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   ANASSA HOTEL

О
тель Anassa уже давно заслужил репута-

цию «гостеприимного хозяина» Кипра 

и до сих пор удерживается на этой пози-

ции. Каждый летний сезон отель привлекает 

новых и постоянных, но всегда искушенных 

и разбирающихся в настоящем отдыхе гостей 

со всего мира. Правильное сочетание сдержанной 

и элегантной роскоши, классической архитекту-

ры, а также спокойствия и уединения. Отель 

Anassa расположен в одном из чистейших мест 

Средиземноморья. Из отеля, находящегося 

на самом красивом пляже Кипра Аспрокемнос 

открывается волшебный вид на залив, а гористый 

полуостров Акамас выступает в роли фантастиче-

ских декораций. На полуострове Акамас множе-

ство укромных гротов и пещер, это заповедник для 

редких растений и животных и настоящий рай для 

любителей природы.

Anassa означает «королева» на древнегрече-

ском – идеально подходящее название для этого 

действительно великолепного отеля. Очарование 

древней византийской деревушки есть абсолютно 

во всём: белые стены, черепица на крышах, при-

родный камень и деревянные двери и ставни. 

Центральная площадь и церковь с колокольней 

завершают образ настоящей кипрской деревни. 

Отель состоит из невысоких домов и ландшафт-

ных садов, раскинувшихся на территории 

85000 кв. м. Все здания не выше трех этажей, 

а самая высокая постройка – колокольня церкви. 

Повсюду использовались материалы самого высо-

кого качества, а там, где возможно – материалы 

местного производства, для сохранения традици-

онного стиля.

В ОТЕЛЕ:
166 номеров и suites, расположенных в основном 

здании и в отдельно-стоящих виллах, располо-

женных вокруг центральной площади.

В НОМЕРЕ:
Номера, оформленные в характерном средизем-

номорском стиле, поражают своей изысканно-

стью и убранством. Созданная на заказ мебель, 

деревянные жалюзи на окнах и мраморные полы 

гармонично формируют элегантность интерье-

ров самого отеля. Каждый номер имеет отдель-

ный балкон и доступ в Интернет через WI-FI, 

а некоторые номера категории Suites имеют свои 

собственные бассейны и джакузи на террасах, 

с видом на море. Последняя реновация отеля 

произошла в 2016–2017 годах.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
Basiliko – ресторан изысканной гастрономиче-

ской кухни. Фирменные блюда шеф-повара 

подаются здесь в романтической обстановке при 

свечах. Кулинарное путешествие начинается 

с завивающейся каменной лестницы, которая 

ведет в каменный грот. Basiliko идеально подхо-

дит для романтического вечера с любимым 

человеком или ужина для друзей в уютной 

обстановке. Все блюда и десерты готовятся 

по восточным рецептам с азиатскими ингреди-

ентами и обязательным элементом средиземно-

морской кухни. В ресторане есть небольшая 

веранда.

Helios – ресторан высокой кухни предлагает 

современную французскую средиземномор-

скую кухню по меню  la carte и ежедневно меня-

ющемуся table d'h te. В ресторане Helios также 

есть три отдельных зала для частных ужинов 

в небольшой компании. В летние месяцы рабо-

тает открытая терраса. Здесь в тени оливковых 

деревьев можно поужинать, наслаждаясь вос-

хитительным видом на Средиземное море

Amphora – неформальный ресторан курорта, 

предлагающий завтраки и тематические ужины 

«шведский стол».

Pelagos – ресторан с видом на главный бассейн 

курорта и Средиземное море идеально подходит 

для ужина под открытым небом. Меню рестора-

на состоит из блюд кипрской и средиземномор-

ской кухонь, включая свежие местные морепро-

дукты, мезе, салаты и пасту.

Meltemi у бассейна – бар, в котором можно 

сделать заказ, не выходя из воды, предлагает 

утоляющие жажду и освежающие коктейли, 

свежевыжатые соки, фруктовые коктейли 

и мороженое в течение всего дня.

Amorosa – новый суши-бар, в котором свежие 

и натуральные морепродукты готовятся для Вас 

по оригинальным рецептам.

Главный бар курорта Armonia идеально под-

ходит для вечернего аперитива или коктейля 

после ужина.

Кафе на площади – это атмосфера настоящей 

кипрской деревушки и возможность поужинать 

прямо у стен небольшой очаровательной 

часовни курорта, построенной в честь святой 

Афанасии. Кафе работает один раз в неделю 

и предлагает блюда местной кухни под аккомпа-

немент живой музыки и народных танцев.

Барбекю на пляже – раз в неделю на пляже 

Anassa устраивается вечер барбекю. Вы сможете 

поужинать с видом на закат на фоне полуострова 

Акамас и под аккомпанемент гитары и местного 

инструмента бузуки. Сочное мясо и свежие рыба 

и морепродукты наш шеф-повар готовит прямо 

у Вас на глазах. Проходит только вечером (коли-

чество мест ограничено, работает при условии 

хорошей погоды).

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 открытых бассейна, закрытый бассейн, салон 

красоты, тренажерный зал, йога, спорт, водный 

спорт, детский клуб (с апреля по октябрь), услу-

ги няни (по запросу).

SPA-центр: 18 процедурных кабинетов, сауна, 

парная, гидромассажный бассейн с морской 

водой, талассотерапия, массаж, скрабы, оберты-

вания, рефлексология, ароматерапия, стоунте-

рапия, рейки, процедуры для лица и тела.

Спорт и водный спорт: 2 освещаемых теннис-

ных корта, корт для сквоша, настольный теннис, 

пляжный волейбол, бильярд, дайвинг, парасей-

линг, виндсерфинг, каноэ, водные мотоциклы, 

парусный спорт. В 40 минутах езды: 4 гольф-

поля (18 лунок).
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   PARKLANE, A Luxury Collection RESORT & SPA

O
тель Parklane, a Luxury Collection Resort & 

Spa, Limassol расположился на террито-

рии площадью 10 га в 15 минутах езды 

от центра Лимасола и идеально подходит как для 

деловых поездок, так и для семейного отдыха. 

Дизайнеры отеля отдали дань уважения нацио-

нальному колориту Кипра и природным особенно-

стям острова. Курорт буквально утопает в цветах, 

вечнозеленых растениях и пальмах, настраивая 

гостей на безмятежный отдых.

В ОТЕЛЕ:
274 номера: 222 номера Superior,  Deluxe и 52 люкса – 

24 из которых с собственным бассейном.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
5 ресторанов и 2 бара.

Lanes – основной ресторан отеля, где блюда 

подают в формате «шведского стола» (завтраки, 

ланчи и ужины), а также  a'la carte. В распоряже-

нии гостей бар с большой винной картой.

Il Teatro – ресторан и бар на открытом воздухе. 

Здесь гости могут насладиться уникальными 

блюдами южной Италии, которые готовятся 

на открытой кухне, и заказать итальянские 

и кипрские вина. Ресторан открыт ежедневно, 

начиная с 10:00 подают горячие и холодные 

напитки, затем сервируется ланч и ужин.

Ресторан традиционной кипрской кухни Dafne 

имеет открытую и закрытую террасы. В его 

меню – различные мясные блюда на гриле или 

вертеле, запеченные в дровяных печах или специ-

альных ямах для барбекю. Отдельного внимания 

заслуживают деликатесы из ягненка, молочный 

поросенок и, конечно, традиционное мезе. Винная 

карта состоит только из кипрских сортов. В Dafne 

также подают ланч и ужин.

Islands – это уникальный ресторан под откры-

тым небом, расположенный на «плавающих» 

в бассейне на «островах» (террасах). В меню 

ресторана представлены блюда из рыбы и море-

продуктов, приготовленные в различных среди-

земноморских стилях.

Элегантный The Grill принимает гостей только 

по вечерам и по предварительному бронирова-

нию, имеет также открытую террасу и коктейль-

бар. Pесторан специализируется на мясных блю-

дах, приготовленных на гриле. Подготовка мяса 

происходит по методу сухого вызревания в каме-

рах. Винная карта включает коллекцию вин 

со всего мира. Ресторан принимает гостей старше 

10 лет.

Из лаунж-бара The Gallery открывается велико-

лепный вид на сад и бирюзовое море. Здесь можно 

встретиться с друзьями, заказать один из автор-

ских коктейлей или провести время за чашечкой 

послеполуденного чая со свежей выпечкой. В The 

Gallery по вечерам звучит живая музыка, работает 

суши-бар и открыт кальян-бар на террасе.

Vithos – что может быть лучше неспешного вре-

мяпрепровождения в тени с любимым напитком 

после жарких лучей средиземноморского солнца? 

В расположенном у бассейна с морской водой баре 

Vithos можно заказать лёгкие закуски, алкоголь-

ные и безалкогольные коктейли и горячие напит-

ки.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Бассейны: 3 открытых, включая один бассейн 

с морской водой и один закрытый бассейн в фит-

нес-центре (включено); 2 бассейна для детей 

с водной горкой: один бассейн с водной горкой 

возле главного бассейна.

Детский клуб Park Kidz под присмотром анима-

торов площадью 3000 м  (бесплатно для детей 

от 3 до 12 лет).

Спа-центр Kalloni Spa с 14 процедурными ком-

натами и 3 спа-сьютами (2 из которых с русской 

баней), 3 закрытыми и 2 открытыми бассейнами 

для талассотерапии. 300-метровый песочный 

пляж с шезлонгами, зонтиками (включено) 

и пляжными беседками Cabana Suite (дополни-

тельная плата). 

Станция с водными видами спорта + клуб под-

водного плавания PADI (дополнительная плата).

3 теннисных корта c вечерним освещением: два 

корта с искусственным грунтом и один корт 

с искусственной травой (включено/вечернее 

время за дополнительную плату).

Мини-футбольное поле (включено). Фитнес-

центр Parkfit (включено).

Открытая и подземная автостоянка (включе-

но); 7 конференц-залов, которые могут делиться 

на 11 переговорных комнат. Услуги консьержа.

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР И СПА
В спа-центре Kalloni Spa площадью 3000 м  можно 

побаловать тело и разум, восстановить духовный 

баланс и гармонию и оживить все чувства. 

Большой выбор роскошных процедур для лица 

и тела с использованием передовых технологий. 

Спа-центр состоит из 14 процедурных кабинетов, 

2 из которых находятся под открытым небом, 

3 сьюта, два из которых оснащены русской баней 

и купелью с ледяной водой. По желанию процеду-

рами для тела или массажем можно насладиться 

на открытом воздухе в одном из процедурных 

кабинетов, гарантирующих полную приватность. 

В распоряжении гостей также 5 бассейнов для 

талассотерапии.

В спа-центра работает салон красоты для жен-

щин (косметические линии Biologique Recherche, 

Carol Joy и VOYA) и традиционный барбершоп для 

мужчин (косметическая линия Gentlemen's Tonic).

Parkfit – гости смогут следовать своему трени-

ровочному плану даже в отпуске. 

Квалифицированные тренеры дадут советы 

по питанию, подскажут наиболее эффективные 

упражнения и, конечно, помогут с мотивацией 

для достижения ваших целей. Роскошный фитнес-

клуб Park Fit оснащен современным оборудовани-

ем Technogym. Гости также смогут попробовать 

разнообразные групповые занятия. Закрытый 

бассейн и бар здорового питания.

УСЛУГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Park Kidz – это развлекательный детский парк, 

обеспечивающий безопасный и занимательный 

отдых для маленьких гостей, которые одновре-

менно участвуют в занятиях, ориентированных 

на обучение, и находят себе новых друзей. 

Детский парк состоит из двухуровневого замка 

(400 кв.м), бассейна с пиратским кораблем и водя-

ными горками, открытой игровой площадки.

Команда профессионалов, среди которых рус-

скоязычные аниматоры, подготовила веселую 

и интересную программу, чтобы дни, проведен-

ные на курорте, стали по-настоящему яркими 

и счастливыми для каждого непоседы. Детский 

клуб работает для детей в возрасте от 3 до 12 лет. 

Также есть ясли для детей в возрасте от 0 до 3 лет 

(за дополнительную плату).

КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР
The Diamond Ballroom – это просторный много-

функциональный зал без колон со встроенной 

театральной сценой, высокими потолками 

и великолепной звукоизоляцией. Теплый и клас-

сический дизайн делает бальный зал самым вели-

чественным, престижным и архитектурно значи-

мым местом отеля. Cамая большая площадок для 

мероприятий, вместимостью до 1200 человек, 

которая может делиться на две секции

The Park Room – зал площадью 504 кв.м идеаль-

но подходит для проведения больших встреч 

и выставок, а также банкетов до 280 человек. 

На террасе площадью 225 кв.м c панорамным 

видом на море можно организовать банкеты, при-

емы. Это идеальное место, чтобы провести част-

ное мероприятие на открытом воздухе на среди-

земноморском побережье.

Встречи и конференции различных форматов 

можно провести в переговорных залах. 

Переговорные комнаты The Pine, Citrus, Rose, 

Jasmine и Amphora могут вместить от 10–110 чело-

век (рассадка театром), последние четыре с есте-

ственным освещением. Эти многофункциональ-

ные конференц-залы можно использовать в ком-

бинации с большими залами The Diamond 

Ballroom, 3 из них можно разделить на 2 части для 

проведения мероприятия.
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   ASIMINA SUITES HOTEL  

Б
утик-отель Asimina Suites Hotel 5* рас-

положен на прекрасном песчаном 

пляже курорта Пафос и принадлежит 

цепочке Constantinou Bros.

Asimina Suites Hotel предлагает совершенно 

новую концепцию отдыха на острове: здесь 

могут жить гости только старше 16 лет, а для 

размещения предусмотрены лишь сьюты.

Отель идеален для отдыха вдвоем, роман-

тических выходных и свадебных путеше-

ствий. Все cьюты выполнены в элегантном 

средиземноморском стиле, имеют простор-

ную мраморную ванную комнату, роскошные 

кровати king size, террасу или балкон. 

Особенно стоит отметить номера категории 

Executive Suites – здесь к услугам гостей част-

ный бассейн с террасой, и каждый сьют имеет 

отдельный вход с улицы. Также на пляже 

и в парке предоставляются шатры (cabanas), 

оборудованные креслами, лежаками и столи-

ком.

Четыре ресторана отеля предлагают блюда 

кипрской и средиземноморской кухни. 

А в ресторане Kymata столики сервируются 

на террасе прямо у моря, и вечером звучит гита-

ра. Помимо привычных обеда-ужина в отеле 

действует система питания Deluxe package “уль-

тра всё включено”. По именным картам гости 

имеют возможность посещать любые рестораны 

отеля и выбирать напитки по a la carte меню 

в течение всего дня.

К услугам гостей также СПА, большой пере-

чень массажей и возможность заказать процеду-

ры на открытом воздухе.

Check-in и check-out в Asimina проходит 

в отдельной VIP комнате, где всем гостям отеля 

предлагают шампанское и легкие закуски. 

А ранний заезд и поздний выезд из отеля 

по запросу без доплаты, как и множество других 

приятных нюансов.

Asimina идеально подойдет гостям, которые 

хотят насладиться неспешным отдыхом. Отель 

расположен в тихой зоне курорта Пафос, 

но по променаду вдоль моря можно быстро 

добраться до центра или ближайшей зоны 

ресторанов и баров. Расстояние от аэропорта 

Пафоса – 20 минут, Ларнаки – 1 час 15 минут. 

Открыт с апреля по ноябрь.

Специальные предложения в 2019 году:

BB=HB до 07.11.2019 для любой категории 

номера (сьюта) и на любое количество ночей.

При размещении в EXECUTIVE SUITES с бас-

сейном.

Бесплатный VIP-трансфер от/до аэропортов 

Пафос/Ларнака.

Вход в VIP зону в аэропортах Пафос/Ларнака 

при размещении минимум на 4 ночи.
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   AMATHUS BEACH HOTEL LIMASSOL 

П
остроенный на месте древнего царства 

Аматус, этот отель считается одним 

из лучших на Кипре. Вас ждут роскошные 

номера, великолепный пляж, множество морских 

развлечений, бассейны с пресной водой, в которых 

можно искупаться, если не хочется идти к морю, 

изысканные рестораны с национальной и среди-

земноморской кухней. Рыбные деликатесы ресто-

рана Limanaki Fish Tavern считаются самыми луч-

шими в Лимасоле. Секрет их приготовления скрыт 

в древних рецептах, известных лишь шеф-повару 

отеля. В Amathus Beach Hotel Limassol есть совре-

менный SPA-центр (1500 кв. м). Также гостей 

порадует новый тренажерный зал с огромной сте-

клянной стеной, открывающей красивый вид 

на бассейн и пляж.

В ОТЕЛЕ: 239 номеров. 

В НОМЕРЕ: В распоряжении гостей элегантно 

оформленные номера с отделанной мрамором 

ванной комнатой с роскошными туалетно-кос-

метическими принадлежностями. В номерах 

с видом на море можно выйти на собственный 

балкон. Каждый номер оснащен настенным 

телевизором с плоским экраном и спутниковы-

ми каналами, кондиционером,, Wi-Fi доступ 

в Интернет, док-станция для iPod, игровая при-

ставка Sony Play Station, телефон, сейф, мини-

бар, оборудование для приготовления чая 

и кофе, фен, халаты, тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
5 ресторанов, 3 бара.

 The Cyan – ресторан международной и среди-

земноморской кухни. A la carte. Вид на пристань 

для яхт.

Kalypso Restaurant – ресторан. Шведский стол. 

Расположен на открытой террасе. Панорамный 

вид на сады и бассейны. Открыт для завтраков 

и обедов.

La Terrazza – ресторан на открытом воздухе. 

Международная кухня. Концепция «открытой 

кухни». Открыт в летний сезон.

Limanaki Fish Tavern – рыбный ресторан. A la 

carte. Расположен на берегу. Вид на море. Открыт 

с мая по октябрь.

The Grill Room – ресторан-гриль. Богатая вин-

ная карта. Вид на море. Открыт для ужинов.

NuBar – коктейль-бар. Расположен рядом 

с главным холлом. Есть открытая терраса. Вид 

на море и сад. Живая музыка (фортепьяно).

Petrino Bar – бар. Напитки. Расположен рядом 

с рестораном Limanaki Fish Tavern на открытом 

воздухе. Вид на сады и море.

Helios Beach Bar – бар. Легкие закуски, мороже-

ное, соки, коктейли. Расположен на пляже у бас-

сейна.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
2 открытых бассейна с пресной водой, закрытый 

подогреваемый бассейн с морской водой, детский 

бассейн, парикмахерская, тренажерный зал, аэро-

бика, 2 освещаемых теннисных корта, настольный 

теннис, водный спорт, детский клуб, бизнес-центр, 

3 конференц-зала, Wi-Fi доступ в Интернет, пар-

ковка. SPA-центр площадью 1500 кв.м: 11 проце-

дурных кабинетов, сауна, парная, джакузи, мас-

саж, рефлексология, талассотерапия, ароматера-

пия, стоунтерапия, гидротерапия, скрабы, оберты-

вания, процедуры для лица и тела. В большом спа-

центре отеля Amathus Beach можно заказать омо-

лаживающие процедуры для тела, а также рассла-

биться в сауне или гидромассажной ванне. Зона 

релаксации Limassol с бассейнами, растениями 

и звуками журчащей воды прекрасно подходит для 

отдыха в спокойной обстановке. Среди прочих 

удобств отеля – большой тренажерный зал с совре-

менным оборудованием и тренерами. На пляже 

можно позаниматься различными водными вида-

ми спорта. На территории отеля обустроена бес-

платная парковка, а также работают несколько 

бутиков.Отель расположен в 1 км от руин древнего 

города Аматус. 
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   FOUR SEASONS CYPRUS HOTEL

О
тель станет отличным выбором для тех, 

кто ценит превосходное обслуживание 

в обстановке утонченной элегантности. 

В 2016 г. отель был полностью обновлен. 

Безупречный стиль и комфорт –вот главные 

характеристики его нового интерьера. 

Разнообразие номеров впечатляет, превосход-

ные студии на пляже, номера-люкс для молодо-

женов, номера-люкс для отдыха и уединения, 

роскошные пентхаусы.

В ОТЕЛЕ: 296 номеров.

В НОМЕРЕ:
Cистема Smart room, телевизор, Wi-Fi доступ 

в Интернет, телефон, голосовая почта, сейф, 

мини-бар, кофемашина Nespresso, оборудование 

для приготовления чая и кофе, фен, халаты, 

тапочки.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана, 2 кафе, 4 бара.

Vivaldi by Mavrommatis – гастрономический 

ресторан. Средиземноморская кухня.

Tropical Restaurant – ресторан международной 

кухни. Проводятся тематические вечера.

Seasons Oriental – ресторан азиатской кухни. 

Богатая винная карта.

Colors Сafе – кафе. Сандвичи, салаты, закуски, 

пирожные, выпечка, коктейли, безалкогольные 

напитки.

Cafе Tropical – кафе. Шведский стол, a la carte. 

Концепция «открытой кухни». Есть открытая 

терраса.

Vista Bar &Terrace – бар. Морепродукты, заку-

ски, выпечка, напитки. Панорамный вид 

на море.

Seafood Bar – ресторан-бар. Блюда из море-

продуктов, шампанское. Вид на море.

Splash Bar – бар у бассейна. Напитки, закуски.

Garden Pool Bar – бар у бассейна.

Beach Bar – бар. Салаты, сандвичи, напитки. 

Расположен в саду рядом с пляжем.

Garden Court – бар.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
3 бассейна (два открытых, включая бассейн 

"только для взрослых", один – закрытый подогре-

ваемый c пресной водой), джакузи, SPA-центр 

(сауна, парная, ледяная комната, массаж, обе-

ртывания, аюрведа, стоунтерапия, ароматера-

пия, рефлексология, процедуры для лица и тела, 

косметика Shiseido), парикмахерская, тренажер-

ный зал, 2 освещаемых теннисных корта, 

настольный теннис, аэробика, аквааэробика, 

дайвинг, водный спорт, бизнес-центр, банкет-

ный зал (до 600 человек), 3 конференц-зала 

(до 180 человек), услуги консьержа, парковка, 

школа подводного плавания (с марта по ноябрь) 

На пляже виды водного спорта, бесплатные 

лежаки и зонтики. Для детей – детский бассейн 

с горкой, игровая комната, круглогодичный дет-

ский сад (от 3-х до 8 лет) детский клуб 

(от 7 до 13 лет). Няня по запросу. Развлекательный 

центр. Детское меню и высокие стульчики 

в ресторанах. Развлекательные программы, 

музыкальные шоу-вечера, живая музыка, танцы.
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   COLUMBIA BEACH RESORT 

К
урортный отель Columbia Beach располо-

жен в окружении обширных ландшафт-

ных садов, прямо на пляже Писсури-Бэй. 

Построенный в классическом деревенском стиле, 

этот уникальный оазис спокойствия и комфорта 

удовлетворит вкусы самого взыскательного клиен-

та. В 2017 г. курорт был полностью обновлен и рас-

ширен на территорию в 75 000 кв. м.

В ОТЕЛЕ:
169 роскошных номеров разной категории: Junior 

Suite, Executive Suite, One bedroom suite, Two 

bedroom suite. 

В НОМЕРЕ:
«Полный климат контроль», потолочный вентиля-

тор, балкон или терраса, роскошная ванная комна-

та с отдельной душевой, халаты и тапочки, спутни-

ковое телевидение, фен, мини-бар, телефон, сейф, 

все необходимое для приготовления чая и кофе-

варки Nespresso.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
5 ресторанов и 7 баров предлагают уникальную 

систему питания Dine around, разнообразие стиль-

ных баров, кофейня. По вечерам здесь готовят 

традиционные кипрские мезе и блюда из свежевы-

ловленной рыбы. В ресторане итальянской кухни 

Bacchus сервируют изысканные блюда под живой 

аккомпанемент в исполнении местных музыкан-

тов. Кроме того, гости могут посетить рестораны 

Cape Aspro и Atrium с обслуживанием по меню или 

итальянскую тратторию.

Из коктейль-бара Eros на территории отеля 

открывается превосходный вид на окрестности. 

Здесь же есть мощный телескоп для наблюдений 

за звездами. К услугам гостей 2 бара на пляже, 

2 бара у бассейна, а также бары 7 Seas и Ouzeri.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Большой открытый бассейн лагунного типа, 

соединенный с крытым бассейном, подогревае-

мым в зимнее время, детский бассейн, бесплат-

ные пляжные полотенца, 2 тренажерных зала, 

зал для аэробики, 2 сауны и парные, джакузи, 

массаж, салон красоты, Spa центр Hebe, 2 корта 

для сквоша, 2 освещаемых теннисных корта, 

магазины, бутик, конференц-центр, часовня для 

бракосочетаний, электрические машины для 

перемещения по территории курорта, химчист-

ка, автостоянка.

В отеле работает спа-центр Hebe с 6 процедур-

ными кабинетами, гидромассажной ванной, 

мини-бассейном и тренажерным залом. В зале 

для аэробики регулярно проводятся занятия 

фитнесом и йогой. Кроме того, на территории 

отеля организуют занятия греческими танцами, 

мини-футболом и настольным теннисом.
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  AMARA HOTEL

О
тель назван от древнегреческого слова 

«Амарантос», означающим вечность. 

Утонченный дизайн и самый высокий 

уровень сервиса гарантирует незабываемые впе-

чатления от пребывания в новом райском месте 

на Кипре.

В ОТЕЛЕ: 207 номеров.

В НОМЕРЕ:
Все номера с панорамным видом на Средиземное 

море располагают кондиционером, телевизором 

с плоским экраном и спутниковыми каналами, 

кофемашиной, ванной, бесплатными туалетно-

косметическими принадлежностями и шкафом. 

В числе удобств номеров собственная ванная ком-

ната. В некоторых номерах есть терраса.

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ:
4 ресторана, 4 бара. Эксклюзивный японский 

NOBU Matsuhisa, итальянский Ristorante Locatelli, 

рыбная таверна на свежем воздухе Armyra by 

Papaioannou традиционный кипрский The Dining 

Room. Для приятного досуга отель предлагает 

4 бара в том числе шикарный Rooftop Bar с бес-

крайними видами на Средиземное море.

К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ:
Песчаный пляж, бассейны с морской водой, спор-

тивный зал с возможностью частных занятий, 

детский клуб. На территории обустроен теннис-

ный корт. 

В спа-центре к услугам гостей крытый и откры-

тый бассейны с соленой водой, фитнес-центр, 

сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Салон 

красоты.

Мини-клуб для детей для разных возрастных 

групп с игровой комнатой, детский бассейн, высо-

кие стульчики, детское меню в ресторане, няня 

по запросу




