от шумного центра 

Айя-Напы с многочисленными ночными клубами. Рядом с отелем 

расположены бары, рестораны, магазины, автобусная остановка. 

До Международного аэропорта Ларнака - 40 км.

HOTEL
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Tasia Maris Sands

www.tasiamarishotels.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 68 стандартных номеров (25 кв. м, макс. 3 чел), 

большинство с видом на море (прямым или боковым), но есть 

и с видом на город.  

15 Penthouse Room (25 кв. м, макс. 3 чел) имеют прямой вид 

на море.  

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Комнаты оборудованы кондиционером, ванной комнатой, 

телефоном, спутниковое ТВ (есть русскоязычный канал), 

балконом, сейфом (за дополнительную плату) ,  

холодильником (по запросу за дополнительную плату), 

принадлежности для приготовления чая/кофе (за 

дополнительную плату в стандартных номерах). Для гостей 

номеров категории Penthouse Room по приезду 

предоставляются фрукты и бутылка вина

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Основной ресторан отеля “Anemone” предлагает гостям 

традиционную кипрскую и интернациональную кухню – 

завтрак и ужин (шведский стол). 

“Lounge Bar” - предлагает широкий выбор различных 

напитков, горячих закусок и снаков в расслабленной 

атмосфере под негромкую музыку. 

“Pool & Terrace Bar” – a la carte меню, легкие закуски, 

экзотические коктейли и прохладительные напитки в течение 

дня. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, джакузи, закрытый (подогреваемый в зимнее 

время) бассейн, шезлонги и зонтики на территории отеля, 

пляжные полотенца, теннисный корт (дополнительная оплата за 

ракетки и мячи), настольный теннис, тренажерный зал, WiFi в 

номерах и общественных зонах. 

ПЛАТНО

Шезлонги и зонтики на пляже, бильярд,  сауна, водные виды 

спорта на пляже, прачечная, химчистка, аренда мопедов и 

велосипедов. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская площадка, детское меню, высокие 

стульчики в ресторане

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
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Okeanos
BEACH
HOTEL

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 60 кв.м. на 50 человек.

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ

-  Питание полный пансион – шведский стол: завтрак 07:00-

10:00, обед 13:00-14:30, ужин 18:30-21:00 

-  Легкие холодные и горячие закуски 16:00-18:00

-  Широкий перечень алкогольных и напитков местного 

производства с 18:30-21:00 

-  Мороженое для детей с 11:00 до 17:00 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, игровая площадка, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 45 стандартных номеров (16 кв.м.), из них 2 номера 

имеют вид во двор (макс. 3 чел), 4 номера - боковой вид на море 

(макс. 2 чел) и 39 прямой вид на море (макс. 3 чел). К сезону 

2015 года дополнительно построены 19 номеров категории 

Superior Room и Superior Family (макс. 2 взр+2 реб) 

Номера с видом на море могут быть совмещенными.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Балкон, ванная комната, кондиционер/отопление, телефон, 

спутниковое ТВ (есть российский канал) радио, фен. За 

дополнительную плату - сейф, мини–холодильник, WiFi в 

стандартных номерах.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан предлагает разнообразие кипрской кухни и 

интернациональные блюда. В баре Вам представится возможность  

расслабиться и отдохнуть, почувствовать кипрское 

гостеприимство. Напитки, коктейли и закуски подаются в течение 

всего дня.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн с джакузи, WiFi  в общественных зонах и 

номерах категории Superior  и Superior Family, парковка, 

тренажерный зал, теннисный корт (доплата за ракетки), 

настольный теннис,  шезлонги и зонты на территории отеля.

ПЛАТНО

Сауна, массаж, парная, салон красоты, бильярд, видео-игры, 

прачечная, шезлонги и зонты на пляже, водные виды спорта на 

пляже.  
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Построенный в традиционном стиле небольшой отель находится 

на великолепном белом песчаном пляже недалеко от рыбацкой 

гавани. Уютная атмосфера отеля сделает Ваше пребывание в 

нем незабываемым. Оживленный центр с его многочисленными 

кафе, барами, ресторанами и ночными развлечениями – в 300 

метрах от отеля. Международный аэропорт Ларнака – в 36 км.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

ALL INCLUSIVE



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель удачно расположен на возвышении, откуда открывается 

великолепный вид на бухту и рыбацкую гавань, в 5 минутах 

ходьбы от оживленного центра Айя-Напы и в 300 м от 

прекрасного песчаного пляжа Grecian Bay.

HOTEL
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Corfu

www.corfuhotel.com.cy



РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего в отеле 83 номера, из них: 43 стандартных номера (20 

кв.м, макс. 3 человека) с балконами, большинство – с видом на 

море, 30 Superior, номера большей площади с видом на море, 

10 Deluxe room (24-35 кв.м) с видом на море. Все номера 

оборудованы ванной комнатой, кондиционером, радио, 

телефоном, ТВ с русскоязычными каналами. В номерах 

Superior есть фен, холодильник, большой балкон. В номерах 

Deluxe также предоставляются бесплатно принадлежности для 

приготовления чая и кофе, в ванной комнате – джакузи.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан отеля обеспечивает для гостей питание на 

полупансионе: завтрак (шведский стол) и ужин (set menu), 

располагает зеленой террасой, увитой цветами бугенвиля и 

виноградом. Бар у бассейна предлагает разнообразные 

напитки и закуски в течение дня.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС                                   

И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн с лежаками и зонтиками, теннисный корт, 

багажная комната, автостоянка

ПЛАТНО

Сейф у администратора, химчистка, WiFi на всей территории 

отеля, шезлонги и зонты на пляже, водные виды спорта на 

пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн. Высокие стульчики в ресторане.
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HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Популярный отель, находится в районе бухты Нисси Бэй, в 150 

метрах от знаменитого и лучшего пляжа Нисси Бич и в 30 

минутах ходьбы от центра курорта. Рядом распложены бары, 

рестораны, магазинчики, автобусная остановка.
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Nissiana

www.nissianahotel.com

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 169 со вкусом оформленных номеров с видом на город, 

с боковым или прямым видом на море, с видом на бассейн, 

включая 96 стандартных номеров (19 кв. м, макс. 3 человека), 28 

Superior room (19 кв. м, макс. 3 человека) абсолютно новые 

номера в современном Средиземноморском стиле, 12 Family 

Room (21 кв.м, макс. 4 человека). Есть номера для людей с 

ограниченными возможностями (по запросу). Также 

предлагаются номера бунгало, с оборудованной кухней, 

которые расположены в отдельно стоящем корпусе,  17 One 

Bedroom (48 кв.м, макс. 4 чел) двухкомнатные номера, в 

которых размещаются две односпальные кровати и два дивана-

кровати, и состоят из гостиной с кухонным уголком и спальни, 16 

Studio (33 кв.м, макс. 3 чел), в которых размещаются две 

односпальные кровати и один диван-кровать -  однокомнатные 

номера разделены на зоны гостиной с кухонным уголком и 

спальни.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все номера оборудованы феном, мини-холодильником 

(оплачивается дополнительно), телефоном, радио, спутниковым 

ТВ с русскоязычным каналом, кондиционером, сейфом 

(оплачивается дополнительно). В бунгало холодильник 

предоставляется бесплатно.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Ресторан “Anthousa” предлагает разнообразие блюд местной и 

интернациональной кухни в сочетании с качественным 

обслуживанием. 

Бар “Margarita” идеально подходит для вечернего отдыха, 

предлагает гостям большой выбор коктейлей, напитков, 

различных видов кофе, вечерние развлекательные программы с 

живой музыкой и шоу.
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн и игровая площадка, детское меню, высокие 

стульчики в ресторане, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ

- Питание полный пансион – шведский стол

- Легкие холодные и горячие закуски в течение дня кроме  

часов обеда и ужина до 22:00

- Широкий перечень алкогольных и безалкогольных   

напитков местного производства с 10.00 до 24.00 

- Мороженое с 10.00 до 18.00 

- Сауна

- Сейф, холодильник в номере

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн с солнечной террасой, закрытый 

подогреваемый бассейн,  тренажерный зал, теннисный корт 

(доплата за пользование ракетками), настольный теннис, WiFi во 

всех номерах и общественных зонах, зонтики и шезлонги на 

территории отеля. Традиционные фольклорные представления, 

кипрские ночи, живая музыка, развлекательные программы.

ПЛАТНО

Бильярд, видео-игры, сауна, парная, мини-гольф, массажный 

кабинет, интернет-уголок, прачечная, лежаки и зонты на пляже

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

(76 кв.м), имеющий все необходимое оборудование для 

проведения конференций, семинаров, деловых встреч, рассчитан 

на 80 человек.



МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель находится в спокойном месте на пляже, в 350 метрах от 

живописной лодочной пристани и в 500 метрах от монастыря Айя 

Напы.  Центр города с его ночной жизнью, тавернами, ресторанами 

– в пешей доступности. 

HOTEL
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Piere-Anne 



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 4 корпуса, вмещающих 150 номеров (20-26 кв.м., 

макс. 3 взрослых или 2 взр. и 2 реб): 20 номеров с видом на 

город, 29 номеров в видом на бассейн, 101 номер с видом 

на море. Номера могут быть совмещенными (одинаковые 

типы номеров).

В номерах: ванная комната, балкон, телефон, радио, 

кондиционер, ТВ с русскоязычным каналом, сейф (за 

дополнительную плату), фен, WiFi (за дополнительную плату).

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан предлагает set-меню и a la carte, бар в лобби 

отеля, бар у бассейна.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС   

И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн,  тренажерный зал, теннисный корт, 

волейбол, настольный теннис, развлекательные программы.

ПЛАТНО

Сауна, бильярд, WiFi, лежаки и зонты на пляже, различные виды 

водного спорта на пляже. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн.
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HOTEL 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель-апартаменты расположен в центре курорта Айя-Напа, всего в 

нескольких минутах ходьбы от знаменитой улицы с барами и 

ночными клубами. Рядом с отелем находятся таверны, рестораны, 

супермаркет. В 20 мин пешей прогулки от центрального пляжа и 

рыбацкой гавани. Аэропорт Ларнаки – в 45 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Комплекс состоит из 7 двухэтажных корпусов. Всего в отеле 116 

номеров, из которых: 21 Studio и 8 Superior Studio (макс. 3 чел)  

состоят из одной комнаты с кухней; 70 One Bedroom и 7 Superior 

One Bedroom (макс. 4 чел.) состоят из спальни и гостиной с кухней; 

10 Two Bedroom (макс. 6 чел.) состоят из двух отдельных спален и 

гостиной с кухней. Для гостей в номерах категории Superior  

бесплатно предоставляются: пользование сауной и джакузи, 

бутылка минеральной воды, банные халаты и тапочки

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все номера имеют полностью оборудованную кухню (холодильник, 

плита, посуда, тостер, принадлежности для приготовления 

чая/кофе), ванную комнату, кондиционер (за дополнительную 

оплату), телефон, ТВ, сейф (за дополнительную плату), балкон или 

террасу.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Ресторан, бар, бар у бассейна

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, муниципальная игровая площадка рядом с 

отелем, услуги няни (по запросу за дополнительную плату)
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Senator

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНO

3 открытых бассейна, лежаки и зонтики вокруг бассейнов, настольный 

теннис, багажная комната, WiFi в лобби и возле основного бассейна, 

развлекательная программа несколько раз в неделю, парковка

ПЛАТНO

Сауна, джакузи, массаж, WiFi в номерах, бильярд, игровая комната, 

прачечная, лежаки и зонты на пляже
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www.senatorhotelapts.com
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Evabelle
HOTEL 
APARTMENTS

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ 

Питание полный пансион – шведский стол

- Легкие закуски с 16:00 до 18:00

- Широкий перечень алкогольных и безалкогольных напитков 

местного производства с 11:00 до 23:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская секция в бассейне,  игровая комната, детские стульчики 

в ресторане.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Двухэтажный уютный отель находится всего в 15 минутах ходьбы 

от популярного пляжа Нисси, в 10 минутах ходьбы от центра Айя-

Напы.  Аэропорт города Ларнака – в 40 минутах езды.

РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле 91 номер: 32  Studio (28 кв. м, макс. 3 чел) состоят из одной 

комнаты с выделенной областью кухни, в номере две 

односпальных кровати;  59 One Bedroom (45 кв. м, макс. 4 чел) 

состоят из спальни и гостиной с кухней, в номере две 

односпальные кровати и раскладывающийся диван или 

двухъярусная кровать.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Полностью оборудованная кухня (плита, холодильник, чайник, 

тостер), ванная комната, телефон, кондиционер, балкон, 

телевизор, фен (по запросу).

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан предлагает широкий выбор блюд европейской и 

кипрской кухни. В баре у бассейна можно заказать освежающие 

напитки и коктейли.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, теннисный корт (за ракетки берется депозит), 

тренажерный зал, шезлонги и зонты возле бассейна, багажная 

комната, парковка.

ПЛАТНО

Химчистка, сейф (на стойке регистрации), бильярд, доступ к 

интернету, сауна,  шезлонги и зонты на пляже, водные виды 

спорта на пляже
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

ALL INCLUSIVE
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Eleana
HOTEL 

APARTMENTS 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Апартаменты находятся в 800 метрах от центра популярного 

курорта Айя-Напа, в 10 минутах ходьбы от песчаного пляжа. 

Множество ресторанов, кафе-баров и магазинов расположено 

рядом. Аэропорт Ларнака – в 45 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 21 One Bedroom (75 кв. м, макс. 4 чел) - состоят из 

спальни и гостиной с выделенной областью кухни.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Оборудованная кухня (плита, холодильник, чайник), ванная 

комната, телефон,  кондиционер, балкон

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Отель предлагает размещение без питания, гости также могут 

заказать напитки и легкие закуски в баре отеля

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, шезлонги и зонты рядом с бассейном, WiFi в 

общественных местах, парковка

ПЛАТНО

Бильярд, сейф, шезлонги и зонты на пляже, водные виды спорта на 

пляже 

А
Й

Я
 Н

А
П

А



Travel Professional Group   КИПР        123www.sohohotelgroup.com

Soho
HOTEL
APARTMENTS

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, шезлонги и зонтики вокруг бассейна, WiFi в 

лобби, парковка

ПЛАТНО

Сейф в службе размещения, шезлонги и зонтики на пляже, водные 

виды спорта на пляже

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская площадка

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель построен на возвышенности, что обеспечивает 

фантастический вид на море. До главного песчаного пляжа Айя-

Напы, с его большим выбором водных видов спорта – 500 метров, 

до ночных клубов – 1,5 км. А остановка находится рядом с отелем 

РАЗМЕЩЕНИЕ

В трех двухэтажных корпусах отеля 30 номеров, из них 6 Studio 

(25 кв. м, макс. 3 чел) состоит из одной комнаты с кухонным 

уголком, 24 One Bedroom (35 кв. м, макс. 4 чел) состоит из 

отдельной спальни и гостиной с кухонным уголком.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все номера оснащены кондиционером, ванной комнатой, 

террасой или балконом, телефоном, феном, спутниковым ТВ, 

кухонным уголком, где есть плита, холодильник, микроволновая 

печь, чайник, тостер, посуда

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Lobby Bar находится в главном здании и предлагает напитки  

течение дня

Pool Snack Bar  предлагает разнообразные напитки, коктейли и 

легкие закуски в течение дня
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Н
ебольшой уютный отель идеально 

подходит как для молодых пар, так 

и для семей с детьми, которые 

приезжают провести свой отпуск в Айя-Напе. 
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Androthea
HOTEL 

APARTMENTS 

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле всего 32 One Bedroom (29,5 кв. м, макс. 4 чел) состоят из 

двух комнат: спальни и гостиной с кухней 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“The Napa Star Inn Pub & Snack Bar” предлагает 

прохладительные и алкогольные напитки, а также легкие закуски

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Оборудованная кухня (плита, электрический чайник, 

холодильник, посуда), ванная комната, телефон, кондиционер в 

спальне, балкон, телевизор со спутниковой антенной

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, WiFi на всей территории отеля, парковка, 

зонты и шезлонги возле бассейна

ПЛАТНО

Сейф (1.50 евро/сутки), лежаки и зонты на пляже, водные виды 

спорта на пляже

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Небольшой отель-апартаменты находится в самом сердце Айя-

Напы, рядом с многочисленными кафе, ресторанами, барами и 

сувенирными магазинами. Монастырь 16-го века – всего в 5 

минутах ходьбы, муниципальный песчаный пляж – в 7 минутах 

пешей прогулки.  
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Мини-отель находится в самом оживленном центре курорта Айя-Напа, в 400 метрах от пляжа, 

в 100 м от баров, дискотек, клубов, магазинов. До международного аэропорта Ларнаки - 55 

км.  

РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего в отеле 28 стандартных номеров (18 кв.м, макс. 3 чел). Номера оформлены в строгом 

стиле и обставлены деревянной мебелью. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все номера имеют ванную комнату, кондиционер, телефон, ТВ, сейф (за дополнительную 

плату), холодильник (по запросу и за дополнительную плату), балкон или террасу.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ

Ресторан отеля предлагает богатый выбор блюд национальной и международной кухни;

Бар предлагает большой выбор напитков, коктейлей, закусок.

УСЛУГИ ОТЕЛЯ 

БЕСПЛАТНO

Открытый бассейн, лежаки и зонтики вокруг бассейна, проводятся развлекательные вечера, 

живая музыка, фольклорное шоу, WiFi  в лобби отеля.

ПЛАТНO

Бильярд, прачечная, лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детское меню, высокие стульчики в ресторане.

HOTEL
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Cornelia
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ΠΡΟΤΑΡΑC З
десь Вы найдете пляжи на любой вкус:  

песчаные на лазурном побережье и 

глубоководные заливы со скалистыми 

берегами в районе Каво Греко, где можно нырять 

с аквалангом и просто любоваться сценами 

подводной жизни.”Это идеальное место для тех, 

кто любит понежиться на прекрасных песчаных 

пляжах и предпочитает спокойный отдых.

Протарас находится между Айя-Напой и 

местечком Паралимни и является одним из 

излюбленных мест отдыха на побережье. К 

Вашим услугам большой выбор современных 

отелей с  высоким уровнем сервиса ,  

многочисленные рестораны местной и 

интернациональной кухни приглашают провести 

вечер под звуки живой греческой музыки и шоу с 

национальным танцем сиртаки.

Достопримечательности
Церковь  Святого  Илиаса -  древний  

православный храм  XIV века на вершине 

небольшой горы недалеко от центра курорта

Океанический Аквариум – где представлены 

около 1000 видов представителей морской 

фауны, находится на выезде из Протараса по 

направлению к Паралимни.

Лиопетри- здесь расположены церковь XVI, 

посвященная Пресвятой Богородице, а также 

х р а м  X V  в е к а  А г и о с  А н д р о н и к о с  с  

восьмиугольным куполом, на аспиде до сих пор 

сохранилась настенная живопись. В этой деревне  

до сих пор сохраняется искусство плетения 

корзин. 

Потамос Лиопетри – просто находкой для 

сюжета фотографии станут рыбаки, готовящие 

сети перед вечерним ловом рыбы в море.

Protaras
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего 239 номеров, расположенных на пяти этажах, в том 

числе 213 стандартных номеров (19 кв. м, макс 3 чел) с 

видом на город, с боковым и с прямым видом на море, 

оформленных в светлых тонах, 8 Family Room (33 кв. м, макс 

4 чел) с видом на море и с видом на окрестности состоят из 2 

спален и ванной комнаты, 4 Executive Room (23 кв. м, макс 2 

чел), 2 Standard Suite (30 кв. м, макс 2 чел), 1 Princess Suite 

(30 кв. м, макс 2 чел), 3 Deluxe Suite (38 кв. м, макс 2 чел), 3 

Terrace Suite (38 кв. м, макс 2 чел), 3 Presidential Suite (42 кв. 

м, макс 2 чел), 1 King's Suite (42 кв. м, макс 2 чел).. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Спутниковое ТВ (русскоязычный канал), фен, мини-бар (за 

доплату), сейф, телефон, балкон, принадлежности для 

приготовления чая/кофе.  

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Antaeus” – главный ресторан отеля, предлагает 

интернациональную кухню (a la carte и table d'hote) 

“Umi Japanese & Sushi Bar Restaurant” – ресторан японской 

кухни с потрясающим видом на море, открыт с 19:00

“Ravioli's Italian Restaurant” расположен напротив отеля, 

предлагает пиццы и свежеприготовленные пасты. Открыт с 

апреля по ноябрь 16:00-22:00

“Café Charisma” предлагает шведский стол на завтрак, легкие 

закуски и напитки в течение дня

“Xasteria Bar” – главный бар отеля, открыт с 18:00 до поздней 

ночи

“Le Grand Foyer” – бар, расположенный в фойе отеля

“Breezes Pool Bar”- бар у бассейна, предлагает освежающие 

напитки и коктейли в дневное время суток 

“Cliff Bar” – экзотический бар с панорамным видом открыт с 

полудня до поздней ночи.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал, сауна, парная, джакузи, 2 освещаемых 

теннисных корта, настольный теннис, открытый бассейн 

лагунного типа, закрытый подогреваемый бассейн. Шезлонги и 

зонты на территории отеля.  Гладильные комнаты. Адаптер 

предоставляется в службе размещения. Живая музыка, 

еженедельные тематические вечера, ночной клуб (в летний сезон). 

WiFi на всей территории отеля, регулярный бесплатный автобус до 

пляжа Konnos Bay (май-октябрь) и отеля Grecian Bay в Айя-Напе

ПЛАТНО

SPA центр, массаж, бильярд, водные виды спорта на пляже, 

шезлонги и зонты на пляже, парикмахерская, сувенирные 

магазины, химчистка.

 g

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

вместимостью от 50 до 150 человек.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, игровая площадка, мини-клуб для детей 4-12 лет 

(с июля по август), детское меню, высокие стульчики в ресторане, 

услуги няни для детей от 4 лет (по запросу за дополнительную 

плату).

SPA ЦЕНТР

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



HOTEL & SPA

О
тель Sunrise Pearl расположился 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 

большой зеленой территорией и бассейном лагунного типа.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель находится в центральной бухте Протараса на песчаном пляже. 

До церки Св. Ильи 15 минут пешей прогулки, 10 минут езды до 

курорта Айа-напа, 50 минут езды до аэропорта города Ларнаки.
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Sunrise Pearl

www.sunrise.com.cy
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 146 номеров с видом на море и на сад, включая            

99 стандартных номеров с видом на сад или на море (29 кв.м., 

макс. 2 чел), 35 Junior Suite с видом на море или на сад (35 

кв.м, макс. 3 взр + 1 реб), в номере большая ванная комната с 

раздельными дверями туалета и ванной, раздвижная дверь 

делит номер на 2 зоны: спальню и гостиную, 2 телевизора, в 

гостиной находятся два дивана, 4 One Bedroom Family Suite с 

видом на море (54 кв.м., макс., 4 чел.), состоит из 2 комнат: 

спальни и гостиной, разделенных отдельной дверью, два 

балкона, большая ванная комната с раздельными дверями 

туалета и ванной, 2 телевизора, One Bedroom Duplex Suite с 

видом на сад (58 кв.м., макс. 4 чел.), номер двухуровневый, 

спальная комната находится над гостиной,  две ванные 

комнаты, 2 телевизора, Nespresso machine, имеют свою террасу 

с джакузи, 4 One Bedroom Suite с видом на сад (58 кв.м., макс. 

4 чел.), состоит из спальни  и гостиной, разделенных отдельной 

дверью, две ванные комнаты с джакузи в одной и душевой в 

другой, 2 телевизора, Nespresso machine, имеют свою террасу с 

бассейном.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Балкон с двумя стульями и небольшим столиком, Super king size 

(200x200cm) кровать, ванная комната с двумя раковинами и 

душем, большая софа, телефон, телевизор, радио, MP3/i-pod 

player, WiFi, фен, сейф, мини-бар, принадлежности для 

приготовления чая/кофе, бутылка минеральной воды 

ежедневно,  банные халаты.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

С террасы главного ресторана отеля "Waterfall" открывается 

неповторимый вид на Средиземное море. Ресторан около 

бассейна открыт в обеденное время. Рыбный ресторан 

“Fishbone”, “Pearl Lounge” бар и бар около бассейна.

Опция Dine around

Помимо главного ресторана "Waterfall", где сервируется ужин 

шведский стол,, гости, останавливающиеся на полупансионе, 

могут ужинать в “Reef” американский бар-гриль, в греческом 

ресторане “Kyklos”, в 300 м от отеля, или в итальянском 

ресторане “Marcello's”, расположенном на главной дороге 

перед отелем, в ресторане азиатской кухни “Lemongrass” 

напротив отеля или отведать меню из морепродуктов в 

ресторане “Fishbone” (с доплатой), который находится возле 

бассейна отеля Sunrise Pearl. Для этого требуется 

предварительная резервация мест. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Сейф, пляжные полотенца, 4 открытых бассейна, один бассейн 

только для взрослых, 2 освещаемых теннисных корта в отеле Sunrise 

Beach, зонтики и лежаки вокруг бассейна. Посещение Aquarius 

Health Club в отеле Sunrise Beach, где можно так же использовать 

подогреваемый бассейн, сквош площадку, настольный теннис, 

гимнастический зал. Разнообразная развлекательная программа 

для детей и взрослых, регулярные тематические вечера, живая 

музыка, танцы. WiFi в лобби отеля и в номерах.

ПЛАТНО

Perl SPA предлагает разнообразные процедуры, 3 закрытых 

бассейна с разной концентрацией соли и температуры, закрытые и 

открытые зоны релаксации, в комплексе есть: сауна, парная, 

грязевая ванная, Sanarium, Snow Chamber, гидромассаж.

Парикмахерский салон, сувенирный магазин, водные виды спорта 

на пляже.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

в отеле Sunrise Beach: Helios - на 350 человек, Sea View – на 50 

человек.  

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский клуб с открытыми и закрытыми игровыми зонами,  детский 

бассейн находятся под постоянным присмотром; детское меню, 

кроватки, высокие стулья. Услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

SPA ЦЕНТР

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ 



BEACH HOTEL

Д
обро пожаловать в солнечный мир отеля Sunrise 

Beach, расположенного в центре Протараса на 

одном из самых лучших песчаных пляжей Кипра. 

Отель известен своим гостеприимством и высокими 

стандартами обслуживания. Магазины, рестораны, 

таверны и бары находятся рядом. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель находится на восточном побережье Кипра,  на песчаном пляже. 

До аэропорта города Ларнака - 45 минут езды, до курорта Айя - Напа – 

10 минут езды.
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РУССКОГОВОРЯЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 235 номеров с видом на город и на море, включая 

стандартные номера с видом на ландшафт, с прямым или 

боковым видом на море (23 кв. м, макс. 3 чел). Family Room с 

боковым видом на море (35 кв. м, макс 4 чел), в номере имеются 

2 дополнительные кровати. Family Room с боковым видом на 

море (35 кв. м, макс. 4 чел) - просторные номера для молодых 

семей. Family Room с прямым видом на море (40 кв. м, макс. 5 

чел) - просторные номера, в некоторых номерах зона спальни 

отделена от зоны гостиной перегородкой с зеркалом. Corner 

Suite с прямым видом на море (35 кв. м, макс. 2 чел) – для тех, 

кто предпочитает изысканный отдых (на верхнем этаже находятся 

номера с джакузи).  

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Балкон, кондиционер, мини-бар, сейф, ванная комната,  фен, 

телефон, радио, спутниковое ТВ, Wi Fi, тапочки, в номерах с 

прямым видом на море предоставляются халаты. Есть номера 

для людей с ограничеными возможностями.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

С просторной террасы ресторана “Panorama” открывается 

необыкновенный вид на Средиземное море, ужины 

сопровождаются живой музыкой и тематическими 

танцевальными программами. 

Ресторан средиземноморской кухни “Levanda” находится всего 

в нескольких шагах от пляжа и имеет большую террасу с видом на 

побережье, открыт для обедов a la carte.

Бар-Гриль “Reef” предлагает отведать интернациональную 

кухню и специализируется на блюдах, приготовленных на гриле, 

сочных бургерах и свежих салатах. Теплая атмосфера, 

дружелюбное обслуживание, классический декор и приятная 

музыка - все это делает посещение бара незабываемым. Бар 

оборудован большими экранами, по которым ведется 

трансляция всех важных спортивных мероприятий.

Бар у  бассейна “Oasis” с широким выбором коктейлей и 

закусок идеально подходит для гостей отеля, отдыхающих на 

территории бассейна.

Бар “Sunrise Beach” знаменит высококлассным ассортиментом 

холодного кофе, прохладительных напитков, свежевыжатых 

соков и пива.

Бар “Othello Lounge Bar”  имеет  красивую  террасу,  с  которой  

открывается  вид  на  море,  и элегантную крытую зону со сценой 

для представлений.

ОПЦИЯ DINE AROUND

Помимо ресторана "Panorama", гости, останавливающиеся на 

полупансионе, могут ужинать в “Reef” американский бар-гриль, в 

греческом ресторане “Kyklos”, в 300 м от отеля, в итальянском 

ресторане “Marcello's”, расположенном на главной дороге перед 

отелем, в ресторане азиатской кухни “Lemongrass” напротив 

отеля или отведать меню из морепродуктов в ресторане 

“Fishbone” (с доплатой), который находится возле бассейна отеля 

Sunrise Pearl. 

Для этого требуется предварительная резервация мест. 

Гости также могут поменять свой ужин на обед a la Carte в 

ресторане средиземноморской кухни “Levanda”

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн-лагуна с джакузи, подогреваемый крытый 

бассейн, 2 освещаемых теннисных корта, полностью 

оборудованный фитнес-центр, волейбольная и баскетбольная 

площадки, корт для сквоша, настольный теннис. Разнообразная 

развлекательная программа для детей и взрослых, регулярные 

тематические вечера, живая музыка, танцы. WiFi в номерах и лобби 

отеля, парковка.

ПЛАТНО

Сауна, джакузи, парная, массажный кабинет, SPA в отеле Sunrise 

Pearl, водные виды спорта на пляже (водные лыжи, водный 

парашют, серфинг, водный скутер, каноэ), магазин, салон красоты, 

парикмахерская.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Helios конференц- зал на 350 человек, Sea View конференц-зал на 

50 человек.  

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Открытые и закрытые игровые зоны, детский бассейн, детское 

меню и высокие кресла во всех ресторанах. Команда опытных 

аниматоров в течение всего дня проводит всевозможные 

развлекательные программы для детей, позволяя их родителям 

расслабиться и восстановить силы со знанием того, что их дети 

находятся под постоянным присмотром и контролем.  Услуги няни 

(по запросу за дополнительную плату).



HOTEL

С
овременный стильный отель на центральной 

улице Протараса на берегу моря, на знаменитом 

песчаном пляже Fig Tree Bay, получившем 

“голубой флаг” за его чистоту. Здесь царит аура 

спокойствия.  Сочетая совершенный дизайн и качество, 

отель позволяет своим гостям испытать  роскошь и 

комфорт: прекрасный сад, пруд с рыбками, 

превосходный набор развлечений на любой вкус от 

дайвинг-центра до SPA – салона. Вы обязательно 

оцените высокий уровень обслуживания гостиницы.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель находится в центре Протараса на пляже. Магазины, банки, 

традиционные кипрские таверны - на расстоянии пешей 

прогулки. Аэропорт города Ларнака – в 40 минутах езды, 

курорты Паралимни и Айя Напа – в 10 минутах езды.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 225 номеров, в том числе стандартные номера: 44 с 

видом на город, 40 с боковым и 47 c прямым видом на море (21 

кв. м, макс. 2 чел + инфант) – современные, с обновленным 

дизайном, где уделяется внимание даже незначительным на 

первый взгляд деталям интерьера. Расположены на 1, 2, 3, 4 

этажах.

64 Superior Room с видом на море (23-28 кв. м, макс. 3 чел) - 

элегантно декорированные комфортные номера. Находятся на 

2, 3, 4 этажах. 

14 Quad Family Room (28 кв. м, макс. 2 взр+2 реб) – 

просторные номера, предназначенные для размещения с 

детьми. В номере – кровать king size и две раскладывающиеся 

кровати для детей. 

3 Junior Suite (42 кв. м, макс. 3 чел) с прямым видом на море и 

удостоеный “голубого флага” пляж, с выделенной областью 

спальни и гостиной открытого плана. Расположены на 1, 2, 3 

этажах. 

12 Garden and Sea View Duplex Suite (46,6 - 56 кв. м, макс. 5 

чел) – состоят из двух комнат, с гостиной на первом этаже и 

отдельной спальни на втором. Комнаты соединены внутренней 

лестницей. С балкона второго этажа открывается потрясающий 

вид на Средиземное море. Гостиная с видом на сад выходит на 

террасу с подогреваемым джакузи.  2 телевизора, 2 ванных 

комнаты с джакузи. 

1 Executive Sea View Suite (63 кв. м, макс. 5 чел) – роскошный 

номер, разделенный на зоны гостиной и спальни, с 

захватывающим видом на море и бассейн, находится на 4 

этаже.  

Стандартные номера могут быть совмещенными (одинаковые 

типы номеров). Junior Suite может быть совмещен со 

стандартным номером с боковым видом на море.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кровать king-size или 2 раздельные кровати,  кондиционер, 

ванная комната, телефон, спутниковое ТВ (русскоязычный 

канал в летнее время), WiFi (бесплатно), фен, приборы для 

приготовления чая и кофе, сейф, мини-бар (за дополнительную 

плату), балкон. Дополнительный сервис в номерах Junior Suite 

и категорией выше: DVD/ CD, джакузи, банные халаты и 

тапочки. В номерах Duplex и Executive Suite. Есть номера для 

людей с ограниченными возможностями (с видом на город и с 

боковым видом на море).

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Elea” – один из лучших ресторанов Протараса с террасой для 

романтических ужинов, откуда вы можете наслаждаться 

великолепным видом на Средиземное море. Предлагает щедрый 

шведский стол на завтрак и несколько раз в неделю на ужин. 

“Koi Lounge Bar & A-la carte Restaurant” – ресторан на открытом 

воздухе, в окружении прудов с рыбками. Предлагает азиатскую и 

средиземноморскую кухню-фьюжн. Изысканная атмосфера и 

потрясающий вид на море. 

“Bitter Lemons Bar” – современный модернизированный бар, где 

гости могут насладиться коктейлями и восхитительными 

закусками в сопровождении живой музыки. 

“Mama's Pool Bar” - бар у бассейна – предлагает холодные и 

горячие закуски, прохладительные напитки и мороженое в 

течение дня. Здесь Вы можете полностью расслабиться на 

шезлонге под ласковыми лучами солнца и насладиться любимым 

напитком. Вечером предлагаются блюда кипрской кухни. “Cucina 

Restaurant” - новый итальянский ресторан.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

В SPA –центре только для взрослых: сауна, парная, внутренний 

бассейн, джакузи;  тренажерный зал, 2 открытых бассейна (один 

из них с джакузи, другой – подогреваемый, открыт на период 

март-апрель для всех гостей, ма-октябрь работает только для 

взрослых), лежаки и зонтики возле бассейна и на территории отеля 

(можно зарезервировать на весь период), пляжные полотенца,  

освещаемый теннисный корт с искусственным покрытием 

(освещение – за доплату), настольный теннис, волейбольная 

площадка. WiFi в номерах и общественных зонах.

ПЛАТНО

Процедуры в SPA-центре, массаж, сувенирный магазин, магазин 

ювелирных изделий, бутик, парикмахерская, прачечная, центр 

дайвинга, лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на пляже. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал вместимостью до 230 человек. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детский клуб для детей 4-12 лет пять раз в 

неделю (апрель-октябрь), детская площадка, детское меню, 

услуги няни (по запросу за дополнительную плату).  

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



BEACH HOTEL

О
тель идеально подходит для тех, кто ищет 

спокойный отдых на море с песчаным пляжем, а 

так же для тех, кто хочет узнать ближе мир 

традиционной кипрской деревни. В гостинице есть 

собственные ландшафтные сады, простирающиеся до 

самых песчаных пляжей. Идеальное место для 

отдыхающих пар и семей. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен на восточном побережье острова, в 5 км от центра 

Протараса, примерно в 2 км от района Пернера. Аэропорт города 

Ларнака – в 49 км от отеля.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В пятиэтажном здании отеля 173 комфортабельных номера: 

116 стандартных номеров: 34 с видом на ландшафт, 81 с 

видом на море (19,5 кв.м., макс. 3 чел),  10 Family Room (25 

кв.м., макс. 2 взр. и 2 реб), где дети размещаются на 2-ярусной 

кровати. 45 Superior Room (25 кв.м., макс 3 чел) имеют 

прямой вид на море и 12 номеров Executive Suite (25 кв.м., 

макс 2 чел) расположены в садах отеля, имеют 

захватывающий вид на Средиземное море.

20 стандартных номеров могут быть совмещенными 

(одинаковые типы номеров).  

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, ТВ со спутниковой антенной, радио, телефон, 

ванная комната, мини-холодильник (за дополнительную 

плату), сейф (за дополнительную плату), балкон. В Superior 

room предоставляются бесплатно: вино и фрукты по приезду, 

принадлежности для приготовления чая/кофе, халаты и 

тапочки, WiFi, сейф, мини-холодильник. Номера Executive 

Suite имеют дополнительные услуги: игристое вино и фрукты 

по приезду, принадлежности для приготовления чая/кофе, 

халаты и тапочки, бесплатный WiFi, сейф, мини-холодильник, 

плазменный телевизор, экспресс-регистрация по прибытии и 

выезде, вечерняя уборка номера. 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Salamina Restaurant” – изысканное меню a la carte включает 

интернациональные деликатесы и блюда местной кухни. 

Гости на полупансионе и полном пансионе могут выбирать из 

множества блюд шведского стола и наблюдать за 

тематическими представлениями – Кипрской ночью с 

фольклорными т анцами,  Вечеринкой барбекю,  

Средиземноморской ночью, Тропической ночью, 

Итальянской ночью.

“Yialos Pool Bar” – насладитесь в полной мере легкими 

закусками, блюдами, приготовленными на гриле и свежими 

салатами в сопровождении шума морских волн. Вид на море, 

морской бриз и традиционные деревянные столы ресторана 

завершают подлинную кипрскую атмосферу.

“Tefkros Bar”- бокал любимого напитка перед ужином – 

идеальное начало романтического вечера.  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн с джакузи,  тренажерный зал, теннисный корт 

(ракетки и мячи, освещение – за дополнительную плату), пляжный 

волейбол, дартс, настольный теннис, аква-аэробика, WiFi в лобби 

и у бассейна. Различные развлекательные программы и 

тематические вечера, живая музыка.

ПЛАТНО

Сауна, массаж, комната с игровыми автоматами, прачечная и 

химчистка,   мини-маркет, парикмахерская. На пляже 

предлагается широкий выбор водных видов спорта

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

вместимостью до 80 человек.

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ

- Питание полный пансион – шведский стол. Завтрак 07:00-10:00, 

обед 12:30-14:30, ужин 18:30-21:30 в основном ресторане отеля. 

- Закуски предлагаются 10:00-12:15, 14:45-17:00

- Мороженое на обед и ужин

- Неограниченное количество местного вина, пива, соков, 

прохладительных напитков в баре 10:00-23:00

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский клуб, детское disco, детское меню и детские высокие 

стульчики в ресторане.

SPA ЦЕНТР

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



BEACH HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Полностью отремонтированный отель расположен на 

великолепном пляже в престижном районе Пернера и 

располагает различными категориями номеров и набором 

услуг для гостей любых возрастов. Рестораны, бары, 

магазины находятся в 5 минутах ходьбы от отеля. Центр 

курорта Протарас - примерно в 30 минутах ходьбы от отеля.

Идеальный выбор для семейного отдыха. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле 233 номера, включая стандартные номера с прямым 

или боковым видом на море или с видом на горы (26,5 кв. м, 

макс. 3 взр; номера с боковым видом на море имеют площадь 

22,5 кв. м, ванная комната с душевой кабиной). Более 

просторные Superior Room (28,5 кв. м, макс. 3 взр) имеют  

прямой вид на море; Family Room (27,5 кв. м, макс. 2 взр+2 реб) 

с видом на горы или на море, дети размещаются на двухъярусной 

кровати; Superior Family Sea View с прямым видом на море (28,5 

кв. м, макс. 2 взр+2 реб) дети размещаются на двухъярусной 

кровати; Family Suite (33,6 кв. м, макс. 2 взр+2 реб или 3 взр+1 

реб) с видом на горы или на море или с боковым видом на море 

(35,5 кв. м), в качестве дополнительной кровати предлагается 

раскладывающийся диван; Family Suite SV with Swim-Up Pool 

(35,5 кв. м, макс. 2 взр+2 реб или 3 взр+1 реб), в качестве 

дополнительной кровати предлагается раскладывающийся 

диван, на террасе находится бассейн.

Стандартные номера могут быть совмещенными (одинаковые 

типы номеров). В отеле предусматривается пребывание людей с 

ограниченными возможностями: наличие лифта, спуски, 2 

туалета в общественных зонах (специально оборудованных 

номеров нет)

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Кондиционер, ванная комната, телефон, фен, спутниковое ТВ, 

мини-холодильник принадлежности для приготовления 

чая/кофе, сейф (бесплатно), балкон, WiFi (бесплатно). В номерах 

категорий Superior, Superior Family, Family Suite дополнительно 

предоставляются банные халаты и тапочки. Номера категорий 

Family Suite располагают кроватями king size и большими 

террасами 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
“Priamos”– ресторан отеля с большой террасой предлагает 

шведский стол на завтрак

“Kamares” - ресторан, где подают  обеды и ужины шведский стол

“Thalassa” - a la carte ресторан для ужинов, блюда на гриле 

“Amarante Asian Restaurant” – ресторан азиатской кухни, 

открыт для ужинов, имеет великолепный вид на море 

“Nereus Bar” предлагает напитки, закуски, сладости

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

2 открытых бассейна (один – только для взрослых), закрытый 

бассейн (работает в апреле и ноябре), тренажерный зал, 

баскетбол, водное поло, пляжный волейбол, настольный теннис, 

мини-футбол, уроки йоги и зумбы, шезлонги и зонты на 

территории отеля, пляжные полотенца (депозит), утюг и 

гладильная доска, адаптер (депозит), WiFi, парковка. 

Развлекательные программы для взрослых и детей – спортивные 

соревнования – водное поло, дартс, boccia,  живая музыка, 

караоке, магические вечера, вечера барбекю, бинго, 

фольклорное шоу

ПЛАТНО

Процедуры в SPA-центре “Aura”, сувенирный магазин, бильярд, 

видео-игры, парикмахерская, прачечная, уроки дайвинга, 

водные виды спорта на пляже 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, игровая площадка, детский клуб (работает в 

летние месяцы), детское меню и детские стульчики в ресторане, 

услуги няни (по запросу за дополнительную плату)

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ: 

- Питание полный пансион: шведский стол на завтрак 07:00-10:00, 

обед 12:30-14:30, ужин 19:00-21:30

- Закуски: 10:30 – 12:00 и 16:00 – 17:00

- Богатый выбор местных алкогольных и безалкогольных напитков 

10:00 – 23:00 (один напиток на человека за один заказ), горячие 

напитки (кофе, чай, эспрессо, капучино).

Система “все включено” предполагает только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются  

дополнительно. Последний заказ принимается до 23:45. 

Свежевыжатые соки – за дополнительную оплату. Спиртные 

напитки подаются гостям старше 18 лет.



BEACH HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен на берегу моря, среди садов и зеленых 

лужаек,  спускающихся к красивому песчаному пляжу с 

кристально чистой морской водой. Магазины, бары, рестораны 

и традиционые кипрские таверны можно найти в 100 м от отеля. 

Знаменитая набережная Fig Tree Bay - в 15 минутах ходьбы. 

Идеальный выбор для семейного отдыха. Автобусное 

сообщение с Протарасом, Айя-Напой и Паралимни.
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Cavo Maris

www.cavomaris.com

ALL INCLUSIVE



Travel Professional Group   КИПР    141

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 246 номеров, расположенных в основном корпусе, 

включая стандартные номера с прямым или боковым видом на 

море или с видом на горы (21 кв.м., макс 3 взр или 2 взр+2 реб). 

Более просторные 24 Family Room (25,5 кв.м.) имеют боковой 

или прямой вид на море (макс 4 чел) в номере легко 

размещаются 2 стандартные односпальные дополнительные 

кровати. 7 Mezzanine Family Suite c боковым видом на море 

(28,1 кв.м., макс. 5 чел) – находятся на цокольном этаже и по 

планировке соответствуют стандартным номерам (за 

исключением ванной комнаты). Над основной комнатой 

находится спальня и ванная комната. 8 Premier Family Suite с 

прямым видом на море (30,8 кв.м., мин. 2 взр.+2 реб., макс. 4 

взр.+1реб.) – двухкомнатные номера с общей ванной комнатой. 

В гостиной размещаются 2 раскладывающихся дивана.

Стандартные номера могут быть совмещенными (одинаковые 

типы номеров). Premier Family Suite могут совмещаться со 

стандартными номерами с видом на море.  В отеле 

предусматривается проживание людей с ограниченными 

возможностями, наличие лифта на всех уровнях отеля, спуск в 

бассейне, на террасу и сад. Ширина проемов: лифт 83 см, вход в 

комнату: стандартный 78 см, для людей с ограниченными 

возможностями - 92 см, вход в ванную комнату: стандартный 81 

см, для людей с ограниченными возможностями - 92 см.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Центральный кондиционер, ванная комната, телефон, радио, 

фен, видео, спутниковое ТВ (1 русскоязычный канал), мини-бар 

(по запросу за дополнительную плату), холодильник 

(бесплатно), приборы для приготовления чая /кофе, сейф 

(бесплатно), балкон, WiFi (бесплатно).

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан “Alkion” – главный ресторан отеля с большой 

террасой, предлагает шведский стол на завтрак, обед и ужин, а 

так же меню “a la carte”. “Coral Lobby Bar” (горячие и 

прохладительные напитки, сладости), “Caves Beach Kiosk”- бар 

на пляже (прохладительные напитки, мороженое, орешки, 

чипсы) “Sirena Pool Bar & Restaurant” - бар у бассейна, 

предлагает прохладительные напитки, закуски, мороженое.

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

- Питание полный пансион: завтрак – 07:15-10:00, обед – 

 

 13:00-15:30, ужин -  19:00-21:30;

- Алкогольные и безалкогольные напитки с 09.30 до 24.00 в 

 Coral Bar; С 10.00 до 18.00 в баре “Sirena” у бассейна;

- Напитки местного производства и апельсиновый сок за  

 обедом и ужином;

- Молочные коктейли, мороженое местного производства 

  11:00-23:00, 

- Чай/кофе с печеньем в Coral Bar с 15:00 до 18:30. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн с трехуровневой солнечной террасой; 

закрытый бассейн, джакузи, тренажерный зал в новом SPA-центре; 

2 освещаемых теннисных корта с твердым покрытием 

(дополнительная оплата за освещение, депозит за ракетки и 

мячи), баскетбол, водное поло, пляжный волейбол, настольный 

теннис, шезлонги и зонты на территории отеля, пляжные 

полотенца (депозит), утюг и гладильная доска, адаптер (депозит). 

WiFi на всей территории отеля. Развлекательные программы для 

взрослых и детей, спортивные соревнования – водное поло, дартс, 

boccia,  живая музыка – фортепиано, бузуки, караоке, магические 

вечера, вечера барбекю, бинго, фольклорное шоу, “Счастливые 

часы” в баре (напитки со скидкой), танцевальные вечера. 

ПЛАТНО

Процедуры сауна, парная, массаж в SPA-центре; сувенирный 

магазин, газетный киоск, бильярд, видео-игры, парикмахерская, 

прачечная, уроки тенниса и дайвинга, водные виды спорта на 

пляже. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

“Klearchos” конференц зал (162 кв.м), вмещает от 120 до 300 

человек в зависимости от рассадки.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, игровая площадка, детский клуб (для детей 4-12 

лет), детское меню и детские стульчики в ресторане, услуги няни 

(по запросу за дополнительную плату).
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



КАТЕГОРИЯ B
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в окружении сада на холме, с которого открывается 

потрясающий вид на залив Протараса, в 15 минутах ходьбы от лучших 

пляжей и в 5 минутах - от оживленной части города, где располагаются  

ночные клубы, бары, таверны и рестораны. Рядом с отелем находится 

церковь Святого Ильи. Международный аэропорт Ларнаки -  в 65 км

St. Elias

www.louishotels.com

HOTEL RESORT
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего в отеле 137 номеров, из них 31 Superior Studio (38 кв. 

м, макс. 3 взр) выделены зона гостиной и спальни, 101 One 

Bedroom Suite (51 кв.м, макс. 4 взр)  номер состоит из двух 

комнат: гостиной и спальни, 5 Two Bedroom Suite (78 кв. м, 

макс. 6 взр) состоит из трех комнат: гостиная и две спальни.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Телефон, ТВ со спутниковой антенной, платные каналы, 

ванная комната, радио, кондиционер, мини-бар, фен, сейф 

(за дополнительную плату), принадлежности для 

приготовления  чая /кофе,  микроволновая  печь ,  

предоставляются халаты и тапочки

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Lemon Tree” – главный ресторан отеля

“Meze By Elliniko” –  ресторан греческой кухни, в котором 

можно отведать мезе 

“The Carob Bar” расположен возле бассейна и предлагает в 

течение всего дня холодные и горячие напитки и закуски

“Jacaranda Bar”  обслуживает гостей отеля в течение дня,  по 

вечерам играет живая музыка

УСЛУГИ ОТЕЛЯ 

БЕСПЛАТНO

Тренажерный зал, открытый бассейн (500 кв. м) с 

небольшим аквапарком, бассейн (200 кв. м) с джакузи, 

анимационная программа,  шезлонги и зонты на территории 

отеля, WiFi в общественных местах

ПЛАТНO

Химчистка, парная, SPA-салон, шезлонги и зонты на пляже, 

водные виды спорта на пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская игровая площадка, два детских клуба, анимационная 

программа, детский бассейн, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату), детские высокие стульчики в 

ресторане



HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

В 300м от красивейшего песчаного пляжа Пернера и в 3 км от 

центра Протараса. Автобусная остановка расположена 

рядом с отелем. Поблизости находятся таверны, рестораны, 

киоски. Аэропорт города Ларнака – в 40 минутах езды.
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www.crownresortsgroup.com

Elamaris
Crown Resorts
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 3 корпуса,  вмещающих 171 номер: 41 Studio (28 кв.м. 

включая балкон, макс. 3 чел) состоят из одной комнаты с 

выделенной областью кухни. 130 One Bedrooms (30 кв.м. 

включая балкон, макс. 4 чел) состоят из спальни и гостиной с 

кухней.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Полностью оборудованная кухня (плита, небольшая духовка, 

чайник, холодильник), ванная комната, телефон, радио, 

кондиционер, отопление, балкон, фен, сейф (за 

дополнительную оплату), спутниковое ТВ (русскоязычный 

канал), утюг (по запросу, за  доплату), WiFi (за доплату).

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Crown Restaurant” – предлагает шведский стол на завтрак 

(американский завтрак), обед (большой выбор основных блюд, 

салатов, легких закусок и детское меню), ужин (местная и 

интернациональная кухня). Меню a la carte – фламбе, 

фирменные блюда поваров ресторана.

“Bennigan's Grill & Tavern” – представляет американскую 

кухню. В меню ресторана обязательно найдется блюдо, которое 

понравится гостям, и они непременно великолепно проведут 

время в уютной атмосфере в кругу друзей и семьи. Сеть 

Bennigan на сегодня – одна из ведущих в сегменте Casual Dinning.

“Artemis Snack Bar” – разнообразные холодные и горячие 

блюда по привлекательным ценам.

“Crown Cocktail Bar” – идеальное место встречи с друзьями. 

Возможность доступа в интернет. Предлагает различные 

коктейли, прохладительные напитки и кофе.

“Poseidon's Pool Bar” – бар у бассейна, открыт в летний период. 

Предлагает освежающие напитки, коктейли, мороженое. По 

вечерам – различные шоу, семейные игры, бинго.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, тренажерный зал, настольный теннис, 

теннисный корт (доплата за освещение, ракетки и мячи). 

Телесалон. Тематические вечера.

ПЛАТНО

бизнес центр, игровые автоматы, бильярд, массаж, пляжные 

полотенца, интернет в лобби отеля. Водные виды спорта на 

пляже. Прачечная, химчистка. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал вместимостью до 100 человек.

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ

-  Питание полный пансион: завтрак 07:00-10:00, обед 12:30-

14:30, ужин 19:00-21:30

-  Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства 

за обедом и ужином;

-  Закуски 10:30-12:00 и 15:00 до 17:00;

-  Алкогольные и безалкогольные напитки местного производства 

до 23.00 в барах отеля;

- Мороженое местного производства с 11:00-12:00 и с 15:00-

21:00.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, комната для игр, игровая площадка, мини клуб, 

услуги няни (по запросу и за дополнительную плату), детское 

меню и детские высокие стульчики в ресторане, детские 

дискотеки.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ



BEACH HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель, построенный в традиционном стиле, расположен в уникальном 

красивом и спокойном месте туристического района Протараса, 

рядом с тихой песчаной бухтой. Оживленный центр Протараса в 5 

минутах езды (получасе ходьбы) от отеля. Айя-Напа - с ее бурной 

ночной жизнью, барами и ресторанами, магазинами и бутиками в 9 

км. Путь до живописного мыса Каво Греко займет 10 минут на машине.  
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Mimosa

www.mimosabeach.com
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 4 отдельно стоящих трехэтажных корпуса, вмещающих 

75 номеров с видом на море (прямым или боковым). 

Максимальное размещение в номере - 3 человека. Возможны 

совмещенные номера (как с прямым, так и с боковым видом на 

море).

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, ванная комната, телефон, радио, фен, 

спутниковое ТВ с русским каналом, мини-холодильник, балкон 

или терраса. За дополнительную плату: чайник, сейф, Wi-Fi 

интернет.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан отеля ”Acacia” предлагает шведский стол 

(блюда местной и интернациональной кухни) на завтрак и 

ужин. По вечерам представления с кипрскими народными 

танцами и живой музыкой, дискотека/караоке. Бар у бассейна 

предлагает различные напитки и закуски в течение дня.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, волейбол, дартс, Short Mat боулинг.

ПЛАТНО

Сауна, прачечная, дайвинг, боулинг, интернет в лобби.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн. 

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ
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Alva
HOTEL
APARTMENTS
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О
тель расположен в самом центре Протараса, в 

200 м от песчаного пляжа Fig Tree Bay с 

кристально чистой водой. Идеально подходит 

для пар и семей с детьми.  Аэропорт города Ларнака – в 

40 минутах езды.

РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле 2 корпуса, вмещающих 85 номеров: 12 Studio (28 кв.м. 

включая балкон, макс. 3 чел) состоят из одной комнаты с 

выделенной областью кухни, в номере две односпальных кровати 

и раскладывающийся диван; 49 One Bedroom (макс. 4 чел) состоят 

из спальни и гостиной с кухней, в номере две односпальные 

кровати и  раскладывающиqся диван и складная кровать и 24 

Deluxe Suite (макс. 4 чел) современный, роскошный, просторный 

номер состоят из одной комнаты с выделенной областью кухни, в 

номере две односпальных кровати и раскладывающийся диван.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Полностью оборудованная кухня (плита, холодильник, чайник, 

тостер), ванная комната, телефон, радио, кондиционер, балкон, 

телевизор, сейф (за доплату). 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
Ресторан предлагает широкий выбор блюд европейской и 

кипрской кухни.
«Parko” кафе.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО
Открытый бассейн, теннисный корт, настольный теннис.

ПЛАТНО
Химчистка, доступ к интернету, салон красоты, водные виды 

спорта на пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детские стульчики в ресторане, детская игровая площадка, детское 

меню в ресторане.

www.alvahotel.com

КАТЕГОРИЯ B
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HOTEL
APARTMENTS

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в 1 км от центра Протараса, в 800 м от песчаного 

пляжа с кристально чистой водой. Идеален для пар и семей с 

детьми. Аэропорт города Ларнака – в 40 минутах езды.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Есть номера для людей с ограниченными возможностями.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

В отеле всего 27 номеров: 6 Studio (28 кв. м, макс. 3 чел) состоят из 

одной комнаты с выделенной областью кухни, в номере две 

односпальных кровати; 21 One Bedrooms (40 кв. м, макс. 4 чел) 

состоят из спальни и гостиной с кухней (в спальне - две 

односпальные кровати, диван - в гостиной).

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Pool Bar” – бар возле бассейна, предлагает коктейли, пиво, 

прохладительные напитки в течение дня, здесь же подаются 

завтраки

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, шезлонги и зонты возле бассейна, WiFi в лобби 

отеля, багажная комната, парковка

ПЛАТНО

Шезлонги и зонты на пляже, водные виды спорта на пляже

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детские кроватки

П
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А
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Lawsonia
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Небольшой комплекс апартаментов находится в Протарасе, в 

двух минутах ходьбы от пляжа.

РАЗМЕЩЕНИЕ
В двухэтажном здании 30 номеров:  24 стандартных номера (12 
кв. м, макс. 2 взр), 6 Superior Room (16 кв. м, макс. 3 взр)

Номера аналогичны по дизайну, различаются только по 
квадратуре 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Кондиционер, телефон, спутниковое ТВ, небольшой кухонный 
уголок (плита, холодильник, посуда), ванная комната, балкон или 
терраса 

Kecropas



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, шезлонги и зонты возле бассейна. 

Русскоговорящий персонал.

ПЛАТНО

WiFi на всей территории отеля, сауна, бильярд, шезлонги и зонты 

на пляже, водные виды спорта на пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, площадка, детское меню и высокие стульчики в 

ресторане, услуги няни (по запросу и за дополнительную плату).

Astreas 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Небольшой апартотель находится в самом центре Протараса, в 

нескольких метрах от знаменитого пляжа Fig Tree Bay, в окружении 

кафе, ресторанов, баров.  

РАЗМЕЩЕНИЕ

В пятиэтажном здании отеля расположен 41 номер, из которых 6 

Studio с видом на окрестности и боковым видом на море (40 кв. м, 

включая балкон, макс. 4 чел) состоят из одной комнаты с 

выделенной областью кухни и 35 One Bedroom с видом на 

окрестности, боковым и прямым видом на море (45  кв. м, 

включая балкон, макс. 4 чел) состоят из гостиной с кухней и 

спальни.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Полностью оборудованная кухня (плита, небольшая духовка, 

чайник, тостер, холодильник), ванная комната, телефон, 

кондиционер/отопление, балкон, фен (по запросу, депозит), сейф 

(за дополнительную оплату), спутниковое ТВ (2 русскоязычных 

канала), утюг (по запросу, за дополнительную плату), WiFi (за 

дополнительную плату).  

В номерах Studio - две раздельные кровати и раскладывающийся 

диван, в номерах One Bedroom – две раздельные кровати в 

спальне, 2 раскладывающихся дивана – в гостиной.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Основной ресторан отеля предлагает шведский стол на завтрак и 

ужин, обед a la carte

“Wet Pool Bar” – бар у бассейна, предлагает освежающие 

напитки, коктейли, легкие закуски, мороженое. 

BAY
HOTEL
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HOTEL CAT B

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Апартаменты находятся в 2,5 км от центра Протараса и 

в 150 м от песчаного пляжа. До международного 

аэропорта Ларнака - 65 км.
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Paramount

www.cyparamount-hotel.co
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РАЗМЕЩЕНИЕ

44 Studio (25 кв. м, макс. 3 чел) состоящие из открытой 

комнаты, разделенной на зоны спальни и гостиной с кухонным 

уголком, имеют веранду или балкон. 55 One Bedroom (42 кв. 

м, макс. 4 чел) - двухкомнатные номера состоят из спальни и 

гостиной с кухней, веранды или балкона. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все номера имеют оборудованную кухню (небольшой 

холодильник, плита, посуда), 2 односпальных кровати, 

раскладывающийся диван, в номерах категории One Bedroom - 

двухъярусная кровать, телефон, ТВ с русскоязычными 

каналами, ванная/душ, кондиционер (бесплатно в номерах 

Studio и в спальнях номеров One Bedroom), сейф 

(дополнительная оплата), фен (по запросу, дополнительная 

оплата) 

Номера категории One Bedroom могут соединяться.

Есть 3 номера для людей с ограниченными возможностями

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан отеля предлагает питание шведский стол в течение 

дня,  в баре возле бассейна - широкий выбор коктейлей и 

напитков, местные вина, сладости и легкие закуски

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

2 открытых бассейна, волейбольная площадка, тематические 

вечера, танцевальные шоу, парковка, шезлонги и зонты вокруг 

бассейна

ПЛАТНО 

WiFi в общественных зонах, лежаки и зонты на пляже, водные 

виды спорта на пляже

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, игровая площадка, высокие стульчики в 

ресторане, детское меню

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ: 

- Питание полный пансион: шведский стол на завтрак 07:00-

10:00, обед 12:30-14:30, ужин 19:00-21:30

- Закуски: 10:30–12:00 и 15:00–18:00

- Богатый выбор местных алкогольных и безалкогольных 

напитков 10:00 – 23:00 (один напиток на человека за один 

заказ), горячие напитки (кофе, чай, эспрессо, капучино).

Система “все включено” предполагает только местные 

напитки, напитки иностранного производства оплачиваются 

дополнительно. Последний заказ принимается до 23:00. 

Свежевыжатые соки – за дополнительную оплату. Спиртные 

напитки подаются гостям старше 18 лет

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РЕКОМЕНДОВАН  

КОРПОРАТИВНЫМ 

КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



ЛАРНАКА Г
ород Ларнака вырос  на территории 

древнего города-государства Китион, 

богатого порта и крупнейшего центра 

торговли медью.

Родина философа Зенона и убежище Святого 

Лазаря, Ларнака стала вторым домом для Святого, 

он жил здесь после своего  воскрешения Христом и 

являлся первым епископом Кипра.

История города восходит к Бронзовой эпохе, но он 

приобретает роль важного коммерческого центра 

всего Средиземноморья с приходом финикийцев. 

Даже сегодня можно увидеть то, что  осталось от 

королевства Китион :  массивные стены, 

построенные из гигантских каменных блоков, 

сложные греческие микенские соборы,   

датированные XII веком до н.э.

В период позднего средневековья и господства 

византийцев город был переименован в Ларнаку. 

До VII века н.э. город оставался цветущим 

коммерческим центром, но в результате 

нашествий арабов был разрушен почти 

полностью.

В течение XII и XIII веков вновь оживилась 

торговля, и здесь находились многих государств 

Европы, поскольку город обладал особым 

статусом облегченных налогов и таможенных 

пошлин. Значение Ларнаки после падения 

Османской империи стало уменьшаться.

Сегодня это туристический курорт, который, 

благодаря наличию аэропорта с международными 

авиалиниями, служит основными воротами 

острова. Достопримечательностью Ларнаки 

является аллея стройных финиковых пальм, 

которая придает особый шарм этому древнему 

городу. Здесь вы можете насладиться прекрасным   

видом Ларнакского залива и отведать в 

традиционной таверне знаменитое рыбное мезе. 

Большой выбор уютных ресторанчиков и кафе 

привлекают туристов, особенно в летний период,  

когда набережная с видом на голубую лагуну 

становиться излюбленным местом отдыха не 

только гостей острова, но и местных жителей. По 

вечерам аллея стройных и высоких пальм 

становится исключительно пешеходной зоной, где 

можно совершить прогулку и посетить гавань с 

пришвартованными яхтами. Праздность 

атмосферы дополняет музыка, которая звучит в 

многочисленных кафе и пабах. Здесь же 

отмечается с особым размахом Катаклизмос 

(май-июнь) – праздник памяти о всемирном 

потопе и памяти Ноя. Праздник выпадает на 

Троицу  и  проводятся  многочисленные 

выступления танцевальных коллективов, 

музыкальные программы и большая ярмарка. 

Старые кварталы города сохранили свой 

восточный характер. Здесь Вы сможете сделать 

покупки и приобрести понравившиеся вам 

сувениры, вино, гончарные изделия, знаменитые 

кружева и многое другое. А в 10-15 минутах езды 

от центра, в  восточной части Ларнаки Вас ждут 

современные отели, большинство которых 

расположено на берегу моря и пляжи, как правило, 

относятся к территории отеля и не являются 

дополнительной оплатой. Пляж КОТ (Кипрской 

организации по туризму) расположен в 

туристическом районе Декелия, в 9 км от центра. 

Larnaca
Обитель 

Святого Лaзaря
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

FLAMINGO

SVELTOS

VERGI

CONSTANTIANA

CACTUS Hotel

MARIANDY

SAN REMO

FRANGIORGIO

FRIXOS Suites Hotel Apts

BORONIA Hotel Apts

PALM SEA Holiday Apts

SUN HALL Hotel Apts
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В окрестностях  города
Мечеть Хала Султан Текке- в 3 км от Ларнаки по дороге в Кити  - 

место паломничества мусульман и святыня исламского мира. 

Мечеть построена в 1816 году и расположена на берегу Соленого 

озера. На знаменитом Соленом озере в зимние месяцы находят 

приют тысячи перелетных птиц, и среди них грациозные розовые 

фламинго.

В пригороде Ларнаки, в 11 км к западу ,в деревне Кити, находится 

церковь Панайя Ангелохтисти, что в переводе означает 

«построенная ангелами». До наших дней сохранилась древняя 

апсида и редчайшая мозаика VI века с изображением Пресвятой 

Богородицы и двух Архангелов.

Деревня Лефкара – известная далеко за пределами острова 

искусством плетения кружев. Традиционная архитектура, колорит 

торговых улочек деревни не оставит Вас равнодушными. Вы 

можете приобрести у местных  рукодельниц лучшие образцы 

народных промыслов :  богатые орнаментами скатерти и 

салфетки, серебряные изделия тонкой работы.

Монастырь Ставровуни - в 9 км от скоростного шоссе Лефкосия - 

Ларнака-  один из самых древних мужских монастырей. Согласно 

преданию основан в IV веке Святой Еленой, матерью императора 

Константина Великого. Женщинам вход запрещен, а мужчины 

могут посетить монастырь с рассвета до заката ,исключая 

обеденное время 12:00 до 15:00(в летнее время) 

Хирокития – в 32 км от Ларнаки по направлению автотрассы на 

Лимассол- древнейшее поселение Кипра, включено в список 

ЮНЕСКО «Сокровища мировой цивилизации»,уникальный 

памятник эпохи неолита.

Достопримечательности  Города
Церковь Святого Лазаря,  воскрешенного Иисусом из 

мертвых - впечатляющая своим великолепием церковь, 

построенная императором Львом VI в центре города в IX веке 

на месте его захоронения, и являет собой классический 

образец Византийской архитектуры.

Музей Фонда Димитриса Пьеридиса – старейший частный 

музей на Кипре, который располагает экспозицией античных, 

средневековых,  византийских и более поздних культурных 

ценностей.

Форт Ларнаки-основан в 1625 году, в период правления 

франками на острове. В настоящий момент в стенах древнего 

форта расположен музей средневековья. В летние месяцы 

его здание используется в качестве культурного центра.  

Находится на набережной Финикудес.

Мечеть Аль Кебир – основана в 1835 году и расположена 

вблизи старого форта

Окружной Археологический Музей - интереснейшая 

коллекция экспонатов, относящихся к периоду от  неолита и 

до Римского периода.

Китион - руины античного города – государства- в  500  

метрах к северо-востоку от Археологического музея - 

относится к  XIII веку до н.э. 

Рекомендации
Этот курорт подойдет, как для семейных пар с детьми, с учетом 

развитой инфраструктуры отелей, где весь день можно провести на 

территории гостиницы, так и для любителей путешествий.  Очень 

удачное расположение  Ларнаки дает возможность посетить многие 

исторические памятники,  другие города и курорты острова. Ларнака 

– идеальный выбор для деловых людей, приезжающих на короткий 

срок по бизнесу.  

Курорт интересен для любителей подводного плавания, так как в 

районе Ларнаки находятся несколько затонувших судов, в том числе 

и Зиновия. Этот объект является одним из лучших в мире для 

подводного исследования (весом более 10 000 тонн и 197 м в длину).

Ночная жизнь  и  развлечения
Хороший выбор ресторанов и баров, ночных клубов и дискотек в 

центре города и в туристическом районе. 

Пляжи
Все пляжи Ларнаки и туристической зоны песчаные. 

Центральный Пляж, расположенный вдоль Пальмовой аллеи 

является излюбленным местом отдыха. Здесь же находится 

огромный выбор кафе и ресторанов, где подают отличные блюда 

средиземноморской кухни. Пляж Макензи в западной части 

города, также оборудован шезлонгами и зонтами от солнца и 

является центром водных видов спорта. Богатый выбор рыбных 

таверн – его отличительная черта. Пляж Кот (Кипрской 

организации по туризму) – расположен в туристическом районе 

Декелия, в 9 км от центра. 



BEACH HOTEL

О
кружите себя уникальной природой — 

экзотическими цветами и умиротворяющими 

морскими пейзажами. Отличный сервис и 

ненавязчивое, но внимательное обслуживание  делает 

гостиницу "Голден Бей" самым подходящим местом 

отдыха .  Комфорт  и  многочисленные услуги ,  

предоставляемые отелем и предлагаемые Вам, обеспечат 

замечательный отдых и неповторимые впечатления. 

Персонал отеля с удовольствием выполнит все Ваши 

пожелания.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в туристической зоне, на длинной и широкой 

полосе прекрасного чистого песчаного пляжа, в 10 км от центра 

города и в 14 км от международного аэропорта Ларнаки. В 

непосредственной близости от отеля находятся бары, таверны и 

рестораны. 
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Golden Bay

www.goldenbay.com.cy



РАЗМЕЩЕНИЕ
193 номера, из них 168 стандартных номеров (26 кв. м, макс. 2 

взрослых и 1 ребенок, 3 взрослых в номере с видом на горы или с 

боковым видом на море) с видом на ландшафт, с видом на море и 

басейн или боковым видом на море. Номера были недавно 

реновированы: современный дизайн, удобная мебель, ковровое 

покрытие заменено на паркетное. 18 однокомнатных люксов Mini 

Suites (32 кв. м, макс 3 взр+1 реб) с боковым и прямым видом на 

море, находятся на первом этаже, имеют большую площадь, чем 

стандартные номера. 3 номера с прямым видом на море имеют на 

террасах собственные джакузи. 15 номеров с боковым видом на 

море имеют огромную террасу с джакузи, рассчитанную на 

несколько номеров. Каждый номер отличается индивидуальностью и 

тщательной продуманностью обстановки. В интерьере номера 

имеется  стеклянная разделительная стена, позволяющей 

солнечному свету проникать и в спальню, и в ванную комнату с 

просторной душевой кабиной. Мебель ручной работы, очень удобна 

и обязательно включает бизнес-уголок с рабочим столом и креслом, а 

диван-кровать позволяет получить дополнительное третье спальное 

место. По приезду гостей в каждый номер ставятся вино и фрукты.

6 двухкомнатных люксов Grand Suites (56-62 кв. М, макс. 2 

взрослых) с видом на море и на бассейн, находятся на 4 и 5 этажах. 

Это номера для тех, кто ценит простор и престиж. Состоят из гостиной 

и спальни, двух балконов, в роскошной мраморной ванной комнате 

находится джакузи. Во всех 6 люксах разный, не похожий друг на 

друга, оригинальный дизайн. Возможно соединение двух номеров 

категории Grand Suites.

1 Президентский трехкомнатный люкс (94 кв. м., макс. 5 взрослых 

и 1 ребенок), находится на первом этаже, состоит из гостиной и 2 

спален.  Это воплощение роскоши и великолепия. Выполненный в 

уникальном стиле, этот номер – жемчужина отеля. Отдельная терраса 

с деревянным настилом и 2 джакузи, панорамный вид на залив. 2 

ванных комнаты. По приезду гостей в номере ждут шампанское, 

сладости и фрукты.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Телефон, спутниковое ТВ с российскими каналами, радио, сейф, 

кондиционер, принадлежности для приготовления чая/кофе, мини-

бар (оплачивается дополнительно), фен, ванная комната, балкон. 

Халаты и тапочки, банные принадлежности от Prija, WiFi. Есть 

оборудованные стандартные номера с боковым видом на море для 

людей с ограниченными возможностями 

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ
“Les Etoiles” – Классический ресторан “высокой кухни” Франции и 

Италии с элементами традиций Ближнего Востока и азиатских стран 

расположился в уютном и спокойном месте. Тщательно 

подобранные вина с Кипра и из разных стран мира помогут Вам 

ощутить все нюансы блюд и атмосферу ресторана. Каждый вечер 

играет живая музыка и проводятся тематические вечера.
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“The Yacht Club” – ресторан, с деревянной палубы которого 

открывается прекрасный вид на морской залив, предлагает 

шведский стол на завтрак, обед и ужин по меню, напитки в течение 

дня.

“Thalassa” – ресторан, прекрасно обновленный в современном 

стиле, предлагает шведский стол на обед, а также выбор по меню a 

la carte. 

“To Petrino" - традиционная гриль-таверна, где подают мезе, а 

также широкий выбор блюд по меню. Здесь также можно 

послушать греческую музыку два раза в неделю  

“Коктейль-бар” расположен в холле отеля, оформлен в ярком 

современном стиле, предлагает большой выбор горячих и 

холодных напитков. Идеальное место как для рабочих встреч, так 

и для восхитительных коктейлей в течение дня.

“Шекспир-бар” в стиле традиционного английского  паба, открыт 

до поздней ночи. Здесь можно посмотреть на большом экране 

трансляцию всех захватывающих спортивных состязаний.

Бар у бассейна предлагает освежающие напитки и легкие закуски 

(открыт в летний период).

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

WiFi, тренажерный зал, 2 теннисных корта, настольный теннис, 

детский бассейн, открытый бассейн лагунного типа с джакузи, 

закрытый подогреваемый бассейн. Шезлонги и зонты у бассейна и 

на пляже, пляжные полотенца.  По просьбе гостей утюг 

доставляется в номер, адаптер в службе размещения

Русскоговорящий персонал. Раз в неделю менеджмент отеля 

приглашает всех гостей на коктейльную вечеринку.

ПЛАТНО

Сауна, парная, процедуры в Serenity Spa, водные виды спорта на 

пляже, клуб подводного плавания. Парикмахерская, химчистка, 

сувенирный магазин.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

Конференц-залы площадью более 300 м2, 6 залов, 3 из которых 

соединяются в один зал. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская площадка, мини-клуб (апрель – октябрь), детский бассейн 

с горкой, детское меню, детские высокие стульчики в ресторане, 

услуги няни (по запросу и за дополнительную плату).

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ
- Питание полный пансион: шведский стол на завтрак 07:00-10:00, 

обед 12:30-15:00, ужин 19:30-22:30

-  Закуски: 10:30 – 12:30 и 15:00 – 17:30

- Богатый выбор местных и импортных алкогольных и 

безалкогольных напитков в во время еды, горячие напитки (кофе, 

чай, эспрессо, капучино).

- Мини-бар в номере оплачивается дополнительно

- Коктейли подаются во всех барах. Последний заказ принимается 

до 23:45. Свежевыжатые соки – за дополнительную оплату. 

Спиртные напитки подаются гостям старше 18 лет.



DELUXE HOTEL

Месторасположение
Один из наилучших небольших отелей класса люкс, 

комбинирующий в себе шарм частного дома и комфорт 

пятизвёздочного отеля, расположенный на побережье 

известного пляжа McKenzie в Ларнаке. Отель находится 

всего в 1 км от центра города с пальмовым променадом и 

всего в 3 км от аэропорта Ларнаки.
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www.theciaostelio.com

The Ciao Stelio 



РАЗМЕЩЕНИЕ

В 5-этажном здании отеля 52 номера (только для взрослых 

старше 18 лет)  из которых 8  одноместных номеров с 

боковым видом на море без балкона (16  кв. м, макс. 1 взр) 

сочетают удобство с современным декором; мебель 

изготовлена из натурального дерева. Одноместные номера 

находятся на всех пяти этажах.

10 Classic Room с видом на ландшафт (5 с балконом и 5 без 

балкона) и 11 Classic Room с боковым видом на море без 

балкона (23 кв. м, макс. 3 взр), 4 Classic Room с прямым 

видом на море с балконом (18 кв.м, макс. 2 взр), есть 

номера с двуспальной кроватью или двумя односпальными, 

находятся на всех пяти этажах.

10 Superior Room с прямым видом на море и балконом (26 

кв. м, макс. 3 взр), 8 Deluxe Room с прямым видом на море 

и балконом (29 кв. м, макс. 3 взр), есть номера с двуспальной 

кроватью или двумя односпальными, находятся на всех пяти 

этажах.

1 Executive Suite с прямым видом на море и балконом (36 

кв. м, макс. 3 взр) c двуспальной кроватью king size, 

телевизором HD 55', Nespresso-машиной находится на пятом 

этаже. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер/центральное отопление, телефон, 32' 

плазменный телевизор с спутниковыми каналами, ванная 

комната, халат, тапочки, фен, мини-бар, принадлежности для 

приготовления чая и кофе, набор подушек, сейф.
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БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
Ресторан “Enigma” славится кулинарным мастерством, это место, 

где гости могут насладиться изысканной интернациональной кухней. 

Стильная атмосфера обеденного зала делает его идеальным местом 

для романтического ужина или делового обеда. 

“Grand Bar”  предлагает  легкие блюда, коктейли, традиционный 

британский послеобеденный чай, птифуры и вкусную домашнюю 

выпечку. Вечером бар является идеальным местом для отдыха с 

друзьями, чтобы насладиться бокалом вина, шампанского или 

специального коктейля с домашними канапе.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

WiFi, сейф, пляжные полотенца, зонтики и шезлонги на пляже, 

парковка, комната для хранения багажа, бизнес-центр. В номерах 

Superior, Deluxe, Suite предоставляется бесплатная газета, поздний 

выезд, экспресс регистрация.

ПЛАТНО

Прачечная, химчистка.

КОНФЕРЕНЦЗАЛ 

Комната для переговоров вместимостью до 20 человек



HOTEL & BUNGALOWS 

С
покойствие лазурного средиземноморского 

побережья, изобилие света и красок, которые 

присущи острову Кипр, делают отель прекрасным 

местом отдыха. Идеальное расположение в центре 

туристической зоны, недалеко от центра города, 

экзотические сады и песчаный пляж, великолепные 

интерьеры и непринужденная обстановка создают все 

условия и для деловой поездки, и для незабываемого 

отпуска.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель располагается на песчаном пляже, в окружении пальм и 

экзотических садов. До центра города 7 км и 13 км до международного 

аэропорта г. Ларнака. 
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Palm Beach

www.palmbeachhotel.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель состоит из главного корпуса (188 номеров) и комплекса 

Garden Studio Bungalows (40 номеров). В главном корпусе 75 

стандартных номеров с видом на море, 60  с видом на 

ландшафт (22 кв. м, макс 3 взр. или 2 взр. и 1 реб.), находятся 

на этажах на 1, 3 и 4 этажах. Номера оформлены в 

с о в р е м е н н о м  с т и л е  с  и с п о л ь з о в а н и е м  я р к и х  

средиземноморских красок. С мая 2014 года отель предлагает 

размещение в 29 Superior Sea View и 20 Superior Garden 

View (22 кв. м, макс 3 взр. или 2 взр. и 1 реб.), которые 

декорированы в светлых тонах и имеют дополнительные 

удобства для гостей: ЖК-телевизор, принадлежности для 

приготовления чая/ кофе, халаты и тапочки

4 Royal Suite (47 кв. м) c максимальным размещением 2 

взрослых и 1 ребенок, по одному номеру на каждый этаж 

главного корпуса. Это улучшенные номера с видом на море,  

состоящие из спальни, гостиной и прекрасно оформленной 

ванной комнаты. И спальня, и гостиная имеют отдельные 

балконы.

Отдельный комплекс студио-бунгало в саду состоит из 38 

стандартных Garden Studios (30 кв. м, макс. 2 взр. и 2 реб.),  

с отдельным для этого комплекса лагунным бассейном. 

Номера – бунгало предназначены для тех гостей, которые 

хотели бы насладиться отдыхом в спокойной и уединенной 

обстановке. Каждый номер состоит из спальни, совмещенной с 

гостиной. Дети размещаются на раскладном диване. 

1 Presidential Suite и 1 Ambassador Suite (60 кв. м, макс. 2 

взр. и 1 реб.). Эти номера роскошно обставлены, оформлены 

в мягком индонезийском стиле, Ambassador Suite имеет 

просторную террасу с лежаками, а Presidential Suite – 

большой балкон. Состоят из спальни с ванной комнатой, в 

которой имеются душ и джакузи, и отдельной большой 

гостиной с собственной ванной комнатой иобеденной зоны.

Есть совмещенные номера.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Телефон, ТВ со спутниковой антенной (есть русский канал, 

платные каналы), ванная комната, радио, кондиционер, 

центральное отопление, фен, сейф, мини-бар (за доплату), 

Wi-Fi (бесплатно).
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“La Pergola” ресторан – это новый ресторан на открытом 

воздухе у воды с видом на сад и на лазурное Средиземное 

море. Ресторан открыт в летнее время года и предлагает 

обслуживание a la carte.

“Omega” ресторан – это элегантно оформленный ресторан, 

предлагающий богатый выбор блюд по меню. Здесь можно 

попробовать кипрские или европейские вина из богатой 

коллекции винного погреба. В ресторане проводятся 

тематические вечера с развлекательной программой.

“Seabreeze Restaurant” – открытая ежедневно (в летний 

период) таверна предлагает огромный выбор аппетитных 

закусок, традиционных кипрских и рыбных блюд в течение 

всего дня. Для детей предусмотрено специальное меню. А 

вечером можно насладиться неповторимым морским 

пейзажем и непринуждённой атмосферой тематических 

вечеров, проводимых при свете луны. 

“Patio Coffee Shop” - начните свой день с завтрака в этом 

кафе с широким ассортиментом блюд или на прилегающей к 

нему террасе “Палм Корт”. В течение всего дня в Вашем 

распоряжении чай, кофе, всевозможные закуски, блюда из 

меню и специальное детское меню. Для детей также 

предусмотрено специальное меню.

“Beach Bar” открыт в течение всего летнего сезона и 

расположен прямо на морском берегу.  Выбор лёгких закусок 

включает в себя бутерброды, салаты и другие блюда.

“Piano Bar” был недавно полностью переоборудован в 

современном стиле, это место, где в непринуждённой 

атмосфере можно выпить коктейль перед ужином в 

сопровождении “живой” музыки.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская площадка и детский клуб (только в летний период), 

детский бассейн с водной горкой, игровая комната в отеле, услуги 

няни (по запросу за дополнительную плату), детское меню и 

детские стульчики в ресторане.

“Adelphi Lounge Bar” – просторный, в светлых тонах бар с 

захватывающим дух видом на море. В летнее время работает 

суши-бар. Здесь есть небольшая библиотека с книгами на разных 

языках и интернет-кафе с двумя компьютерами. 
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Стандартные номера

Garden Studio Suite

Ambassador Suite

Presidential Suite

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал, аэробика (занятия проводятся согласно 

программе), 2 теннисных корта с освещением, настольный 

теннис, открытый бассейн 25 м, открытый бассейн лагунного типа, 

закрытый бассейн (с подогревом в зимнее время). Лежаки и зонты 

на территории отеля и на пляже, пляжные полотенца. Утюг и 

адаптер предоставляются в службе размещения, WiFi на всей 

территории отеля.

ПЛАТНО

Сауна, джакузи, солярий, парная, SPA-процедуры, массажный 

кабинет, салон красоты, бильярд, сквош, водные виды спорта на 

пляже, клуб подводного плавания. Парикмахерская, химчистка, 

сувенирные магазины, присмотр за детьми.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ до 750 человек, бизнес-центр.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ 

КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ



BEACH HOTEL

К
лассическая элегантность и изысканность, 

дополненные профессионализмом и теплым 

кипрским гостеприимством, встречают Вас у дверей 

этого отеля. Изумрудная зелень экзотического сада спрячет 

Вас от палящих лучей солнца, а теплота и внимательная 

забота обслуживающего персонала даст Вам возможность 

забыть о проблемах и окунуться в мир гармонии, отдыха и 

спокойствия.

РАСПОЛОЖЕНИЕ

В 8 км от центра города, на берегу моря, с прекрасным песчаным 

пляжем.  В непосредственной близости от отеля располагаются 

ночные клубы, бары, таверны и рестораны. 
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Lordos

www.lordosbeach.com.cy



РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего в отеле 175 номеров, из них 164 стандартных номера с 

боковым видом на море или с прямым видом на море и сад 

(23 кв. м, макс. 3 человека), в их числе 33 семейных номера с 

двухярусной кроватью и максимальной вместимостью 2 

взрослых и 2 детей,  9 Mini Suite (27 кв. м, макс. 3 человека), 

находятся на первом этаже, боковой вид на море, большая 

терраса общая на два номера с садиком и джакузи, 2 Grand 

Suite (46 кв. м., макс. 2 взрослых и 1 ребенок) с боковым 

видом на море, находятся на 4 и 5 этажах,  состоят из двух 

комнат - гостиной и спальни.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Телефон, ТВ со спутниковой антенной и русским каналом, 

платные каналы, ванная комната, радио, кондиционер, мини-

бар, фен, сейф (оплачивается дополнительно). В номерах 

Mini suite и Grand suite есть принадлежности для 

приготовления чая/кофе и предоставляются халаты и тапочки.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Atlantis”–ресторан, имеющий открытую веранду и 

прекрасный вид на море и на бассейн, предлагает шведский 

стол на завтрак, обед по меню и закуски в течение дня.

“Oceanis” – ресторан, оформленный в классическом стиле, 

предлагает шведский стол на ужин, а также а la carte and table 

d'hote меню. Проводятся тематические вечера.

“Atlantis Pool Bar” & “Poseidon Beach Bar” расположены 

возле бассейна и пляжа, предлагают в течение всего дня 

холодные и горячие напитки и закуски.

“Sirens Lounge Bar” обслуживает гостей отеля в течение дня,  

по вечерам играет живая музыка.
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская игровая площадка и мини-клуб, анимационная 

программа, мини-аквапарк с детским бассейном, услуги няни (по 

запросу за дополнительную плату), ранние ужины для детей, 

детские высокие стульчики в ресторане.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал, теннисный корт, волейбол, настольный теннис, 

открытый бассейн с джакузи, закрытый бассейн с подогревом. 

Анимационная программа. Адаптер и утюг в службе размещения. 

Шезлонги и зонты на территории отеля и на пляже, пляжные 

полотенца, DVD по запросу.

Русскоговорящий персонал.

ПЛАТНО

Сауна, солярий, парная, массаж, бильярд, водные виды спорта на 

пляже. Парикмахерская, химчистка, сувенирный магазин, игровая 

комната, Wi Fi интернет в холле и номерах.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

Конференц залы Triton и Arethusa, зал Thetis и зал заседаний 

Nereus способны разместить до 350 человек. Бизнес- центр на 20 

человек.



HOTEL

С
очетание современного удобства,  традиционной 

а р х и т е к т у р ы  и  д и з а й н а ,  в е ж л и в о г о  

обслуживания делают этот отель идеальным 

местом полноценного отдыха вдали от городской 

суеты.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в туристической зоне курорта Ларнака на 

песчаном берегу моря, Находится в 8 км от центра города, куда 

можно легко добраться на автобусе или такси. В 

непосредственной близости от отеля располагаются бары, 

таверны и рестораны. 
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Sandy Beach

www.sandybeachhotel.com.cy

ALL INCLUSIVE

Sentido



РАЗМЕЩЕНИЕ

Декор отеля выдержан в Средиземноморском островном 

стиле. Элегантность и пастельные тона характерны для 

дизайна номеров.    

5-этажное здание, 197 номеров, из них 95 стандартных (25 

кв.м, макс. 3 чел) с боковым видом на море; 32 Superior (25 

кв.м, макс. 2 взр и 1 реб)  с видом на море, двумя 

односпальными кроватями или одной king size,  35 Deluxe (25 

кв.м, макс. 2 взр и 1 реб)  с боковым видом на море и на 

бассейн. В этих категориях номеров возможны 2 

односпальные кровати или 1 двуспальная. 27 Executive 

(25 кв.м., макс. 2 взр и 1 реб) с видом на море и бассейн, с 

кроватью king size; 8 Junior Suite (50 кв.м, макс. 2 взр и 1 реб) с 

видом на море состоят из салона и спальни с кроватью king 

size, ванной комнаты с душевой кабиной и ванной. Executive 

Suite (75 кв.м, макс 4 чел) – состоит из салона и двух спальных 

комнат (образуется соединением Junior Suite и Executive).

Стандартные номера могут быть совмещенными.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Телефон, ТВ со спутниковой антенной и российским каналом, 

ванная комната, фен, кондиционер, мини-бар (за 

дополнительную плату можно использовать как 

холодильник), сейф, WiFi (за дополнительную плату)

В Executive и Suites дополнительно предоставляются тапочки и 

халаты, принадлежности для приготовления чая/кофе, сейф и 

WiFi бесплатно.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Elia - главный ресторан отеля, идеальное место для ужина с 

видом на море.

“Aqua Bar & Restaurant” находится около бассейна, 

предлагает завтраки, обеды a la carte, закуски и напитки в 

течение дня.

“Nissaki Tavern” -  традиционная кипрская таверна.

“Meltemi Lounge Bar” находится на террасе, предлагает 

напитки, кофе, легкие закуски. 

“Bimini Beach Bar” находится на берегу и предлагает 

коктейли и легкие закуски 
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СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская площадка и мини-клуб, детское меню, анимационная 

программа (только летом), 2 детских бассейна, зимой игровая 

комната в отеле, услуги няни (по запросу за дополнительную 

плату).

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал, WiFi в лобби отеля, теннисный корт (освещение 

за доплату), волейбол,  баскетбол, 2 открытых бассейна, закрытый 

бассейн (с подогревом). Лежаки и зонты на пляже и на территории 

отеля. Пляжные полотенца. Адаптер и утюг предоставляются в 

службе размещения.

ПЛАТНО

Сауна, парная, джакузи и массажный кабинет, водные виды спорта 

на пляже. Химчистка, сувенирный магазин, WiFi в номерах.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Arts room 210 кв.м, вмещает до 120 человек.

Mezzo room 67 кв.м, вмещает до 50 человек.

Blue room 38 кв.м, вмещает до 40 человек.

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ

- Питание полный пансион: шведский стол на завтрак 07:30-

10:30, обед 13:00-15:00, ужин 19:00-22:00

- Закуски: 10:30 – 12:00 и 16:00 – 17:00.

-  Богатый выбор местных алкогольных и безалкогольных 

напитков 10:00 – 24:00 (один напиток на человека за один заказ), 

горячие напитки (кофе, чай, эспрессо, капучино).

Система “все включено” предполагает только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются 

дополнительно. Последний заказ принимается до 23:45. 

Свежевыжатые соки – за дополнительную оплату. Спиртные 

напитки подаются гостям старше 18 лет.
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Sun Hall
HOTEL

РАЗМЕЩЕНИЕ
Располагает 113 номерами с видом на ландшафт, боковым 
видом на море и прямым видом на море (26 кв. м, макс. 2 чел, 
есть номера без вида на море 38 кв. м, макс. 3 чел); в том числе 
Studio Suite (36 кв. м, макс. 2 чел) с боковым и прямым видом 
на море; Grand Suite (72 кв. м, макс. 2 чел) с фронтальным 
видом на море. В отеле есть соединенные между собой номера.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Все номера элегантно меблированы, есть спутниковое ТВ с 
русскоязычным каналом, телефон, мини-бар, фен,  
п р и н а д л е ж н о с т и  д л я  п р и г о т о в л е н и я  к о ф е / ч а я ,  
кондиционер/центральное отопление, балкон. Grand Suite - 
двухкомнатные номера состоят из спальни с кроватью king size и 
гостиной, а так же ванной комнаты с эксклюзивным дизайном.  

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
Ресторан с широким выбором блюд традиционной кипрской и 
международной кухни. Бар для проведения времени до и после 
обеда предлагает большой выбор экзотических коктейлей, 
аперитивов и ликеров. Бар около бассейна.

О З Д О Р О В И Т Е Л Ь Н Ы Й  К О М П Л Е К С                                   
И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, шезлонги и зонты возле бассейна, WiFi на 
всей территории отеля, тренажерный зал, тематические вечера. 
Адаптер и утюг предоставляются в службе размещения.

ПЛАТНО

Сауна, массаж, шезлонги и зонты на пляже, водные виды спорта 
на пляже 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

Kition площадью 340 кв. м, вместимость до 400 человек

Ball Room площадью 198 кв. м, вместимость до 220 человек

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в центре города Ларнака и имеет панорамный 

вид на пальмовую аллею “Финикудес” и Средиземное море. 

Рядом с отелем находятся торговые улицы, многочисленные 

кафе, бары и рестораны
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www.sunhallhotelcyprus.com
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Frixos
SUITES HOTEL
APARTMENTS

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле - 21 One Bedroom (42 кв.м., макс. 4 чел) с видом на 

море, на бассейн или сад, состоящий из отдельной спальни и 

гостиной с кухонным уголком. В каждом номере имеется свой 

балкон, кондиционер, спутниковое телевидение, ванная 

комната с душем, сейф, телефон, холодильник.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан, бар.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС                                  

И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, парковка, WiFi в номере, сейф на 

рецепшен отеля.

ПЛАТНО

Интернет кабельный в номере, прачечная, химчистка, мини-

маркет, сувенирный магазин, сауна, массажный кабинет, 

парикмахерская.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская площадка, открытый детский бассейн, детские 

стульчики в ресторане, услуги няни (по запросу, за 

дополнительную плату).

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в 50 метрах от пляжа в районе Декелия, 

недалеко от ресторанов, баров и магазинов, в 6 км от центра 

города, 14 км от аэропорта города Ларнаки.

www.frixoshotel.com.cy
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Flamingo

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен на знаменитом пляже Маккензи в городе 

Ларнака в 1,5 км от центра города и в пяти минутах езды от 

международного аэропорта. Рядом – множество баров, 

ресторанов и таверен. Выгодное расположение, идеальный вид 

на Средиземное море и Соленое озеро, комфорт, приятная 

атмосфера, вкусная еда из года в год  привлекают сюда туристов 

и деловых путешественников.

РАЗМЕЩЕНИЕ

В 4-этажном здании отеля 64 стандартных номера с боковым 

видом на море (20  кв. м,, макс. 3 чел). 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер/центральное отопление, балкон, телефон, 

спутниковое ТВ с российскими каналами, ванная комната,  

фен, за дополнительную плату: сейф, холодильник. 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан “Nisaki” предлагает шведский стол на 

завтрак, обед и ужин (традиционная кипрская и 

интернациональная кухня).

Siren Cocktail Bar предлагает различные напитки и коктейли в 

течение дня.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС   

И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

WiFi, парковка, комната для хранения багажа. Три раза в 

неделю тематические вечера (в летний период).

ПЛАТНО

Прачечная, химчистка, бизнес-центр, бильярд, сауна, игровая 

комната, аренда велосипедов, шезлонги и зонты на пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату), 

детские высокие стульчики в 

ресторане.
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А BEACH 
HOTEL

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

ALL INCLUSIVE

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ

- Питание полный пансион.

- Местные алкогольные и безалкогольные напитки 10:00 – 23:00 

(один напиток на человека на заказ), горячие напитки (кофе, чай).

Система “все включено” предполагает только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются 

дополнительно. Последний заказ принимается до 22:45. 

Свежевыжатые соки – за дополнительную оплату. Спиртные 

напитки подаются гостям старше 18 лет.
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Sveltos
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположен в 200 метрах от песчано-галечного пляжа, в 5 км от 

центра Ларнаки, до которого можно добраться на автобусе или 

такси.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель предлагает 46 стандартных номеров с видом на 

ландшафт или бассейн. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, радио, спутниковое ТВ, фен, мини-

холодильник (по запросу, за дополнительную плату), сейф, 

ванная комната, WiFi (платно), телефон, балкон.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан, бар, бар у бассейна.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС   

И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, небольшой тренажерный зал, теннисный 

корт (освещение оплачивается дополнительно), настольный 

теннис, дартс, тематические вечера,  WiFi в лобби отеля.

ПЛАТНО

WiFi в номерах, бильярд, зонтики и шезлонги на пляже, 

сувенирный магазин, видеосалон.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, высокие стульчики в ресторане, услуги няни 

(по запросу и за дополнительную плату)
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HOTEL

www.sveltoshotel.com



HOTEL

Месторасположение

Отель расположен в уединенном месте в 6 км от центра 

города.  Галечный пляж через дорогу в 150 метрах. Рядом 

расположена автобусная остановка, откуда легко добраться 

до центра Ларнаки. До международного аэропорта 

Ларнака 9 км.
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www.crownresortsgroup.com

Henipa
Crown Resorts

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 1 главный трехэтажный корпус и 4 блока бунгало. 120 

стандартных номеров, с видом на бассейн и с видом на 

ландшафт (28 кв.м, макс. 3 взр. или 2 взрослых и 2 детей), 

находятся в главном здании с 1 по 3 этажи. 40 номеров 

бунгало (35 кв.м, макс. 3 взр. или 2 взрослых и 2 детей), 

находятся в отдельных корпусах, 4 сьюта (60 кв.м), находятся 

на ground floor и 1 этаже. 6 стандартных номеров с видом на 

бассейн могут быть совмещенными (по два) .

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Телефон, ТВ со спутниковой антенной и русским каналом, 

ванная комната,  радио, кондиционер, фен. За 

дополнительную плату: сейф, мини-бар (можно использовать 

как холодильник), WiFi интернет. 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Dionysos” ресторан предлагает шведский стол - 

континентальный, английский и американский завтраки.

“Ulysses” ресторан предлагает шведский стол на обед и ужин 

или a la carte.

“Aphrodite” Pool Bar – бар у бассейна, открыт с апреля по 

ноябрь.

“Crown” Cocktail Bar – бар в лобби отеля.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС   

И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Тренажерный зал, теннисный корт (доплата за освещение), 

открытый бассейн, гладильная комната, шезлонги и зонты на 

территории отеля. Адаптер – в службе размещения.

ПЛАТНО

Сауна, массаж, видеоигры,  химчистка. WiFi интернет в холле 

отеля. Полотенца для бассейна. Шезлонги и зонты на пляже.

КОНФЕРЕНЦЗАЛ 

Конференц-зал на 180 человек
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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

СИСТЕМА «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» ПРЕДЛАГАЕТ

- Питание полный пансион – шведский стол. Завтрак 7:00-

10:00, обед 13:00-14:30, ужин 19:00-21:30 в ресторане Ulisses

- Закуски: с 10:30 до 12:30 и с 15:30 до 18:30 в баре Aphrodite.

- Богатый выбор местных алкогольных (вино, пиво, коктейли) и 

безалкогольных напитков с 10:30 до 23:00 , горячие напитки 

(кофе, чай), мороженое.

Система “все включено” включает в себя только местные 

напитки, напитки иностранного производства оплачиваются 

дополнительно. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детское меню, детская площадка, детские 

стульчики в ресторане.
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BOUTIQUE
HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Стильный современный бутик-

отель выгодно расположен в 

центре города, недалеко от 

моря, в 100 метрах от 

и з в е с т н о й  в  Л а р н а к е  

пальмовой аллеи Финикудес, в 

50 метрах от магазинов, в 

тихом месте.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Полностью обновленный, 

заново меблированный отель 

в стиле модерн предлагает 

уютное размещение. Отель 

располагает 46 номерами, из 

них 40 стандартных номеров 

(18 кв.м, макс 2 человека), 

находятся с 1 по 5 этажи, 4 

Superior (22 кв.м, макс. 3 

взрослых), находятся с 1 по 4 

этажи, 2 Grand Superior (22 кв. 

м + 14 кв.м веранда, макс. 2 

взрослых и 1 ребенок), 

находятся на 5-м этаже. В отеле 

есть соединенные между собой номера.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Все номера имеют кондиционер, отопление, телефон, 

спутниковое телевидение, платное ТВ, сейф, мини-бар, фен, WiFi 

(бесплатно), принадлежности для приготовления кофе/чая, 

халаты и тапочки. Большое внимание уделяется качеству сна 

клиентов – во всех номерах комфортные матрасы и подушки, 

постельное белье.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
Отель предлагает богатое разнообразие блюд на  завтрак.

Cocktail Bar and Lounge – бар, где царит теплая атмосфера и в 

течениe дня подаются напитки, вкусная  домашняя выпечка, 

закуски, коктели.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

Бизнес- центр с факсом, принтером и сканером, прачечная. Wi Fi  

на территории отеля, парковка.

ПЛАТНO

Услуги прачечной
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Constantiana
HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Апартаменты находятся всего в 

нескольких шагах от песчаного 

пляжа Макензи, в 2 км от 

туристического центра г .  

Л а р н а к а .  М н о ж е с т в о  

ресторанов, кафе-баров и 

магазинов расположено в 

нескольких минутах ходьбы. 

Аэропорт Ларнака – в 4 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 20 номеров: 4 Studio 

(макс. 3 чел), которые состоят 

из одной комнаты с выделенной 

областью кухни, не имеют 

балконов и вида на море, 16 

One Bedroom (макс. 4 чел), 

состоящих из спальни и 

гостиной с кухонным уголком.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Оборудованная кухня (плита, 

холодильник, чайник), ванная 

комната, телефон,  кондиционер, телевизор со спутниковой 

антенной, балкон c видом на море в номерах One Bedroom, WiFi 

(бесплатно).

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Отель предлагает размещение без питания, возможно 

бронирование на завтраках (континентальный завтрак) и 

полупансионе. Гости также могут заказать напитки и закуски в баре 

отеля. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ 

БЕСПЛАТНО

WiFi в лобби и номерах, лежаки и зонты на пляже, парковка

ПЛАТНO

Химчистка, прачечная, сейф на рецепшн, прокат велосипедов, 

бильярд, водные виды спорта на пляже – виндсерфинг, водные 

лыжи, каноэ, парусники, скутеры, скуба-дайвинг.

Amorgos

www.constantianahotel.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель предлагает 26 стандартных номеров с видом на 

ландшафт (25 кв. м, макс. 3 взр). В каждом номере имеется 

кондиционер/отопление, ванная комната с душем, телевизор, 

телефон. Большинство номеров отеля - с балконом.

5 Promo Room (30 кв. м, макс. 3 взр) находятся в цокольном 

этаже отеля, имеют такой же набор удобств, как и в 

стандартных номерах, кроме окон и балконов.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан, бар, ресторан русской кухни.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ 

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, WiFi в лобби отеля, шезлонги и зонты возле 

бассейна.

ПЛАТНО

Сейф, бильярд, салон красоты, ночной клуб, шезлонги и зонты 

на пляже, водные виды спорта на пляже.  
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Vergi
HOTEL
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположена в туристическом районе 

Декелия в 150 метрах от моря, 5 км. от 

центра города.
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HOTEL 
APTS
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Palm Sea 
BEACH

HOLIDAY
APTS

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Современные комфортабельные апартаменты расположены в 

самом центре Ларнаки, в паре минут ходьбы от знаменитой 

набережной Финикудес со множеством кафе, баров и ресторанов, 

а также широким песчаным пляжем. Аэропорт Ларнаки – в 8 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель предлагает 18  Studio (23 кв. м, макс. 3 чел), состоят из 

одной комнаты, разделенной на зоны спальни и гостиной с 

небольшим кухонным уголком; 6 Studio Family (30 кв. м, макс. 3 

взр. или 2 взр.+2 детей) комната большая по площади с гостиной 

и кухонным уголком. 2 номера Studio без балконов.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер/отопление, спутниковое ТВ (есть русский канал), сейф 

(за дополнительную плату), ванная/душ, холодильник, телефон, 

электрическая плита, кухонные принадлежности. 

jБАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Бар-ресторан предлагает разнообразные закуски, блюда местной 

кухни, освежающие коктейли. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ 

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

WiFi на всей территории отеля.

ПЛАТНО

Сейф, лежаки и зонты на пляже, 

водные виды спорта на пляже

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположен в туристическом районе Декелия в Ларнаке в 120 

метрах от моря, 5 км от центра города, недалеко от баров, 

ресторанов и таверен. 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель предлагает 21 One Bedroom (45 кв. м, макс. 4 чел), 

состоящих из отдельной спальни и гостиной с кухонным уголком. В 

каждом номере имеется: балкон, кондиционер (за 

дополнительную плату), отопление, телефон, интернет 

(бесплатно), телевизор, ванная комната с душевой кабиной, 

холодильник, кухонная плитка, посуда.

jБАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан, бар.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, WiFi в лобби и ресторане, дартс, настольный 

теннис, терраса для загара, ТВ-зал, тематические вечера, 

парковка.

ПЛАТНО

Сейф на рецепшн, прачечная, электронные игры, бильярд, прокат 

велосипедов, водные развлечения на пляже, зонтики и шезлонги 

на пляже, мини-маркет, сувенирный магазин.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Услуги няни (по запросу и за дополнительную плату), детская 

кроватка в номере (по запросу).

Boronia

www.palmsea.com.cy
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Cactus
HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Расположен в туристическом районе Макензи в 200 метрах от 

моря, 2 км от центра города, 4 км до аэропорта города 

Ларнаки.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель предлагает 60 стандартных номеров с видом на 

ландшафт. В каждом номере имеется кондиционер, ванная 

комната, балкон, телефон, спутниковое телевидение, радио, 

фен, сейф (по запросу, платно)

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан, бар, бар у бассейна.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ 

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, шезлонги и зонты около бассейна, WiFi в 

лобби, ресторане и барах, багажная комната, адапторы на 

рецепшн (депозит)

ПЛАТНО

Бильярд, WiFi в номерах, 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

вместимостью 50 человек

www. cactushotelcyprus.com
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Frangiorgio
HOTEL 

APARTMENTS 
CAT B

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Апартаменты находятся в центре города Ларнака, в 100 м от 

набережной Финикудес, в окружении магазинов, кафе, баров 

и ресторанов. Аэропорт Ларнаки – в 10 минутах езды.

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле есть: 5 Budget Room (17 кв. м, макс. 2 чел), состоящих 

из одной комнаты;  6 Studio (28 кв. м, макс. 2 чел) состоят из 

одной комнаты с выделенной областью кухни; 15 One 

Bedroom (40 кв. м, макс. 4 чел)  состоят из двух комнат: 

гостиной с выделенной областью кухни и спальни, 3 Two 

Bedroom (55 кв. м, макс. 6 чел)  состоят из трех комнат: 

гостиной с выделенной областью кухни и 2 спален 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, телевизор со спутниковой антенной, фен, 

ванная комната, телефон, балкон, паркетные полы, WiFi 

(бесплатно), сейф (бесплатно). В номерах категорий Studio, 

One Bedroom, Two Bedroom: полностью оборудованная кухня 

(плита, холодильник с морозильной камерой, чайник), утюг и 

гладильная доска.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Отель предлагает размещение без питания

Есть бар, где можно заказать освежающие напитки и коктейли

www.frangiorgio.com
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

ПЛАТНО

Химчистка, прачечная, минимаркет в этом же здании (работает 

круглосуточно), шезлонги и зонтики на пляже, водные виды спорта на 

пляже.
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BEACH
HOLIDAY
APTS

РАЗМЕЩЕНИЕ

Располагает 56 номерами: 10 Studio (50 кв.м, макс. 3 чел) 

представляют собой одну комнату, разделенную на зоны 

спальни и гостиной с небольшим кухонным уголком, 33 One 

Bedroom (70 кв.м, макс. 4 чел) состоят из отдельной спальни и 

гостиной с кухней, 13 Two Bedroom (90 кв.м, макс. 6 чел), 

состоящие из 2 отдельных спален и гостиной с кухонным 

уголком. 

JУДОБСТВА В НОМЕРАХ

В каждом номере имеется полностью оборудованная кухня, 

балкон (кроме 3 номеров Studio), кондиционер, спутниковое 

телевидение, ванная комната, сейф (бесплатно), телефон, фен 

(по запросу), гладильная доска и утюг (по запросу).

jБАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан, бар

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ 

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн отеля Sun Hall, парковка, WiFi в номерах и 

общественных зонах

ПЛАТНО

Прачечная, химчистка, прокат велосипедов

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Современные апартаменты расположены в центре города Ларнака и 

имеют панорамный вид на пальмовую аллею “Финикудес” и 

Средиземное море, находятся рядом с торговым центром города, в 

окружении множества кафе, ресторанов и баров, через дорогу от 

песчаного пляжа. Поездка до международного аэропорта Ларнаки 

занимает около 10 минут. Лучший выбор как для туристов, так и для 

бизнесменов.
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www.sunhallbeachhotelapts.com

Sun Hall



ПАФОС П
афос – очаровательный город на западном 

побережье острова с великолепными 

ландшафтами и историческими местами, с 

прекрасным заливом и средневековой крепостью – 

был столицей Кипра в течение 600 лет. Начало 

создания  города относится к 320 г. до н.э. Древний 

Пафос был центром культа Афродиты. Именно в 

районе Пафоса, где, как гласит легенда, влажный 

бриз вынес Афродиту на волнах морских к берегам 

скалы Петра-ту-Ромиу – легендарному месту, где 

происходят чудесные превращения и возвращается 

молодость и красота.

Неповторимо в облике Пафоса то, что в нем есть 

исключительное даже для Кипра обилие  

исторических памятников. В Ктиме сохранились и 

гробницы королей, вырубленные в мягком камне 

невысоких холмов (III век до н.э.), и развалины 

римской виллы в районе  Нижнего Пафоса с 

удивительными мозаичными рисунками, 

относящихся к Романскому периоду. Поражает 

дошедшая до наших дней красота и яркость 

мозаики. Ее сюжеты взяты из древнегреческих 

мифов и легенд, из кипрского эпоса. Особенную 

известность приобрела найденная во дворце 

мозаика, изображающая сцену схватки Тесея с 

Минотавром. Прекрасные мозаичные картины 

можно увидеть, также на Вилле Диониса и в доме 

Эона,  неподалеку от пафосского маяка. Все 

архитектурные памятники Пафоса включены в 

перечень мировых культурных ценностей ЮНЕСКО 

и находятся под защитой государства.

Достопримечательности
Средневековая крепость – византийская портовая 

крепость, которая была построена Луизианами в 

XIII веке, разрушена Венецианцами в 1570 г. и 

восстановлена в последствии турками.

Археологический парк Като Пафос объединяет 

территории и памятники,  в большинстве 

относящиеся к Римскому периоду. Это знаменитые 

напольные мозаики на четырех виллах римского 

периода, храм Асклепия, амфитеатр Одеон, рынок 

Агора и форт Саранда Колонес.

Гробницы королей – огромная территория, на 

которой расположены подземные гробницы III века 

до н.э.

Мозаики Пафоса: Вилла Диониса, вилла Тесея и 

вилла Иона – богатство Пафоса, достигшего 

наивысшего рассвета в римский период, 

демонстрируют напольные мозаики когда-то 

роскошных  вилл.

Византийский музей – впечатляющая коллекция 

памятников данной эпохи, включая византийские 

иконы c VI по XVIII века.

Археологический музей – собрание памятников 

старины, начиная с эпохи неолита и до 1700 г. н.э.

Базилика Лимениотисса, построенная в V веке в 

честь «Пресвятой Богородицы» – покровительницы 

пристани.

Церковь Панагия Хрисополитисса, построенная в 

XIII веке на руинах ранневизантийской базилики. Во  

дворе расположена колонна Св. Павла, у которого 

святой был бит плетьми.

Аквапарк Пафоса находится в живописном уголке 

туристического района.

Океанический аквариум расположен недалеко от 

отеля “Annabelle”.

В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА

Скала Петра ту Ромиу – расположенное в 25 км к 

востоку от Пафоса место рождения Афродиты.

Церковь Агия Параскеви – в 3 км к востоку от 

Пафоса, в деревне Ероскипу. Представляет собой 

византийскую церковь IX века, окруженную пятью 

куполами.

Paphos
Пенaты Богов
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В окрестностях  города
Скала Петра Ту Ромиу- 25 км к востоку от Пафоса. Место 

рождения Афродиты.

Церковь Агия Параскеви-3 км к востоку от Пафоса, в 

деревне Ероскипу. Представляет собой византийскую церковь 

IX века, окруженную пятью куполами.

Святилище Афродиты - 14 км к востоку от Пафоса, в деревне 

Куклия. Знаменитый храм – святилище Афродиты., наиболее 

древние руины которого относятся к XII веку до нашей эры.

Монастырь Айос Неофитос - 9 км к северу от Пафоса основан 

в конце XII столетия кипрским отшельником и писателем 

Неофитом. Вы сможете увидеть уникальные фрески XII-XV 

веков, иконы пост – византийского периода XVI века.

Святилище Афродиты – в 14 км  к востоку от Пафоса, в деревне 

Куклия. Знаменитый храм – святилище Афродиты, наиболее древние 

останки которого относятся к XII веку до н.э.

Монастырь Айос Неофитос расположен в 9 км к северу от Пафоса, 

основан в конце XII столетия кипрским отшельником и писателем 

Неофитом. Вы сможете увидеть уникальные фрески XII-XV веков, 

иконы поствизантийского периода XVI века.

Пляжи
Пляжи Пафоса в основном каменные, но есть и песчаные. Лучшим 

песчаным пляжем является Coral Bay – в 15 минутах езды к западу от 

Пафоса, с большим выбором водных видов спорта. Lara Bay – одно из 

красивейших и уединенных мест на острове имеет статус 

национального заповедника страны. Пляж Ероскипу (Кипрской 

организации по туризму) – в 4 км к востоку от города, недалеко от 

отеля “Phaeton Beach” оборудован кабинками для переодевания, 

лежаками и зонтами. В непосредственной близости также 

расположены кафе и рестораны.

Рекомендации
Этот современный курорт будет отличным выбором для любителей 

исторических ценностей и комфортного отдыха.

MEDITERRANEAN SEA

Порт

ФортГробницы 
Царей

Ночная жизнь
Праздная атмосфера царит на улочках, вьющихся к приморскому 

бульвару. Вас ждет множество баров, ресторанов и несколько 

ночных клубов в центре города.
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В
сказочной бухте Лачи, на берегу одного из самых красивых пляжей на Кипре, 

вдалеке от суеты цивилизации, открыл свои двери в 1998 году один из самых 

роскошных отелей на Кипре, отель “Anassa”. 

Эксклюзивный отель высшей категории, один из самых фешенебельных отелей Кипра. 

Название отеля в переводе с древнегреческого означает “Королева” и оно 

удивительно ему подходит. Традиционная греческая архитектура, собственный 

исключительный стиль, изысканная атмосфера, королевская роскошь – вот 

отличительные черты этого элитного отеля. Великолепные пейзажи и фантастический 

закат останутся навсегда запечатлены в Вашей памяти

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

В 45 км от Пафоса находится небольшой традиционный городок Полис, где до сих пор основная 

жизнь протекает на центральной городской площади, и где Вы можете почувствовать атмосферу 

кипрской деревни. А в 5 км расположилась Лачи – удивительно живописная небольшая деревушка, 

известная своими замечательными тавернами. Вот в этом уединенном месте и располагается отель 

“Anassa”.
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 166 номеров с видом на море или на горы, в том числе 

10 Garden View Room (41 кв.м., макс. 2 взр+реб до 2 лет) 

расположены в главном здании, декорированы в типично 

средиземноморском стиле. Из окна открывается красочный вид 

на сад отеля и холмы деревни Neo Chorio. 

70 Studio Suite (47 кв. м, макс. 3 чел) расположены в главном 

здании, великолепно декорированы, имеют восхитительный 

вид на море. Часть номеров – с  большой террасой 5 кв.м. 

3 Family Studio (51 кв.м, макс. 4 чел) – более просторные 

номера, расположены в главном здании и идеально подходят 

для отдыха с детьми. 

44 Garden Studio Suite (49 кв. м, макс. 3 чел) расположены в 

отдельно стоящей резиденции, в ландшафтных садах отеля. 

Построены в духе традиционной кипрской архитектуры. Белые 

стены и мраморный пол создают атмосферу прохладной 

средиземноморской элегантности. Все номера имеют 

захватывающий  вид на море. Некоторые номера - с 

собственным бассейном, подогреваемым в зимнее время. 

23 Junior Suite (53 кв. м,) с видом на море расположены или в 

главном здании, или в индивидуальных резиденциях. 

Великолепный дизайн создает ощущение простора и прохлады. 

Все номера – с кроватями king size.  Некоторые номера имеют 

собственный бассейн, подогреваемый в зимнее время. 

2 Panorama Suite (53 кв. м) - оправдывая свое название, эти 

номера дарят вам невероятный вид на море, залив Chrysochou 

Bay, побережье Полиса, расположены в главном здании. 

Выделены зоны спальни и гостиной. 

5 One Bedroom Suite with pool (90 кв. м, макс. 3 чел) и 

расположены в главном здании и в отдельных резиденциях, 

состоят из спальни с большой ванной комнатой и гостиной с 

туалетом и душем. Мебель изготовлена по индивидуальному 

заказу, синий и белый цвета обстановки создают атмосферу 

прохлады и комфорта. С балкона или террасы открывается 

уникальный панорамный вид на Средиземное море. Часть 

номеров имеют камин. 

1 Two Bedroom Family Suite (123 кв.м, макс. 6 чел) – номер 

созданый специально для семей с детьми. Номер расположен в 

главном здании и смотрит на запад с панорамным видом на 

залив и холмы полуострова Акамас. Он источает ощущение 

прос тор а  и  про хлады  с  большой  го с тиной  в  

средиземноморском стиле. Две спальни имеют двуспальные 

кровати, собственную ванную комнату.

2 Two Bedroom Suite (137 кв. м, макс. 6 чел) расположены или 

в главном здании, или в индивидуальных резиденциях, в садах 

отеля с захватывающим видом на море, состоят из двух спален с 

просторной ванной комнатой и гостиной с туалетом и душем. 

Некоторые номера имеют собственный бассейн с джакузи, 

подогреваемый в зимнее время.

1 Adonis & 1 Aphrodite One Bedroom Suite (122 кв. м, макс. 3 

чел.) расположены на верхнем этаже главного здания, имеют 

собственный подогреваемый джакузи на веранде, состоят из 

спальни, просторной ванной комнаты с панорамным окном и 

гостиной с камином. С балкона этих роскошных апартаментов 

вы можете наслаждаться великолепным видом на синее 

Средиземное море, полуостров Акамас и деревню Neо Chorio.
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1 Anax Two Bedrooms Suite (161 кв. м, макс. 6 чел) расположен на 

верхнем этаже, состоит из двух спален с просторной ванной 

комнатой и гостиной. Поистине дворцовая обстановка предлагает 

максимальный комфорт и элегантность. Имеется собственая 

ротонда, которую дополняет куполообразный потолок. Номер 

оформлен в спокойных пастельных тонах. Из арочных окон 

открывается потрясающий вид на залив. 

1 Alcyone Residence (178 кв. м плюс терраса 69 кв. м, макс. 6 чел) – 

совершенно новая двуспальная вилла, расположенная в восточной 

части отеля и имеющая изумительный вид на море и бассейн с 

возможностью подогрева. На первом этаже виллы находятся: 

просторная гостиная, небольшой кабинет, столовая и полностью 

оборудованная кухня. Изюминкой этой виллы является большая 

терраса с камином. На втором этаже расположены 2 спальни с 

видом на море. Вилла оснащена дизайнерской мебелью. 

1 Alexandros Residence (185 кв. м плюс терраса 67 кв. м, макс. 6 

чел) – отдельно стоящая роскошная вилла, обставленная 

антиквариатом и произведениями искусства, расположена в садах 

на территории отеля, имеет собственный подогреваемый бассейн 

(3,7 х 7,5 м, подогрев по запросу), состоит из двух этажей; на 1-ом  

этаже имеется отдельная столовая, оборудованный кабинет, 

гостиная с камином и кухонный уголок, на 2-ом этаже расположены 

2 просторные спальни, каждая имеет собственную ванную комнату. 

1 Aether Delux 3 bedroom Suite with Pool (225 кв. м. плюс терраса 

66 кв.м, макс. 9 чел) – вилла  спроектирована парижским 

дизайнером Joelle Pleot, имеет три спальни, просторную гостиную, 

оригинально обставленную изысканной, сделанной на заказ 

мебелью ручной работы, полностью оборудованную кухню, 

столовую и небольшой кабинет. В распоряжении гостей: 

бесплатный минибар, Blu-ray, DVD проигрыватель, WiFI, факс, 

принтер и дополнительная аппаратура с iPod доступом. 

Просторная терраса с обеденным столом на 6 персон, 

подогреваемым по запросу бассейном (9 х 4 м) и большими 

удобными шезлонгами; предлагает незабываемые панорамные 

виды на залив Chrysochou.

Studio Suites, Garden Studio, Junior Suites могут совмещаться 

(одинаковые типы номеров).

Andromeda Deluxe 3 Bedroom Suite with Pool (225 кв. м плюс 

терраса 65 кв.м, макс. 9 чел)  -  обширная резиденция с 3 

спальнями, отдельной гостиной, мини-кухней и   бассейном (9x4m) 

с бескрайним видом на залив и сады отеля. Расположившись на 

очаровательной террасе с видом на море, гости могут насладиться 

уединением и непревзойденной роскошью этой шикарной виллы. 
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УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Все номера оборудованы по классу люкс: кондиционер, спутниковое ТВ 

с российским каналом (все телевизоры с плоским экраном), DVD плеер, 

мини-бар (по желанию можно использовать как холодильник – за 

доплату), сейф, ванная комната, фен, телефон, радио, халаты и 

тапочки, бесплатный WiFi, балкон или терраса. Номера категорий от 

One Bedroom Suite и выше имеют дополнительно  CD-плеер, эспрессо-

машину.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ
“Basiliko” ресторан для гурманов открыт только для ужинов, 

предлагает выбор блюд по меню в романтической обстановке. 

Современная кипрская кухня представлена в ресторане оригинально и 

ярко, подчеркивая щедрость местных продуктов. Раз в неделю 

предлагается эксклюзивное меню для гурманов из 9 блюд и вина. 

(Допускается посещение с детьми старше 12 лет).

В “Helios” ресторане представлена a la carte Средиземноморская 

кухня. Специализируется на сделанных вручную спагетти, свежих 

морепродуктах. Гостям предлагаются ежедневное меню шеф-повара и 

разнообразное меню à la carte со здоровой пищей и вегетарианское 

меню.

“Amphora” ресторан предлагает шведский стол на завтраки и ужины. 

Специализируется на местной кухне и блюдах из свежих сезонных 

продуктов. Меню шведского стола в ресторане разнообразно и 

меняется каждый день.

“Pelagos” ресторан ресторан расположен возле бассейна с видом на 

море и в течение дня предлагает разнообразные закуски, а также обед a 

la carte. Специализируется на легкой средиземноморской кухне и 

блюдах из свежевыловленной морской рыбы. (Открыт в зависимости от 

погодных условий)

“Armonia” & “Amorosa” – бары в лобби отеля и на террасе предлагают 

напитки, канапе, суши, легкие закуски

“Meltemi”  бар у бассейна предлагает освежающие коктейли, смузи, 

мороженое и легкие закуски

“Blue Bar” – бар на пляже, здесь можно заказать прохладительные 

напитки, закуски

“Village Square”–место, где проводятся различные тематические 

вечера, барбекю, выставки народного творчества, танцевальные шоу.
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РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ     

КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

3 открытых бассейна, закрытый подогреваемый бассейн, 

тренажерный зал, сауна, джакузи, парная, массажный кабинет, 

центр SPA, талассотерапия и ароматерапия, салон красоты, 

парикмахерская, 2 теннисных корта, сквош-корт, настольный 

теннис, водные виды спорта на пляже (парасейлинг, бананы, 

тьюб, вейкбординг, каноэ, виндсерфинг, кайтсерфинг, водные 

лыжи и парусный спорт), дайвинг. 

Гольф (недалеко от отеля расположены  4 спортивных гольф-

поля с 18 лунками. Примерно в 30-ти минутах езды по 

направлению к Пафосу находится гольф клуб Minthis Hills, Elea – 

в 45 минутах, Secret Valley и Aphrodite Hills – в 60 минутах).  

Служба регистрации, бутики, магазин изделий ручной работы, 

часовня, “живая” музыка, несколько раз в неделю 

развлекательная программа, фольклорные вечера. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ площадью до 375 кв.м., вместимостью до 

400 человек.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Игровая площадка, детский клуб открыт 6 дней в неделю для детей 

от 4 месяцев до 12 лет, программы для различных возрастных 

групп за дополнительную плату (рекомендуется предварительное 

бронирование), услуги няни (по запросу и за дополнительную 

плату), c 13 до 17 лет с июля по август работает подростковый 

клуб, детское меню в ресторане.
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Alexandras Residence

1 зтаж

2 зтаж

Anax two-bedroom Suite

Aphrodite-Adonis Suites

Studio Suite

Garden Studio

Studio



HOTEL

О
тель находится в окружении 8 акров роскошных 

ландшафтных садов на берегу Средиземного моря. 

Сочетая современные элементы дизайна и комфорт 

для всей семьи, Almyra подчеркивает, что наличие детей не 

означает, что Вы должны жертвовать хорошим вкусом.  

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель уютно расположен на берегу моря, в сердце Пафоса, в 5 минутах 

ходьбы от центральной набережной, старого форта, знаменитого дома 

Диониса с великолепными мозаиками и магазинов. До аэропорта Пафоса 

16 км.
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Almyra

www.almyra.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

Современный стиль минимализма создает впечатление 

нереальности. В отеле 189 номеров, включая: 47 Inland View 

Room (28 кв. м, макс. 3 чел) с большим слайдовым окном с 

видом на ландшафтные сады; 23 Terrace Garden View Room 

(28 кв. м+терраса 9 кв. м, макс. 3 чел) с видом на сады и 18 

Terrace Sea View Room (28 кв. м+терраса 8 кв. м, макс. 3 чел) 

с видом на море расположены на цокольном этаже и имеют 

террасу, выходящую на лужайку. 39 Superior Sea View Room 

(28 кв. м, макс 3 чел) имеют большое слайдовое окно с 

панорамным видом на море и пафосскую крепость; 12 

Veranda Sea View Room (28 кв. м+терраса 4,5 кв. м, макс. 3 

чел, макс 3 чел) с панорамным видом на море и крепость; 

имеют индивидуальный балкон; 16 Premium Sea View Room 

(Aethon) (32 кв. м, только для взрослых, макс 2 чел)  

расположены  на 1-м и 2-м этажах с видом на море и 

пафосскую крепость; специально спроектированная мебель 

из дуба, кровати king size, телевизоры с плоским экраном. 8 

Junior Suite (35 кв. м, макс 3 чел.+инфант) с большим 

слайдовым окном с панорамным видом на море. 5 One 

Bedroom Suite (54 кв. м+балкон 10 кв. м, макс 3 

чел+инфант) с видом на море состоят из спальни и гостиной, 

дополнительно имеется CD и DVD-плеер, кофе-машина. 2 Two 

Bedrooms Suite (73 кв. м, макс. 6 чел) с видом на море имеют 

2 отдельные спальни и гостиную, дополнительно имеется CD и 

DVD-плеер, кофе-машина, эксклюзивные принадлежности для 

ванной комнаты. 19 Kyma Sea Front Suite (47 кв. м+терраса 

47 кв. м, терраса на крыше 44 кв. м, макс. 3 чел макс 3 взр. или 

2 взр+1 реб+инфант) – расположены так близко к морскому 

побережью, что можно слышать волны Средиземного моря. 

(Kyma в переводе с греческого – волна). Имеют большие 

террасы с диваном и обеденным столом, выходящие на 

л у ж а й к у ,  в е л и к о л е п н ы е  т е р р а с ы  н а  к р ы ш е  с  

дополнительными креслами. Дополнительный штрих 

экстравагантности – шезлонг королевских размеров на газоне. 

Панорамный вид на пафосскую крепость. Имеется CD и DVD-

плеер, эспрессо-машина.  

Номера кроме Veranda SV и Aethon SV могут быть 

совмещенными (одинаковые типы номеров). Junior Suites  

могут совмещаться с Veranda SV.
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УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, мини-бар (за дополнительную плату, по запросу 

можно использовать как холодильник за дополнительную плату), 

ванная комната, душ, туалет, халаты и тапочки, телефон, радио, 

ТВ со спутниковой антенной (все телевизоры с плоским экраном), 

сейф, видео (по запросу), фен, WiFi (бесплатно), в номерах Junior 

Suite и категорий выше – эксклюзивные туалетные 

принадлежности.
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Notios” – ресторан a la carte - сочетает чистоту японской 

кухни и чувственый вкус Средиземноморья. Шеф-повар - 

сторонник экспериментов в области создания новых вкусов, 

текстур и цветов, результатом его творчества являются 

оригинальные и в то же время простые идеи современной 

кухни. Открыт с апреля по ноябрь.

“Mosaics” – главный ресторан отеля, предлагающий 

шведский стол. Специализируется на средиземноморской и 

международной кухне. Проводятся тематические вечера, 

посвященные блюдам из морепродуктов, азиатско-

тихоокеанской кухне, кипрской традиционной кухне.

“Ouzeri” – традиционный средиземноморский летний 

ресторан на побережье. Предлагает легкие закуски и 

традиционные кипрские блюда. Если позволяют погодные 

условия, периодически проводятся вечера барбекю с живой 

греческой музыкой. Открыт с апреля по ноябрь.

“Helios Lounge Bar” – идеальное место для наблюдения за 

закатом, с великолепным видом на море и крепость Пафоса. В 

течение дня подаются свежеприготовленный кофе, вкусные 

пирожные, торты и легкие закуски.
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SPA ЦЕНТР

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫМ 

КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ     

КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, закрытый бассейн с подогревом (для гостей 

старше 16 лет), сауна, парная, 1 освещаемый теннисный корт 

(доплата за освещение), настольный теннис, сквош (в отеле 

Annabelle), тренажерный зал, шезлонги и зонты на территории 

отеля 

ПЛАТНО

Процедуры в SPA-центре Almyraspa, массаж, ароматерапия, 

прачечная, бутик, шезлонги и зонты на пляже, водные виды спорта 

(водные лыжи, виндсерфинг, дайвинг с апреля по ноябрь), прокат 

горных велосипедов, скалолазание. В 15-25 минутах езды от отеля 

расположены 4  гольф-клуба Minthis Hills, Elea, Aphrodite Hills and 

Secret Valley.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

2 конференц-зала площадью 194 кв. м, вместимостью до 160 чел, 

и 350 кв. м, вместимостью до 300 человек; 3 комнаты для 

переговоров, вместимостью до 50 человек каждая (в отеле 

Annabelle)
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детский клуб для детей от 4 месяцев до 12 лет, 

который открыт 6 дней в неделю, предлагает программы для 

различных возрастных групп за дополнительную плату 

(рекомендуется предварительное бронирование), бесплатный 

клуб для подростков от 13 лет (в отеле Annabelle), “Сад 

приключений”, игровая комната, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).



HOTEL

Э
то эксклюзивный отель, расположенный в окружении 

шести гектаров тропических садов, где Вас встретят 

незабываемая роскошь и элегантное очарование, где 

Вы сможете вдоволь полюбоваться блестящими водопадами, 

яркими цветами и пальмами, раскачивающимися под голубым 

небом Средиземноморья. Прохладные спокойные тона 

интерьеров создают магическую атмосферу неприхотливой 

элегантности. Каждый гость найдет здесь занятие по душе: 

летом – разнообразие водных видов спорта на пляже, 

мягкими зимами – игра в гольф на одном из четырех гольф-

полей на расстоянии 15-25 минут езды от отеля. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

В центре туристической зоны, на берегу моря, неподалеку от старинной 

крепости Пафоса и живописной рыбацкой гавани с лучшими рыбными 

тавернами. 
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Annabelle

www.thanoshotels.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего 218 номеров оформленных в сдержанном элегантном 

стиле, в том числе  47 стандартных номеров с видом на город 

(24 кв.м, макс. 2 взр+ младенец), 81 - с прямым видом на море 

(28 кв.м., макс. 3 чел). 

13 Terrace Garden View Room (24 кв. м, макс. 3 чел) и 18 

Terrace Sea View Room (26 кв.м, макс. 3 чел) расположены на 

цокольном этаже отеля, с собственными шезлонгами на 

террасе.  

7 Family Studio (35 кв. м, макс. 4 чел) с боковым видом на море 

(на 2-м этаже) или на сад (на цокольном этаже, имеют 

собственный выход в сад), состоят из спальни и гостиной 

открытого плана или разделеных; 20 Deluxe Sea Facing Room 

(30 кв.м, макс. 3 чел) – это просторные номера с великолепным 

видом на море на пафосскую гавань, с большими балконами. 

6 Studio Suite (35 кв. м, макс. 3 чел) с прямым видом на море, 

расположены на 2-м и 3-м этажах отеля и состоят из гостиной 

открытого плана и выделенной области спальни и Garden 

Studio Suite (35 кв. м, 2 взр+младенец) – номера, 

оформленные в греческом стиле, располагаются в саду, имеют 

два патио – с видом на море и с видом на сады.  

5 Studio Suite with private pool (35 кв. м, макс. 3 чел) 

отличаются тем, что имеют собственный мини-бассейн с 

подогревом; 5 Garden Studio Suite with whirlpool (35 кв. м 

плюс терраса 27 кв.м, макс. 2 взр+ младенец) расположены в 

тропическом саду комплекса с видами на море и интерьерами 

в греческом стиле, с джакузи на террасе 3 Superior Suite (55 

кв.м, макс. 3 взр+ младенец) и 2 Deluxe Suite (60 кв.м и 88 кв. 

м, на верхнем этаже отеля) – это роскошные номера-люкс с 

захватывающим видом на Средиземное море, тропические 

сады и пафосскую крепость, украшены оригинальными 

произведениями искусства, состоят из одной или двух спален и 

гостиной/ столовой, просторной ванной комнаты с джакузи 

(только в 2 номерах). 

1 Artemis Suite with whirlpool (40+27 кв. м, макс. 2 чел) 

расположен в саду отеля, имеет панорамный вид на море и 

гавань. Дизайн номера в греческом стиле разработан 

американским дизайнерским бюро BAMO из Сан-Франциско. 

Мебель и ткани выполнены по специальному заказу. Номер 

состоит из одной комнаты, разделенной на зоны спальни и 

гостиной, оснащен 2 телевизорами, системой HI-FI и  

компактная док-станция для iPod. В просторной мраморной 

ванной комнате душевая кабина освещается в дневное время 

через открытый потолок. На большой террасе (27 кв. м) 

находится джакузи, 2 шезлонга и столик. 

1 Alecos Penthouse Suite с одной или двумя спальнями, если 

дополнительно соединяется  со стандартным номером с видом 

на море (95-123 кв. м, макс. 5 чел, если бронируются 2 

спальни) с прекрасным видом на море, гавань и на 

великолепный сад, открывающемся с большого балкона — это 

самый роскошный номер в отеле, соответствуют требованиям 

самых взыскательных путешественников. Элегантная гостиная 

обставлена в классическом стиле. Мраморная ванная комната 

со стеклянной крышей оборудована джакузи и душевой 

кабинкой.

Номера Inland View, Sea View могут быть совмещенными 

(одинаковые типы номеров).
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УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Телефон, кондиционер, ТВ со спутниковой антенной (все 

телевизоры с плоским экраном), радио, фен, сейф, мини-бар (за 

дополнительную плату, по запросу можно использовать как 

холодильник за дополнительную плату), принадлежности для 

приготовления чая/кофе (по запросу), банные халаты и тапочки, 

бесплатный WiFi. Музыкальный центр (не во всех номерах), 

отдельные душевые кабины в номерах-люкс.
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Fontana” – это главный ресторан отеля, в котором Вам 

предложат шведский стол на завтрак, обед и ужин. Если позволяют 

погодные условия, можно расположиться на террасе. Проводятся 

тематические вечера разных кухонь.

“Amorosa” – ресторан, который является визитной карточкой 

отеля, наполнен мягким светом свечей и отличается спокойной 

атмосферой. Меню на выбор и блюда дня дополняются 

прекрасной винной картой. Идеальный фон для ужина в этом 

одном из лучших ресторанов города Пафос создаст пианист, 

исполняющий классическую музыку.

“Asterеas” – ресторан, уютные столики которого освещены 

пламенем свечей и дарят прекрасный вид на море, сад с 

водопадами. Небольшой приватный ресторан, где в летнее время 

Вы можете попробовать блюда для гурманов и карвери, сидя на 

деревянной террасе с видом на каменистый пруд, окруженный 

пальмами, и любуясь величественным закатом солнца.

“Mediterraneo” – ресторан, декорированный в стиле 

традиционной кипрской таверны, где Вам предложат  кипрские 

традиционные средиземноморские блюда a la carte на обед. 

Периодически проводятся тематические вечера с кипрской 

музыкой и национальным танцевальным шоу.

“Lobby-Bar” открыт с 10:00 утра до 01:00 ночи. Вам подадут 

напитки и легкие закуски (до 23:00). После обеда Вы можете 

выпить здесь чай, а каждую неделю в лобби-баре устраиваются 

коктейльные вечеринки. Рядом с баром есть атриум, где можно 

отдохнуть. 

“Byzantine Bar” открывается по вечерам для отдыха и 

развлечений. Гостей несколько раз в неделю развлекают ди-джеи 

или местные артисты.

“Grotto Bar” – с бассейнами замысловатой формы, водопадами, 

пальмами и тропической растительностью создает волшебную 

атмосферу. Вы можете расслабиться, насладиться коктейлем и 

понежиться на солнце, а можете поплавать в бассейне.

Бар у бассейна открыт ежедневно (в зависимости от погоды). Здесь 

можно выпить коктейль и легко перекусить, загорая на шезлонгах 

после купания в бассейне.
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский клуб в отеле Almyra для детей от 4 месяцев до 12 лет, 

который открыт 6 дней в неделю, предлагает программы для 

различных возрастных групп за дополнительную плату 

(рекомендуется предварительное бронирование), бесплатный 

клуб для подростков от 13 лет, “Сад приключений”, игровая 

комната, услуги няни (по запросу за дополнительную плату).



ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

2 открытых бассейна, сауна и парная в SPA отеля Almyra, 

тренажерный зал в отеле Almyra, 1 теннисный корт, сквош-корт, 

видеосалон, бизнес-центр с доступом в интернет, шезлонги и 

зонты на территории отеля и у моря, пляжные полотенца. Адаптер 

предоставляется в службе размещения. WiFi на всей территории 

отеля.

Раз в неделю - коктейль для гостей отеля. Русскоговорящий 

персонал.

ПЛАТНО

Услуги SPA-центра Almyraspa в отеле Almyra, массаж, салон 

красоты, парикмахерская, ароматерапия (в Almyraspa), 

химчистка, бутик, водные виды спорта (виндсерфинг, кайт-

серфинг, дайвинг), прокат горных велосипедов, скалолазание. В 

15-25 минутах езды от отеля находятся 4 гольф-клуба "Minthis 

Hills", “Elea”, “Aphrodite Hills” и  “Secret Valley”.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

2 конференц-зала площадью 194 кв. м, вместимостью до 160 чел, 

и 350 кв. м, вместимостью до 300 человек; 3 комнаты для 

переговоров, вместимостью до 50 человек каждая
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Deluxe 1 Bedroom

Deluxe 2 Bedroom

Presidential Suite

Стандартные номера

De Luxe SV

 Garden Studio Suite / Garden Studio Suite with outdoor pool

Studio Suite / Studio Suite with outdoor pool

SPA ЦЕНТР

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



SUITES HOTEL

О
тель Asimina Suites группы Constantinou Bros 

предлагает самое высокое качество обслуживания 

в обстановке утонченной роскоши и изящного 

декора, обеспечивая максимальное удовлетворение 

потребностей  своих гостей. Все сьюты исключительно 

просторны и комфортны, имеют ошеломляющий 

панорамный вид на сверкающее Средиземное море и 

залитый солнцем песчаный пляж отеля или на его тихий 

сад.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Располагается рядом с отелем Constantinou Bros Pioneer Beach на 

берегу моря, в 3 км от известной рыбацкой гавани города Пафос, в 2 

км от центра курорта и в 15 км от международного аэропорта Пафос. 
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Constantinou Bros 
Asimina

www.asimina-cbh.com

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 119 номеров-сьютов, все номера предназначены для 

проживания взрослых старше 16 лет, из них 24 Junior Suite 

(33 кв. м, макс. 3 чел) с видом на горы или ограниченым видом 

на море, 71 One Bedroom Suites (38 кв. м, макс. 3 чел) с 

прямым или ограниченным видом на море или с видом на 

бассейн и ограниченным видом на море, состоят из 2 комнат – 

гостиной и спальни. 

21 Superior One Bedroom Suite (44 кв. м, макс. 3 чел) – 2х-

комнатные элегантные и комфортные номера с прямым 

видом на море. 

12 Executive One Bedroom Suite with private pool and 

jacuzzi (48 кв.м, макс. 3 чел) с видом на сад или видом на 

море, с отдельным выходом (в сад или к морю); паркетный 

пол на террасе, собственный бассейн 6,60х3,00 м. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер/отопление (в зависимости от времени года), LCD 

телевизор с плоским экраном (в двухкомнатных номерах – 2 

телевизора) - спутниковое ТВ и радио с 2-мя русскоязычными 

каналами, DVD-плеер (бесплатно), сейф (бесплатно), WiFi 

(бесплатно), холодильник (бесплатно по запросу), мини-бар, 

принадлежности для приготовления чая и кофе, эспрессо-

машина, телефон, утюг и гладильная доска, халаты и тапочки, 

весы, зеркало, роскошная мраморная ванная комната с 

ванной и душевой кабиной, балкон, вино, минеральная вода и 

фрукты по прибытии. Номера категории One Bedroom Suite и 

Executive One Bedroom Suite могут использовать пляжные 

беседки-кабаны с шезлонгами.
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Главный ресторан “Estia” предлагает богатый выбор блюд на 

завтрак и ужин - шведский стол, table d'hote, интернациональная 

кухня. 

“Kymata” – элегантный ресторан a la carte для обеда и ужина 

расположен у пляжа.

“A la Carte Restaurant”– предлагает эксклюзивные ужины по 

системе a la carte. 

“Pool Restaurant” – ресторан у бассейна, предлагает легкие 

закуски и салаты в течение дня. Обед a la carte.

“Lounge-Bar” – место, где вы можете прекрасно провести время 

за любимым напитком до и после ужина в свободной 

раскрепощенной атмосфере. Музыка и танцы до поздней ночи.

“VIP's Bar” – уютный бар для вечернего времяпрепровождения.  

“Sports Bar” – бар с большим экраном для просмотра спортивных 

состязаний.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ     

КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

2 открытых соединенных бассейна с джакузи, закрытый бассейн (с 

подогревом в апреле) c джакузи, 2 сауны, парная, тренажерный 

зал, теннисный корт (бесплатно в дневное время), настольный 

теннис, пляжные полотенца, лежаки и зонты на территории отеля и 

на пляже, читальный зал, WiFi на территории отеля.  

ПЛАТНО

Различные оздоровительные и косметические процедуры в Elixir 

SPA–центре (ароматерапия, талассотерапия), массаж 

(р а с слабляющий ,  т ер а певтиче ский ) ,  гидрома с с аж ,  

парикмахерская, салон красоты, минимаркет/сувенирный 

магазин, водные виды спорта на пляже (не принадлежат отелю).

DELUXE-ПАКЕТ “УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” 

ПРЕДЛАГАЕТ:

- Полный пансион: завтрак – шведский стол, обед – a la carte, ужин 

из 4 блюд - на выбор в одном из 2 ресторанов a la carte (нужна 

предварительная резервация)

- Заполненный мини-бар по приезду: прохладительные напитки, 

пиво, бутылка вина, крепкие алкогольные напитки в 50 мл 

бутылочках

- Ежедневное обновление чая/кофе/эспрессо, а также 

прохладительных напитков в номере

- Бутылка минеральной воды каждый день после обеда в номере

- Бутылка шампанского перед отъездом 

- Все местные и импортные алкогольные, прохладительные и 

горячие напитки – бесплатно во всех барах и ресторанах отеля 

(кроме виски, коньяка и шампанского премиум класса, они 

продаются со скидкой 50%).
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SPA ЦЕНТР

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ



BEACH RESORT & SPA

Р
оскошный отель, построенный в дворцовом стиле, приглашает вас провести  

незабываемое время в атмосфере безмятежности, наслаждаясь великолепным 

панорамным видом на море.

Elysium – роскошный курорт, отражающий мистику прошедших дней. Здесь все напоминает о 

далеком прошлом – от процветания Византийской эпохи до времен торжества Греческой, 

Римской, Средневековой и Венецианской. Интерьеры в традиционном кипрском стиле в 

сочетании с современными удобствами высших стандартов не оставят Вас равнодушными. 

Натуральные материалы и мягкие пастельные тона отражают теплоту и сказочную атмосферу 

Средиземноморья. Ландшафтные сады с фонтанами, бассейны, амфитеатр и собственная 

песчаная бухта подчеркивают ощущение благополучия и привилегированности. Прогулка по 

отелю – это увлекательное исследование. Насладитесь теплотой приглушенных тонов и 

побродите по тропинкам и коридорам, открывая для себя замысловатые узоры мозаик и 

великолепные арки и колонны. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Новый фешенебельный отель располагается на пляже в историческом центре древнего города Пафоса, невдалеке 

от археологических раскопок “Гробниц королей”, всего в 30 минутах ходьбы от живописного порта Пафоса.

Расположение отеля рядом со знаменитым археологическим памятником «Гробницы Королей», указывает на тот 

факт, что еще во времена античности это место считалось одним из лучших и значимых и особо ценилось за 

живописный вид на закат солнца, утопающего в море.
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Elysium

www.elysium.com.cy



РАЗМЕЩЕНИЕ

Этот отель располагает большим разнообразием номеров с 

видом на город, море и бассейн, номера в кипрском стиле, 

студии-люкс и виллы, некоторые из них имеют бассейны, а 

также президентские номера. 

189 Deluxe Bedroom (25 кв. м, макс. 3 чел) с видом на горы, с 

прямым и с боковым видом на море. 

23 Сyprian Maisonette (48 кв. м, макс. 3 взр или 2 взр+2 реб) с 

видом на сады идеально подходят для любителей простора. 

Номера расположены в 2-х уровнях, с уютной спальней на 

лофте. Комнаты оформлены по высшему стандарту в 

традиционном кипрском стиле. Из арочных дверей, выходящих 

на патио, открывается вид на королевские сады или на 

собственный сад.  

10 Family Suite (50 кв. м, макс. 2 взр+3 реб) с видом на море 

или на сады – двухкомнатные номера, состоящие из спальни и 

гостиной. Идеально подходят для семейного отдыха. 

12 Royal Studio (28,4 кв. м, макс – 3 взр старше 16 лет) 

расположены в отдельном здании Megaron House, значительно 

больше по площади и роскошнее, чем стандартные номера, 

выходят на “Гробницы королей” с одной стороны и на 

деревенскую площадь - с другой. 6 из них расположены на 

цокольном этаже и имеют собственный бассейн и сад. 

12 Двухуровневых Graden Villas (53 кв. м) с частным 

бассейном и роскошным садом расположены в обособленной 

части комплекса, что делает их более комфортными и 

уединенными. Номера с видом на море - только для взрослых 

(макс. 4 чел). Имеются такие же номера с видом на сады, где 

возможно размещение с детьми. В каждом номере: спальня на 

верхнем уровне, 2 ванные комнаты. Виллы декорированы в 

традиционном деревенском кипрском стиле. 

1 Artemis Suite (46 кв. м, макс. 3 чел) – названный в честь 

сестры Аполлона двухкомнатный номер имеет прекрасный вид 

на море и бассейн. Мебель выполнена по специальному заказу. 

WiFi, письменный стол. 

1 Thalia Suite (59,11 кв. м, макс. 2 взр) – номер, получивший 

имя одной из девяти муз. Паркет и деревянные панели стен 

излучают природное тепло. Большое джакузи в ванной. 

The Queen Verenikis Suite (77,5 кв. м, макс. 3 чел) - более чем 

роскошный 2х-комнатный номер на 2-м этаже главного 

корпуса. Потрясающий вид на Средиземное море создает 

идеальную атмосферу для романтического ужина под 

звездами. 

The Royal Suite (110 кв. м, макс. до 3 взр и 138 кв. м, макс. до 5 

чел) – 2-х и 3-х комнатные номера, предлагают максимальную 

степень элегантности и роскоши. Гости могут принимать 

солнечные ванны или купаться в собственом бассейне на 

террасе. Полностью оборудованный офис (WiFi, персональный 

компьютер с принтером, сканер)

Часть стандартных номеров могут быть совмещенными 

(одинаковые типы номеров). В отеле есть номера для людей с 

ограниченными возможностями.
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УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер/центральное отопление, балкон или терраса, мини-

бар, телефон с функцией голосовой почты, спутниковое 

телевидение (LCD экран) с российским каналом, сейф (бесплатно), 

фен, ванная комната, халаты и тапочки, принадлежности для 

приготовления чая/ кофе, WiFi (бесплатно), компактная док-станция 

для iPod во всех категориях номеров кроме Deluxe и Family Suite.
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Ristorante Bacco” – это имя известно и по заслугам оценено в 

европейских странах. Вы сможете не только насладиться 

изысканными блюдами, но и отдохнуть в теплой уединенной 

обстановке. Меню настоящей итальянской кухни включает блюда 

из свежеприготовленых “домашних” макарон, нежного мяса, 

рыбы, популярные итальянские десерты – все на основе 

оригинальных рецептов. Вам порекомендуют настоящие 

итальянские вина, или же вы сможете сами спуститься в винный 

подвал и выбрать напиток по своему вкусу.

“Mediterraneo” – ресторан под открытым небом, всего в 

не скольких  шагах  от  моря.  Специализируе тся  на  

средиземноморской и традиционной кипрской кухне. Вы не 

должны упустить возможность попробовать на обед блюда из 

свежей рыбы и разнообразных местных деликатесов. Открыт с мая 

по октябрь.

“Lemonia Piazza” – ресторан, оформленный в стиле живописной 

деревенской площади, окруженной арками и тяжелыми 

деревянными колоннами, предлагает разнообразный шведский 

стол на завтрак. 

“Epicurean” – ресторан великолепно оформлен впечатляющими 

арками и “французскими” окнами c видом на сады и бассейны. С 

мая по октябрь вы сможете наслаждаться ужином под звездами на 

террасе. Предлагает разнообразные тематические (шведский 

стол).

“Café Occidental” предлагает большой выбор напитков и закусок 

в течение дня. Тяжелые шторы, темные бревенчатые настилы, 

средневековый каменный камин позволят вам быстро понять, что 

вы оказались в действительно расслабляющей обстановке.

“O'Shin Restaurant” – суши бар, где мастера с гордостью 

представят Вам. Изысканное меню и возможность оценить 

новейшие тенденции в кулинарии на основе рецептов суши и 

азиатской кухни.

“Bar Astria” – это прекрасное место для проведения вечера с 

бокалом любимого напитка в закрытом помещении или на крытой 

террасе. Вам предложат напитки на любой вкус - коктейли, 

первоклассный виски, коньяк. Живая музыка и тематические 

представления почти каждый вечер. 

“Mare Nostrum Pool Bar” – это бар у бассейна в прямом смысле 

этого слова. Вы сможете выпить прохладительный напиток, 

свежевыжатый сок или экзотический коктейль, не выходя из 

бассейна. Также предлагает легкие закуски, пиццу. Открыт с мая по 

октябрь.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Многоуровневый основной открытый бассейн с гидромассажем, 

открытый бассейн у корпуса Megaron (эксклюзивно для 

резидентов комплекса Megaron старше 16 лет), закрытый бассейн 

(подогревается с ноября по апрель), сауна, парная и джакузи, WiFi  

всей территории отеля, 2 теннисных корта, современный 

тренажерный зал, настольный теннис, групповые фитнес-классы, 

библиотека, телесалон, часовня, лежаки и зонты у бассейнов и на 

пляже. 

ПЛАТНО

Салон красоты, парикмахерский салон, ароматерапия, массаж, 

магазин сувениров, ювелирный магазин, фото-студия, прачечная. 

Персональные тренировки с частным инструктором, дайвинг. 

Если Вы хотите расслабиться, то обязательно посетите Opium 

Health Spa с широким выбором программ и процедур с 

использованием продуктов ESPA. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал 413 кв.м. вместимостью до 368 человек, комнаты 

для переговоров.
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Стандартные номера

Cyprian Maisonette

Family Suite

Royal  Suite

Queen Verenikis  Suite (Honeymoon)

Royal Garden Villas

Royal Studio

КУРОРТ КЛАССА ЛЮКС

SPA ЦЕНТР

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН 

МОЛОДОЖЕНАМ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

2 детских бассейна с водной горкой и  частично затененный для 

защиты детей от солнечных лучей. Детский клуб Angels Kids Club в 

летний период и в период школьных зимних каникул. Детская 

площадка в саду, детское меню и детские высокие стульчики в 

ресторане, услуги няни (по запросу за дополнительную плату)



RESORT & SPA

Э
то один из немногих курортов с видом на запад, что 

п о з в о л я е т  г о с т я м  о т е л я  н а б л ю д а т ь  з а  

величественной картиной заката солнца. Сложный 

дизайн отеля объясняется сочетанием английского влияния 

и кипрских традиций. Присутствуют природные мотивы - 

цветы и листья, вырезанные в дереве и камне, а так же 

обилие зеленых насаждений. История  острова 

представлена комбинацией художественных элементов 

различных стилей – венецианского стекла, расписанного 

вручную шелка, открытых пространств агоры Древней 

Греции, глубокие чувственные цвета и  резное деревянное 

кружево стен – влияние арабской культуры. 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Современный комфортабельный отель  расположен на побережье 

Пафоса, в 2 км от центра города, в 3 км от известной пафосской 

гавани. 
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www.aziaresort.com

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

В основном здании отеля: 108 стандартных номеров (31 кв.м., 

макс. 3 чел) с видом на горы и с видом на море находятся на 1м, 

2м, 3м и 4м этажах. 48 Superior Room (33 кв. м, макс. 4 чел) с 

прямым видом на море имеют большой балкон или террасу с 

шезлонгами, удобными для принятия солнечных ванн, и зонтами. 

Некоторые номера имеют джакузи на террасе. 14 Junior Suite 

with Jacuzzi (52 кв. м, макс. 4 чел) – просторные номера с видом 

на море и c джакузи на террасе. Выделена область гостиной с 

раскладывающимся диваном, что делает эти номера удобными 

для размещения с двумя детьми. 5 Junior Suite with Garden Area 

(44 кв. м., макс. 4 чел) находятся на уровне бассейна и имеют 

террасу с шезлонгами и зонтами, а так же свой садик. Дети 

размещаются на раскладывающемся диване в выделенной 

области гостиной.  6 Family Studio (51 кв.м., макс. 2 взр+3 реб) – 

очень просторные семейные номера с видом на горы. Все типы 

номеров в этом блоке кроме стандартных с видом на горы могут 

быть совмещенными (одинаковые типы номеров).

Блок Premium Rooms включает: 20 стандартных номеров с 

видом на горы (33 кв. м, макс. 3 чел), оформленных в 

средиземноморском стиле, с большими балконами. Есть номера 

этой категории только для взрослых (макс.2 чел). 10 Luxury 

Garden and Sea View (40 кв. м, макс. 3 чел) – просторные элитные 

номера с видом на море, с большим балконом или террасой. 20 

Junior Suite Sea View (40 кв. м, макс. 4 чел) – номера с гостиной 

открытого плана, с раскладывающимся диваном. Имеют террасу с 

шезлонгами и зонтами. Есть номера этой категории только для 

взрослых (макс.2 чел). 10 Skylight Junior Suite (40 кв. м, макс. 3 

чел) – находятся на верхнем этаже здания. Большая ванная 

комната со стеклянным потолком и джакузи. Большие балконы с 

шезлонгами и зонтами. 10 Bungalow Sea View with Garden Area 

(46 кв. м, макс. 3 чел) – номера, расположенные в саду, отдельно 

от основного здания, на цокольном этаже. Имеют свой садик и 

террасу с шезлонгами и зонтами. 5 Bungalow Studio Suite with 

Jacuzzi (50 кв. м, макс. 3 чел) – располагаются в саду, отдельно от 

основного здания, на первом этаже. Декорированы в светлых 

средиземноморских тонах. Имеют террасу с джакузи. 

Etheria Suite (62 кв.м., макс. 4 чел)  – находятся на 1м, 2м, 3м 

этажах. Состоят из 2 комнат - гостиной и спальни, имеют 

потрясающий вид на море и на бассейн. Большая ванная комната 

с джакузи. Номера могут сообщаться со стандартными номерами. 

Ethernity Garden Suites (62 кв.м.) находятся на цокольном этаже и 

имеют все удобства Etheria Suite, а также свой садик с джакузи. 

Opulence VIP Suite (88 кв. м, макс. 3 чел) – самый роскошный 

номер, декорированный мрамором и деревом. Может 

сообщаться со стандартными номерами.
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SPA ЦЕНТР

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Балкон или терраса, ванная комната, халаты и тапочки, кондиционер, 
центральное отопление, спутниковое ТВ (с российским каналом), 
радио, телефоны в комнате и в ванной, сейф, мини-бар, фен, WiFi 
(бесплатно). Есть номера для людей с ограниченными возможностями.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ
“Akamas Restaurant”- ресторан a la carte, тематические вечера на 
террасе. “Katoi Restaura”- шведские стол на завтрак, a la carte меню на 
обед, тематические вечера. “Amphitheatre”- ужин при свечах с видом 
на море (если позволяют погодные условия). “Asian Restaurant” 
предлагает блюда азиатской кухни, приготовленные перед гостями, 
открыт для ужинов, есть специальные часы для семей с детьми и только 
для взрослых.  “Cava Bar”- открыт в течение дня, предлагает 
различные напитки, легкие закуски, коктейли, послеобеденный чай. 
Живая классическая музыка днем и различные шоу-программы 
вечером. “Yialos Pool Bar”- открыт с мая по октябрь, предлагает 
коктейли, легкие закуски, прохладительные напитки и мороженое.

“Cipro”-ресторан, специализирующийся на средиземноморской 
кухне.  “Stage Bar” – бар под открытым небом, здесь проводятся 
вечерние шоу, такие, как шоу с огнем, спецэффектами; 
профессиональные танцы, дискотеки

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, закрытый бассейн с подогревом, террасы для 
принятия солнечных ванн, тренажерный зал, теннисный корт, 
настольный теннис,  тематические вечера (кипрские, греческие, 
итальянские, международные, барбекю, китайские, рыбные), живая 
музыка, фольклорное шоу, ежедневные анимационные программы 
отдельно для: взрослых, детей, подростков, семей, пляжные полотенца, 
шезлонги и зонты на территории отеля и пляжа, WiFi на всей 
территории отеля.

ПЛАТНО

Процедуры в Asphodel SPA, сауна, парная, солярий, массаж, водные 
виды спорта на пляже (серфинг, водные лыжи, парапланирование), 
гольф (15 минут езды от отеля), услуги дворецкого (по запросу), 
парикмахерская, салон красоты, сувенирный магазин, ювелирный 
магазин, прачечная, химчистка. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Широкие возможности для проведения конференций – конференц-
залы различной площади (до 1360 кв.м), комнаты для переговоров.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская игровая площадка, клуб для детей 2,5-12 лет, 
клуб для подростков 13-18 лет,  услуги няни (по запросу за 
дополнительную плату), детское меню и высокие стульчики в 
ресторане, предварительный заказ необходимых на отдыхе вещей для 
младенца (за дополнительную плату)

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
- Питание полный пансион: Завтрак и обед шведский стол в ресторане 
“Katoi”; ужин шведский стол подается в “Amphitheatre” и “Akamas 
Terrace”

- Кулинарные шоу большинство вечеров.

- Послеобеденный чай с закусками, десертами, мороженым.

- Закуски в определенные часы между основными трапезами.

- Мороженое в течение дня до 18:00.

- Неограниченное количество горячих, алкогольных и безалкогольных 

напитков (включая некоторые иностранные марки) и избранные 

коктейли подаются, как минимум, 12 часов в сутки.



BEACH HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Современный комфортабельный отель  расположен в Като Пафосе на 

песчано-галечном пляже, в 2,5 км от центра Пафоса, недалеко от 

Королевских гробниц,  и в 5 минутах езды от живописной гавани 

Пафоса, в 13 км от аэропорта Пафоса (в 20 минутах езды). 

Дружелюбная атмосфера, гостеприимность и безупречное 

обслуживание сделают Ваш отдых незабываемым.
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Venus

www.venusbeachhotel.com

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 216 номеров, из них 38 стандартных номеров с 

видом на горы (23 кв. м, макс. 3 чел или 2 взр+2 реб), 

расположенные на 1,2,3,4 и 5 этажах, 64 боковым видом на 

море (22 кв. м, макс. 3 чел или 2 взр+2 реб), расположенные 

на 1,2,3 и 4 этажах, 90 видом на море и бассейн (21 кв. м, макс. 

3 чел или 2 взр+2 реб),  расположенные на 1,2,3,4 и 5 этажах. 

18 Superior Sea View Room (26 кв. м, макс. 2 взр) с видом на 

море и на бассейн расположены на 4 и 5 этажах отеля. В 

номерах большой балкон, халаты и тапочки, принадлежности 

для приготовления чая и кофе. По прибытии – бутылка 

минеральной воды, цветы и фрукты. Для гостей, 

проживающих в номерах этой категории, раз в день 

бесплатное посещение сауны и парной. Часть стандартных 

номеров могут быть соединенными (только одинаковые 

типы).

4 Executive Suite (50 кв. м, макс. 4 взр или 3 взр+2 реб) – 

двухкомнатные номера с видом на горы расположены на 3, 4 и 

5 этажах отеля. Номера состоят из двух спален, одна из 

которых с двуспальной кроватью, а другая с 2 

односпальными. В комнате с двумя кроватями выделена 

область гостиной. В номере халаты и тапочки, 

принадлежности для приготовления чая и кофе. По прибытии 

– бутылка минеральной воды, цветы и фрукты. 

2 Presidential Suite (110 кв. м, макс. 2 взр) – двухкомнатные 

номера с прекрасным панорамным видом на море и на 

бассейн расположены на 4 и 5 этажах отеля. Номера состоят из 

просторной гостиной и спальни. В ванной комнате есть 

джакузи. Также в номере есть гостевой туалет и небольшое 

кухонное помещение (не рассчитанное на приготовление 

пищи). В номере халаты и тапочки, принадлежности для 

приготовления чая и кофе. По прибытии – бутылка 

минеральной воды, цветы и фрукты. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Балкон, ванная комната, кондиционер, центральное 

отопление, спутниковое ТВ с российским каналом, телефон, 

сейф (за дополнительную плату), интернет (за доплату, dial-

up), мини-бар, фен, радио, принадлежности для 

приготовления чая/кофе (в стандартных номерах – по запросу 

за доплату).

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

3 ресторана. В ресторане Nefeli подается обед – буфет или a 

la carte или комбинированное меню с 12:30 – 14:30. В 

ресторане Ariadne Dining Room подается ужин – буфет или a 

la carte с 19:00 – 22:00. В ресторане Anemone подается 

завтрак с 07:00 – 10:00.

3 бара – Bacchus Bar, Kyveli Bar, Pool Bar.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн с джакузи, закрытый бассейн с подогревом, 

сауна и парная (для гостей в номерах супериор и сьютах) 

тренажерный зал, зал для занятий аэробикой, теннисные корты 

(бесплатно - в дневное время), настольный теннис,  пляжные 

полотенца, лежаки и зонты на территории отеля и на 

пляже,тематические вечера, живая музыка, фольклорное шоу, 

анимационные программы.

ПЛАТНО

Сауна и парная (для гостей в стандартных номерах), солярий,  

массаж, парикмахерская, салон красоты, сувенирный магазин, 

водные виды спорта, бильярд, видеоигры, Wi-Fi интернет в 

общественных местах, прачечная, химчистка.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Apollo room (7х13м.) конференц-зал на 120 человек (на 1ом 

этаже).

Aphrodite's Hall (13х43м.) на 570 человек (на 2ом этаже).  

Комната для переговоров Adonis room (9х6м.) на 40 человек (на 

1ом этаже).

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ

Питание полный пансион – шведский стол на завтрак в ресторане 

“Anemone”, шведский стол или a la carte (по решению 

администрации) на обед в ресторане “Nefeli”,  шведский стол на 

ужин  в ресторане “Ariadne”.

Алкогольные (вино, пиво) и безалкогольные (соки, вода, 

прохладительные, чай, кофе: фильтр, капуччино, эспрессо, 

растворимый) напитки местного производства подаются в 

разливном виде с 10:00 до 23:45 

Легкие холодные и горячие  закуски  в течение дня.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская 
игровая площадка, мини-клуб с 
мая по октябрь, няня (по 
запросу), детское меню и 
высокие стульчики в ресторане.

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ



DELUXE BEACH HOTEL

В
ы останетесь довольны выбором отеля с его 

чудесными лужайками, ведущими к чистому 

теплому морю. Оазис для отдыхающих, идеальное 

место встречи для организаторов конференций.

Независимо от того, приезжаете Вы один, с семьей на отдых 

или по бизнесу – Вас ждет высокий уровень качества 

обслуживания, отвечающий любым, даже самым 

взыскательным требованиям.  

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Один из четырех отелей группы Constantinou Bros располагается 

рядом с отелем Athena Royal Beach. Отель расположен на берегу моря, 

в 2 км к востоку от известной рыбацкой гавани города Пафос, в 1.5 км 

от туристического центра и в 15 км от международного аэропорта 

Пафос.
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www.athena-cbh.com

Athena

ALL INCLUSIVE

Constantinou Bros 
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РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 327 стандартных номера (26 кв. м, макс. 3 чел) с 

прямым или боковым видом на море или на ландшафт. 

83 Superior Room (26 кв. м, макс. 3 чел) – более комфортных 

номеров с видом на море или на ландшафт, 7 Superior Deluxe 

Terrace Room Sea View имеют большую террасу или патио 40 

кв. м. с персональными шезлонгами и зонтами. 

10 Junior Suite с бассейном имеют вид на море. 

6 One Bedroom Suite (56 кв. м) расположены на 2-м, 3-м, 4-м 

этажах,  состоят из отдельной спальни и гостиной, 

2 Executive One Bedroom Suite (56 кв. м) с панорамным 

видом на море расположены на 5-м этаже отеля, состоят из 

отдельной спальни и гостиной,  имеют собственные шезлонги 

и зонты на террасе.

 1 Executive Two Bedroom Suite (78 кв. м) на 5-м этаже 

состоит из двух отдельных спален и просторной гостиной, 

имеет большую террасу с шезлонгами и великолепный вид на 

море. Сочетание стиля и изысканности удовлетворяет 

запросы самых требовательных путешественников. 

Часть номеров (стандартных и Superior) могут быть 

совмещенными (только одинаковые типы номеров). 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Все номера имеют 2 Twin-кровати (King size по запросу) c 

р о с к о ш н ы м  п о с т е л ь н ы м  б е л ь е м  “ S i m m o n s ” ,  

кондиционер/отопление, спутниковое ТВ с 2 русскоязычными 

каналами и радио (стандартные номера – LCD 26', Superior и 

Suite - LCD 32'), сейф (в стандартных номерах - за 

дополнительную плату, в Superior и Suite – бесплатно), 

magnifying зеркало, WiFi (в стандартных номерах - за 

дополнительную плату, в Superior и Suite - бесплатно), 

холодильник (бесплатно), мини-бар (по заказу), 

принадлежности для приготовления чая и кофе, весы, 

телефон, фен, утюг и гладильная доска, халаты и тапочки,  

ванная комната (ванна, «тропический» душ), балкон. Номера 

категории Superior дополнительно имеют эспрессо-машину, 

бутылку вина и фрукты по приезду, поздний завтрак до 11:00 

в ресторане a la carte, VIP  регистрацию в отеле, бесплатное 

позднее выселение (при наличии номеров), эксклюзивные 

принадлежности для ванной комнаты, бесплатное 

пользование сауной и парной. Номера категории Superior 

with terrace и Suite имеют дополнительно DVD-плеер и 

послеобеденную уборку номера.  

Номера категории One Bedroom Suite и Executive Suite 

могут использовать пляжные беседки-кабаны с шезлонгами 

возле бассейна или на пляже
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РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Atrium” – главный ресторан предлагает богатейший выбор блюд 

(шведский стол - на завтрак и ужин – шведский стол или set menu). 

Каждый вечер тематические представления. 

“Zephyr” – ресторан по системе a la carte предлагает на ужины 

разнообразную интернациональную кухню. 

“Leda Italian” – ресторан предлагает легкие закуски и салаты на 

обед, десерты и мороженое после полудня, итальянскую кухню a 

la carte на ужин.

“Palm Tree” ресторан al fresco – открыт на ужин (резервация от 4 

чел).

“Adonis Mediterranean Restaurant” открыт в летний период и 

зимой (по погоде), предлагает обеды a la carte,  закуски, десерты, 

горячие напитки, мороженое.

“Helios Beach Bar” открыт в летний период, предлагает 

разнообразные закуски и напитки.

“Nectar Cocktail Bar” – напитки и шоу программа.

“Athos Bar” – открывается по усмотрению администрации.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

3 конференц-зала различной площадью от 70 до 300 кв. м,               

3 танцевальных зала с деревянным покрытием пола (67, 124 и            

286 кв м).
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

3 открытых бассейна с джакузи, закрытый бассейн с джакузи с 

подогревом (в зимнее время), тренажерный зал, пользование 

сауной и парной для номеров категорий Superior и Suite, WiFi  в 

номерах и лобби для всех категорий номеров кроме стандартных, 

теннисные корты (бесплатно в дневное время), настольный 

теннис, мини-гольф, оборудованная комната для занятий 

аэробикой, Boccia, пляжные полотенца, лежаки и зонты на 

территории отеля и на пляже. Уроки аэробики и аквааэробики, 

комната для хранения оборудования для гольфа.

ПЛАТНО

Различные оздоровительные и косметические процедуры в Elixir 

SPA, 2 сауны, 2 парных, массаж, парикмахерская, салон красоты, 

WiFi в лобби отеля только для категории стандартных номеров, 

мини-маркет, водные виды спорта на пляже, боулинг (outdoor Flat 

Bowls Green 18 rinks, indoor Bowls Green 6 rinks, outdoor Crown 

Green Bowls 3 rinks), 4 поля для гольфа недалеко от отеля.  
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ДЛЯ ДЕТЕЙ

2 детских бассейна, водная горка, детская игровая площадка, 

мини-клуб (в летнее время).

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ

КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

- Завтрак – шведский стол в главном ресторане отеля (для гостей в 

номерах супериор и сьютах - в двух ресторанах отеля – Atrium до 

10:00 и Zephyr -  до 11:00).

- Обед – На выбор: в ресторанах Adonis (a la carte) и Leda (легкий 

обед) или легкие закуски в Helios Beach Bar.

В послеобеденное время подаются легкие закуски, десерты, 

мороженое, горячие напитки в этих же ресторанах.

- Ужин – шведский стол в ресторане Atrium или set menu.

Для гостей в номерах категории Superior и Suite предлагается 

также ужин a la carte в ресторанах Zephyr, Adonis, Leda (во всех 

ресторанах по предварительному заказу); для гостей в 

стандартных номерах данная опция предлагается 2 раза в неделю.  

- Закуски до 23:00 (последний заказ до 22:30) в ресторане Leda.

- Для гостей в стандартных номерах по прибытию в отель – мини 

бар (2 пива, 2 бутылки воды, 6 прохладительных напитков и 

бутылка вина). Для гостей в номерах супериор и сьютах – 

полностью укомплектованный мини-бар, бутылка шампанского за 

день до отъезда, каждый день – бутылка воды в номер, 

ежедневное обновление чая/кофе/эспрессо и прохладительных 

напитков.

- Местные и импортные напитки и горячие закуски в ресторанах и 

барах (кроме виски, коньяка и шампанского премиум класса 

которые оплачиваются дополнительно).

- Мороженое, сладости, холодные и горячие закуски в течение дня

Можно накануне заказать обед с собой в случае невозможности 

его использования.

Дополнительно для номеров категории Superior и Suite:

- Ускоренная регистрация в отеле с прохладительным напитком.

- Поздний выезд из отеля (до 18:00) при наличии свободных 

номеров.



BEACH HOTEL

В
о т е л е  A q u a m a r e  с о з д а н а  ч у д е с н а я  

средиземноморская атмосфера. Ею напоен каждый 

уголок, она сопровождает на протяжении всего 

времени отдыха. Роскошная обстановка, полный спектр 

услуг, дружелюбный и услужливый персонал, - все это 

делает отель Aquamare Beach Hotel & Spa идеальным 

местом для отдыха и проведения торжеств.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен на берегу моря, в 3 км к востоку от известной 

рыбацкой гавани города Пафос, в 3 км от центра города и в 15 км от 

международного аэропорта Пафос.
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Aquamare

www.aquamarehotel.com



РАЗМЕЩЕНИЕ

В 4-этажном здании отеля 120 номеров, включая 

стандартные (22  кв.м., макс. 3 чел) с видом на горы и с видом 

на море; Family Suite (43 кв.м, 3 взр+1реб или 2 взр+2 реб) с 

видом на горы, с кроватями king size и раскладывающимся 

диваном. Executive Suite (макс. 3 взр+1реб или 2 взр+2 реб) 

- роскошно оформленные просторные номера, состоящие из 

отдельной спальни с кроватью king size и гостиной открытого 

плана, 2 ванных комнаты. Имеют большой балкон с 

шезлонгами и панорамным видом на море.

Отель предлагает совмещенные стандартные  номера с видом 

на море или на горы. Есть номера для людей с ограниченными 

физическими возможностями.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, отопление, спутниковое ТВ с русскоязычным 

каналом и радио, электронный сейф, мини-бар, 

принадлежности для приготовления чая и кофе, телефон, 

фен, ванная комната, балкон. Халаты и тапочки,  корзина с 

фруктами и бутылка вина по прибытии в отель в номерах 

Family и Executive.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

Ресторан “Ambrosia” – главный ресторан отеля, предлагает 

шведский стол на обед и ужин 19:15-21:15. Тематические 

вечера и живая музыка.

“Kirke Restaurant”  предлагает шведский стол на завтрак и 

меню на обед. Сезонные мероприятия.  

“Nereus Restaurant” открыт каждый вечер, предлагает 

широкий выбор блюд международной кухни a la carte. 

“Sunset Terrace Restaurant” открыт 3 раза в неделю, 

предлагает фламбе и другие блюда международной кухни a la 

carte. 

“Nektar” – элегантно оформленный бар открыт до поздней 

ночи. Место, где можно выпить аперитив перед ужином, бокал 

коньяка после ужина или просто встретиться с друзьями за 

кофе в теплой и уютной обстановке.

“Tavernaki Beach Bar” – бар у пляжа предлагает легкие 

закуски, прохладительные и горячие напитки, алкогольные и 

безалкогольные коктейли в течение дня.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ 

УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Теннисный корт, настольный теннис, тренажерный зал, 

открытый бассейн с джакузи,  закрытый (подогреваемый) 

бассейн, джакузи, сауна, парная,  комната для занятий 

аэробикой, лежаки и зонты на территории отеля и на пляже, 

WiFi в лобби отеля.

ПЛАТНО

Различные оздоровительные и косметические процедуры в 

центре SPA, бильярд, парикмахерская, прачечная, химчистка, 

сувенирный магазин. 
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КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Diana Conference Room вмещает до 200 человек

Artemis Conference Room вмещает до 300 человек

Pegasus Multifunction Room вмещает до 200 человек

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская игровая площадка, мини-клуб.

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ:
- .Питание полный пансион: шведский стол на завтрак 07:30-

10:00, обед 13:00-14:30, ужин 19:00-21:30

-   Закуски: 10:00–12:00 и 15:00–17:00

-   Послеобеденный чай 16:30-17:30 (чай, кофе, печенье)

-..Богатый выбор местных алкогольных и безалкогольных 

напитков 10:00 – 24:00 (один напиток на человека за один заказ), 

горячие напитки (кофе, чай, эспрессо, капучино).

Система “все включено” предполагает только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются 

дополнительно. Последний заказ принимается до 23:45. 

Свежевыжатые соки, молочные коктейли, импортное мороженое – 

за дополнительную оплату. Спиртные напитки подаются гостям 

старше 18 лет.
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Avlida

www.avlidahotel.com

П
опулярный отель предназначен для любителей 

пешеходных прогулок по историческим местам, 

дивной природы и особой атмосферы 

курортного городка Пафос.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в черте города, через дорогу от песчаного 

пляжа, в 200 м от моря, недалеко от известных Гробниц Королей. В 

непосредственной близости от отеля - магазины, рестораны, 

таверны, кафе, бары. Пафосская гавань и городской променад - в 

20 минутах ходьбы (1,5 км). 

РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле 200 стандартных номеров (24 кв.м. макс. 2взр+2реб или 

3взр+1реб), в том числе номера с боковым или прямым видом на 

море, с видом на бассейн или на горы. 

Часть номеров могут быть совмещенными (одинаковые типы 

номеров).

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Балкон, ванная/душ, туалет, кондиционер/ центральное 

отопление, спутниковое TV (1 русскоязычный канал), четыре 

радиоканала, телефон, фен, мини-бар (по запросу), холодильник 

(за дополнительную плату), принадлежности для приготовления 

чая/кофе (за дополнительную плату). В некоторых номерах 

имеется сейф (за дополнительную плату). 16-и часовой сервис в 

номерах.

За дополнительную плату: холодильник, принадлежности для 

приготовления чая/кофе, в некоторых номерах сейф, WiFi

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
Adonis ресторан предлагает завтраки и ужины  шведский стол. 

Angelo snack bar предлагает на выбор обеды шведский стол или 

a-la carte для гостей, которые останавливаются не по системе «все 

включено», а также здесь можно заказать легкие закуски. George 

coffee shop and lounge bar и Angelo Pool bar предлагают 

различные горячие и холодные напитки в течение дня.

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ:
-  Питание полный пансион - шведский стол 

-  Закуски в течении дня 10:00-12:00 и 15:00-17:00

-  Богатый выбор местных алкогольных и безалкогольных 

напитков с 10:00 до 23:00, горячие напитки (кофе, чай, эспрессо, 

капучино) 10:00-24:00, все напитки из мини-бара оплачиваются 

дополнительно.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

Открытый плавательный бассейн лагунного типа 330 кв.м с 

водопадами и джакузи, солнечная терраса (1000 кв.м) со 100- 

метровой длины водным каналом (lazy river) и c 10 водопадами 

вдоль него, крытый подогреваемый бассейн 70 кв.м., освещаемый 

теннисный корт (доплата за освещение), тренажерный зал, 

настольный теннис, WiFi в общественных местах, разнообразные 

тематические вечера: кипрская ночь — ужин с традиционной 

кипрской кухней в сопровождении фольклорной музыкальной 

программы и танцев, в летний период - анимационные 

программы на русском и английском языках, fashion-show, 

дегустация вин,  вечера Бинго. 

ПЛАТНО

Оздоровительный клуб: сауна, джакузи, парная, массаж, WiFi в 

номерах, Водные виды спорта (на пляже), дайвинг, возможность 

бронирования верховой езды, игры в гольф, горных велосипедов. 

Выставка-продажа ювелирных изделий. Сувенирный магазин. 

Сейф на рецепшн. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

2 конференц-зала вместимостью до 400 человек и с 

возможностью проведения банкетов, телесалон, прачечная, 

интернет (по карточкам предоплаты).

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская комната, детская площадка и 2 бассейна, раннее питание, 

высокие стульчики, детское меню по заказу, видеоигры, услуги 

няни (по запросу за дополнительную плату).

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

ALL INCLUSIVE

HOTEL
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Aloe
HOTEL

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

2 открытых плавательных бассейна: один 1/2 олимпийского размера и 

один лагунного типа с фонтаном, крытый подогреваемый бассейн, 2 

освещаемых теннисных корта (доплата за освещение), тренажерный 

зал, настольный теннис. WiFi в общественных местах, тематические 

вечера, шезлонги и зонты возле бассейна

ПЛАТНО

Парикмахерская, сувенирный магазин, игровые автоматы, прачечная, 

химчистка. WiFi в номерах, сауна, джакузи, массаж, ароматерапия, 

шезлонги и зонты на пляже,   школа дайвинга. Возможность 

бронирования игры в гольф (гольф-поля в 14 и 18 км езды от отеля)  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Mediterraneo  площадью 158 кв.м. и вместимостью до 220 человек  

The Aphrodite площадью 42 кв м (до 50 человек)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская игровая площадка, детский бассейн, ранние ужины для детей, 

детское меню, услуги няни (по запросу за дополнительную плату)

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ:

- Питание полный пансион - шведский стол 

- Закуски в течение дня 10:30-12:00 и 15:30-17:00; мороженое 10:30-

12:00 и 16:00-18:00

- Богатый выбор местных алкогольных и безалкогольных напитков, 

горячие напитки (кофе, чай, эспрессо, капучино) 10:00-23:00, все 

напитки из мини-бара оплачиваются дополнительно

Система “все включено” предполагает только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются дополнительно. 

Последний заказ принимается до 22:45. Свежевыжатые соки – за 

дополнительную оплату. Спиртные напитки подаются гостям старше 

18 лет.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Отель имеет 272  номера, в том числе стандартные номера с прямым 
и с боковым видом на море и с видом на ландшафт (18 кв. м, макс. 3 
чел); Family Room (35 кв. м, макс. 2 взр+2 реб) – просторные 
комфортабельные номера для размещения с детьми; Superior Suite 
(42 кв. м, макс. 2 взр+2 реб) – двухкомнатные номера, состоят из 
просторной спальни с кроватью king size и гостиной, в которой можно 
разместить детей, в номере две ванные комнаты. с балкона 
открывается прекрасный вид на море и древнюю крепость.  Часть 
стандартных номеров могут быть совмещенными (одинаковые типы 
номеров). Стандартные номера с боковым видом на море подходят для 
размещения людей с ограниченными возможностями.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Балкон, ванная комната, кондиционер/центральное отопление, 
спутниковое ТВ (русскоязычный канал), радио, телефон, фен

За дополнительную плату: Минибар, сейф, холодильник, 
принадлежности для приготовления чая/кофе 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Mediterraneo” – ресторан, предлагающий средиземноморскую и 
интернациональную кухню.  Комплексное меню и меню a la carte,  
приготовленные мастерами, сделают Ваше пребывание в отеле 
незабываемым. Проводятся еженедельные фольклорные шоу и 
различные тематические вечера. Свечи – обязательный атрибут 
романтического ужина в этом гармонично оформленном ресторане 

“Café Paradiso” – здесь Вы каждое утро можете выпить только что 
сваренный кофе, позавтракать (шведский стол) и пообедать (a la carte 
меню – европейская и интернациональная кухня), предлагается 
ранний ужин для детей

“Islander Bar” – бар на открытом воздухе, рядом с бассейном, открыт в 
течение дня и предлагает легкие закуски, напитки и коктейли в 
сопровождении различных развлекательных программ

“Moonlight Bar” открыт до поздней ночи, живая музыка и танцы 

“Java Café” – горячие и холодные напитки на террасе в вечернее время

П
А

Φ
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен в популярном туристическом районе Като Пафос в 
10 минутах ходьбы от живописной гавани со средневековым фортом. 
Муниципальный пляж находится напротив отеля, в 150 метрах. До 
аэропорта Ларнаки - 0 км.



HOTEL

Г
остям отеля, окруженного субтропическими садами, 

гарантирована кипрская гостеприимность и 

прекрасно организованный отдых.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель группы Crown Resorts, расположен в 15 км от центральной 

набережной Пафоса, в 300 м от прекрасного песчаного пляжа 

живописной Коралловой бухты. Рядом имеются рестораны, бары и 

магазины.
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Horizon

www.crownresortsgroup.com

Crown Resorts

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле, состоящем из 2 трехэтажных корпусов, 215 номеров, 

в том числе 174 стандартных номера (25 кв.м. макс. 3 чел) с 

прямым, боковым видом на море и с видом на горы, 12 

номеров для людей с ограниченными возможностями (с 

видом на горы и боковым видом на море). 25 Executive Room 

с прямым и боковым видом на море – улучшенные номера. 4 

Suite с прямым и боковым видом на море. 31 пара 

совмещенных номеров (стандартные с видом на горы, с 

прямым, боковым видом на море, executive).

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, ванная комната, балкон, фен, телефон, радио, 

спутниковое ТВ (русскоязычный канал). За дополнительную 

плату: сейф, мини-бар, платные телеканалы, принадлежности 

для приготовления чая/кофе, WiFi.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Crown Restaurant” – предалагает шведский стол на завтрак, 

обед и ужин. Континентальный, американский, английский 

завтрак. Богатый выбор блюд на обед и ужин – от салатов и 

блюд, приготовленных на гриле до легких закусок, 

вегетарианских блюд и детских “happy meals” 

“Rubies Coffee Shop” –  открыт в течение дня. Все блюда и 

закуски – по меню a la carte 

“Ermines Cocktail Bar” – открыт с утра и до поздней ночи. 

Подаются местные напитки, напитки иностранного 

производства известных марок, различные виды кофе. 

Бармен удивит Вас своими навыками и способностями в 

приготовлении разнообразных коктейлей, в то время как Вы 

общаетесь с новыми друзьями в уютной атмосфере бара.

“Saphire Blue Pool Bar” – бар у бассейна, предлагает 

экзотичесике коктейли, свежевыжатые соки, охлажденное 

пиво. 

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ

-  Питание полный пансион – шведский стол.Завтрак 7:00-

10:00, обед 12:30-15:00, ужин 18:30-21:30 в ресторане Crown

-  Закуски: с 10:30 до 12:30 и с 15:00 до 18:00 в баре Ermines.

-  Богатый выбор местных алкогольных и безалкогольных 

напитков с 10:00 до 24:00 , горячие напитки (кофе, чай, 

эспрессо, каппучино).

Система “все включено” включает в себя только местные 

напитки, напитки иностранного производства оплачиваются 

дополнительно. 

Пользование сауной, парной без дополнительной оплаты
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн и закрытый (подогреваемый) бассейн с 

джакузи, лежаки и зонты на территории отеля,  тренажерный зал, 

сауна, освещаемый теннисный корт (дополнительная плата за 

освещение), настольный теннис, волейбольная площадка, 

стрельба из лука, дартс. Анимация 5 дней в неделю - различные 

развлекательные программы, тематические вечера, “живая 

музыка”, традиционное танцевальное шоу.

ПЛАТНО

Джакузи, массаж, парикмахерская, пляжные полотенца, магазин, 

интернет, бильярд, видеоигры, дайвинг, прачечная, химчистка, 

лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на пляже

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал 144 кв.м. на 140 чел. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детская игровая площадка, детский клуб (в июле-августе) детский 

бассейн, детское меню, присмотр за детьми (по заявке). 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ



РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 255 номеров: 

Стандартные с видом на горы, с боковым видом на море, с 

видом на море и бассейн (23 кв. м, макс. 3 чел). Интерьер 

номеров выполнен в современном стиле. 

Studio (32 кв. м, макс. 3 чел) – просторнее стандартных, 

имеют прямой вид на море. 

Suite (50 кв. м, макс. 2 чел) – двухкомнатные номера в видом 

на море, состоят из гостиной, спальни и ванной комнаты. 

Часть стандартных номеров могут быть совмещенными. 4 

номера предназначены для людей с ограниченными 

возможностями.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер с автономным управлением, кровати класса 

люкс, спутниковое ТВ (есть русскоязычный канал), WiFi (за 

доплату), телефон, холодильник, мини-бар (по заказу), фен, 

сейф, принадлежности для приготовления чая/кофе, балкон 

или терраса, ванная комната.

РЕСТОРАНЫ  И  БАРЫ

“Kionos” – ресторан, открытый в вечернее время, шведский 

стол и меню. Элегантный интерьер отеля идеален для 

романтического ужина.

“Sunset Grill Tavern” – акцент делается на легкие 

средиземноморские блюда. Вы сможете попробовать на обед 

только что выловленную морскую рыбу, приготовленную на 

гриле.

“Lara” – кафе, предлагает шведский стол на завтрак.

“Arcadia Lounge” – расположен под атрием, выходит на 

веранду. Идеальное место для коктейлей, кофе или чая с 

“домашней” выпечкой и мороженым. 

“Avakas Music Bar” – расположен на цокольном этаже. Здесь 

Вы сможете заказать коктейль и встретиться с друзьями.

“Aeolos Pool Bar” – находится у бассейна, практически на 

самом берегу моря. Предлагает прохладительные напитки, 

свежевыжатый фруктовый сок, легкие закуски и десерты.

“Yialos Beach Bar” – распорожен на пляже, откуда 

открывается панорамный вид на море. Широкий выбор 

прохладительных напитков и кебаб.

“Premier Club” – клуб, предлагающий различные шоу-

программы.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

2 теннисных корта (доплата за освещение), сауна, парная, зал для 

игры в сквош, пляжный волейбол, настольный теннис, 

тренажерный зал, открытый бассейн,  закрытый (подогреваемый) 

бассейн, комната для занятий аэробикой, лежаки и зонты на 

территории отеля, пляжные полотенца (один раз, по прибытию в 

отель), WiFi в лобби отеля.

ПЛАТНО

Пункт проката горных велосипедов, джакузи, массажный салон, 

различные оздоровительные и косметические процедуры в центре 

SPA, парикмахерская, прачечная, химчистка, видеоигры, лежаки и 

зонты на пляже, водные виды спорта на пляже, дайвинг. Гольф-

клуб Tsada располагается в 18 км от отеля. 

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

184 кв.м, вмещающий до 180  чел., комната для переговоров.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская игровая площадка, детский клуб, 

присмотр за детьми профессиональными педагогами (по запросу 

за дополнительную плату).



HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

В центральной части Пафоса, недалеко от основных исторических 

памятников  и достопримечательностей города, в 3 минутах ходьбы от 

старого форта и центральной набережной, в 100 м от пляжа, через 

дорогу. Рядом с отелем расположена автобусная остановка, откуда 

можно добраться до любой точки города. Поблизости находится 

район ночных клубов, дискотек и баров.
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Dionysos

www.dionysoshotelpaphos.com

ALL INCLUSIVE



РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего 110 номеров, в том числе стандартные номера: 36 с 

видом на ландшафт (22 кв. м, макс. 2 взр+2реб), 53 Deluxe 

Garden View (22 кв. м, макс. 2 чел) и  21 Deluxe Sea View (22 

кв. м, макс. 2 чел).  

Часть номеров (как стандартных так и Deluxe) могут быть 

совмещенными (только одинаковые типы номеров). 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, центральное отопление, балкон, ванная 

комната, телефон, спутниковое ТВ (2 русскоязычных канала), 

радио, фен.

В стандартных номерах за доплату:  сейф, мини-

холодильник, WiFi, пляжные полотенца. В номерах Deluxe 

WiFi, пляжные полотенца, халаты, сейф и мини-холодильник – 

без дополнительной оплаты, принадлежности для 

приготовления чая/кофе в номере, по прибытии в отель 

фрукты и вино в подарок.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Main Restaurant” предлагает шведсий стол 7:30-10:00 и 

19:00-21:30.

“Amore Trattoria Italiana” предлагает шведский стол на ужин 

19:00-23:00.

“La Place Royale” – ресторан a la carte открыт 10:00-2:00, 

бесплатный WiFi.

“Pool Bar & Restaurant” предлагает легкие закуски, 

прохладительные и алкогольные напитки, открыт 10:00-24:00  

май-октябрь.

“Dionysos Main Bar” открыт 16:30-1:00 ноябрь-апрель

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, тренажерный зал, телесалон,  лежаки и 

зонты на территории отеля. Адаптер и утюг (предоставляется в 

службе размещения).

ПЛАТНО

Игровые автоматы, прачечная, химчистка, минимаркет, WiFi, 

сувенирный магазин.

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Конференц-зал на 50 человек.
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СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

- Питание полный пансион: Завтрак- шведский стол 7:00-10:00, обед 

a la carte в кафе La Place Royale 12:00-15:00; ужин – шведский стол - 

19:00-22:00 в главном ресторане.

- Закуски: с 10:30 до 12:00 – сандвичи, мороженое местного 

производства. 

Послеобеденный чай с вафлями, блинами, мороженым 16:00-17:00 в 

баре у бассейна.

- Богатый выбор местных алкогольных (вино, пиво, коктейли) и 

безалкогольных напитков, горячие напитки (кофе, чай), мороженое.

Система “все включено” включает в себя только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются дополнительно. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детское меню, детские стульчики в ресторане, услуги 

няни (по запросу за дополнительную плату).

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

DELUXE ROOM

DELUXE ROOM BATH

STANDARD ROOM
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель находится в тихом туристическом районе Пафоса примерно 

в 1 км от берега Средиземного моря и в 15 минутах ходьбы от 

гавани. Рядом – большое количество таверн и магазинов, баров и 

ресторанов, а так же большой гипермаркет в нескольких минутах 

ходьбы. До международного аэропорта Пафос - 19 км.

РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле 245 номеров, в том числе: стандартные номера (макс. 3 

чел) - вмещают одну двуспальную или 2 односпальные кровати, 

Studio (макс. 3 чел) - вмещают одну двуспальную или 2 

односпальные кровати, есть кухонный уголок с раковиной, 

тостером и чайником; One Bedroom (48 кв. м, макс. 2 взр+2 реб) 

– с двуспальной кроватью в спальной комнате и 

комфортабельным раскладывающимся диваном в гостиной; 

кухня оборудована современными приборами – микроволновой 

печью, тостером, кофе-машиной, холодильником. Family Room 

(40 кв. м, макс. 2 взр+2 реб) – двухкомнатные номера с 

двуспальной кроватью в спальной комнате и двумя 

односпальными кроватями в гостиной. 2 стандартных номера 

предназначены для людей с ограниченными возможностями

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Кондиционер/ отопление, спутниковое ТВ, радио, холодильник (за 

дополнительную плату), сейф (за дополнительную плату), мини-

бар, телефон, фен, WiFi (платно), принадлежности для 

приготовления чая/кофе, ванная комната, балкон.

ДЛЯ ДЕТЕЙ
2 детских бассейна, детская площадка, мини-клуб, детское меню и 

высокие стульчики в ресторане, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).

HOTEL
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У
ютный семейный отель-апартаменты,  

расположенный посреди красивого сада, 

характеризуется качественным сервисом, 

гостеприимством персонала, здесь созданы все условия 

для хорошего отдыха, в том числе для отдыха семей с 

детьми.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
“Alexander Restaurant” предлагает богатый выбор блюд 

национальной и международной кухни

“Taverna Al Fresco” предлагает обеды, легкие закуски

“The Dolphin” & “Pool Bar” предлагают разнообразные вина, 

коктейли, прохладительные напитки, закуски

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

2 открытых бассейна (один из них – в форме лагуны), закрытый 

бассейн (подогрев ноябрь-апрель), фитнес-центр, настольный 

теннис, волейбол, регулярные представления, живая музыка, бинго, 

аэробика, аква-аэробика, WiFi  в лобби отеля, парковка

ПЛАТНО

Прачечная, сауна, парная, массаж, джакузи, WiFi в номерах, 

шезлонги и зонты на пляже

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

7 конференц-комнат вместимостью от 10 до 200 человек

СИСТЕМА “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО” ПРЕДЛАГАЕТ:

- Питание полный пансион: завтрак-шведский стол 7:00-10:00 

Alexander Restaurant, обед-шведский стол в Taverna Al Fresco 12:30-

14:30; ужин-шведский стол 19:00-21:30 в главном ресторане 

Alexander, тематические кухни, барбекю.

- Холодные и горячие закуски: 10:00-18:00, исключая время 

основного питания, мороженое 15:00-17:00 

- Богатый выбор местных алкогольных (вино, пиво, коктейли) и 

безалкогольных напитков, горячие напитки (кофе, чай), мороженое.

Система “все включено” включает в себя только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются дополнительно

Mayfair 
Pafos

Smartline
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Anemi
HOTEL
APARTMENTS

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель расположен в Като Пафосе. Уникальное местрасположение 

отеля позволяет добраться пешком практически до всего самого 

интересного в Пафосе: пляжи и набережная находятся всего в 200 

метрах, там же расположено множество ресторанов и магазинов. 

Из исторических памятников  поблизости находятся Форт Пафоса, 

колонна Святого Павла, Археологический парк Пафоса. 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Трехэтажный комплекс предлагает гостям 90 номеров категорий: 

Studio Standart, Studio Superior, One Bedroom Standart и One 

Bedroom Superior. Все номера оформлены в современном стиле 

минимализма.  25 Studio (36 кв. м, макс. 3 чел) – вмещают две 

односпальные кровати и раскладывающийся диван;  65 One 

Bedroom (45 кв. м, макс. 4 чел.) – стандартные вмещают две 

односпальные кровати в спальной комнате и два 

раскладывающихся дивана в гостиной.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, балкон ванная комната с душевой кабинкой; 

телевизор (есть российский канал), WiFi (за дополнительную 

плату), сейф (в номерах Superior – бесплатно, в стандартах – за 

дополнительную плату), полностью оборудованный кухонный 

уголок с электроплитой, холодильником (бесплатно), тостером, 

грилем, микроволновой печью, чайником и кофе-машиной. В 

номерах Superior итальянские кухни, постельное белье и 

туалетные принадлежности класса люкс, банные халаты, 

возможна двуспальная кровать в спальной комнате. 
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овременный апарт-отель предлагает своим 

гостям настоящий оазис спокойствия и комфорта. 

Персонал отеля делает все для того, чтобы Вы не 

только прекрасно отдохнули, но и вернулись в Anemi 

снова. Сочетает в себе роскошь бутик-отеля и уют 

семейного очага. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская 

игровая площадка, услуги 

няни (по запросу и за 

дополнительную плату)

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан “Turquoise” предлагает различные блюда 

национальной и интернациональной кухни – шведский стол на 

завтрак, ужин – несколько дней в неделю шведский стол, иногда set 

menu. Еженедельно в ресторане проводятся фольклорные вечера, 

вечера караоке, различные тематические вечера.

Pool Bar – бар у бассейна.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, тренажерный зал, WiFi в лобби, настольный 

теннис, шезлонги и зонты на территории отеля.

ПЛАТНО

Бильярд, WiFi в номерах, прачечная, водные виды спорта на пляже 

– не принадлежат отелю (дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг, 

парусный спорт, полеты на параплане, “банан”).
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Helios Bay

www.heliosbayhotel.com

РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего в отеле 70 номеров в традиционном средиземноморском 

стиле, имеющих прямой или боковой вид на море, в том числе          

10 Studio (38 кв.м., макс. 3 чел) – вмещают 2 кровати и 

раскладывающийся диван, 42 One Bedroom (42 кв.м., макс. 4 

чел) с 2 кроватями в спальной комнате и 2 раскладывающимися 

диванами в гостиной, 10 Garden Studio с видом на море (35 кв.м., 

макс. 3 чел) - меблированы как Studio, дополнительно имеют 

террасу и сад. 8 Two Bedroom Villa (70 кв.м., макс 6 чел) - с двумя 

односпальными кроватями в одной спальне и одной двуспальной 

кроватью в другой, и 2 раскладывающимися диванами в гостиной.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер, телефон, спутниковое ТВ (2 российских канала), 

сейф (за дополнительную плату), небольшая плита для 

приготовления пищи, холодильник, приборы для приготовления 

чая/кофе, DVD плеер (по запросу за доплату), ванная комната, 

фен (по запросу). 

HOTEL
APARTMENTS

П
А
Φ
Ο

С

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Семейный отель с уникальной атмосферой, находится в 

живописном месте между Пафосом и Корал Бей, на пляже, в 6 

километрах от пафосской крепости. Он идеален для тех кто ищет 

спокойный отдых. Рядом с отелем много магазинов, баров, 

таверен. Есть регулярное автобусное сообщение в Пафос и Корал 

Бей.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Main Lobby Bar” и “Pool Bar” – богатый выбор чая, кофе, 

дессертов, коктейлей и различных спиртных напитков.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, тренажерный зал, большая солнечная терраса, 

настольный теннис, волейбол, WiFi в общественных местах, 

лежаки и зонты на территории отеля.

ПЛАТНО

Сауна, уроки дайвинга, аренда компьютера отеля  в лобби, 

прачечная.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская игровая площадка, детское меню в Pool 

Bar, детские стульчики, услуги няни (по запросу за 

дополнительную плату).
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Corallia
BEACH
HOTEL
APARTMENTS

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Dionysus Restaurant” - просторный главный ресторан 

п р е д л а г а е т  р а з л и ч н ы е  б л ю д а  н а ц и о н а л ь н о й  и  

интернациональной кухни - шведский стол на завтрак и ужин, а 

также a la carte menu для обедов.

Возможен заказ вегетарианских блюд. Еженедельно в ресторане 

з вучит  жив ая  музык а ,  проводят ся  н а цион аль ные  

кипрские/греческие вечера с традиционными танцами и музыкой.

Cocktail Bar - предлагает разнообразные коктейли, 

прохладительные напитки, закуски. В баре есть большой 

телеэкран.

Pool Bar – бар у бассейна.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

WiFi в лобби отеля, настольный теннис, большая автостоянка, 

открытый бассейн, шезлонги и зонты на территории отеля.

ПЛАТНО

Сауна, прачечная, освещаемый теннисный корт, тренажерный 

зал, боулинг (8 дорожек, собственная площадка под открытым 

небом, освещаемая в вечернее время), сувенирный и 

продуктовый мини-магазин,  водные виды спорта на пляже 

(дайвинг, водные лыжи, виндсерфинг, парусный спорт, полеты на 

параплане, “банан”)

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детские стульчики по запросу, детская игровая площадка, детский 

бассейн, услуги няни (по запросу за дополнительную плату)

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Этот отель выгодно расположен в 12 км севернее Пафоса на 

песчаном пляже Coral Beach, одном из лучших на Кипре.  

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле, построенном с соблюдением самых высоких стандартов, 

94 номера. Studio с боковым и прямым видом на море (25-28 кв. 

м, макс. 3 чел) вмещают 2 односпальные кровати и 

раскладывающийся диван (дополнительно можно поставить 

детскую кроватку). One Bedroom с боковым и прямым видом на 

море (35-38 кв. м, макс. 6 чел) состоят из гостиной с двумя 

раскладывающимися диванами и спальни с двумя кроватями.    

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Просторная терраса или балкон с мебелью (стол и стулья), ванная 

комната с душевой кабинкой, полностью оборудованный 

кухонный уголок с электроплитой, мини-холодильником, 

чайником, тостером, микроволновой печью (по запросу и за 

дополнительную плату), принадлежностями для приготовления 

пищи;  кондиционер/отопление, телефон, ТВ со спутниковой 

антенной, радио, фен, сейф (за дополнительную плату)

П
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С
вое название этот  небольшой отель,  

сохраняющий традиционную семейную 

атмосферу, получил после того, как в море были 

найдены большие кораллы. Отличный уровень сервиса 

гарантирует незабываемый отдых даже для самых 

взыскательных клиентов.

РЕКОМЕНДОВАН ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ
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HOTEL

П
А
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель находится в самом центре старого района города Пафоса, 

примерно в 3 км от залива Средиземного моря. Рядом – большое 

количество таверн и магазинов, баров и ресторанов, а так же 

местный рынок и городские сады. До международного аэропорта 

Пафос -19 км. 

РАЗМЕЩЕНИЕ

Пятиэтажный отель располагает 73 стандартными номерами с 

видом на город или на море (макс. 3 чел) – вмещает одну 

двуспальную или 2 односпальные кровати. 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер/ отопление, спутниковое ТВ, радио, WiFi  и сейф (за 

дополнительную плату), телефон, фен, ванная комната, балкон.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан Artemis, Neptune Breakfast Room

Бар с солнечной террассой предлагает разнообразные вина, 

коктейли, прохладительные напитки, закуски. 

Бар у бассейна Neptune.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

WiFi в лобби, парковка, открытый бассейн, регулярные 

представления, живая музыка, небольшая библиотека, 

русскоговорящий персонал

ПЛАТНО

WiFi в номерах, лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на 

пляже.

СИСТЕМА “LIGHT INCLUSIVE”

- Питание полный пансион – шведский стол. Завтрак 7:00-10:00, 

обед 12:30-14:30 комплексный обед, ужин 19:00-21:00 шведский 

стол в ресторане Artemis. По запросу есть вегетарианское меню.

- Напитки с 12:30 до 23:00: горячие напитки (кофе, чай), 

безалкогольные напитки, ½ Amstel пиво, местные алкогольняе 

напитки, ½ литра вина.

Система “Light Inclusive ” включает в себя только местные напитки, 

напитки иностранного производства оплачиваются дополнительно. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн,  детское меню и высокие стульчики в ресторане.

King’s
HOTEL

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Уютный семейный отель,  

расположенный в Като Пафосе, 

недалеко от археологической 

достопримеча тельности  -  

Гробницы королей, в пешей 

доступности от Пафосских 

М о з а и к ,  о т  ж и в о п и с н о й  

рыбацкой гавани Пафоса и 

старого торгового центра 

города. Рядом с отелем 

маг азины,  бары,  к афе ,  

рестораны.

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 45 стандартных 

н о м е р о в  с  в и д о м  н а  

ландшафт (макс. 2 взрослых и 

2 детей). В каждом номере 

имеется кондиционер (за 

доплату), ванная комната с 

душевой кабинкой, балкон (за 

исключением 5 номеров), 

телефон, холодильник (за 

доплату), спутниковое ТВ, радио, приборы для приготовления 

чая/кофе (за доплату).

Совмещенных номеров нет. 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Ресторан, бар.

УСЛУГИ ОТЕЛЯ 

БЕСПЛАТНO

Открытый бассейн, лежаки и зонты около бассейна, тренажерный 

зал, WiFi в лобби.

ПЛАТНO

Сейф, лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Услуги няни (по запросу за дополнительную плату).

Agapinor

www.agapinorhotel.com.cy

ALL INCLUSIVE

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

КОРПОРАТИВНЫМ 

КЛИЕНТАМ

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ

РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ

www.kingshotel.com.cy
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HOTEL
APTS

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Этот гостеприимный семейный 

к о м п л е к с  а п а р т а м е н т о в  

находится в 1 км от центральной 

ч а с т и  г о р о д а  П аф о с .  В  

к о м п л е к с е  с о з д а н ы  

великолепные условия для 

спокойного отдыха. Расстояние 

до пляжа составляет 500 метров, 

д о  а р х е о л о г и ч е с к о й  

д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и  

Царские гробницы – 200 

метров, а до средневековой 

Пафосской крепости - 1,2 км. 

Автобусная остановка - в 100 

метрах.

РАЗМЕЩЕНИЕ

В отеле 9 блоков, 72 номера, 

в к л ю ч а я  S t u d i o ,  O n e  

Bedroom, Two Bedroom. Все 

апартаменты оборудованы 

кондиционером, телевизором 

с плоским экраном и спутниковыми каналами, радио, 

собственным балконом, мини-кухней с холодильником и плитой 

для приготовления пищи.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Бар

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, закрытый бассейн (подогреваемый в зимнее 

время), теннисный корт, тренажерный зал, настольный теннис, 

WiFi в общественных зонах, лежаки и зонты возле бассейна.

ПЛАТНО

Сауна, джакузи, бильярд, прачечная, лежаки и зонты на пляже, 

водные виды спорта на пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский Бассейн, детская игровая площадка.

П
А
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Paphiessa
HOTEL
APTS

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Семейный отель, расположен в 

спокойном районе в пешей 

доступности от пафосской 

крепости (10 минут ходьбы), 

старого города и супермаркета 

Paphos Kings Avenue Mall. 

Рестораны, таверны, бары, 

магазины - на расстоянии 300 

метров. До моря – 800 метров, 

до центра Пафоса – около 1 км. 

Автобусная остановка, с которой 

осуществляется регулярное автобусное сообщение  – в 200 метрах 

от отеля.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего в отеле 64 номера, включая Studio (макс. 3 чел) и One 

Bedroom (макс. 4 чел) 

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер (за дополнительную плату), телефон, спутниковое 

ТВ, радио, сейф (за дополнительную плату), небольшая плита для 

приготовления пищи, холодильник, микроволновая печь, тостер, 

посуда, ванная комната. 

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан открыт для завтраков и ужинов.

Бары в лобби и у бассейна, Garden Bar предлагают богатый 

выбор чая, кофе, десертов, различных спиртных напитков и 

коктейлей.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ 

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, закрытый бассейн (подогреваемый в зимнее 

время), тренажерный зал, TV салон, WiFi в общественных местах, 

лежаки и зонты около бассейна.

ПЛАТНО

Лежаки и зонты на пляже, водные виды спорта на пляже.

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн.

Kefalonitis

КАТЕГОРИЯ А КАТЕГОРИЯ А

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ РЕКОМЕНДОВАН МОЛОДОЖЕНАМ
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РАЗМЕЩЕНИЕ

Всего 25  номеров, в том числе 5 Standard Studio (28 кв. м, макс. 3 

чел) с боковым или прямым видом на море состоит из одной 

комнаты, разделенной на зоны спальни и гостиной с кухней, 5 

Superior Studio (35 кв. м, макс. 3 чел) с прямым видом на море 

состоит из одной комнаты, разделенной на зоны спальни и гостиной 

с кухней; 4 Standard One Bedroom (45-55 кв. м, макс. 4 чел) состоит 

из двух комнат: спальни и гостиной с мини-кухней, 8 Superior One 

Bedroom (60 кв. м, макс. 4 чел) состоит из двух комнат: спальни и 

гостиной с кухней; 2 Superior Two Bedroom (75 кв. м, макс. 6 чел) с 

видом на море имеет три комнаты: 2 спальни и гостиную с кухней  

УДОБСТВА В НОМЕРАХ

Кондиционер/центральное отопление, телефон, спутниковое ТВ, 

фен, сейф (бесплатно), WiFi (бесплатно), полностью оборудованная 

кухня: плита, холодильник, микроволновая печь, электрический 

чайник, тостер, посуда; утюг и гладильная доска (по запросу), ванная 

комната, балкон или терраса. Номера категории Superior 

отличаются от стандартных номеров дизайном, а также наличием 

ЖК-телевизора и DVD-плеера.

По приезду во все номера предоставляются фрукты и бутылка 

минеральной воды. Регулярно пополняются пакетики с чаем и кофе.

П
А

Φ
Ο

С

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

Отель находится на берегу моря в окружении цветущего сада, в 

150 м от песчаного пляжа, в 8 км от живописной гавани Пафоса. В 

10 мин ходьбы находятся таверны, рестораны и магазины. 

Курсирует автобус в центр Пафоса, Като Пафос и Корал Бэй.

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ

“Vrachia Restaurant” предлагает завтраки и обеды 

“Sunset Bar & Terrace” – здесь предлагаются различные напитки и 

коктейли в течение дня

“Touch Pool Bar” - бар у бассейна открыт с мая по октябрь, здесь 

также можно пообедать или выпить коктейль

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНО

Открытый бассейн, шезлонги и зонты возле бассейна, WiFi на всей 

территории отеля, парковка. Адаптер и утюг предоставляется в 

службе размещения.

ПЛАТНО

Массаж, химчистка, прокат велосипедов, шезлонги и зонты на 

пляже

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Детский бассейн, детская площадка, детское меню и высокие 

стульчики в ресторане

Vrachia
BEACH

RESORT

www.vrachiaresort.com
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Natura
HOTEL

Кондиционеры и отопление во всех комнатах, есть спутниковое 

телевидение, прямой городской телефон, сейф для хранения 

ценностей, рядом с виллой оборудован и собственной паркинг, 

WiFi (бесплатно). Постельное белье и полотенца меняют два раза 

в неделю

БАРЫ-РЕСТОРАНЫ
«Natura Restaurant» предлагает широкий выбор традиционных 

кипрских блюд и блюд средиземноморской кухни, для 

приготовления которых широко используются местные продукты, 

а также огромное разнообразие овощей, выращиваемых в 

приусадебном хозяйстве отеля. Завтрак (шведский стол) и ужин 

большую часть года подаются  на просторной веранде, откуда 

о т к р ы в а е т с я  ж и в о п и с н а я  п а н о р а м а  з а л и в а .

В баре, расположенном на террасе с видом на бассейн, а в зимние 

месяцы обогреваемом камином, помимо традиционных напитков 

подают травяные чаи и свежевыжатые соки из продуктов, 

выращенных в садах отеля и апельсиновых рощах. Закуски 

предлагаются в течение всего дня. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС И ДРУГИЕ УСЛУГИ
БЕСПЛАТНО

WiFi на всей территории отеля и на пляже, открытый бассейн, 

тренажерный зал, теле-салон, настольный теннис, баскетбол, 

теннис, пляжный волейбол, шезлонги и зонтики на территории 

отеля и на пляже, парковка, пляжные полотенца (по запросу, 

депозит) 

ПЛАТНО

Прачечная, сауна, массажный кабинет, сувенирный магазин, 

бильярд, водные виды спорта на пляже, прокат велосипедов

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Детский бассейн, детская игровая площадка, услуги няни (по 

запросу за дополнительную плату), детские стульчики в 

ресторане.

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на берегу моря в стороне от шумного движения 

и городой суеты, всего в 20 минутах ходьбы от таверен, баров и 

кафе уютного Полиса с его живописной пешеходной частью и 

старой площадью. В нескольких километрах от отеля находится 

природный заповедник Акамас. 

РАЗМЕЩЕНИЕ
В главном здании отеля насчитывается 76 номеров с видом на 

ландшафт или с видом на море. Они рассчитаны на одного-двух 

гостей, при необходимости можно поставить дополнительную 

кровать или детскую кроватку. Есть совмещенные номера (с 

видом на море), номер для людей с ограниченными 

возможностями (с видом на ландшафт). Family Room с видом на 

ландшафт – это равные по площади двум стандартным номерам 

комнаты, соединенные между собой, с общим входом и одной 

общей ванной. В одной комнате стоит широкая двуспальная 

кровать, в другой – две односпальных. Suite SV расположены на 

первом этаже, состоят из спальни с большой двуспальной 

кроватью, отдельной гостиной с двумя диванами-кроватями, 

просторной ванной комнаты, отделанной мрамором, и 

удлиненного балкона.

УДОБСТВА В НОМЕРАХ
Кондиционер/ отопление, балкон, ванная комната, телефон, 

спутниковое ТВ, радио, фен, сейф, WiFi (бесплатно). Кроме того, 

комплекс располагает восьмью 2-х и 3-спальными виллами, где 

можно разместить 4 и 6 (8) человек соответственно. Каждая из них 

имеет свой собственный бассейн с большой террасой, с 

шезлонгами и зонтами, двумя или тремя спальнями (третья 

спальня на втором этаже), все с отдельными ванными комнатами. 

На втором этаже с террасы и балкона открывается прекрасный вид 

на окрестности. Также каждая вилла имеет гостиную и столовую, 

хорошо оборудованная кухню: плита с духовкой, микроволновая 

печь, тостер, чайник, холодильник, раковина с холодной и горячей 

водой, посуда и столовые приборы. 

П
А

Φ
Ο

С

У
никальное место для семейного отдыха, 

пространство спокойствия и уюта



232     Travel Professional Group   КИПР

В пакет входит
1. ОБУЧЕНИЕ

 Курс английского языка 20 уроков (по 45 

минут каждый) в неделю, в школе (корпус 

напротив отеля).

 Максимальное  число  учеников  в  

интернациональной группе – 15 человек. 

Занятия сконцентрированы на практике 

использования английского (разговорный 

английский), в программу также включены 

темы о культурных аспектах Кипра.

 Учебные материалы и бесплатные 

ксерокопии. Сертификат по окончании курса от 

Malvern House.

2. ПРОЖИВАНИЕ

Проживание в отеле Episkopiana Hotel 3* С 

ПОЛНЫМ ПАНСИОНОМ  (3-местное  

размещение в комнате с балконом и 

кондиционером) www.episkopiana.com. Отель 

находиться в живописной деревне Эпископи в 

10 минутах езды от главного туристического 

центра и пляжей Лимассола. Расположение 

отеля создаёт благоприятное и безопасное 

проживание и отдых студентов. До деревни 

Эпископи можно дойти пешком, а бесплатный 

шаттл довозит студентов до одного из самых 

лучших пляжей этой территории каждый день. 

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

 Персонал  The  Language  Exp lore r  

обеспечивает безопасность нахождения детей 

на курорте и сопровождает детей на всех 

мероприятиях по программе.

 Экскурсионная и  развлекательная 

программа (описание ниже).

 Встреча в аэропорту Ларнаки.

 Трансфер: аэропорт Ларнаки – отель – 

аэропорт Ларнаки (трансфер в/из аэропорта 

Пафоса под запрос)

4.ЭКСКУРСИОНН0-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА для 14-ти дневного пребывания:

 2  экскурсии на полный день (ланч выдаётся 

студентам с собой).

 Ежедневная программа мероприятий 

(походы на пляж, занятия спортом, волейбол, 

занятия танцами, дискотека, конкурсы и др.).

Детский отдых на 

Кипре с изучением 

английского языка!

«The Language 
Explorer 
Junior Resort»
op[

Программа 

организована 

English learning Centre 

Cyprus и Malvern 

House London.

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА позволяет совместить 

изучение английского языка с дневными и 

вечерними мероприятиями, включающими в себя 

различные виды спорта, творческие мастерские, 

танцы и драматические кружки. Прилагаются  все 

усилия для того, чтобы уроки были 

познавательными, а свободное время – активным 

и веселым.

Индивидуальные заявки (дети от 7 - 17  лет): 

заезды в любой день и любым рейсом в Ларнаку c 

19.06.16 по 21.08.16 (вывозная дата). 

Рекомендованный день заезда -  Воскресенье.

Заявки на организованные группы (с 7 - 17 лет) с 

собственным турлидером принимаются на любую 

дату заезда. Альтернативные программы для 

групп предлагаются в течение всего года. 

Продолжительность 2, 3  недели и более.

Детский
отдых на Кипре

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

Malvern House Cyprus является 

отделением британской школы 

английкого языка Malvern House London. 

Школа была основана в 2000 году и 

имеет аккредитацию Британского 

Совета по развитию культурных связей и 

образованию.

Malvern House Cyprus предоставляет 

к а ч е с т в е н н о е  п р е п о д а в а н и е  

английского языка для иностранных 

студентов c различным уровнем знаний. 

Ежегодно в школе проходят обучение 

более 300 студентов из России и Европы.

Language Explorer - международный 

языковой лагерь школы, где школьники 

проводят летние каникулы, общаются 

со своими сверстниками из разных стран 

и изучают английский язык.

ЛЕТО 2016 в Лимассоле!!!
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Возраст: 16+

Расположение: Лимассол или Пила

Даты: круглый год

ПРОГРАММЫ

1. Подготовка к IELTS

Во время занятий студенты совершенствуют свои знания в 

академическом английском и готовятся к сдаче международного 

экзамена IELTS, результаты которого признаются по всему миру. Это 

стандартный экзамен, необходимый для поступления в университет и 

принятия на работу в некоторые профессиональные структуры.

 Интенсивность: 20 уроков в неделю, первое занятие – каждый  

   понедельник.

 Часы занятий: 9:00 – 12:15

 Уровень: от ниже среднего до продвинутого

Курс фокусируется на развитии следующих навыков: написание 

эссе, отработка беглой и правильной разговорной речи, описание и 

толкование графиков и схем, укрепление навыков чтения и письма. 

Экзамен проводится дважды в месяц.

2. Подготовка к Университету

Программа создана для тех, кто желает улучшить академический 

английский или поступить в UCLan Cyprus.

Это академическая программа предназначена для студентов или 

аспирантов, желающих приобрести или усовершенствовать навыки: 

эффективное обучение, академическое письмо и исследование, 

критическое мышление и проведение презентаций.

 Часы занятий: 9:00 – 17:15 с перерывом на 1 час

 Уровень: от ниже среднего  до продвинутого

 Модули: Communication, Business English, IELTS

Это также прекрасная возможность подготовиться к экзамену IELTS, 

который проводится на Кипре два раза в месяц.

Взрослые могут присоединиться к курсу английского языка из 20 или 

25 уроков в то время, как их дети занимаются в Клубе юных учеников. 

Обе программы проходят в одно и то время, в одном здании.

Ваш ребенок будет определен в класс в соответствии с его возрастом и 

языковыми потребностями и будет заниматься по одной из 

следующих программ: Детский клуб и Клуб юных учеников.

Возраст: дети 5-11 лет и 12-16 лет

Расположение: Лимассол 

Даты: Утренние занятия (первое занятие - каждый понедельник, 

круглый год) и Дневные занятия (первое занятие - каждый 

понедельник, заезды с 4 июля-26 августа).

Уровень: любой

Важные факты:

 Программы начинаются каждый понедельник

- Преподавание проводится на английском языке

- Продолжительность урока – 45 мин

- Часы занятий: 9:00 – 17:15 с перерывом на 1 час

Во время занятий дети учатся понимать английскую речь, а также 

говорить, писать и  читать на английском.

Запрашивайте полную информацию по стоимости пакета 

у вашего агента.

Академические 
программы

Семейная программа: 
Родитель + ребенок

Новинка:

 Возраст: 12-17 лет

 Расположение: Неаполис, Пафос

 Проживание: в двухместных номерах на полном пансионе

   С 28 июня по 2 августа 2016 стартует новый 

Международный летний лагерь, лагерь работает только 5 недель. 
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Программа высокого качества разработана совместно с 

Университетом Центрального Ланкашира на Кипре (UCLan). Эта  

программа проводится на базе совместного кампуса Университета, 

что предоставляет студентам уникальную возможность вкусить 

настоящую жизнь британского ВУЗа.

 Возраст: 15 -21 

 Даты заездов: с 3 июля – 24 июля

 Расположение: Пила 

График занятий (в неделю):

 20 уроков подготовки к IELTS

 5 уроков академического английского

 10 университетских лекций

Преимущества:

 Улучшение академических навыков и знаний в различных 

  областях: бизнес, маркетинг, финансы, 

международное право,  информационные технологии, 

психология и криминалистика

 Повышение уровня английского языка, подготовка к всемирно 

 признанному экзамену IELTS, приобретение навыков,  

 необходимых для обучения за рубежом

 Улучшение навыков, необходимых для карьерного роста

 Знакомство с иностранными студентами

Университетский академический лагерь на базе 
университета UCLan (University of Central Lancashire) Cyprus.




	Страница 1
	4.pdf
	Страница 1

	5.pdf
	Страница 1

	7.pdf
	Страница 1

	8.pdf
	Страница 1

	9.pdf
	Страница 1

	10.pdf
	Страница 1

	16.pdf
	Страница 1

	17.pdf
	Страница 1

	18.pdf
	Страница 1

	20.pdf
	Страница 1

	21.pdf
	Страница 1

	22.pdf
	Страница 1

	23.pdf
	Страница 1

	24.pdf
	Страница 1

	25.pdf
	Страница 1

	26.pdf
	Страница 1

	27.pdf
	Страница 1

	28.pdf
	Страница 1

	29.pdf
	Страница 1

	30.pdf
	Страница 1

	31.pdf
	Страница 1

	32.pdf
	Страница 1

	33.pdf
	Страница 1

	34.pdf
	Страница 1

	35.pdf
	Страница 1

	36.pdf
	Страница 1

	37.pdf
	Страница 1

	38.pdf
	Страница 1

	39.pdf
	Страница 1

	40.pdf
	Страница 1

	41.pdf
	Страница 1

	42.pdf
	Страница 1

	43.pdf
	Страница 1

	44.pdf
	Страница 1

	45.pdf
	Страница 1

	46.pdf
	Страница 1

	47.pdf
	Страница 1

	48.pdf
	Страница 1

	49.pdf
	Страница 1

	50.pdf
	Страница 1

	51.pdf
	Страница 1

	52.pdf
	Страница 1

	53.pdf
	Страница 1

	54.pdf
	Страница 1

	55.pdf
	Страница 1

	56.pdf
	Страница 1

	57.pdf
	Страница 1

	58.pdf
	Страница 1

	59.pdf
	Страница 1

	60.pdf
	Страница 1

	61.pdf
	Страница 1

	62.pdf
	Страница 1

	63.pdf
	Страница 1

	64.pdf
	Страница 1

	65.pdf
	Страница 1

	66.pdf
	Страница 1

	67.pdf
	Страница 1

	68.pdf
	Страница 1

	69.pdf
	Страница 1

	70.pdf
	Страница 1

	71.pdf
	Страница 1

	72.pdf
	Страница 1

	73.pdf
	Страница 1

	74.pdf
	Страница 1

	75.pdf
	Страница 1

	76.pdf
	Страница 1

	77.pdf
	Страница 1

	78.pdf
	Страница 1

	79.pdf
	Страница 1

	80.pdf
	Страница 1

	81.pdf
	Страница 1

	82.pdf
	Страница 1

	83.pdf
	Страница 1

	84.pdf
	Страница 1

	85.pdf
	Страница 1

	86.pdf
	Страница 1

	87.pdf
	Страница 1

	88.pdf
	Страница 1

	89.pdf
	Страница 1

	90.pdf
	Страница 1

	91.pdf
	Страница 1

	92.pdf
	Страница 1

	93.pdf
	Страница 1

	94.pdf
	Страница 1

	95.pdf
	Страница 1

	96.pdf
	Страница 1

	97.pdf
	Страница 1

	98.pdf
	Страница 1

	99.pdf
	Страница 1

	100.pdf
	Страница 1

	6.pdf
	Страница 1

	10.pdf
	Страница 1

	26.pdf
	Страница 1

	27.pdf
	Страница 1

	28.pdf
	Страница 1

	32.pdf
	Страница 1

	36.pdf
	Страница 1

	39.pdf
	Страница 1

	41.pdf
	Страница 1

	43.pdf
	Страница 1

	45.pdf
	Страница 1

	46.pdf
	Страница 1

	47.pdf
	Страница 1

	65.pdf
	Страница 1

	73.pdf
	Страница 1

	75.pdf
	Страница 1

	77.pdf
	Страница 1

	79.pdf
	Страница 1

	80.pdf
	Страница 1

	87.pdf
	Страница 1

	18.pdf
	Страница 1

	3.pdf
	Страница 1

	10.pdf
	Страница 1

	003.pdf
	Страница 1
	102.pdf
	Страница 1

	103.pdf
	Страница 1

	104.pdf
	Страница 1

	105.pdf
	Страница 1

	106.pdf
	Страница 1

	107.pdf
	Страница 1

	108.pdf
	Страница 1

	109.pdf
	Страница 1

	110.pdf
	Страница 1

	111.pdf
	Страница 1

	112.pdf
	Страница 1

	113.pdf
	Страница 1

	114.pdf
	Страница 1

	115.pdf
	Страница 1

	116.pdf
	Страница 1

	117.pdf
	Страница 1

	118.pdf
	Страница 1

	119.pdf
	Страница 1

	120.pdf
	Страница 1

	121.pdf
	Страница 1

	122.pdf
	Страница 1

	123.pdf
	Страница 1

	124.pdf
	Страница 1

	125.pdf
	Страница 1

	126.pdf
	Страница 1

	127.pdf
	Страница 1

	128.pdf
	Страница 1

	129.pdf
	Страница 1

	130.pdf
	Страница 1

	131.pdf
	Страница 1

	132.pdf
	Страница 1

	133.pdf
	Страница 1

	134.pdf
	Страница 1

	135.pdf
	Страница 1

	136.pdf
	Страница 1

	137.pdf
	Страница 1

	138.pdf
	Страница 1

	139.pdf
	Страница 1

	140.pdf
	Страница 1

	141.pdf
	Страница 1

	142.pdf
	Страница 1

	143.pdf
	Страница 1

	144.pdf
	Страница 1

	145.pdf
	Страница 1

	146.pdf
	Страница 1

	147.pdf
	Страница 1

	148.pdf
	Страница 1

	149.pdf
	Страница 1

	150.pdf
	Страница 1

	151.pdf
	Страница 1

	152.pdf
	Страница 1

	153.pdf
	Страница 1

	154.pdf
	Страница 1

	155.pdf
	Страница 1

	156.pdf
	Страница 1

	157.pdf
	Страница 1

	158.pdf
	Страница 1

	159.pdf
	Страница 1

	160.pdf
	Страница 1

	161.pdf
	Страница 1

	162.pdf
	Страница 1

	163.pdf
	Страница 1

	164.pdf
	Страница 1

	165.pdf
	Страница 1

	166.pdf
	Страница 1

	167.pdf
	Страница 1

	168.pdf
	Страница 1

	169.pdf
	Страница 1

	170.pdf
	Страница 1

	171.pdf
	Страница 1

	172.pdf
	Страница 1

	173.pdf
	Страница 1

	174.pdf
	Страница 1

	175.pdf
	Страница 1

	176.pdf
	Страница 1

	177.pdf
	Страница 1

	178.pdf
	Страница 1

	179.pdf
	Страница 1

	180.pdf
	Страница 1

	181.pdf
	Страница 1

	182.pdf
	Страница 1

	183.pdf
	Страница 1

	184.pdf
	Страница 1

	185.pdf
	Страница 1

	186.pdf
	Страница 1

	187.pdf
	Страница 1

	188.pdf
	Страница 1

	189.pdf
	Страница 1

	190.pdf
	Страница 1

	191.pdf
	Страница 1

	192.pdf
	Страница 1

	193.pdf
	Страница 1

	194.pdf
	Страница 1

	195.pdf
	Страница 1

	196.pdf
	Страница 1

	197.pdf
	Страница 1

	198.pdf
	Страница 1

	199.pdf
	Страница 1

	200.pdf
	Страница 1

	201.pdf
	Страница 1

	202.pdf
	Страница 1

	203.pdf
	Страница 1

	204.pdf
	Страница 1

	205.pdf
	Страница 1

	206.pdf
	Страница 1

	207.pdf
	Страница 1

	208.pdf
	Страница 1

	209.pdf
	Страница 1

	210.pdf
	Страница 1

	211.pdf
	Страница 1

	212.pdf
	Страница 1

	213.pdf
	Страница 1

	214.pdf
	Страница 1

	215.pdf
	Страница 1

	216.pdf
	Страница 1

	217.pdf
	Страница 1

	218.pdf
	Страница 1

	219.pdf
	Страница 1

	220.pdf
	Страница 1

	221.pdf
	Страница 1

	222.pdf
	Страница 1

	223.pdf
	Страница 1

	224.pdf
	Страница 1

	225.pdf
	Страница 1

	226.pdf
	Страница 1

	227.pdf
	Страница 1

	228.pdf
	Страница 1

	229.pdf
	Страница 1

	230.pdf
	Страница 1

	231.pdf
	Страница 1

	232.pdf
	1: Page 1

	233.pdf
	Страница 1

	234.pdf
	Страница 1

	235.pdf
	Страница 1


	3.pdf
	Страница 1
	4.pdf
	Страница 1

	5.pdf
	Страница 1

	6.pdf
	Страница 1

	7.pdf
	Страница 1

	8.pdf
	Страница 1

	10.pdf
	Страница 1

	16.pdf
	Страница 1

	17.pdf
	Страница 1

	20.pdf
	Страница 1

	21.pdf
	Страница 1

	22.pdf
	Страница 1

	23.pdf
	Страница 1

	24.pdf
	Страница 1

	25.pdf
	Страница 1

	26.pdf
	Страница 1

	27.pdf
	Страница 1

	28.pdf
	Страница 1

	29.pdf
	Страница 1

	30.pdf
	Страница 1

	31.pdf
	Страница 1

	32.pdf
	Страница 1

	26.pdf
	Страница 1

	27.pdf
	Страница 1

	28.pdf
	Страница 1

	29.pdf
	Страница 1

	30.pdf
	Страница 1

	31.pdf
	Страница 1

	31.pdf
	Страница 1

	32.pdf
	Страница 1

	33.pdf
	Страница 1

	34.pdf
	Страница 1

	35.pdf
	Страница 1

	36.pdf
	Страница 1

	37.pdf
	Страница 1

	38.pdf
	Страница 1

	39.pdf
	Страница 1

	40.pdf
	Страница 1



