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Откройте для себя Elysium...
Elysium: райское пристанище, уголок
наслаждений и вечного блаженства, уникальные
впечатления от которого останутся с вами
навсегда.
Отель расположен в месте, которое являлось
объектом почитания в древние времен –
неподалеку от территории отеля находятся
«Гробницы Королей», один из важнейших
археологических памятников острова.
Неудивительно, что и во времена античности,
как и сегодня, это место особо ценилось за
живописный вид на закат солнца, утопающего в
море.
Отель Elysium, построенный в дворцовом
стиле, приглашает вас провести незабываемое
время в атмосфере безмятежности, наслаждаясь
великолепным панорамным видом на море.
Ландшафтные сады с фонтанами,
многоуровневые бассейны, амфитеатр
и собственная песчаная бухта
подчеркивают ощущение благополучия и
привилегированности. Здесь каждая деталь
является образцом искусства и мастерства,
а использование камня в сочетании с
мрамором и древесиной напоминает о
местной истории и наследии. Как только вы
приблизитесь к отелю Elysium, вы тут же
увидите массивный подъемный мост, ведущий
через средневековую арку в великолепный
колонный зал приема и регистрации гостей.
Здесь все напоминает о далеком прошлом – от
процветания византийской эпохи до времен
торжества греческой, римской, средневековой и
венецианской.
Прогулка по отелю – это увлекательное
исследование: насладитесь теплотой
приглушенных тонов и побродите по тропинкам
и коридорам, рассматривая затейливые узоры
мозаик, великолепные арки и колонны.

Расположение

Отель Elysium расположен на побережье, в
самом сердце античного города Пафос, рядом
с археологическим памятником «Королевские
Гробницы», всего в 10 минутах езды от живописного порта Пафоса, 25 минутах езды от
аэропорта Пафоса и 90 минутах езды от аэропорта Ларнаки.

Адрес

Queen Verenikis Street, P.O. Box 60701
8107 Paphos, Cyprus (Кипр)
Тел: +357 26 844 444, Факс: +357 26 844 333
info@elysium.com.cy,
www.elysium-hotel.com

Официальная классификация
5 звезд супериорr

Полезная информация

Напряжение: 240 В
Количество лифтов: 4
Количество этажей: 3
Кредитные карты: принимаются карты всех
основных систем
Обслуживание в номере: 24 часа
Беспроводной доступ в Интернет (комплимент
от отеля)

Сады

Пройдитесь по территории отеля, и дивные
ландшафтные сады увлекут вас, приведя
прямо к археологическому памятнику
«Гробницы Королей». Ароматы жасмина,
цитрусовых деревьев, олив, а также множества
цветов наполняют воздух. А со ступенчатых
рядов амфитеатра под открытым небом так
приятно любоваться закатом. Проследуйте по
обрамленными лавандой тропинкам, ведущим
к морю. По пути остановитесь у сверкающего
многоуровневого бассейна. Продолжите свое
путешествие, спустившись к морю, и здесь вы
найдете прогулочный променад, изгибающийся
вдоль береговой линии, который приведет вас к
порту Пафоса.
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Размещение
Отель Elysium предлагает 250 номеров для пар,
семей и бизнесменов.
Каждый номер отличается по своему
размеру и духу и предоставляет удобства,
соответствующие потребностям и ожиданиям
любого путешественника.

Максимальное количество человек подразумевает
любое соотношение взрослых и детей (кроме номеров,
предназначенных исключительно для взрослых). Кроме
того, в Elysium предоставляется одна дополнительная
детская кровать и кроватка или три детских кровати.
В люксе могут расположиться до 5 человек. Кроватка для
малыша не может быть размещена свыше максимального
количества гостей для каждой категории номеров. Чтобы
выбрать наиболее подходящий вашим требованиям и
количеству отдыхающих тип проживания, пожалуйста,
свяжитесь с нашим департаментом бронирования.

Схема размещения
ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ

250 номеров и номеров люкс
ПЛОЩАДЬ

ВЗРОСЛЫЕ

ДЕТИ

ВСЕГО

МИН МАКС

МИН МАКС

МИН МАКС

Номер Deluxe с видом на окрестности

34 кв. м

1

3

1

2

1

3

Номер Deluxe с боковым видом на море

34 кв. м

1

3

1

2

1

3

Номер Deluxe с видом на море

34 кв. м

1

3

1

2

1

3

Семейный мезонет в кипрском стиле с садом

53 кв. м

1

2

1

3

1

4

Семейный мезонет в кипрском стиле с видом на королевский сад

53 кв. м

1

2

1

3

1

4

Королевская студия с видом на сад (только для взрослых)

40 кв. м

1

2

0

0

1

2

Королевская студия с частным бассейном и видом на сад
(только для взрослых)

40 кв. м

1

2

0

0

1

2

Королевская вилла с частным бассейном и видом на сад

60 кв. м

1

2

1

3

1

4

Джуниор Люкс (с одной спальней) с видом на море

68 кв. м

1

2

0

2

2

4

Джуниор Люкс (с двумя спальнями) с видом на море

102 кв. м

2

4

1

4

2

6

Люкс «Артемида»

66 кв. м

2

2

0

0

2

2

Люкс «Талия»

67 кв. м

2

2

0

0

2

2

Люкс «Королева Вереника»

86 кв. м

2

2

0

0

2

2

Королевский люкс (с одной спальней)

128 кв. м

2

3

0

0

2

3

Королевский люкс (с двумя спальнями)

162 кв. м

2

4

1

3

2

5
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Номера Deluxe
Наши полностью обновленные номера Deluxe
являются воплощением утонченной романтики
и символом роскоши. Уникальный стиль
номеров манит и вдохновляет гостей нашего
отеля.
Тщательно подобранные предметы мебели и
обивочные материалы помогут постояльцам
воссоздать богатую историю Кипра благодаря
теплу натуральной древесины, мраморным
элементам декора и безупречным стеклянным
контурам. Каждая деталь интерьера является
неотъемлемым элементом изящества и
утонченности.
Тщательно подобранные оттенки декоративных
элементов интерьера отражают великолепие и
зрелищность заката на острове. Гармоничное
сочетание пьянящего алого, пастельного
персикового и мягкого золотистого оттенков
излучает безмятежность и воссоздает
природную красоту пейзажа в стенах номера.
Эклектическое сочетание классических и
ультрасовременных предметов обстановки
покажутся вам экзотическими и в то же время
привычными. В основу нашей концепции
обслуживания гостей заложен принцип
создания уюта и комфорта.
Семьям мы можем предложить совмещенные
номера, обеспечивающие личное пространство
и уединение.

Услуги и удобства в номере:
Основные характеристики номеров
• Площадь номера: 34 кв. м (без учета балкона)
Выбор номера с видом на окрестности, с боковым
видом на море и с видом на море
Номера расположены на этажах 1–4
Максимальное размещение: 3 человека
Отдельный балкон
Мраморное или ковровое покрытие

.
.
.
.
.
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Зона отдыха с двойным письменным столом и
туалетным столиком
Телефон с прямым набором номера и услугой
«голосовая почта» (3 устройства)
Стеклопакеты
Сейф
Полностью укомплектованный мини-бар
Все необходимое для приготовления чая и кофе (запасы
пополняются ежедневно)
Лампы для чтения у кровати
Автоматическое управление освещением в номере,
включая декоративную подсветку и ночные светильники
Разъемы с USB-портами
Двустворчатый шкаф для одежды с вешалкой в виде
рейки с подсветкой
Фен
Электронная функция «Не беспокоить»

.
.
.
.

Кровать и ванная комната
Тип кровати: двуспальная кровать king-size или две
односпальные кровати
Выбор подушек
Зеркало для макияжа и бритья с подсветкой
Смежная со спальней отделанная мрамором ванная
комната с ванной, гигиеническим душем, туалетом, биде
и местом для хранения личных вещей
Туалетные принадлежности Molton Brown
Мягкие махровые халаты и тапочки

.
.
.

Развлечения
Телевизор Smart TV (диагональ 40 дюймов) со
спутниковыми каналами (возможность подключения
планшетов и смартфонов)
Панели регулировки уровня громкости телевизора,
расположенные в разных точках номера
Возможность подсоединения аудиокабелей

.
.
.
.

Доступ к сети Интернет
Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)
Высокоскоростной беспроводной Интернет (применима
дополнительная плата)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Услуги и удобства
Уборка номера два раза в день
Трансферы в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
Услуги по уходу за ребенком (по запросу)
Обмен валют
Круглосуточное обслуживание номеров
Консьерж со знанием нескольких языков
Прокат автомобиля с шофером
Услуги и удобства для самых маленьких гостей
Услуга парковки автомобиля служащим отеля
Услуги прачечной
Услуги химчистки

Приветственные услуги для гостей

.Бесплатный приветственный напиток по прибытии
.Свежие фрукты и минеральная вода по прибытии
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Размещение
Семейный мезонет в кипрском
стиле
Наши мезонеты очаровывают своей простотой
и искренним радушием, предлагая роскошный
отдых в сельском стиле.
Убранство номера из дерева, в том
числе деревянная лестница, ведущая
на антресольную спальную галерею, и
традиционный филенчатый потолок позволяют
гостям – как парам, ищущим уединения, так и
семьям – почувствовать себя в уютной хижине.
Изысканная гостиная украшена книжными
полками и декоративными элементами,
создающими домашний уют. Благодаря
огромному дивану и двухсветному
пространству кипрский мезонет во всем своем
величии являет собой роскошное пространство
для отдыха и расслабления, которое в то же
время позволяет почувствовать себя как дома
даже вдали от дома.
На нижнем этаже также расположена
просторная спальня с двойными стеклянными
французскими дверями, обрамленными
классическим окном в форме полумесяца –
яркой изюминкой, впускающей солнечные
лучи и позволяющей им осветить весь номер.
На антресольной спальной галерее размещена
большая кровать с балдахином, смежная
ванная комната и гардеробная. Укромные
уголки и невесомые белые шторы, благодаря
которым так просто обеспечить уединенность,
создают присущее мезонету романтическое
настроение.
Г
ости могут выбрать мезонет с патио,
обрамленным живой изгородью (идеальное
безопасное место для детских игр), или
мезонет с видом на изысканные сады отеля.
В некоторых мезонетах под лестницей
установлены двухъярусные кровати,
специально

Услуги и удобства в номере
Основные характеристики номеров

.Площадь номера: 53 кв. м (без учета балкона)
.Расположен на первом этаже
.Вид на частный сад или королевский сад
.Максимальное размещение: 2 взрослых и 2 детей
.Просторная гостиная
.Мраморный и паркетный пол • Телефон с прямым

набором номера и услугой «голосовая почта» (3
устройства)
Стеклопакеты
Все необходимое для приготовления чая и кофе (запасы
пополняются ежедневно)
Полностью укомплектованный мини-бар
Сейф
Фен
Гардеробная

.
.
.
.
.
.

Кровать и ванная комната

.Антресольная спальная галерея
.Тип кровати: двуспальная кровать queen-size
.Выбор подушек
.Отделанная мрамором ванная комната с ванной,

гигиеническим душем, туалетом, биде и зеркалом с
увеличением на первом этаже
Смежная со спальней отделанная мрамором ванная
комната с душевой, туалетом, биде и зеркалом с
увеличением на верхнем этаже
Туалетные принадлежности Molton Brown
Мягкие махровые халаты и тапочки
Мочалка

.
.
.
.

Развлечения

.

Телевизор Smart TV (диагональ 40 дюймов) со
спутниковыми каналами (возможность подключения
планшетов и смартфонов)
Док-станция для iPod и MP3 плеера

.

Доступ к сети Интернет

.Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)
.Высокоскоростной беспроводной Интернет (применима

дополнительная плата)

Услуги и удобства

.Уборка номера два раза в день
.Трансферы в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
.Услуги по уходу за ребенком (по запросу)
.Обмен валют
.Круглосуточное обслуживание номеров
.Консьерж со знанием нескольких языков
.Прокат автомобиля с шофером
.Услуги и удобства для самых маленьких гостей
.Услуга парковки автомобиля служащим отеля
.Услуги прачечной
.Услуги химчистки
Приветственные услуги для гостей

.Бесплатный приветственный напиток по прибытии
.Свежие фрукты и минеральная вода по прибытии
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Размещение
Джуниор Люкс
ОДНА ИЛИ ДВЕ СПАЛЬНЫЕ
КОМНАТЫ
Наши универсальные полностью обновленные
полулюксы сочетают в себе функциональность
и обстановку в современном стиле.
Номера данного типа включают в себя
искусно декорированную спальную
комнату, просторную гостиную и большой
балкон. Уникальные услуги и удобства,
предусмотренные в номерах, обеспечат
незабываемый отдых.
Темно-бордовый и абрикосовый оттенки
на перламутровом фоне создают атмосферу
спокойствия и умиротворения. Недавно
осуществленные отделочные работы, а также
окрашенный панельный филенчатый потолок
в пастельном сером и ореховом тонах придают
величие обстановке, как и подобает номерам в
пятизвездочных отелях.
Уютная двуспальная кровать, двойной
письменный стол и туалетный столик, а также
телевизор с использованием технологии Smart
TV обеспечивают комфорт в спальной комнате.
Смежная со спальней изысканная ванная
комната оснащена двойным умывальником,
элементами декора из необработанного камня,
а также застекленной дверью с панелями из
матированного стекла.
Повседневные предметы мебели в
классическом стиле, секционный диван
с диваном-кроватью в центре гостиной
идеально дополняются вторым телевизором с
использованием технологии Smart TV, а также
отдельной дамской туалетной комнатой и
душем.
Каждая деталь в номере – это попытка
воссоздать уникальный пейзаж острова.
Гости отеля могут выбрать номер с видом
на окрестности, а также с боковым и
полным видом на море. Постояльцы могут
забронировать смежный номер, что обеспечит
им пребывание в просторном люксе с двумя
спальными комнатами.

Услуги и удобства в номере:

.

Основные характеристики номеров

Площадь номера:
Одна спальня: 67 кв. м (без учета балкона)
Две спальни: 102 кв. м (без учета балкона)

info@elysium.com.cy • www.elysium-hotel.com

..Вид на море
расположены на этажах 3–4
.Номера
Максимальное размещение (одна спальня): 4
человека
..Максимальное размещение (две спальни): 7 человек
письменный стол и туалетный столик
..Двойной
Просторная гостиная
балкон
..Отдельный
Ковровое покрытие
Телефон с прямым набором номера и услугой
«голосовая почта» (3 устройства)
..Стеклопакеты
.Сейф
Полностью укомплектованный мини-бар и
кофемашина Nespresso (пополняется ежедневно)
..Лампы для чтения у кровати
Автоматическое управление освещением в
номере, включая декоративную подсветку и ночные
светильники
..Разъемы с USB-портами
Двустворчатый шкаф для одежды с вешалкой в виде
рейки с подсветкой
.Фен
.
..
..
..
.

Кровать и ванная комната

Тип кровати: двуспальная кровать king-size или две
односпальные кровати
Выбор подушек
Зеркало для макияжа и бритья с подсветкой
Ванная комната с душем
Смежная со спальней отделанная мрамором ванная
комната с ванной, гигиеническим душем, туалетом,
биде, местом для хранения личных вещей и душевой
Туалетные принадлежности Molton Brown
Мягкие махровые халаты и тапочки
Мочалка

.

Развлечения

Телевизор Smart TV (диагональ 43 дюймов) со
спутниковыми каналами (возможность подключения
планшетов и смартфонов)

Доступ к сети Интернет

.Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)
..Уборка номера два раза в день
в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
..Трансферы
Услуги по уходу за ребенком (по запросу)
валют
..Обмен
Круглосуточное обслуживание номеров
со знанием нескольких языков
..Консьерж
Прокат автомобиля с шофером
и удобства для самых маленьких гостей
..Услуги
Услуга парковки автомобиля служащим отеля
прачечной
.Услуги
Услуги химчистки
Услуги и удобства

..Бесплатный приветственный напиток по прибытии
Бутылка домашнего красного вина, корзинка
с отборными фруктами и минеральная вода по
прибытии
..Бесплатная ежедневная газета
Влажное охлаждающее полотенце после регистрации
прибытия
.Индивидуальное оформление въезда (май–октябрь)
Приветственные услуги для гостей
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Размещение
Королевские студии

Услуги и удобства в номере:

Двенадцать королевских студий отеля Elysium
расположены в мегароне отеля с колоннадой
– это величественное сооружение названо в
честь главного зала дворцовых комплексов
древней Греции, который использовался
для организации королевских приемов и
празднеств.

Основные характеристики номеров
Площадь номера: 40 кв. м (без учета балкона)
Расположен в мегароне
Размещение – до 3 взрослых
На верхнем уровне имеется балкон с видом на сад,
на нижнем уровне имеется терраса и небольшой
бассейн
Полностью укомплектованный мини-бар и
кофемашина Nespresso (пополняется ежедневно)
Телефон с прямым набором номера и услугой
«голосовая почта» (2 устройства)
Фен
Туалетный столик
Мраморные полы
Сейф

Просторные студии с прохладными
плиточными полами и выкрашенными в цвет
экрю текстурированными стенами объединены
в своем стиле акцентами цвета морской волны,
обожженного оранжевого и приглушенного
пунцового.
В каждой комнате установлена большая
кровать с балдахином и туалетный столик.
Кроме того, к услугам постояльцев уютный
гостиный уголок в традиционном стиле
с плетеным диваном, кофемашина для
приготовления эспрессо и смежная ванная
комната с ванной и отдельной душевой
колонкой.
Во всех студиях на верхнем уровне имеется
балкон – идеальное место для созерцания
звезд под аккомпанемент ароматов лимонных
и апельсиновых деревьев из раскинувшихся
внизу садов. На нижнем уровне в каждой
студии имеется собственный окруженный
изгородью сад и небольшой глубокий бассейн –
все для роскошной расслабленной жизни.
Этот вариант размещения идеален для пар,
которые ищут изысканное и уединенное
место для исследования острова. Кроме
того, постояльцы королевских студий могут
воспользоваться бассейном для взрослых в
скрытом от посторонних глаз уголке.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Кровать и ванная комната
Тип кровати: двуспальная кровать king-size
Выбор подушек
Зеркало для макияжа и бритья с подсветкой
Отделанная мрамором ванная комната с ванной,
гигиеническим душем, туалетом, биде и душевой
Туалетные принадлежности Molton Brown
Мягкие махровые халаты и тапочки
Мочалка

.

Развлечения
Телевизор Smart TV (диагональ 43 дюймов)
со спутниковыми каналами (возможность
подключения планшетов и смартфонов)
Док-станциядля iPod и MP3 плеера

.
.

Доступ к сети Интернет
Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Услуги и удобства
Уборка номера два раза в день
Трансферы в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
Обмен валют
Круглосуточное обслуживание номеров
Консьерж со знанием нескольких языков
Прокат автомобиля с шофером
Услуга парковки автомобиля служащим отеля
Услуги прачечной
Услуги химчистки

.
.
.
.
.
.

Приветственные услуги для гостей

Бесплатный приветственный напиток по прибытии
Бутылка домашнего красного вина, корзинка с отборными
фруктами и минеральная вода
Бесплатная ежедневная газета
Влажное охлаждающее полотенце после регистрации
прибытия
Индивидуальное оформление въезда (май–октябрь)
Эксклюзивная стойка обслуживания гостей (майоктябрь)
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Размещение
Королевская вилла
Ваша собственная просторная вилла –
эксклюзивное роскошное место отдыха.
Первое, что вы увидите, – это огромные
французские двери в сельском стиле,
обрамленные классическим окном в форме
полумесяца.
Мягкие солнечные лучи освещают виллу,
придавая ей таинственное очарование.
Текстурированные стены в венецианском
стиле, выкрашенные в цвет сдобного печенья,
традиционные филенчатые потолки и
лестница, огромное двусветное пространство и
антресольная спальная галерея.
В гостиной с большим диваном, роскошными
креслами, кофейным столиком и телевизором
с технологией Smart TV преобладают
сапфировый, терракотовый и успокаивающий
коралловый цвета.
На первом этаже расположена просторная
отделанная мрамором ванная комната, на
антресольном этаже отдельная душевая,
а также балкон, с которого открывается
прекрасный вид на территорию отеля Elysium
в дворцовом стиле. Прямо под окнами утопает
в зелени небольшой дворик с бассейном,
предназначенным только для взрослых
постояльцев. Бассейном могут воспользоваться
лишь гости, остановившиеся в королевских
студиях и королевской вилле с видом на сад.
Если вы захотите большего уединения,
в каждой королевской вилле с видом на
сад имеется собственный сад на патио и
небольшой глубокий бассейн. Это идеальное
место, чтобы выпить чашечку ароматного
кофе, сваренного в установленной в гостиной
кофемашине, и освежиться после знойного
летнего дня на острове.

Услуги и удобства в номере:
Основные характеристики номеров

.Площадь номера: 60 кв. м (без учета балкона)
.Могут расположиться 2 взрослых и 2 детей
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.Сад на патио и небольшой глубокий бассейн
.Просторная гостиная
.Полностью укомплектованный мини-бар и
кофемашина Nespresso (пополняется ежедневно)
.Телефон с прямым набором номера и услугой
«голосовая почта» (3 устройства)
.Фен
.Туалетный столик
.Сейф
.Мраморные или паркетные полы
Кровать и ванная комната

.
.
.
.

Тип кровати: кровать queen-size и два стандартных
лежака
Выбор подушек
Зеркало для макияжа и бритья с подсветкой
Отделанная мрамором ванная комната с ванной,
гигиеническим душем, туалетом и биде на первом
этаже
Отделанная мрамором ванная комната с душевой,
туалетом и биде на верхнем этаже
Туалетные принадлежности Molton Brown
Мягкие махровые халаты и тапочки
Мочалка

.
.
.
.

Развлечения

.

Два телевизора Smart TV (диагональ 40 дюймов)
со спутниковыми каналами (возможность
подключения планшетов и смартфонов)
Док-станция для iPod и MP3 плеера

.

Доступ к сети Интернет

.Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)
Услуги и удобства

.Уборка номера два раза в день
.Трансферы в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
.Услуги по уходу за ребенком (по запросу)
.Обмен валют
.Круглосуточное обслуживание номеров
.Консьерж со знанием нескольких языков
.Прокат автомобиля с шофером
.Услуги и удобства для самых маленьких гостей
.Услуга парковки автомобиля служащим отеля
.Услуги прачечной
.Услуги химчистки
Приветственные услуги для гостей

.Бесплатный приветственный напиток
.Бутылка домашнего красного вина, корзинка с
отборными фруктами и минеральная вода
.Бесплатная ежедневная газета
.Влажное охлаждающее полотенце после
регистрации прибытия
.Индивидуальное оформление въезда (май–октябрь)
.Эксклюзивная стойка обслуживания гостей (майоктябрь)
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Размещение
Люкс «Артемида»
Шикарный номер в современном стиле назван
в честь Артемиды, древнегреческой богини
охоты. Подходящее название: номер выполнен
в естественных тонах с золотистыми оттенками
и розовыми украшениями в декоре.
Гостиная обставлена элегантно и скромно:
мягкий уголок, туалетный столик и телевизор с
функцией Smart TV, а также кофемашина. Люкс
«Артемида», одна из стен которого выкрашена
в смелый голубой цвет, – уникальное место,
позволяющее парам погрузиться в историю и
культуру острова.
В спальню можно попасть через проем,
обрамленный деревянными панелями. В
спальне установлена двуспальная кровать,
второй телевизор с функцией Smart TV, рабочее
место с компьютером.
В номере паркетные полы из каштана и
стильная ванная в мраморе. Постояльцы могут
быть уверены, что им будет обеспечен полный
комфорт.
Благодаря расположению на возвышенности
из окон номера открывается прекрасный вид
на холмистые пейзажи Пафоса, неизменно
вдохновляющее Средиземное море и
территорию отеля в дворцовом стиле. Это
прекрасное место для пар, которые хотят
отметить свой союз. На просторном балконе
люкса «Артемида» можно поднять бокал
шампанского, отдавая должное цветам заката и
впечатлениям, которые останутся навсегда.

Услуги и удобства в номере:
Основные характеристики номеров

.Площадь номера: 66 кв. м (без учета балкона)
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.Расположен на третьем этаже
.Вид на море
.Размещение – до 3 взрослых
.Отдельный балкон
.Телефон с прямым набором номера и услугой
«голосовая почта» (3 устройства)
.Стеклопакеты
.Сейф
.Полностью укомплектованный мини-бар и
кофемашина Nespresso (пополняется ежедневно)
.Лампы для чтения у кровати
.Разъемы с USB-портами
.Двустворчатый шкаф для одежды с вешалкой в
виде рейки с подсветкой
.Туалетный столик
.Фен
Кровать и ванная комната

.Тип кровати: двуспальная кровать king-size
.Выбор подушек
.Зеркало для макияжа и бритья с подсветкой
.Отделанная мрамором ванная комната с ванной,
гигиеническим душем, туалетом и биде
.Туалетные принадлежности Molton Brown
.Мягкие махровые халаты и тапочки
.Мочалка
Развлечения

.

Два телевизора Smart TV (диагональ 43 дюйма)
со спутниковыми каналами (возможность
подключения планшетов и смартфонов)
20-дюймовый сенсорный компьютер-моноблок с
аудиосистемой Beats
Док-станциядля iPod и MP3 плеера

.
.

Доступ к сети Интернет

.Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)
Услуги и удобства

.Уборка номера два раза в день
.Трансферы в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
.Услуги по уходу за ребенком (по запросу)
.Обмен валют
.Круглосуточное обслуживание номеров
.Консьерж со знанием нескольких языков
.Прокат автомобиля с шофером
.Услуги и удобства для самых маленьких гостей
.Услуга парковки автомобиля служащим отеля
.Услуги прачечной
.Услуги химчистки
Приветственные услуги для гостей

.Бесплатный приветственный напиток по прибытии
.Бутылка домашнего красного вина, корзинка

с отборными фруктами и минеральная вода по
прибытии
Бесплатная ежедневная газета
Влажное охлаждающее полотенце после
регистрации прибытия
Индивидуальное оформление въезда (май–октябрь)

.
.
.

13/25

Queen Verenikis Street • P.O.Box 60701 • 8107 Pafos, Cyprus

HOTEL INFORMATION

T: +357 2684 4444 • F: +357 2684 4333
info@elysium.com.cy • www.elysium-hotel.com

Схема Номера

14/25

Queen Verenikis Street • P.O.Box 60701 • 8107 Pafos, Cyprus
T: +357 2684 4444 • F: +357 2684 4333

HOTEL INFORMATION
Размещение
Люкс «Талия»
Согласно греческой мифологии, Талия (от
греческого «цвету») была одной из девяти
муз, дочерью Зевса и Мнемосины. Она
покровительствовала литературе, науке и
искусству, а также идиллической поэзии.
Люкс «Талия» отеля Elysium наполнен
мирными пасторальными оттенками –
от паркета цвета темного шоколада и
изготовленных вручную настенных панелей
из дерева до предметов мебели и обивочных
материалов с цветочными мотивами.
Бирюзовый и вишневый цвета сплетаются с
соломенными оттенками, создавая утонченное
и безмятежное пространство гостиной,
куда входят мягкий уголок, кофемашина,
телевизор с функцией Smart TV под потолком с
элегантной нишей.
В отдельной изысканной спальне установлены
двуспальная кровать, роскошные кресла,
второй телевизор и компьютер. В смежную
ванную комнату с двойным умывальником,
ванной с функцией гидромассажа и отдельной
душевой можно пройти через гардеробную с
туалетным столиком, достаточно просторную,
чтобы можно было с комфортом подготовиться
к вечернему выходу.
На балконе, с которого открывается чудесный
вид на синее море и зелень острова и садов
отеля, можно выпить чашечку ароматного кофе
и насладиться свежим утренним воздухом – это
ли не идеальный отдых?

Услуги и удобства в номере:
Основные характеристики номеров

.Площадь номера: 67 кв. м (без учета балкона)
.Расположен на четвертом этаже
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.Размещение – до 3 взрослых
.Отдельный балкон
.Телефон с прямым набором номера и услугой
«голосовая почта» (3 устройства)
.Стеклопакеты
.Сейф
.Полностью укомплектованный мини-бар и
кофемашина Nespresso (пополняется ежедневно)
.Лампы для чтения у кровати
.Разъемы с USB-портами
.Двустворчатый шкаф для одежды с вешалкой в
виде рейки с подсветкой
.Туалетный столик
.Фен
.Паркетный пол
Кровать и ванная комната

.Тип кровати: двуспальная кровать king-size
.Выбор подушек
.Зеркало для макияжа и бритья с подсветкой
.Отделанная мрамором ванная комната с большой

ванной с функцией гидромассажа, гигиеническим
душем, туалетом, биде и душевой
Туалетные принадлежности Molton Brown
Мягкие махровые халаты и тапочки
Мочалка

.
.
.

Развлечения

.

Два телевизора Smart TV (диагональ 43 дюйма)
со спутниковыми каналами (возможность
подключения планшетов и смартфонов)
20-дюймовый сенсорный компьютер-моноблок с
аудиосистемой Beats
Док-станциядля iPod и MP3 плеера
CD-плеер

.
.
.
.

Доступ к сети Интернет
Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)

Услуги и удобства

.Уборка номера два раза в день
.Трансферы в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
.Услуги по уходу за ребенком (по запросу)
.Обмен валют
.Круглосуточное обслуживание номеров
.Консьерж со знанием нескольких языков
.Прокат автомобиля с шофером
.Услуги и удобства для самых маленьких гостей
.Услуга парковки автомобиля служащим отеля
.Услуги прачечной
.Услуги химчистки
Приветственные услуги для гостей

.Бесплатный приветственный напиток по прибытии
.Бутылка домашнего красного вина, корзинка

с отборными фруктами и минеральная вода по
прибытии
Бесплатная ежедневная газета
Влажное охлаждающее полотенце после
регистрации прибытия
Индивидуальное оформление въезда (май–октябрь)

.
.
.
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Размещение
Люкс «Королева Вереника»
Наш выполненный в мягких песочных цветах
с рубиновыми и золотистыми оттенками люкс
«Королева Вереника» полностью соответствует
своему высокому королевскому статусу.
На полу комфортабельной уютной гостиной
ковер в сельском стиле с узорами виноградных
лоз. Комната украшена деревянными
элементами, винтажными канделябрами и
искусно освещена. На стенах представлены
картины на греческую тематику в деревянных
рамах.
В гостиной также расставлены роскошные
кресла, кофейный столик, имеется частный бар
с кофемашиной, а также телевизор с функцией
Smart TV и компьютер.
В отдельной спальне с классическим потолком
с нишей и мягким освещением установлена
кровать с балдахином. В прихожей имеется
отдельная гардеробная. К услугам гостей
также просторная смежная ванная комната,
выполненная в терракотовом цвете, с
ванной с функцией гидромассажа, отдельной
душевой, полотенцесушителем и двойным
умывальником.
Пожалуй, наиболее ярким элементом люкса
«Королева Вериника» является балкон с
чудесным видом на Средиземное море,
пышные сады и замысловатые бассейны на
территории отеля. Уникальный вид и ужин
на двоих под звездами ночного неба – эти
моменты идеального отдыха останутся в
памяти навсегда.

Услуги и удобства в номере:
Основные характеристики номеров

.Площадь номера: 86 кв. м (без учета балкона)
.Расположен на втором этаже

info@elysium.com.cy • www.elysium-hotel.com

.Размещение– до 3 взрослых
.Вид на море
.Отдельная гостиная и спальня
.Отдельный балкон
.Телефон с прямым набором номера и услугой
«голосовая почта» (3 устройства)
.Стеклопакеты
.Сейф
.Полностью укомплектованный мини-бар и
кофемашина Nespresso (пополняется ежедневно)
.Лампы для чтения у кровати
.Разъемы с USB-портами
.Двустворчатый шкаф для одежды с вешалкой в
виде рейки с подсветкой
.Туалетный столик
.Фен
.Ковровое покрытие
Кровать и ванная комната

.Тип кровати: двуспальная кровать king-size
.Выбор подушек
.Зеркало для макияжа и бритья с подсветкой
.Отделанная мрамором ванная комната с ванной,

гигиеническим душем, душевой, гидромассажем,
туалетом, биде
Роскошные ванные принадлежности
Мягкие махровые халаты и тапочки
Мочалка

.
.
.

Развлечения

.

Два телевизора Smart TV (диагональ 43 дюйма)
со спутниковыми каналами (возможность
подключения планшетов и смартфонов)
20-дюймовый сенсорный компьютер-моноблок с
аудиосистемой Beats
Док-станциядля iPod и MP3 плеера
Радио

.
.
.

Доступ к сети Интернет

.Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)
Услуги и удобства

.Уборка номера два раза в день
.Трансферы в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
.Услуги по уходу за ребенком (по запросу)
.Обмен валют
.Круглосуточное обслуживание номеров
.Консьерж со знанием нескольких языков
.Прокат автомобиля с шофером
.Услуга парковки автомобиля служащим отеля
.Услуги прачечной
.Услуги химчистки
Приветственные услуги для гостей

.Бесплатный приветственный напиток по прибытии
.Роскошная корзина со свежими фруктами , бутылка

французского шампанского с канапе и минеральная
вода по прибытии
Бесплатные газеты и журналы
Влажное охлаждающее полотенце после
регистрации прибытия
Индивидуальное оформление въезда (май–октябрь)

.
.
.
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Размещение
Королевский люкс
Декадентский и величественный Королевский
люкс отеля Elysium обладает легко узнаваемым
обаянием старого мира и полностью
соответствует царственному названию.
Королевский люкс – классический номер, над
которым не властно время. Его создавали в
расчете на искушенного путешественника,
желающего остановиться в просторном,
эксклюзивном, уникальном месте, где можно
пополнить запас жизненных сил и энергии.
Все заботы покидают гостей, как только они
переступают порог этого номера-люкс в
дворцовом стиле и входят в величественное
фойе. В совмещенной гостиной и столовой
преобладают спокойные голубые, зеленые и
умиротворяющие абрикосовые тона. Здесь
имеются элегантный мягкий уголок, телевизор
с большим экраном, гостевая гардеробная,
изысканный обеденный стол для веселого
застолья и частный бар с кофемашиной.
В номере тщательно продуманы все детали:
от картин, подобающих королевскому
наименованию, и стильных потолков с нишами,
до эмблемы отеля на деревянной мебели.
Элементы идеально выверенного стиля
можно увидеть повсеместно. В спальне
установлена резная кровать с балдахином,
имеется гардеробная и роскошная ванная
комната в изумрудных тонах с ванной
с функцией гидромассажа, отдельной
душевой, полотенцесушителем и двойным
умывальником.

Для тех, кто не может оставить дела даже на отдыхе,
в Королевском люксе имеется отельный кабинет с
компьютером, мягким уголком и собственной душевой
комнатой, гарантирующий полный комфорт и удобство.
В жаркие солнечные дни никто не сможет устоять
перед соблазном провести время на собственном
опоясывающем номер просторном балконе с частным
бассейном. С балкона открывается захватывающая
панорама лазурного моря. В эксклюзивный номер можно
пригласить специально обученного спа-терапевта для
проведения спа-процедур по международным стандартам
ESPA в комфортной обстановке.
Если возникнет необходимость во второй спальне,
доступна смежная комната, в которую можно пройти
через кабинет.

Услуги и удобства в номере:
Основные характеристики номеров

.

Площадь номера:
Одна спальня: 128 кв. м (без учета балкона); может разместиться
до 3 человек
Две спальни: 162 кв. м (без учета балкона); может разместиться
до 5 человек
Панорамный вид на море
Расположен на первом этаже
Отдельная гостиная и спальня
Терраса с частным бассейном
Телефон с прямым набором номера и услугой «голосовая
почта» (3 устройства)
Стеклопакеты
Сейф
Полностью укомплектованный мини-бар и кофемашина
Nespresso (пополняется ежедневно)
Лампы для чтения у кровати
Вентилятор с функциями обогрева и охлаждения
Разъемы с USB-портами
Двустворчатый шкаф для одежды с вешалкой в виде рейки с
подсветкой
Туалетный столик
Фен
Мраморный пол и ковровое покрытие
Полностью оборудованный офис с компьютером, сканером и
принтером

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Кровать и ванная комната

.
.
.
.

Тип кровати: односпальная, двуспальная кровати
или кровать king-size
Выбор подушек
Зеркало для макияжа и бритья с подсветкой
Отделанная мрамором ванная комната с ванной,
гигиеническим душем, душевой, гидромассажем,
туалетом и биде
Роскошные ванные принадлежности
Мягкие махровые халаты и тапочки
Мочалка

.
.
.

Развлечения

.

Телевизор Smart TV (диагональ 43 дюйма) с видео
по запросу и радио в гостиной, телевизор Smart TV
(диагональ 43 дюйма) со спутниковыми каналами
в спальне (возможность подключения планшетов и
смартфонов)
20-дюймовый сенсорный компьютер-моноблок с
аудиосистемой Beats
Док-станция для iPod и MP3 плеера
DVD и CD плеер, радио

.
.
.

Доступ к сети Интернет

.Беспроводной Интернет (комплимент от отеля)
Услуги и удобства

.Уборка номера два раза в день
.Трансферы в аэропорт/из аэропорта (по запросу)
.Услуги по уходу за ребенком (по запросу)
.Обмен валют
.Круглосуточное обслуживание номеров
.Консьерж со знанием нескольких языков
.Прокат автомобиля с шофером
.Услуга парковки автомобиля служащим отеля
.Услуги прачечной
.Услуги химчистки
Приветственные услуги для гостей

.Бесплатный приветственный напиток по прибытии
.Роскошная корзина со свежими фруктами , бутылка

французского шампанского с канапе и минеральная
вода по прибытии
Бесплатный бар с алкогольными напитками
Бесплатные газеты и журналы
Влажное охлаждающее полотенце после
регистрации прибытия
Индивидуальное оформление въезда (май–октябрь)

.
.
.
.
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SWIMMING POOL
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Наши рестораны
Рестораны

Важнейшим элементом пребывания в отеле Elysium является посещение ресторанов. В шести
ресторанах представлена разнообразная кухня:
итальянская, японская и кипрская. В каждом
ресторане отражена страсть шеф-повара к
приготовлению блюд из местных продуктов,
которые используются ежедневно для создания
кулинарных шедевров.

РЕСТОРАН BACCO

Ресторан Bacco предлагает гостям
незабываемые впечатления от обеда:
вкуснейшие блюда в приятной атмосфере.
Аутентичная итальянская кухня с фирменными
блюдами Тосканы представлена в богатом
меню, начиная со свежей домашней пасты,
нежнейшего мяса и рыбы, заканчивая
популярными и всеми любимыми
итальянскими десертами, приготовленными на
основе оригинальных рецептов и компонентов.
С вашего позволения мы порекомендуем вам
подходящие к блюдам итальянские вина или
предоставим возможность заглянуть в наш
погреб с марочными винами, где вы сможете
самостоятельно выбрать и продегустировать
вино. Устраивайтесь поудобнее за одним из
столиков в помещении или во внутреннем
дворике ресторана и наслаждайтесь
уникальным вкусовыми ощущениями и
самобытной атмосферой Bacco..

РЕСТОРАН MEDITERRANEO (май–

октябрь)
В этом ресторане под открытым небом,
расположенном всего в нескольких шагах от
моря, вы можете отведать блюда кипрской
и средиземноморской кухни. Открытая
кухня и традиционная деревянная мебель
удачно дополняют гостеприимную атмосферу
ресторана, сочетающую в себе элементы
традиционного и современного декора. Mediterraneo открыт ежедневно для обеда и ужина. Не
уезжайте с острова, не попробовав кулинарных
шедевров Mediterraneo, в числе которых местная
свежая рыба, паста, сочные салаты и большое
разнообразие всеми любимых закусок.

РЕСТОРАН EPICUREAN

Европейская креативность и прекрасное
обслуживание – и блюдо превращается в
незабываемое впечатление. Ресторан Epicurean
расположен в конце венецианского коридора,

обрамленного дворцовыми арками. В этом
эксклюзивном месте с преобладающими
гармоничными оливковыми тонами можно
увидеть уникальные люстры из муранского
стекла. Разнообразные блюда кухонь народов
мира подаются по принципу «шведский стол»
каждый вечер. Многие из них готовятся
непосредственно перед гостями, вызывая
непреодолимое желание попробовать что-то
новое. С мая по октябрь ресторан Epicurean
распахивает французские двери своей террасы,
окаймленные зеленью и гирляндами, позволяя
своим гостям насладиться ужином на свежем
воздухе в живописном месте.

Ресторан LEMONIA PIAZZA

Благодаря своему яркому праздничному
убранству ресторан Lemonia Piazza снискал
славу одного из лучших мест на острове, где
подают самые изысканные завтраки. Здесь
представлен широчайший выбор блюд: от
свежей выпечки и хлеба, мясных закусок
и сыров до горячих блюд. Многие из них
готовятся на глазах у посетителей, вызывая
аппетит. Здесь подают чай, кофе, свежевыжатые
соки, а также шампанское, поскольку утро
каждого дня нужно отмечать как самый
настоящий праздник!
Гостям ресторана также предложат специальное
меню для обеда и ужина как в помещении, так
и на открытой террасе, а маленьким гостям
ресторана, несомненно, придется по вкусу
специальное детское меню.
Ресторан O’SHIN
O’Shin отличается изысканной простотой,
однако место это совсем не простое. В этом
уютном ресторане гостям предложат широкий
выбор вкуснейших блюд азиатской кухни.
Особую элегантность и очарование ресторану
придает повсеместное использование бежевого
дуба, решетчатых перегородок в восточном
стиле и мягкого освещения в вишневых тонах.
Горячие блюда – разнообразные закуски и
основные блюда – готовятся на кухне, однако
в ресторане имеется специальная стойка для
суши, где прямо перед глазами посетителей
готовятся суши, сашими и маки. Для полноты
ощущений гостям подадут чашечку саке или
ароматный чай из коллекции ресторана O’Shin
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Наши бары
CAFÉ OCCIDENTAL

Шикарный современный многонациональный
бар Café Occidental излучает энергию с рассвета
до заката, предлагая своим гостям обширное
меню деликатесных сандвичей и салатов.
Планировка бара напоминает парижский
кондитерский магазин: здесь есть и витрина
со свежей выпечкой. Гостям предлагается
взять чуточку Café Occidental с собой домой
в специальных коробках для кондитерских
изделий. После полудня в Café Occidental
наступает время любимой многими традиции:
английского чаепития. Если гостям необходим
покой и уединение для чтения книг и газет,
они могут направиться в граничащую с баром
библиотеку. На закате в баре предложат
широчайший выбор замечательных коктейлей.
Для прекрасного изысканного вечера
понадобится лишь сырная тарелка или мясные
закуски.

MARE NOSTRUM POOL BAR (май–

октябрь)
Насладитесь любимым напитком, не покидая
бассейн, в баре Mare Nostrum Pool Bar.
Широкий выбор прохладительных напитков
– от безалкогольных и свежевыжатых соков
до экзотических коктейлей – позволит вам
легко утолить жажду. В баре также доступны
легкие закуски, ассортимент пиццы и холодных
сэндвичей.

BAR ASTRIA

Потолок бара Astria имитирует ночное звездное
небо, усыпанное созвездиями. Здесь вы можете
насладиться любимым напитком и приватной
беседой с друзьями и семьей, расположившись
в зале или на террасе в одной из увитых
зеленью беседок, из которых открывается вид
на реку Лету, красиво подсвеченную в ночное
время. В вечернее время это прекрасное место
для встречи, где вам предложат большой выбор
напитков на любой вкус, от всевозможных
коктейлей, до виски премиум-класса, а
также сигар, прекрасно дополняющих вкус
вашего любимого коньяка. Живая музыка
почти каждый вечер сделает посещение бара
незабываемым..
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Отдых и развлечения
Большой открытый бассейн причудливой
формы находится в самом центре сада,
окружающего отель. Бассейн спроектирован на
разных уровнях, в самом центре его находится
круглый бассейн с гидромассажем. Если вы
ищете расслабления и хотите побаловать себя,
к вашим услугам спа-центр Opium Health Spa
с различными спа-процедурами, которые
проводятся по стандартам ESPA. Для более
активного отдыха к услугам отдыхающих
два теннисных корта с освещением, уроки
дайвинга для всех уровней подготовки,
а также современный тренажерный зал,
залы для аэробики и пилатеса. Занятия
проводятся с индивидуальными тренерами.
Культурная программа представлена живыми
выступлениями на сцене нашего амфитеатра
Orpheus. В перерывах вы можете развлечь себя
игрой в шахматы, пока ваши дети исследуют
возможности нашего детского клуба Angel Kids
Club и развлекательного центра или плещутся
в детском открытом бассейне под навесом с
горкой и детской площадкой.

Детский клуб Angel Kids Club

Клуб, где дети (от 3 до 12 лет) находятся
под постоянным присмотром, работает в
рождественские, новогодние и пасхальные
праздники, а так же с апреля по октябрь (10:00–
13:00 и 14:00–17:00). Развлекательный центр
в помещении и детский крытый бассейн на
свежем воздухе. Услуги няни предоставляются
по запросу (за 24 часа). Детские стульчики
предоставляются во всех ресторанах. Детское
меню предусмотрено в ресторанах Lemonia и
Mediterraneo.

Уход за детьми

Отель предоставляет оборудование и
услуги по уходу за детьми и младенцами по
предварительному запросу, включая

.автокресла для трансферов
.стульчики для кормления
.стерилизатор для бутылочек
.подогреватель для бутылочек
.детская ванна для купания
.особое диетическое питание

Магазины отеля

На территории отеля расположен ряд
магазинов: сувенирный магазин, бутик,
ювелирный магазин, парикмахерская,
дайвинг-центр, цветочный магазин, а также
открывшийся недавно парфюмерный магазин,
в котором представлены эксклюзивные
известные мировые бренды, в том числе
Amouage, Puredistance Master Perfumes, Xerjoff,
Maison Francis Kurkdjian, и Editions De Parfums
Frederic Malle.

Услуги для постояльцев

Обширный перечень услуг сделает ваше
пребывание в Elysium максимально
комфортным. Перечень услуг:

.круглосуточное обслуживание в номерах
.услуги прачечной и лакея
.обмен валюты
.сувенирный и ювелирный магазины, бутик
.аренда машин, такси и лимузины
.бронирование в гольф-клубе
.местные экскурсии и круизы
.взвешивание багажа
.аренда велосипедов
.беспроводной доступ в Интернет (бесплатно)
Отдых и развлечения на
территории отеля

.многоуровневые бассейны с гидромассажем
.королевский бассейн в закрытом дворике
.два теннисных корта с освещением
.развлекательный центр
.комната с видеоиграми
.амфитеатр Orpheus для живых выступлений и игры
в шахматы, с видами на море и закат
.часовня для свадебных церемоний
.библиотека
.спа-центр Opium Health Spa и салон красоты
.современный тренажерный зал
.залы для аэробики и пилатеса с услугами
индивидуальных тренеров
.сауна
.парная
.крытый бассейн (подогревается зимой)
.экран для проектора высокого разрешения
диагональю 177 дюймов для мероприятий
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“ПРЕТЕНДЕНТ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО
КУРОРТНОГО ОТЕЛЯ – Elysium, ПАФОС!”
За годы своей работы отель Elysium получил
множество наград. В 2002 г. британская газета
Sunday Times назвала его «Лучшим в мире новым
курортным отелем». С тех пор отель получил
ряд престижных наград, являющихся признанием
высочайших стандартов предоставляемых услуг.

.Газета The Sunday Times назвала Elysium «Лучшим в
мире новым курортным отелем» в июле 2002 г.
.Sovereign Holidays, Награда за высокое качество
2003 г., 2004 г.,
.2005 г., 2014 и 2015 гг.
.Food Lovers Show, Профессиональный гран-при –
Золотая медаль 2004 г.
.Time Out, Награда в области кулинарии,
.Лучшая европейская кухня 2005 г. и 2006 г.
.Thomas Cook Awards,
.Знак высокого качества – по версии Best Thomas
Cook , 2005 г.
.Expedia, Награда за лучшее размещение, 2006 г. и
2016 г.
.Победитель конкурса Expedia Лучший партнер на
Кипре
.- Рейтинг клиентов 4/5 звезд, 2007 г.
.Thomas Cook Award, Знак высокого качества –
Лучший на Кипре в категории 4/5 звезд, 2007 г., 2009
г., 2010 г., 2011 и 2012 гг.

.Thomson, Золотая медаль
.Summer A La Carte, 2008 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г.,

2013 и 2014 гг.

.Zoover Holiday Reviews, Лучший отель на Пафосе,
2009 г., 2010 г., 2011 г.,
.2012 г., 2013 г., 2014 и 2015 гг.
.Expedia, Инсайдерский выбор 2010 г.
.Награда Luxair 2011 г.
.Jet2holidays, Награда за качество 2012 г., 2013 и 2015
гг.
.Biblio Globus, Самый популярный отель на
российском рынке, 2012 г.
.TripAdvisor, Сертификат качества, 2012 г., 2013 г.,
2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г.
.Biblio Globus, Золотой стандарт среди роскошных
отелей, 2013 г.
.TripAdvisor, Выбор путешественников, 2013 г., 2014
г., 2015 г., 2016 и 2017 гг.
.Book Cyprus.com, Самый эффективный отель, 2014
г.
.Booking.com, Награда за высокое качество, 2014 г.,
2015 г., 2016 г.
.HolidayCheck, Рекомендуемые отели, 2014 г., 2015 г.,
2016 г., 2017 г.
.Thomas Cook Award, Награда за проверенное
качество, 2015 г.
.Hotels.com, Награда на основании рейтинга гостей,
2015 и 2016
.Fleetway, Награда за качество, 2015 г.
.Fit Reisen, Награда за высокое качество, 2015 г., 2017
г.
.Travel Republic, Высшие оценки клиентов
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