
Constantinou Bros - Asimina Suites Hotel
Узнайте о специальных летних предложениях  
на сайте   www.asimina-cbh.com
reservations@asimina-cbh.com 
Тел.: +357 2696 4333, факс: +357 2696 4870

 Н
е зря тонкая ценительница 

красоты Афродита из всех воз-

можных направлений выбрала 

для себя, любимой, именно это. 

Остров Кипр с его роскошными пляжами 

и утопающими в зелени садами будто 

специально создан для отдыха. Как его 

обитатели могут проводить время за ра-

бочими столами, просто уму непости-

жимо, видимо, виной тому врожденное 

гостеприимство и удивительное трудо-

любие. Тем лучше для нас - отдыхающих, 

тех, кому посчастливилось попасть в этот 

рай и поселиться в удивительном отеле 

Constantinou Bros - Asimina Suites Hotel. 

Удивительном потому, что это один из 

первых отелей, предложивших новую 

концепцию отдыха — курорт открыт 

Там, где ступала нога Афродиты

только для гостей старше 16 лет и иде-

ален для отдыха вдвоем. Все сьюты от-

еля выполнены в средиземноморском 

стиле, а это значит, что вас ждут светлые, 

просторные комнаты с мраморными ван-

ными и роскошными террасами. Если же 

вы решите остановиться в номерах кате-

гории «экзекьютив сьют», то к вашим ус-

лугам окажется еще и ваш личный бас-

сейн.  К тому же на пляже и в парке вам 

бесплатно предоставят крытые кабинки, 

оборудованные креслами, лежаками и 

столиком. Если вы сможете найти в себе 

силы и променять потрясающий пляж 

и чистейшее море на что-либо еще, то 

непременно отправляйтесь в спа-центр 

Elixir Spa, и слово «отдых» зазвучит для 

вас по-новому.

Последуйте за богиней красоты и отправляйтесь  на остров Кипр к песчаным пляжам Пафоса.

Жизнь в Constantinou Bros - 
Asimina Suites Hotel течет 
размеренно и неторопливо, 
никто и ничто не должно 
отвлекать гостей курорта 
от самого главного его 
предназначения      —отдыха. 
Теплое бирюзовое море, 
белоснежный песчаный 
пляж, роскошные номера, 
потрясающий спа —центр 
и самый радушный в мире 
персонал уже ждут вас.
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