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Мы рады представить Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel, роскошный 5-звездный отель класса 
“люкс”, состоящий исключительно из номеров категории Сьют и предназначенный 
только для взрослых гостей.
Элегантные Сьюты со стильным дизайном, современным оборудованием, 
роскошными мраморными ванными идеально подходят для комфортного отдыха 
на морском побережье.
Всегда стремясь к высоким стандартам сервиса для своих гостей, сеть отелей 
Constantinou Bros представляет Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel, лучший из отелей своей 
коллекции. Мы предлагаем по достоинству оценить его неповторимую атмосферу, 
высочайший уровень сервиса и профессиональный подход к каждому гостю.

Добро пожаловать в новую эпоху 
гостеприимства Asimina Suites Hotel!



Asimina Suites Hotel Asimina Suites Hotel расположен на прекрасном песчаном пляже, откуда расположен на прекрасном песчаном пляже, откуда 

открывается вид на Средиземное море или сад на территории отеля. Жаркоеоткрывается вид на Средиземное море или сад на территории отеля. Жаркое

солнце, теплое море и невероятной красоты закаты дарят умиротворение исолнце, теплое море и невероятной красоты закаты дарят умиротворение и

наслаждение каждой минутой отдыха.наслаждение каждой минутой отдыха.

Здесь время замедляет ход…





Обещаем, что в Asimina Suites Hotel вы забудете о времени и проблемах, Обещаем, что в Asimina Suites Hotel вы забудете о времени и проблемах, 
а они забудут о вас!а они забудут о вас!





Ваш идеальный отдых
Дизайн комфортных и просторных Сьютов располагает к спокойному Дизайн комфортных и просторных Сьютов располагает к спокойному 
отдыху в элегантной и уютной атмосфере. Мы продумали каждую отдыху в элегантной и уютной атмосфере. Мы продумали каждую 
деталь, чтобы подарить вам отдых мечты в деталь, чтобы подарить вам отдых мечты в Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel. . 



Откройте здесь свой путь к безупречному отдыху



Современный дизайн, элегантный стиль, мраморные ванные комнаты, мягкое Современный дизайн, элегантный стиль, мраморные ванные комнаты, мягкое 
освещение, удобная роскошная кровать, гостиная и бизнес-зона к услугам гостей всех освещение, удобная роскошная кровать, гостиная и бизнес-зона к услугам гостей всех 
наших Сьютов.наших Сьютов.



Высочайшее качество, оригинальные блюда и превосходный сервис предлагают своим гостям Высочайшее качество, оригинальные блюда и превосходный сервис предлагают своим гостям 

все рестораны и бары  все рестораны и бары  Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel. . 

Рай для гурмановРай для гурманов





СПА и ФитнесСПА и Фитнес
Роскошная атмосфера Elixir СПА поможет вам расслабиться Роскошная атмосфера Elixir СПА поможет вам расслабиться 

и восстановить силы. Здесь мы предлагаем первоклассные и восстановить силы. Здесь мы предлагаем первоклассные 

процедуры на основе косметических средств престижных процедуры на основе косметических средств престижных 

брендов, а специалисты нашего Спа-центра гарантируют брендов, а специалисты нашего Спа-центра гарантируют 

отличный результат и персональный подход к каждому отличный результат и персональный подход к каждому 

гостю.гостю.

У гостей также есть возможность сделать массаж на открытом воздухе в специальном У гостей также есть возможность сделать массаж на открытом воздухе в специальном 
шатре с видом на Средиземное море. В окружении пальм, вдыхая аромат экзотических шатре с видом на Средиземное море. В окружении пальм, вдыхая аромат экзотических 
цветов и наслаждаясь шумом прибоя, вы сможете испытать истинное СПА-наслаждение.цветов и наслаждаясь шумом прибоя, вы сможете испытать истинное СПА-наслаждение.



Роскошь в каждом моменте!Роскошь в каждом моменте!

Путешествуйте со вкусом! Закажите комфортабельный переезд из аэропорта на Путешествуйте со вкусом! Закажите комфортабельный переезд из аэропорта на 

лимузине. Мы также будем рады предоставить в ваше распоряжение автомобиль с лимузине. Мы также будем рады предоставить в ваше распоряжение автомобиль с 

водителем в любой день вашего отдыха.  водителем в любой день вашего отдыха.  Если вы хотите полюбоваться красотами острова с высоты Если вы хотите полюбоваться красотами острова с высоты 
птичьего полета, позвольте нам позаботиться об этом!птичьего полета, позвольте нам позаботиться об этом!
Для гостей Для гостей Asimina Suites Hotel Asimina Suites Hotel нет ничего невозможного, нет ничего невозможного, 
и личный вертолет будет предоставлен вам по первому и личный вертолет будет предоставлен вам по первому 
требованию.требованию.

Осуществите свою мечту и насладитесь красотами Средиземного моря с палубы Осуществите свою мечту и насладитесь красотами Средиземного моря с палубы 
комфортабельной яхты.комфортабельной яхты.



features and amenities

Являясь постоянным клиентом сети Constantinou Bros Hotels, вы Являясь постоянным клиентом сети Constantinou Bros Hotels, вы 
становитесь членом нашего привилегированного клуба.становитесь членом нашего привилегированного клуба.
Наша программа лояльности дает прекрасную возможность Наша программа лояльности дает прекрасную возможность 
для получения дополнительных скидок и бонусов и гарантию для получения дополнительных скидок и бонусов и гарантию 
персонального обслуживания. В зависимости от количества поездок персонального обслуживания. В зависимости от количества поездок 
вам будут предложены голубая или серебряная карты постоянного вам будут предложены голубая или серебряная карты постоянного 
гостя.гостя.

Услуги и сервис



РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 15 км от аэропорта Пафоса
 2 км от центра курорта
 140 км от аэропорта Ларнаки
 3 км от порта Пафоса
  500 м от зоны ресторанов и 

баров

РАЗМЕЩЕНИЕ
 	111 Комфортных Сьютов
 • 8 Junior Suites
       • 77 One Bedroom Suites
       •  14 Superior One Bedroom Suites
       •  12 Executive One Bedroom 

Suites с частным бассейном с 
джакузи

УСЛУГИ
• Ежедневная уборка номера
•  Ежедневная смена белья и 

полотенец (по запросу)
• Услуги портье
• Услуги ресепшн 24 часа
• 24 часа сервис в номерах
• Вечерняя уборка номера

ВЪЕЗД / ВЫЕЗД
• Заезд, 14:00
• Выезд, 12:00 
•  Ранний заезд и поздний выезд 

по запросу бесплатно (при 
наличии)

РЕСТОРАНЫ
 РЕСТОРАН “ESTIA”
 Разнообразный завтрак-буфет с открытой кухней
  Изысканная кухня и тематические вечера; буфет, также выбор из 

Меню Table D'hote
 Столы в помещении и на улице 
 В закрытом помещении ресторана курение запрещено

 РЕСТОРАН “A LA CARTE” 
 Изысканные ужины по меню
 В помещении ресторана курение запрещено
 Необходимо предварительное бронирование столов 

 РЕСТОРАН У БАССЕЙНА
 Легкие блюда/закуски и обеды по меню
 Столы на улице

 РЕСТОРАН “KYMATA” 
 Легкие обеды по меню  
 Ужины по меню (Средиземноморская кухня)                 
      Необходимо предварительное бронирование

ПОЛУПАНСИОН / ПОЛНЫЙ ПАНСИОН / ДЕЛЮКС ПАКЕТ
•  Минимальный период бронирования 4 дня (для всех опций по 

питанию)
• Ланч: выбор между Рестораном у бассейна и Рестораном “Kymata” 
•  Ужин: выбор между рестораном “Estia”, рестораном “A La Carte’ и 

рестораном “Kymata” (Средиземноморская кухня по меню без 
дополнительной платы)

• Необходимо предварительное бронирование в A la carte ресторанах
• Частные ужины по запросу
•  Делюкс Пакет (Ультра все включено): В рамках этой опции гости 

могут в поной мере насладиться кухней и изысканными блюдами 
ресторанов отеля, а также качественным алкоголем международных 
брендов.

БАРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
 LOUNGE BAR
    Подходящее место для аперитива и дижестива с вечерними   

развлечениями и танцами
 VIP’s БАР
  Уютный бар для вечернего коктейля
 Живая музыка несколько раз в неделю
 Спорт-бар

ПРАВИЛА ОТЕЛЯ
В описание услуг и номеров могут быть внесены изменения. Просим 
проверять последние обновления и правила проживания в отеле на 
нашем сайте www.asimina-cbh.com.

ОСОБЕННОСТИ
  Отель только для взрослых гостей (старше 16 лет)
   Бары и рестораны отеля не принимают наличную оплату (оплата 

кредитной картой или запись на номер)
  VIP-регистрация в лаунж-зоне с комплиментами от отеля - напиток 

и освежающее полотенце   
 Сувенирный магазин
 Бесплатный Wi-Fi во всех Сьютах и общественных зонах отеля
 Интернет-уголок
 Бесплатная парковка
 Сад и песчаный пляж на территории отеля
 Поздний завтрак до 11.00

СПОРТ И  ДОСУГ
 2 открытых соединенных бассейна с пресной водой и Джакузи
 1 закрытый подогреваемый (ноябрь-апрель) бассейн и Джакузи
  Бесплатные пляжные полотенца, шезлонги и зонты у бассейнов и 

на пляже
 1 освещаемый теннисный корт
 4 дорожки для игры в шары (боулз) в соседнем отеле сети 
 Настольный теннис
 Бильард
 Комната для хранения гольф-оборудования
  Помещение для хранения велосипедов и велосипедного 

оборудования (вместимостью 98 велосипедов) в соседнем отеле 
цепочки

СПА И ФИТНЕС 
На территории Asimina Suites Hotel есть много возможностей для 
проведения досуга и занятий спортом: закрытые и открытые 
бассейны, полностью оборудованный тренажерный зал и Спа центр.

ELIXIR СПА
 Расслабляющие и терапевтические массажи
 Процедуры для пар
 Процедуры для тела
 Ароматерапия
 Талассотерапия
 Спортивный массаж
 Эксклюзивные процедуры Elixir Спа
 Процедура для пар в Спа-сьюте
 Паровая баня - 1
 Сауна - 2 (одна для нудистов)
 Комната для отдыха
 Спа-программы (также для пар)
 Спа-программы для молодоженов
 Салон красоты
 Фитнес-зал с кардио и силовыми тренажерами
 Тренировки и занятия

JUNIOR SUITES ONE BEDROOM SUITES SUPERIOR ONE BEDROOM 
SUITES

EXECUTIVE ONE BEDROOM 
SUITES WITH PRIVATE POOL 

WITH JETS

КОЛИЧЕСТВО СЬЮТОВ 8 77 14 12

ПЛОЩАДЬ 33	m2 38	m2 44	m2 44	m2

РАЗМЕЩЕНИЕ 2-3 ПЕРСОНЫ •• •• •• ••

ВИД НА ОКРЕСТНОСТИ •• •• ••

БОКОВОЙ ВИД НА МОРЕ ••

ВИД НА МОРЕ •• •• ••

ВИД НА САД ••

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН С ДЖАКУЗИ (6.60 X 3.00M) И ДЕРЕВЯННОЙ ТЕРАССОЙ ••

ГОСТИНАЯ ЗОНА С ДИВАНОМ-КРОВАТЬЮ ••

ОТДЕЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ С ДИВАНОМ-КРОВАТЬЮ •• •• ••

ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ В СЬЮТЕ ••

ПОЛ С ПОКРЫТИЕМ ПРЕМИУМ-КЛАССА ПОД ДЕРЕВО  В СЬЮТАХ •• •• ••

РОСКОШНАЯ МРАМОРНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА С ВАННОЙ, РАКОВИНОЙ, 
ТУАЛЕТОМ И ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

••

МРАМОРНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА С ВАННОЙ, ДВОЙНЫМИ РАКОВИНАМИ, 
ТУАЛЕТОМ И ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ С ТРОПИЧЕСКИМ ДУШЕМ

•• ••

МРАМОРНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА С ВАННОЙ С ДЖАКУЗИ, ДВОЙНЫМИ 
РАКОВИНАМИ, ТУАЛЕТОМ И ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ С ТРОПИЧЕСКИМ 
ДУШЕМ

••

2 ТЕЛЕВИЗОРА С ПЛОСКИМ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ 32-ДЮЙМОВЫМ ЭКРАНОМ И РАДИО ••	(1) •• •• ••

ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОН •• •• •• ••

БЕСПЛАТНЫЙ WI-FI •• •• •• ••

СЕЙФ (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ХРАНЕНИЯ НОУТБУКА) БЕСПЛАТНО •• •• •• ••

ГЛАДИЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ •• •• •• ••

ФЕН •• •• •• ••

ХАЛАТЫ И ТАПОЧКИ •• •• •• ••

КОСМЕТИЧЕСКИЙ НАБОР •• •• •• ••

КОНДИЦИОНЕР (МАЙ- ОКТЯБРЬ) С УПРАВЛЕНИЕМ В НОМЕРЕ •• •• •• ••

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (НОЯБРЬ - АПРЕЛЬ) •• •• •• ••

ЧАЙ И КОФЕ (ПОПОЛНЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО) •• •• •• ••

ЭСПРЕССО МАШИНА •• •• •• ••

ХОЛОДИЛЬНИК ПО ЗАПРОСУ •• •• •• ••

МИНИ-БАР •• •• •• ••

ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ••

ЧАСТНЫЕ ШАТРЫ НА ПЛЯЖЕ С ШЕЗЛОНГАМИ И СТУЛЬЯМИ • • (ТОЛЬКО ДЛЯ СЬЮТОВ С ВИДОМ НА МОРЕ )

ФРУКТЫ, ВИНО И СЛАДОСТИ ПО ПРИБЫТИЮ •• •• •• ••

SIMMONS® РОСКОШНЫЕ КРОВАТИ •• •• •• ••

ЗЕРКАЛО ДЛЯ МАКИЯЖА/БРИТЬЯ •• •• •• ••

ВЕСЫ •• •• •• ••

КРОВАТЬ РАЗМЕРА KING SIZE (ОДНОСПАЛЬНЫЕ КРОВАТИ ПО ЗАПРОСУ) •• •• •• ••

USB-РАЗЪЕМ •• •• •• ••

Отель размещает гостей только старше 16 лет.



Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel

THEAS	AFRODITIS	AVENUE,		P.O.	BOX	60182,	
8101	PAFOS,	CYPRUS
TEL.:	+	357	26	964333		FAX:	+	357	26	964870
e-mail:	reservations@asimina-cbh.com		
www.asimina-cbh.com


