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Хотите провести незабываемый романтический уикенд, отдохнуть
вдвоем или, быть может, планируете свадебной путешествие? От-
правляйтесь в Пафос, в бутик-отель Asimina Suites Hotel, предлагаю-
щий новую концепцию отдыха: здесь принимают только гостей стар-
ше 16 лет. Кстати, Пафос неслучайно считается самым престижным
курортом Кипра: именно здесь находится та скалистая бухта, где, по
преданию, вышла на берег из пены морской богиня любви и красоты
Афродита. В окрестностях Пафоса немало древних греческих и рим-
ских памятников, а также великолепные песчаные пляжи. Один из луч-
ших – принадлежит Asimina Suites Hotel, что дает ему огромное пре-
имущество даже в сравнении с другими отелями класса люкс.
К услугам гостей бутик-отеля – 121 сьют с видом на море и цветущий
парк. Дизайн всех номеров выполнен в элегантном средиземномор-
ском стиле: роскошные кровати king size, просторная ванная комна-
та, отделанная мрамором, душевая кабинка с «тропическим» душем,
открытая терраса или балкон. Не забыты и современные удобства: в
каждом номере – беспроводной Wi-Fi-интернет; спутниковое телеви-
дение и DVD-проигрыватель; кондиционер с индивидуальным регу-

лированием температуры и функцией обогрева; небольшой сейф.
Особенно стоит отметить номера категории «экзекьютив сьют»: это
самые роскошные номера отеля с отдельным входом через парк,
джакузи и собственным бассейном 6,6×3,0 м. В распоряжение гос-
тей Execuite Suite также предоставляется отдельная крытая кабинка
на пляже, оборудованная креслами, лежаками и столиком.
Во всех четырех ресторанах Asimina Suites Hotel предлагают блюда
как средиземноморской, так и интернациональной кухни. Обширная
винная карта включает разнообразные итальянские и французские
марки и, конечно, лучшие вина местного производства. В ресторане
Kymata по вечерам столики сервируют на террасе у самого моря, а
живые звуки гитары придают ужину романтическую атмосферу. 
В небольшом SPA-центре Elixir расположены две сауны, хамам, кос-
метический бутик, салон красоты, парикмахерская и три великолеп-
но оборудованных процедурных кабинета, в том числе SPA-сьют на
двоих. Также к услугам гостей Asimina Suites Hotel – прекрасно обо-
рудованный тренажерный зал с зоной кардиотренажеров последне-
го поколения, крытый и открытый бассейн с зоной джакузи.

www.asimina-cbh.com

Путешествие на родину Афродиты
Любовь и красота не знают границ. Однако есть на земле особое место, где словно бы весь воздух напоен любовью, а красота окружает 

каждого, кто сюда попадает, теплым облаком покоя и природной гармонии. Это Остров Любви, родина самой Афродиты – легендарный Кипр.


