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тель Сonstantinou Bros – Asimina 

Suites Hotel расположен в юго-

западной части острова Кипр, 

в городе Пафос. Романтикой 

здесь пропитано буквально 

все. И это неудивительно, ведь 

эти чудесные пляжи, прозрач-

ная вода и ослепительные лучи 

солнца хранят легенду о рождении из пены 

морской богини любви Афродиты. Поэтому 

отель по праву можно считать островком 

счастья, где двое забудут о будничной суе-

те и с удовольствием понежатся с легкими 

коктейлями у бассейна, прогуляются в тени благоухаю-

щих садов, а когда солнце опустится за горизонт, под-

нимут бокал вина при свечах под тихий шум прибоя.

Многие, посетив это место лишь раз, хотят непременно 

вернуться сюда вновь, чтобы связать себя узами брака 

и получить благословение от очаровательной богини. 

Свадьба на берегу моря обязательно запомнится на 

всю оставшуюся жизнь.

В атмосфере романтики не стоит забывать и об удобствах. 

Элегантные сьюты оформле ны в средиземноморском стиле с 

роскошными кроватями king size и балкона ми с живописным 

видом. Каждый оборудован просторной мраморной ванной 

комнатой. Особенно интересны номера категории "экзекью-

тив сьют" с отдельным входом: здесь к услугам гостей частный 

бассейн с террасой. В гурме-ресторанах  Сonstantinou Bros – 

Asimina Suites Hotel  сервируются блюда средиземноморской 

и интерна циональной кухонь. А в уютном Kymata столики на-

крываются прямо у моря на террасе. Насладиться изысканной 

едой здесь можно под звуки гитары, любуясь на закат.  

Роскошный спа-центр, где к услу гам гостей большой выбор 

про цедур на органической косметике немецкой марки Babor, 

дополняет царящую в этом месте атмосферу гармонии. Устройте себе 

романтическое приключение в райский уголок Сonstantinou Bros – Asimina 

Suites Hotel. Ведь лучший способ почувствовать энергетику этого чудес-

ного мес та, оценив все его возможности, – отправиться туда самому!

СОВРеМеННАя жИзНь ПРеКРАСНА СВОей НАСыщеННОСтью. 
ГРАНИцы СтИРАютСя, РАССтОяНИя СОКРАщАютСя, 
ВОзМОжНОСтИ беСКОНечНы. Не хВАтАет тОльКО ОдНОГО – 
ВРеМеНИ, чтОбы без СПешКИ И СУеты ПОбыть c любИМыМ 
челОВеКОМ И УделИть еМУ чУть бОльше дРАГОцеННых 
МИНУт. СonStAntinou BroS – ASiminA SuiteS Hotel – КАК РАз 
тО МеСтО, Где МИР СОздАН лИшь для дВОИх.

O
 Сonstantinou Bros – Аsimina Suites Hotel, Cyprus

Узнайте о специальных летних предложениях на сайте

www.asimina-cbh.com; e-mail: reservation@asimina-cbh.com

Кипрский Пафос 
только для  

влюбленных:  
в отеле Constantinou 

Bros – Asimina 
Suites Hotel  

 ничто не помешает 
вашим романтическим 

каникулам.
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