
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ МИР ОТЕЛЕЙ НА КИПРЕ! 



Лимассол - на берегу моря 

Песчаный  пляж, пологий вход в море 

Год реновации: февраль 2011 

Тип питания: Luxury All Inclusive 

174 номера 

До аэропорта - 56 км, до центра города - 11 км 

Пафос - на берегу моря 

Песчано-галечный пляж, пологий вход в море 

Год постройки: 2015 

Тип питания: Luxury All Inclusive 

276 номеров 

До аэропорта - 12 км, до центра города - 150 м 

Пафос - на берегу моря 

Песчаный пляж, пологий вход в море 

Год реновации: 2013 

Тип питания: HB & FB Plus 

202 номера 

До аэропорта - 12 км, до центра города - 150 м 

Подробнее на www.kanikahotels.com 

Alexander The Great Beach Hotel 4* Plus Olympic Lagoon Resort Hotel 5* Elias Beach Hotel 4* Plus 

Kanika Group Head Office 

1 2 4 

Айя Напа – 150 метров от пляжа 

Песчаный  пляж, пологий вход в море 

Год постройки: 2011 

Год реновации: 2016 - Olympic Bay  

Тип питания: Luxury All Inclusive 

301 номер 

19 номеров (только для лиц старше 18 лет) 

До аэропорта - 45 км, до центра города - 3 км 

& Olympic Bay 4* Plus 

Olympic Lagoon Resort Hotel 4* Plus 

5 
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Членство в Kanika Hospitality Club 
Карта может быть выдана Вам во время Вашего пребывания в любом отеле Kanika или выслана по почте на указанный Вами адрес. Как только вы присоединитесь к Kanika 

Hospitality Club, вам будет начислено 250 (двести пятьдесят) приветственных баллов сразу же после регистрации. Вы будете получать 1 (один) балл за каждый Евро, 

потраченный на оплату Вашего общего счета при проживании в гостинице, за исключением оплаты авиарейсов и проката автомобиля. За каждый 1 (один) балл вы будете 

иметь право на скидку в размере 0,03 € , которые будут вычитаться из Вашего общего счета за проживание в гостинице.  

 

ВНИМАНИЕ: Льготы, предлагаемые Kanika Hospitality Club, могут быть предоставлены, только если бронирование осуществлено  через любой отель Kanika или через систему 

онлайн бронирования отелей Kanika и распространяются на гостиничные номера, перечисленные на официальном сайте Kanika Hotels. 

Традиционные кипрские сладости Бесплатный набор для приготовления чая и кофе (пополняется ежедневно) 

Бутылка домашнего вина Бесплатное использование джакузи 

Тапочки и роскошные банные принадлежности Ранняя регистрация и поздний выезд (при наличии) 

Бесплатный беспроводной доступ в Интернет Приглашение на приветственную Cocktail Party 

Подробнее на www.kanikahotels.com 

Привилегии членам клуба в день заезда и во время отдыха 



«Свадьба в Kanika» - все составляющие идеального торжества! 

Профессиональный координатор церемоний Гастрономические предложения (от закусок до гала-ужина) 

Крытые залы для церемоний Специальный полный пакет проживания 

Открытые площадки для церемоний Комплементарные сюрпризы и угощения 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Подробнее на www.kanikahotels.com 

Для всех поколений с высокими ожиданиями! 

Пафос - на берегу моря Полупансион и полный пансион плюс 

Песчаный пляж, пологий вход в море 202 номера 

Год реновации: 2013 До аэропорта - 12 км, до центра города - 150 м 



Кипр, Пафос Wi-Fi в общественных зонах (бесплатно)  

24-х часовое обслуживание в отеле Терраса для проведения свадебных церемоний Аренда автомобилей (по запросу, за доплату) 

Обслуживание в номере до 22:00 Танцевальный зал Развлекательные программы для всех возрастов 

Конференц-зал в форме амфитеатра до 175 человек Салон красоты (за дополнительную плату) Экскурсии, круизы (за дополнительную плату) 

Интернет-комната Обмен валюты Клуб Здоровья и СПА-салон Serenity (за доплату) 

Комната ТВ и кинофильмов Медицинские услуги (по запросу, за доплату) Музей Alexander The Great 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Пейзажный бассейн с пресной водой - это сердце отеля. С 

водопадами, водоворотами и струями высокого давления, он 

добавляет новое измерение для купания в бассейне. У 

бассейна за каждым номеров резервируются лежаки. 

Infiniti бассейн с баром 

Это всеобъемлющие гидровпечатления: ванны с 

гидромассажем, чилл-аут глубоководный бассейн, массаж 

спины струями, область тропического душа, лаунджи струйного 

массажа, за каждым номером резервация лежаков у бассейна. 

Открытый бассейн Serenity 

Крытый бассейн (с подогревом в период с ноября по апрель) с 

панорамным видом на море, так что вы можете наслаждаться 

плаванием здесь круглый год. Для всех гостей бесплатно. 

Крытый бассейн Serenity 

Бассейн оборудован водными играми и водными 

сооружениями. Он специально предназначен для охлаждения, 

безопасности ... и чтобы доставить много-много радости 

детям! 

Детский бассейн 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Уютная таверна на открытом воздухе - это идеальное место для 

традиционного греческого и кипрского мезе, включающего мясные 

блюда и подлинные традиционные сладости, все приготовлено из 

высококачественных местных продуктов. 

Ужин: 18:30 - 22:00 (май-октябрь три раза в неделю) 

Посещение для всех гостей один раз в неделю. 

Требуется предварительное бронирование. 

Азиатская кухня, включая суши и теппаньяки. Открыт с мая по 

октябрь 4 раза в неделю. А ля карт меню, обслуживание 

официантами.  

Ужин только для взрослых: 18:30 - 22:00 

Посещение для всех гостей одни раз в неделю. 

Требуется предварительное бронирование. 

 

Главный крытый ресторан для эксклюзивного ужина. Расширенные 

функции шведского стола с приготовление блюд прямо на месте, 

салаты, закуски и макаронные изделия, а также божественный 

уголок сладостей. Услуги официантов только для напитков. 

Ужин: 18:30 - 21:30 

Дресс код: Элегантная повседневная одежда для ужина, длинные 

брюки для мужчин обязательны. 

Итальянский ресторан специализируется на современной 

аутентичной итальянской кухне, которая, безусловно, гарантирует 

изысканную трапезу. А ля карт меню, обслуживание официантами. 

Ужин ежедневно:18:30 - 22:00 

Только для взрослых один раз в неделю.  

Требуется предварительное бронирование. 

Часы работы в зимний период: 18:30 - 21:30 (два раза в неделю). 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Cafe Royal открыт ежедневно на завтрак и обед, предлагая для 

всех гостей на завтрак богатый англо-саксонской шведский стол с 

открытой кухней и роскошный шведский стол на обед. Услуги 

официантов только для напитков 

Завтрак: 07:00 - 10:30  

Обед: 12:30 - 14:30 

 

Классический коктейль-бар, где можно наслаждаться 

неограниченным выбором напитков, подаваемых в атмосфере 

изысканной элегантности. Коктейли, пиво, вино, шампанское и 

игристые вина, коньяк и бренди, ликеры, дижестивы и аперитивы, 

прохладительные напитки и выбор кофе.  Обслуживание 

официантами. Вечерняя развлекательная программа. 

Открыт ежедневно: 09:00 - 01:00 

Бар в центре развлечений Havana. Полное меню бара с местными 

коктейлями, пивом, вином и игристыми винами, коньяком и бренди, 

ликерами и аперитивами, безалкогольными напитками и соками. 

Вечерняя развлекательная программа. 

Открыто несколько раз в неделю:  20:30 - 23:00 (май-октябрь) 

Отдохните от бассейна или пляжа и насладитесь Вашими 

любимыми освежающими напитками и закусками и мороженым, не 

покидая бассейн! 

Часы работы: 10:00 - 19.00 

 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



песчаный пляж пологий вход в море 

Лежаки с матрасами (бесплатно) Водные виды спорта (за дополнительную плату) 

Зонты от солнца (бесплатно) Парусный спорт (за дополнительную плату) 

Полотенца для пляжа (бесплатно, без депозита) Подводное плавание (за дополнительную плату) 

Детская и взрослая анимация Пляж награжден Голубым Флагом 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



ежедневные мероприятия для детей в помещении и на воздухе 

Детский клуб (от 3 до 12 лет) Вечерние киносеансы 

Новый детский бассейн с пресной водой под навесом Детская дискотека 

Детский шведский стол в ресторане Услуги няни по запросу ( за дополнительную плату) 

Тематический ужин под руководством аниматора Детские стульчики и кроватки (бесплатно) 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Клуб Здоровья и СПА-салон 09:00 – 20:00 

Тренажерный зал (бесплатно) Сауна Различные виды массажа 

Комната для фитнеса Паровая баня Лучшая косметическая продукция 

Крытый бассейн (бесплатно) Процедуры по уходу за лицом и телом Эксклюзивная процедура от «Kanika» 

Крытый бассейн (подогревается с ноября по апрель) СПА-пакеты Для гостей старше 16 лет 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



кв.м 

Deluxe Room 

Sea View 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с системой тропического душа, балкон или веранда 

Максимально используя прибрежное расположение гостиницы, эти номера ранжируются, как самый популярный выбор. Насладитесь 
панорамными видами, пока вы пьете кофе на комфортабельной частной веранде. 

панорамный вид на море 

Индивидуальный кондиционер Высокого качества матрасы, одеяла и подушки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Аудио система к комнате и ванной Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар (бесплатно) 

Фен 

Double / 
twin  

включая детей 

Подробнее на www.kanikahotels.com 

22-27 



22 
кв.м 

Deluxe Room 

Side Sea View 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с системой тропического душа, балкон 

Элегантные и комфортабельные номера с новой мебелью, подчеркивающей атмосферу «дома вдали от дома». Расположены в боковой части 
отеля, откуда вы по-прежнему можете наслаждаться прекрасным видом на море, потягивая свой кофе на уютной веранде. 

боковой вид на море 

double / 
twin  

включая детей 

Индивидуальный кондиционер Высокого качества матрасы, одеяла и подушки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Аудио система к комнате и ванной Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар (бесплатно) 

Фен 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



20-30 
кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с системой тропического душа, балкон 

Если пространство для вас важнее, чем вид на море, вы можете расположиться в гостиной номера с внутренним видом. Полной высоты 
французский балкон позволяет заполнить ваш номер солнцем Кипра и мягким бризом. 

вид на окрестности 

double / 
twin  

включая детей 

Индивидуальный кондиционер Высокого качества матрасы, одеяла и подушки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Аудио система к комнате и ванной Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар (бесплатно) 

Фен 

Deluxe Room 

Inland View 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



32 
кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня с просторной гостиной зоной, ванная комната с ванной и душевой кабиной, балкон 

Новая элегантная мебель, которая подчеркивает комфорт и атмосферу «дом вдали от дома», уютная кровать с балдахином или две 
односпальные кровати, прикроватные тумбочки и 3-х местный диван. 

панорамный вид на море 

Индивидуальный кондиционер Высокого качества матрасы, одеяла и подушки 

Спутниковое телевидение Халаты и тапочки 

Телевизор с плоским экраном 32″ Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Аудио система к комнате и ванной Сейф в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Фен Мини-бар (бесплатно) 

double 

или 
2 взрослых и 2 детей 

Superior Room 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



32 
кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня с просторной гостиной зоной, ванная комната с джакузи и душевой кабиной, терраса, частный бассейн с джакузи 

Особые удовольствия для двоих в среде, предназначенной только для взрослых. С собственным садом и с пейзажным бассейном, который 
включает в себя джакузи и систему плавания против течения, частные удобства для принятия солнечных ванн, роскошная садовая мебель, 

панорамный вид на море 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Аудио система к комнате и ванной Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар (бесплатно) 

Фен ВИП регистрация 

Высокого качества матрасы, одеяла и подушки 

Garden Superior 

Cabana 

double 

старше 18 лет 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



106 
кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

две комнаты, отдельная столовая и зал с открытым баром, две ванные комнаты, джакузи, большая терраса с обеденной зоной 

Эксклюзивность - это то слово, которое опишет этот единственный в своем роде  двухкомнатный люкс на верхнем этаже, где только 
обширная терраса с полным комплектом мебели из бамбука и обеденной зоной может конкурировать с внутренней элегантностью люкса.  

панорамный вид на море 

Royal  

Penthouse Suite 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Два телевизора с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Аудио система к комнате и ванной Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар (бесплатно) 

Фен ВИП регистрация 

Высокого качества матрасы, одеяла и подушки Площадь балкона с террасой 50 кв.м 

включая детей 

king-size 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Подробнее на www.kanikahotels.com 

Живите … с незабываемыми впечатлениями! 

Пафос - на берегу моря Премиум все включено 

Песчаный пляж, пологий вход в море 276 номеров 

Год постройки: 2015 До аэропорта - 12 км, до центра города - 150 м 



Кипр, Пафос Wi-Fi в общественных зонах (бесплатно)  

24-х часовое обслуживание в отеле Открытые и крытые площадки для мероприятий Развлекательные программы для всех возрастов 

Обслуживание в номере до 22:00 Парикмахерский салон (за дополнительную плату) Экскурсии, круизы (за дополнительную плату) 

Комната ТВ и видео зал Медицинские услуги (по запросу, за доплату) Клуб Здоровья и СПА-салон Serenity (за доплату) 

Интернет уголок Аренда автомобилей (по запросу, за доплату) Ужины у моря 

Обмен валюты Аренды мотоциклов, велосипедов (за доплату) Условия для пользования инвалидными колясками 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Роскошный произвольной формы бассейн-лагуна с водными 

сооружениями и баром у кромки бассейна. Только для 

взрослых. 

Крытый бассейн открыт с утра до конца дня, элегантный и 

модный, с мягко пульсирующим светом в сиянии золота и 

голубого! 

Тематический свободной формы детский бассейн прилегает к 

Голубой лагуне. Бассейн предлагает водные игры и свой "Little 

Monsters" пиратский корабль с горками и водными объектами. 

Голубые лагуны и веселые ежедневные мероприятия 

являются сердцем  мира досуга. Джакузи, струи для массажа 

спины, лаунджи массажных струй, водопады и бары у кромки 

бассейна. 

Скалистые утесы и интегрированные водные горки, гордый 

храм майя смотрит на лагуну и окружающие пальмы, и 

является мощным магнитом для детей и подростков! 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Главный ресторан для завтрака, обеда и ужина. Шведский стол и 

приготовление блюд в присутствии гостей, напитки подаются 

официантами во время всех трапез. Семейная секция с анимацией 

для детей. Наличие секции, предназначенной только для взрослых.  

Завтрак: 07:00  - 10:30 

Обед: 12:30 - 14:30 

Ужин: 18:30  - 21:30 

Традиционная кипрская таверна идеальное место для мезе, 

включающего мясные блюда и подлинные традиционные сладости, 

приготовленные из высококачественных местных ингредиентов. 

Открыт с апреля по октябрь. 

Ужин ежедневно: 18:30 - 21:30 (кроме 2 дней в неделю) 

Требуется предварительное бронирование. 

Дресс-код: элегантная одежда. Обслуживание официантами. 

Тематический семейный ресторан внутри помещения, с хорошей 

едой и музыкой  50-х годов. В меню а ля карт предлагается 

заманчивое разнообразие гамбургеров, сэндвичей, картофель фри, 

молочные коктейли и десерты. Jukebox играет музыку по запросу. 

Обед: 12:00 - 15:00 (апрель-октябрь) 

Ужин: 18:30 - 23:00 (последний заказ) 

Дресс-код: элегантная одежда (строгие шорты допустимы). 

Азиатская кухня, включая суши и теппаньяки. Работает кроме 

четверга и воскресенья. Открыт с апреля по октябрь. 

Семейный ужин 18:30 - 20:00 

Ужин только для взрослых 20:30 - 22:00 (последний заказ) 

Посещение один раз в неделю. 2-е посещение и более за 

дополнительную плату: 15 € для взрослых и 7.50 € за ребенка. 

Требуется предварительное бронирование. 

 

Эксклюзивный итальянский ресторан специализируется на 

современной аутентичной итальянской кухне, которая, безусловно, 

гарантирует изысканную трапезу. Только для взрослых. 

Ужин: 18.30 - 21.30 (последний заказ)(закрыт 1 раз в неделю) 

Требуется предварительное бронирование. 

Дресс-код: повседневная элегантная одежда, брюки, закрытая 

обувь. Футболки и майки для мужчин не разрешены. 

Открыта ежедневно, это современная закусочная с итальянским 

уклоном предлагает как раз то, что вам нужно, когда вы хотите 

отдохнуть от купания и принятия солнечных ванн на пляже или у 

бассейна, и может быть легкой альтернативой полноценному 

приему пищи. 

Закуски: 10:30 - 18:30 

Мороженое:  10:00 - 23:30 
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После веселья и упражнений в бассейне или на пляже 

расслабьтесь и насладитесь напитками, коктейлями и мороженым, 

не выходя из воды! Большой выбор коктейлей, пиво, вино и 

игристое вино, безалкогольные напитки, соки, большой выбор кофе 

и различных холодных закусок. 

Открыт: 10:00-18:30 (апрель-октябрь) 

 

Это место выбирают те, кто любит классические коктейли и напитки 

для сопровождения ориентированной только на взрослых 

профессиональной вечерней развлекательной программы. 

Большой выбор коктейлей, пиво, вина,  игристые вина, коньяк, 

бренди, ликеры, аперитивы, безалкогольные напитки и выбор кофе. 

Обслуживание официантами. 

Открыт: 18:00 - 01:30 (только взрослые после 21:00) 

Резиденты Улучшенных номеров, Village Deluxe Superior номеров 

Fisherman's Village и Honeymoon Suites, имеющих синий браслет, 

имеют исключительное право на бассейн Serenity и бар у кромки 

бассейна. Только для взрослых. 

Открыт: 10:00 - 18:30 (апрель-октябрь) 

С захватывающей и электризующей атмосферой самого 

современного звука и изображения. От самых лучших музыкальных 

групп до мюзиклов в бродвейском стиле 7 вечеров в неделю. 

Коктейли, пиво, вина, шампанское и игристые вина, коньяк, бренди, 

ликеры, аперитивы, безалкогольные напитки и много другого. 

Открыт: 19:00 - 23:30 

Дресс-код: элегантная повседневная (строгие шорты допустимы). 

Наслаждайтесь вашими любимыми напитками в течение всего дня 

в уютной и расслабляющей атмосфере нашего лобби или на 

открытой террасе с видом на бирюзовые воды Средиземного моря. 

Коктейли, пиво, вина, шампанское и игристые вина, бренди и 

коньяк, ликеры, аперитивы, безалкогольные напитки и выбор кофе. 

Открыт: 10:00 - 01:30 

Дресс-код: элегантная повседневная (строгие шорты допустимы). 

Chillax идеально подходит для проведения особых мероприятий, 

организованных в отеле, любим нашими гостями для проведения 

частных вечеринок . Он сочетает в себе меню бара и музыку с 

модным декором и непринужденной элегантной атмосферой, со 

стилем во всем. 
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песчано-галечный пляж пологий вход в море 

Муниципальный пляж Полотенца для пляжа бесплатно (депозит) 

Лежаки с матрасами (за доплату, 2,5 € за каждый лежак) Пляж награжден Голубым Флагом 

Зонты от солнца (за доплату, 2,5 € за зонт) 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



ежедневные мероприятия для детей в помещении и на воздухе 

Детский клуб (от 3 до 12 лет) Детский шведский стол в ресторане 

Комната и няня для младенцев (6-35 месяцев) Тематический ужин под руководством аниматора 

Teens’ club для подростков с 12  до 17 лет (за доплату) Вечерние киносеансы 

Olympic Футбольная академия Детская игровая площадка 

Отдельный бассейн для детей с пресной водой Детская дискотека 
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Клуб Здоровья и СПА-салон 09:00 – 20:00 

Тренажерный зал Процедуры по уходу за лицом и телом Лучшая косметическая продукция 

Комната для фитнеса СПА-пакеты Эксклюзивная процедура от «Kanika» 

Сауна, паровая баня Различные виды массажа Для гостей старше 16 лет 
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29 
кв.м включая детей 

Deluxe Room 

вид на море / боковой вид 

на море / вид на окрестности 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с двойной раковиной и системой тропического душа, балкон с мебелью 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки (только для взрослых) 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен 

Элегантный интерьер с новой мебелью, что подчеркивает комфорт и создает атмосферу дома вдали. 
double / 
twin  
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29 
кв.м старше 18 лет 

Deluxe  

Superior Room 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с естественным освещением, с двойной раковиной и системой тропического душа, балкон с мебелью 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки (только для взрослых) 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 40″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен Использование лежаков у бассейна Serenity  Oasis Luxury 

Это идеальный вариант для тех, кто ценит прикосновение эксклюзивности, как ряд особых деталей номера этой категории. Элегантная 
мебель из ореха.  

вид на окрестности / вид на 

бассейн и вид на море 

double 
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35 
кв.м 

Family  

Junior Suite 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня c раздвижной перегородкой, ванная комната, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки (только для взрослых) 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Два телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен 

Элегантная новая мебель, которая подчеркивает комфорт и 'дом вдали от дома "атмосферу. Двуспальная кровать для родителей и 
комфортабельные одноместные кровати для детей и / или двухъярусная кровать с дополнительным диваном. 

вид на окрестности / вид на 

бассейн и вид на море 

double 

включая детей 
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35 
кв.м старше 18 лет 

Fisherman’s 

Village 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

крыло для 
взрослых 

спальня, ванная комната с естественным освещением, частный бассейн или терраса 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки (только для взрослых) 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 40″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен Использование лежаков у бассейна Serenity  Oasis Luxury 

Эти просторные и эксклюзивные номера "только для взрослых" доступны как на цокольном этаже, так и на первом этаже нашего отдельного 
крыла "только для взрослых" и имеют максимальный комфорт. Кровать с балдахином. 

вид на окрестности / вид на 

бассейн и вид на море 

double 
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35 
кв.м старше 18 лет 

Whiterose 

Honeymoon 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

крыло для 
взрослых 

спальня, ванная комната с естественным освещением, частный бассейн или терраса 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки (только для взрослых) 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 40″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен Использование лежаков у бассейна Serenity  Oasis Luxury 

Обстановка, декор и услуги создают ощущение близости и романтики, чтобы соответствовать случаю. Непрерывный захватывающий вид на 
море является идеальным дополнением к вашему Средиземноморскому медовому месяцу. Кровать с балдахином. 

вид на море 

double 
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Executive Room 

в каждом номере спальня, ванная комната и терраса 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки (только для взрослых) 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 40″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен Использование лежаков у бассейна Serenity  Oasis Luxury 

Два представительских номера смежные, соединяясь дверью, поэтому они могут быть забронированы по отдельности или вместе для 
получения дополнительно просторного и роскошного номера. 

вид на море 

double - 1 
twin - 2 

основное 
здание 

или 

максимальная 
вместимость 
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Подробнее на www.kanikahotels.com 

Прекрасное сочетание ожидания и мечты! 

Лимассол - на берегу моря Все включено 

Песчаный пляж, пологий вход в море 174 номера 

Год реновации: февраль 2011 До аэропорта - 56 км, до центра города – 11 км 



Кипр, Лимассол Wi-Fi в общественных зонах (бесплатно)  

24-х часовое обслуживание в отеле Часовня Святого Ильи на территории отеля Аренда автомобилей (по запросу, за доплату) 

Обслуживание в номере до 22:00 Сувенирный магазин и газетный киоск Развлекательные программы для всех возрастов 

Конференц-зал на 250 человек Парикмахерский салон (за доплату) Экскурсии, круизы (за дополнительную плату) 

Услуги секретариата (по запросу за доплату) Прачечная и химчистка (за доплату) Клуб Здоровья и СПА-салон Serenity (за доплату) 

Банкетный зал с танцполом для мероприятий Медицинские услуги (по запросу, за доплату) Условия для пользования инвалидными колясками 
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Открытый бассейн с пресной водой с водяными струями 

является сердцем обширных садов с пальмами, которые 

создают тропический вид. Водный мир делится на две области 

с разной глубиной. 

Открытый бассейн в форме Лагуна 

Малыши могут проводить часы, не выходя из детского 

бассейна, который является достаточно большим, чтобы 

предложить им и их мамам достаточно места, чтобы 

плескаться и наслаждаться. 

Детский бассейн 

Крытый бассейн с пресной водой, подогреваемый в зимнее 

время, предлагает комфортную и освежающую температуру 

воды. Предназначен только для взрослых. 

Крытый бассейн Serenity 
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В очаровательной обстановке прямо на пляже Blue Paradise 

предлагает меню таверны со средиземноморским влиянием, а 

также приглашает вас на напиток в тени в течение дня или под 

звездами вечером! 

Ужин: 19:30 - 22:00 шведский стол 

Обед: 12:30 - 14:30 а ля карт меню за дополнительную плату 

Напитки: 11:00 - 22:00 в летний период, при хорошей погоде 

Азиатская кухня, включая суши и теппаньяки. Открыт с мая по 

октябрь 4-5 раз в неделю. А ля карт меню, обслуживание 

официантами. 

Семейный ужин: 19:00 - 20:30. 

Ужин только для взрослых: 20:30 - 22:00 

Требуется предварительное бронирование. 

 

Ресторан предлагает завтрак (шведский стол), обед и ужин с 

обилием горячих и холодных салатов, основных блюд, а также 

заманчивое разнообразие десертов. 

Завтрак: 07:00 - 10:00; Обед: 12:30 - 14:30 

Ужин: 19:00 - 21:30 (зимний сезон) - 19:30 - 22:00 (летний сезон) 

Различные тематические вечера каждый день, включая детский 

шведский стол. 

Шведский стол, приготовление блюд в присутствии гостей, услуги 

официантов только для напитков. Ресторан а ля карт открыт 

ежедневно. 

Ужин: 19:00 - 21:30 (зимний сезон); 19:30 - 22:00 (летний сезон) 

Дресс код: Элегантная повседневная одежда для ужина, длинные 

брюки для мужчин обязательны. 
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Наше центральное кафе в лобби - рай для любителей кофе, 

который предлагает большой выбор различного 

высококачественного кофе, ароматного чая и соблазнительное 

разнообразие сладостей! 

Отвлекитесь от бассейна или пляжа и насладитесь 

прохладительными напитками, коктейлями и мороженым, не 

покидая территорию бассейна!  

Открыт ежедневно: 10:00 - 18.00 (летний период в зависимости от 

погодных условий ) 

Бар в центре развлечений Havana. Полное меню бара с местными 

коктейлями, пивом, вином и игристыми винами, коньяком и бренди, 

ликерами и аперитивами, безалкогольными напитками и соками.  

Открыто несколько раз в неделю:  20:00 - 24:00 

Коктейль – бар предлагает разнообразие безалкогольных и 

алкогольный коктейлей, виртуозно приготовленных 

первоклассными барменами. 
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песчаный пляж пологий вход в море 

Лежаки с матрасами (бесплатно) Детская и взрослая анимация 

Зонты от солнца (бесплатно) Таверна на пляже «Blue Paradise» (только ужин) 

Полотенца для пляжа (бесплатно, без депозита) Пляж награжден Голубым Флагом 
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ежедневные мероприятия для детей в помещении и на воздухе 

Детский клуб (от 3 до 12 лет) Вечерние киносеансы 

Большой детский бассейн с пресной водой Детская игровая площадка на открытом воздухе 

Детский шведский стол в ресторане Детская дискотека 

Тематический ужин под руководством аниматора Услуги няни по запросу ( за дополнительную плату) 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Клуб Здоровья и СПА-салон 09:00 – 20:00 

Тренажерный зал Процедуры по уходу за лицом и телом Лучшая косметическая продукция 

Комната для фитнеса СПА-пакеты Эксклюзивная процедура от «Kanika» 

Сауна, паровая баня Различные виды массажа Для гостей старше 16 лет 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



26 
кв.м включая детей 

Standard Room 

вид на море / боковой вид 

на море / вид на окрестности 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната, индивидуальный балкон 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Радио Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Большие зеркала Мини-бар по прибытии (бесплатно, без пополнения) 

Мини-бар: 2 бутылки минеральной воды, 2 прохладительных напитка и 2 пакета апельсинового сока 

Полностью обновлённые и улучшенные стандартные номера в феврале 2011 сочетают удобство и комфорт отеля высокого стандарта, с 
высококачественной мебелью и фурнитурой.  

double / 
twin  

Подробнее на www.kanikahotels.com 



29 
кв.м включая детей 

Superior Room 

панорамный вид на море 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня с просторной гостиной зоной, ванная комната, индивидуальный балкон 

Полностью обновлённые и улучшенные номера в феврале 2011 сочетают удобство и комфорт отеля высокого стандарта, с 
высококачественной мебелью и фурнитурой. Гостиный уголок с мягкой мебелью. 

twin 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халаты и тапочки 

Телевизор с плоским экраном 32″ Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Большие зеркала Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар по прибытии (бесплатно, без пополнения) 

Мини-бар: 2 бутылки минеральной воды, 2 прохладительных напитка и 2 пакета апельсинового сока 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



38 
кв.м или 

2 взрослых и 2 детей 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня с просторной гостиной зоной, ванная комната, индивидуальный балкон 

Полностью обновлённые и улучшенные номера в феврале 2011 c великолепной элегантной мебелью и декором высшего качества. Уютная 
гостиная с трехместным диваном, креслами и некоторые другие предметы мебели. 

king-size 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халаты и тапочки 

Телевизор с плоским экраном 32″ Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Большие зеркала Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар по прибытии (бесплатно, без пополнения) 

Мини-бар: 2 бутылки минеральной воды, 2 прохладительных напитка и 2 пакета апельсинового сока 

панорамный вид на море 

Junior Suite 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



33 
кв.м включая детей 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня с раздвигающейся перегородкой, ванная комната, индивидуальный балкон 

Полностью обновлённые и улучшенные номера в феврале 2011 c великолепной элегантной мебелью и декором высшего качества. В детской 
части номера - 2 дивана-кровати, телевизор и игровая приставка. 

king-size 

панорамный вид на море 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халаты и тапочки 

Телевизор с плоским экраном 32″ Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Большие зеркала Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар по прибытии (бесплатно, без пополнения) 

Мини-бар: 2 бутылки минеральной воды, 2 прохладительных напитка и 2 пакета апельсинового сока 

Family Junior 

Suite 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



55 
кв.м включая детей 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, отдельная зона столовой и гостевой зал, ванная комната с джакузи, 2 отдельных балкона 

Полностью обновлённые и улучшенные номера в феврале 2011 c великолепной элегантной мебелью класса люкс. Мебель и декор сочетают 
классические и современные элементы, что создает окружение, в котором вы можете встречаться, работать и отдыхать. 

king-size 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халаты и тапочки 

Телевизор с плоским экраном 32″ Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Большие зеркала Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар по прибытии (бесплатно, без пополнения) 

Мини-бар: 2 бутылки минеральной воды, 2 прохладительных напитка и 2 пакета апельсинового сока 

Executive 

Suite 
панорамный вид на море 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



38 
кв.м 

Honeymoon 

Suite 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

cпальня с просторной гостиной зоной, ванная комната с джакузи, отдельный балкон 

Неприкосновенность частной жизни и роскошь, предназначенная приветствовать молодоженов. В дополнение к услугам, включенным в 
удивительный свадебный пакет KANIKA, это размещение предлагает молодоженам элементы эксклюзивности. 

king-size 

панорамный вид на море 

Индивидуальный кондиционер Фен 

Спутниковое телевидение Халаты и тапочки 

Телевизор с плоским экраном 32″ Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Большие зеркала Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности Мини-бар по прибытии (бесплатно, без пополнения) 

Мини-бар: 2 бутылки минеральной воды, 2 прохладительных напитка и 2 пакета апельсинового сока 

старше 18 лет 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Подробнее на www.kanikahotels.com 

Одно направление… целый новый мир! 

Айя Напа – 150 метров от пляжа Все включено 

Песчаный  пляж, пологий вход в море 301 номер 

Год постройки: 2011 До аэропорта - 45 км, до центра города - 3 км 



Кипр, Айя Напа Wi-Fi в общественных зонах (бесплатно)  

24-х часовое обслуживание в отеле Специальное место для проведение свадеб Развлекательные программы для всех возрастов 

Обслуживание в номере до 22:00 Парикмахерский салон (за дополнительную плату) Экскурсии, круизы (за дополнительную плату) 

Комната ТВ и видео зал Медицинские услуги (по запросу, за доплату) Клуб Здоровья и СПА-салон Serenity (за доплату) 

Интернет уголок Аренда автомобилей (по запросу, за доплату) Условия для пользования инвалидными колясками 

Обмен валюты Аренды мотоциклов, велосипедов (за доплату) 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Только для взрослых, представляет собой роскошный 

свободной формы тип бассейна. Атмосфера вокруг бассейна 

характеризуется спокойствием тропических садов и 

умиротворяющей обстановкой. 

Эксклюзивно для гостей, проживающих в Fisherman's Village 

Superior Room, этот частный  лагунного типа  свободной 

формы бассейн обеспечивает роскошную обстановку 

спокойствия и уединения.  

Тематический свободной формы детский бассейн прилегает к 

Голубой лагуне. Бассейн предлагает водные игры и свой "Little 

Monsters" пиратский корабль с горками и водными объектами. 

Бассейн в виде лагуны 1200 кв.м, окружен тропическими 

пальмами, наскальными образованиями с большими 

водопадами, мостами и гидромассажными ваннами. 

Ленивая река имеет уникальный водный поток со струями, 

медленное течение которого несет гостей по мирному 

водяному раю. 

Этот роскошный полу-олимпийского размера подогреваемый 

бассейн расположен в большом и со вкусом оформленном 

помещении. Джакузи, живописные скальные образования с 

водопадами и садами. 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Тематический семейный ресторан внутри помещения, с хорошей 

едой и музыкой  50-х годов. В меню а ля карт предлагается 

заманчивое разнообразие гамбургеров, сэндвичей, картофель фри, 

молочные коктейли и десерты. Jukebox играет музыку по запросу. 

Работает: 11:00 - 23:00  

Дресс-код: элегантная одежда. 

Азиатская кухня, включая суши и теппаньяки. Работает кроме 

четверга и воскресенья. 

Семейный ужин 18:30 - 20:30 

Ужин только для взрослых 21:00 - 22:00 (последний заказ) 

Посещение один раз в неделю. 2-е посещение и более за 

дополнительную плату: 15 € для взрослых и 7.50 € за ребенка. 

Требуется предварительное бронирование. 

 

Шведский стол и приготовление блюд в присутствии гостей, напитки 

подаются официантами во время всех трапез. Семейная секция с 

анимацией для детей. Наличие секции, предназначенной только 

для взрослых.  

Лёгкие закуски: 11:00 - 22:30; Мороженое: 11:30 - 22:30 

Завтрак: 07:00  - 10:30; Обед: 12:30 - 14:30;  

Ужин: 19:00  - 21:30 (дети с 18:30) 

Традиционная кипрская таверна идеальное место для мезе, 

включающего мясные блюда и подлинные традиционные сладости, 

приготовленные из высококачественных местных ингредиентов. 

Ужин ежедневно: 19:00 - 23:00 (кроме среды и воскресенья) 

Требуется предварительное бронирование. 

Дресс-код: элегантная одежда. Обслуживание официантами. 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Бар Blue Lagoon расположен у бассейна в форме лагуны, рядом с 

детской площадкой, и является идеальным местом для закусок. В 

ассортименте упакованные сэндвичи, зеленый салат, мороженое и 

различные напитки. Расслабьтесь и наслаждайтесь легкой закуской 

на территории с сидячими местами. 

Ежедневно: 10:30 – 18:00 

Бар предлагает коктейли, пиво, вина, шампанское и игристые вина, 

коньяк и бренди, ликеры, аперитивы, безалкогольные напитки и 

ассортимент кофе. Обслуживание официантами. 

Работает: 10:00 - 21:00.  

Только взрослые: 21:00 - 01:30 (каждый вечер) 

Шоу-программы каждый вечер: группы, музыку соул, рок-н-ролл 

музыкантов и другие выступления. 

Cool Club является эксклюзивным, безопасным, контролируемым и 

уникальным чилл-аут клубом, который гарантирует захватывающие 

развлечения для подростков на протяжении всего отпуска. Модный 

бар предлагает ряд прохладных безалкогольных напитков в 

тематические вечера, развлекательные программы в стильной 

обстановке с тематическим освещением, видеоэкранами и 

современной звуковой системой в вечернее время. 

Cool Club 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



песчаный пляж пологий вход в море 

Муниципальный пляж - в 150 метрах от отеля Полотенца для пляжа  (бесплатно, без депозита) 

Лежаки с матрасами (за доплату, 2,5 € за каждый лежак) Пляж награжден Голубым Флагом 

Зонты от солнца (за доплату, 2,5 € за зонт) 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



ежедневные мероприятия для детей в помещении и на воздухе 

Детский клуб (от 3 до 12 лет) Детский шведский стол в ресторане 

Комната и няня для младенцев (6-35 месяцев) Тематический ужин под руководством аниматора 

Teens’ club для подростков с 12  до 17 лет (за доплату) Вечерние киносеансы 

Отдельный большой бассейн для детей с пресной водой Большая игровая площадка 

Бассейн Splash Маленькие Монстры Детская дискотека 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



Клуб Здоровья и СПА-салон 09:00 – 20:00 

Тренажерный зал Процедуры по уходу за лицом и телом Лучшая косметическая продукция 

Комната для фитнеса СПА-пакеты Эксклюзивная процедура от «Kanika» 

Сауна, паровая баня Различные виды массажа Для гостей старше 16 лет 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



25 
кв.м включая детей 

Standard Room 

вид на море / вид на бассейн 

или сад / вид на окрестности 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки (только для взрослых) 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен 

Сочетают удобство и комфорт отеля высокого уровня с современным декором, который предлагает мебель из цельного дерева и отделку 
высокого качества. 

double / 
twin  

Подробнее на www.kanikahotels.com 



33 
кв.м включая детей 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

большая гостиная отделена от спальни раздвижной дверью, ванная комната, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Два телевизора с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен 

Junior Suites расположены на первом этаже в отдельном крыле отеля. Роскошные и просторные Junior Suites предлагают дополнительный 
комфорт для тех, кто хочет большего. В гостиной трехместный диван, одно кресло, приставной столик, журнальный столик. 

double / 
twin  

Junior Suite 

вид на бассейн или сад / вид 

на окрестности 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



33 
кв.м включая детей 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

большая гостиная отделена от спальни раздвижной дверью, ванная комната, огражденная парковая зона и крытая терраса 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Два телевизора с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен 

Расположены на цокольном этаже. Холл обставлен трехместным диваном, одним креслом, журнальным столиком, с боковым журнальным 
столиком или с 2 односпальными кроватями, креслом и журнальным столиком, или двухъярусной кроватью, трехместным диваном, столиком. 

double / 
twin  

Garden Family 

Junior Suite 
с выходом в сад 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



40 
кв.м включая детей 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

блоки 
бунгало 

большая гостиная отделена от спальни раздвижной дверью, ванная комната, два туалета 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Два телевизора с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Два туалета Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен 

Самые большие номера в отеле Olympic Lagoon Resort предлагают абсолютный комфорт для взрослых и детей. Расположены в саду в трех 
автономных одноэтажных блоках из 10 бунгало, каждое с большим частным садом.  

double / 
twin  

Garden Superior 

Bungalows 
частный сад 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



40 
кв.м включая детей 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

блоки 
бунгало 

большая гостиная отделена от спальни раздвижной дверью, ванная комната, два туалета 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Два телевизора с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Два туалета Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен 

Самые большие номера в отеле Olympic Lagoon Resort предлагают абсолютный комфорт для взрослых и детей. Расположены в саду в трех 
автономных одноэтажных блоках из 10 бунгало. 

double / 
twin  

Bungalow  

Private Pool 
частный СПА-бассейн 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



50 
кв.м включая детей 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное  
здание 

спальня, ванная комната с джакузи, терраса или балкон 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Два телевизора с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен 

Номера расположенные на первом и втором этажах главного здания и смотрящие на две стороны, предлагают исключительный простор и 
элегантность. 

Double / 
twin  

Executive One 

Bedroom Suite 
вид на море и на бассейн 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



30 
кв.м 

Fisherman’s 

Village Room 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

крыло для 
взрослых 

спальня, ванная комната с джакузи, балкон или терраса 

Индивидуальный кондиционер Халаты и тапочки (только для взрослых) 

Спутниковое телевидение Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Сейф в номере (бесплатно) 

Высшего качества матрасы, одеяла и подушки Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Радио Мини-бар (бесплатно, напитки без пополнения) 

Банные принадлежности Пополнение воды в мини-баре (ежедневно) 

Фен Обслуживание официантами у бассейна 

Крыло для проживания только взрослых, с видом на Fisherman’s Village бассейн и тропические сады. Элегантный декор в традиционном 
кипрском стиле, отражающий теплое гостеприимство хозяев. 

вид на бассейн 

double 

старше 18 лет 

Подробнее на www.kanikahotels.com 



30 
кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

спальня, ванная комната с джакузи, балкон или терраса 

Полностью обновленный Olympic Bay состоит из 19 эксклюзивных номеров, расположенных прямо на побережье, предлагая серию роскошных 
удобств  во всех мелочах. 

Индивидуальный кондиционер Наборы для чая и кофе (пополнение ежедневно) 

Спутниковое телевидение Сейф в номере (бесплатно) 

Телевизор с плоским экраном 32″ Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Банные принадлежности ВИП регистрация 

Фен, халаты и тапочки Персональный сервис у бассейна 

       По прибытии Вас ожидают бутылка воды, игристое вино и корзина с фруктами 

Olympic Bay 

Superior Room 
побережье 

double 

старше 18 лет 

Подробнее на www.kanikahotels.com 
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