
ВЫБЕРИТЕ  ДЛЯ СЕБЯ ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ ИЗ КОМПЛЕКСА KIPRIOTIS! 



Псалиди - 250 метров до пляжа 

Песчано-галечный пляж, пологий вход в море 

Частичный ремонт: 2017 

Ultra All Inclusive, Полупансион 

253 номера 

До аэропорта – 25 км, до центра города – 3 км 

Псалиди - 150 метров до пляжа 

Песчано-галечный пляж, пологий вход в море 

Полная реновация: 2003 

Питание: All Inclusive 

183 номера 

До аэропорта - 25 км, до центра города - 3 км 

Псалиди - 150 метров до пляжа 

Песчано-галечный пляж, пологий вход в море 

Полная реновация: 2010 

Питание: All Inclusive 

174 номера 

До аэропорта - 25 км, до центра города - 3 км 

Псалиди - 300 метров до пляжа 

Песчано-галечный пляж, пологий вход в море 

Год постройки: 2002 

Питание: All Inclusive 

203 номера 

До аэропорта – 25 км, до центра города – 3 км 

Псалиди - на берегу моря 

Песчано-галечный пляж, пологий вход в море 

Год реновации: 2011 

All Inclusive 

709 номеров 

До аэропорта – 25 км, до центра города – 3 км 

Kipriotis Village Resort 4* Kipriotis Aqualand Hotel 4* 

Kipriotis Maris Suites 5* 

 

Kipriotis Hippocrates Hotel 4* 

Kipriotis Panorama Hotel & Suites 5* 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Kipriotis Online Check-In 

Заполните представленный на сайте  www.kipriotis.gr формуляр регистрации. Данные, содержащиеся в формуляре регистрации, могут быть изменены только до 18:00 по 

местному времени в день накануне прибытия. Формуляр регистрации может быть отослан только в том случае, если вы, нажав на кнопку «Согласен с «Общими положениями и 

условиями», подтвердите свое согласие с условиями договора и тем самым включите их в свой запрос.  

Подтверждение принятия заказа будет отправлено на по электронную почту, указанную при регистрации. 

Данный запрос может быть сделан по электронной почте: support@smart-checkin.com 
В любое время вы имеете возможность просмотреть, изменить или удалить свои сохраненные данные, нажав на кнопку «Мой профиль». 

 

Регистрация заезда в отель без очередей и ожидания Приветственный подарок – корзина с фруктами в номере 

Ключ от номера в вашем распоряжении сразу по прибытии 10% скидка на все услуги салона красоты и массаж 

Сделайте свое путешествие еще более комфортным! 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Подробнее на www.kipriotis.gr 

БЕСПЛАТНО ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ 

SPA-центры  

Отеля Kipriotis Panorama 5* 

Отеля Kipriotis Village 4* 

 - Вход, пользование крытым бассейном  

   (для клиентов СПА-центра) 

- Спортивные тренажёры (Kipriotis Village 4*) 

- Крытый бассейн  

- Процедуры по уходу за лицом и телом 

- Массаж                           - Салон красоты 

Фитнес-центр Пользование оборудованием 
- Индивидуальные и групповые тренировки 

- Спортивный массаж, сауна 

 АКВАПАРК 

отеля Kipriotis Aqualand 4* 
Для гостей Kipriotis Aqualand 4* 

Для гостей  Kipriotis Panorama 5*, 

Kipriotis Village 4* 

Kipriotis Maris Suites 5* 

Kipriotis Hippocrates 4* 

Рестораны a’la carte 

отеля Kipriotis Panorama 5* 

Несколько посещений в неделю для гостей отеля  

Kipriotis Panorama 5* на системе Ultra All Inclusive  

Для гостей  Kipriotis Village 4* 

Kipriotis Maris Suites 5* 

                     Kipriotis Hippocrates 4* 

                     Kipriotis Aqualand 4* 

 Red Sky Bar  

бар на крыше Kipriotis Panorama 5*  - Для гостей всех отелей комплекса Kipriotis 

 Mix & Match коктейль-бар с живой музыкой  

 рядом с отелем Kipriotis Hippocrates 4* - Для гостей всех отелей комплекса Kipriotis 

ZONA  

ночной клуб 
 Только вход для гостей всех отелей комплекса Kipriotis  Напитки 

Пляж 

 Трансфер – для гостей всех отелей комплекса Kipriotis 

 Полотенца (под депозит) 

 Лежаки и зонтики  Kipriotis Panorama 5* (HB+AI) 

Kipriotis Village 4* 

 Лежаки и зонтики Kipriotis Maris Suites 5*  

 Kipriotis Panorama 5* на UAI 

Kipriotis Hippocrates 4* 

Kipriotis Aqualand 4* 

Спортивные развлечения 

(все оборудование под депозит) 

- Теннисные корты, Настольный теннис 

- Волейбол, Пляжный волейбол, Мини футбол     

- Сквош (Kipriotis Panorama) 

- Баскетбол, Аэробика, Йога (Kipriotis Village) 

- Мини-гольф (Kipriotis Village)  

- Первый урок дайвинга                   

- Водное поло (Kipriotis Panorama, Kipriotis Village ) 

- Бочча (Kipriotis Aqualand, Kipriotis Maris Suites) 

- Прокат велосипедов 

- Уроки дайвинга 

- Водные виды спорта 

- Катание на лошадях 

- Бильярд 

Wi-Fi в номере 
 Kipriotis Panorama 5* 

 Kipriotis Hippocrates 4* 

 Kipriotis Village Resort 4* 

 Kipriotis Maris Suites 5* 

 Kipriotis Aqualand 4* 

Информация о пользовании объектами инфраструктуры. 



Насладитесь захватывающим видом Средиземного моря! 

Псалиди - 250 метров до пляжа Питание: Ultra All Inclusive, Полупансион 

Пляж песчано-галечный, пологий вход в море 253 номера 

Год реновации: 2017 До аэропорта - 25 км, до центра города - 3 км 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Кос, Псалиди Wi-Fi на всей территории отеля (бесплатно)  

Обслуживание в номере (за дополнительную плату) Обмен валюты Открытая парковка (бесплатно) 

Комната для багажа Услуги прачечной (за дополнительную плату) СПА-центр отеля (за дополнительную плату) 

Конференц-зал «Panorama» до 1500 человек Салон красоты (за дополнительную плату) Fish Spa отелей Kipriotis Village 4*, Kipriotis Aqualand 4* (за доплату) 

ТВ зал, интернет уголок Медицинские услуги 24 часа (по запросу, за доплату) Легкая анимационная программа 

Ювелирный магазин Аренда автомобилей, велосипедов (за доплату) Трансфер до пляжа 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Бассейн на открытом воздухе с пресной водой. 

Основной бассейн 

Бассейн на открытом воздухе с интегрированным джакузи. 

Бассейн с джакузи 

Отдельный открытый детский бассейн с пресной водой. 

Бассейн для детей 

Крытый бассейн в СПА-центре  с пресной водой для взрослых 

(бесплатно для клиентов СПА-центра). 

Крытый бассейн в СПА-центре 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Свежее местное мясо, богатый йогуртом знаменитый соус цацики и 

созревшие на солнце Коса помидоры не оставят равнодушными 

никого. Салаты, чипсы, вкусные овощные блюда. 

Предварительное бронирование. 

Время работы: 12:00 - 18:30 

В греческих ресторанчиках и тавернах анисовая водка «узо» подается с 

аппетитными блюдами типа тапас, известными как «мезе». Вы, 

конечно, полюбите местный колорит – традиционные греческие стулья 

и столы с сине- белыми клетчатыми скатертями.  

Ресторан a-la-carte. Предварительное бронирование. 

Время работы: 19:00 - 22:00 (посещение два раза в неделю - Ultra All 

Inclusive). 

Во время завтраков восток встретится с западом, местные блюда 

греческой кухни будут конкурировать с сытными европейскими 

завтраками. Из ресторана открываются потрясающие виды на 

Эгейское море, холмы и горы Малой Азии, а Ariadne превращает 

миф в реальность вкусов, ароматов и элегантных блюд. 

Завтрак: 06:30 - 11:30; Обед: 12:30 - 14:30; Ужин: 18:30 - 21:30 

Поздний ужин: 21:30 - 24:00. Дресс-код во время ужина. 

Изысканные блюда Средиземноморья, морепродукты и не только. 

Оливковое масло, сочные маслины, местные травы с близлежащих 

холмов, созревшие на солнце фрукты и овощи из нашего сада Kipriotis, 

добавят нежный вкус всем блюдам. 

Ресторан a-la-carte. Предварительное бронирование. 

Обед: 12:30 - 16:00 (посещение три раза в неделю - Ultra All Inclusive);  

Ужин: 19:00 - 22:00 (посещение два раза в неделю - Ultra All Inclusive). 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Главный ресторан «Ariadne» 

Ресторан «Souvlaki & More» 

Ресторан «Triton Med Cuizine» 

Ресторан «Fish & More» 



Изысканные коктейли и ликеры подаются наряду с излюбленной 

классикой – закажите джин с тоником или виски с лимоном. 

Местные свежие фрукты, травы и мед придают нашим коктейлям 

пикантный Средиземноморский акцент. Широкий выбор местных и 

признанных в мире сортов пива, как и потрясающий выбор вин Коса 

и материковой Греции. 

Время работы: 17:00 - 01:00 

Бар на пляже, где подают только безалкогольные напитки и соки. 

Бутерброды подаются для гостей Ultra All Inclusive 12:00-16:00. 

Время работы: 10:00 - 18:00 

Бар «Semeli» Бар на пляже 

Подают алкогольные и безалкогольные напитки. Напитки на ваш 

выбор, будь то охлажденное белое вино, коктейль «Маргарита» или 

греческая газированная вода с ломтиком лимона.  

Время работы: 10:00 - 01:00 

Закуски: 11:30 - 12:30 и 16:00 - 18:00 

Мороженое: 10:00 - 18:00 

Ресторан-бар, где подают еду и напитки – ежедневно после 11:00, с 

живой музыкой (за дополнительную плату, не входит в пакет Ultra 

All Inclusive). 

Бар у бассейна “Nireus” Коктейль бар ресторан «Mix+Match» 

Бар в саду на крыше, на 7 этаже, предлагает напитки премиум-

класса и экзотические коктейли с необыкновенным видом на 

Эгейское море. Развлекательная программа с живой музыкой и 

вечера джаза. Все напитки в баре за дополнительную плату. 

Время работы: ежедневно после 18:00 

«Red Sky Bar» 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Ночной клуб с живой музыкой – работает ежедневно после 22:30 

вечера. Вход свободный, напитки за дополнительную плату. 

Zona Night Club 



песчано-галечный пляж в 250 м от отеля пологий вход в море 

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

Зонты от солнца (бесплатно только для UAI) Дайвинг (первый урок бесплатно) 

Полотенца для пляжа (бесплатно, под депозит - 10€ ) Трансфер на пляж (бесплатно) 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Детская кроватка Детская площадка 

Детские стулья Детский бассейн с пресной водой 

Детское питание в ресторане (по запросу) Аквапарк в отеле Kipriotis Aqualand Hotel 4* (за доплату) 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Hippocrates Holistic Wellness Spa  10:00 – 18:00 

Крытый бассейн Рефлексотерапия Фитнес-клуб (использование оборудования бесплатно) 

Комнаты для процедур Ароматерапия Сауна в фитнес-клубе 

Процедуры по уходу за лицом и телом Солярий СПА-центр отеля Kipriotis Village Resort 4* 

Различные виды массажа Салон красоты Hippocrates Holistic Wellness Spa (за доплату) 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Просторный элегантный номер в классическом стиле. С просторного балкона с меблированной зоной открывается великолепный вид на 
Эгейское море и сказочные закаты. 

Индивидуальный кондиционер (с 15.05 по 10.10) Фен 

Телефон Банные принадлежности 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Холодильник       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 

Double / 
twin  

включая детей 

SUPERIOR ROOM 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

25 

с видом на море или горы 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Номер с просторной спальной зоной, кроватью размера king-size или двух односпальных кроватей. Диван-кровать в гостиной и большой 
балкон позволит вам чувствовать себя, как будто вы находитесь в своей собственной квартире, только с видом на море или горы. 

включая детей 

SUPERIOR JUNIOR SUITE 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

35 

с видом на море или горы 

King-size 

Индивидуальный кондиционер (с 15.05 по 10.10) Фен 

Телефон Банные принадлежности 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Холодильник       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Расслабьтесь и позвольте себе прекрасный отдых в этих роскошных просторных номерах с большой двуспальной кроватью в спальне и 
отдельной гостиной с двумя диван-кроватями. Все номера располагают собственным балконом с меблированным уголком. 

включая детей 

SUPERIOR EXECUTIVE SUITE 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

75 

с видом на море или горы 

Double 

Индивидуальный кондиционер (с 15.05 по 10.10) Фен 

Телефон Банные принадлежности 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Холодильник       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Состоит из большой гостиной с обеденной зоной, две спальни (одна с ванной комнатой) и одна ванная комната. Все номера имеют большие 
балконы с видом на море. Главная спальня: двуспальная кровать, ванная комната с джакузи. Вторая спальня: двуспальная кровать. 

включая детей 

SUPERIOR PRESIDENTIAL SUITE 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

110 

с видом на море 

King-size 

Индивидуальный кондиционер (с 15.05 по 10.10) Фен 

Телефон Банные принадлежности 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Холодильник       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 



Псалиди - 150 метров до пляжа Питание: All Inclusive 

Песчано-галечный , пологий вход в море 183 номера 

Полная реновация: 2003 До аэропорта - 25 км, до центра города - 3 км 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Стильный, свежий вариант размещения для семей! 



Кос, Псалиди 

ТВ-зал Комната для багажа Открытая парковка 

Мини-маркет Обслуживание номеров (за дополнительную плату) Фитнес-центр 

Медицинские услуги 24 часа (по запросу, за доплату) СПА-центр отеля Kipriotis Panorama Hotel & Suites 5* 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Wi-Fi в лобби (бесплатно)  



Открытый бассейн с пресной водой и подогревом в мае и 

октябре. Лежаки и зонты от солнца - бесплатно. 

Бассейн для взрослых 

Детский бассейн с пресной водой. 

Детский бассейн 

Посещение аквапарка для гостей отеля – за дополнительную 

плату. 6 водных горок: 4 горки для скольжения, горка «черная 

дыра», горка аква-слалом. 

Аквапарк Kipriotis Aqualand Hotel 4* 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Подробнее на www.kipriotis.gr 

Изысканные блюда Средиземноморья, морепродукты и не только. 

Оливковое масло, сочные маслины, местные травы с близлежащих 

холмов, созревшие на солнце фрукты и овощи из нашего сада 

Kipriotis, добавят нежный вкус всем блюдам. 

Ресторан a-la-carte. Предварительное бронирование. 

Обед: 12:30 - 16:00 (посещение три раза в неделю);  

Ужин: 19:00 - 22:00 (посещение два раза в неделю) 

Рестораны отеля  «Triton Med Cuizine» 

Греческий миф гласит, что амброзия была пищей богов, которым дарила долголетие и крепкое здоровье. Сегодня миф стал реальностью на кухне яркого, модного ресторана Amvrosia, 

предлагающего полезные продукты местных производителей, приготовленные по международным рецептам. Самые лучшие, свежие греческие овощи и фрукты, изысканные 

морепродукты Эгейского моря, мясо и множество вкусных вегетарианских блюд ждут гостей каждый день. Те, кто ценят здоровую средиземноморскую кухню, найдут варианты 

низкокалорийной, безглютеновой диеты, вегетарианские блюда и вкусные предложения для веганов. 

Завтрак: 06:30 - 11:00; Обед: 12:30 - 14:30; Ужин: 18:30 - 21:00 

Горячий суп и холодные закуски: 23:00 - 24:00 

Ресторан «Amvrosia» 

Ресторан «Ariadne» отеля Kipriotis Panorama Hotel & Suites 5*  

Гости также могут поужинать по предварительному заказу, в ресторане «Ariadne» отеля Kipriotis Panorama Hotel & Suites. 



Подробнее на www.kipriotis.gr 

Изысканные блюда Средиземноморья, морепродукты и не только. 

Оливковое масло, сочные маслины, местные травы с близлежащих 

холмов, созревшие на солнце фрукты и овощи из нашего сада 

Kipriotis, добавят нежный вкус всем блюдам. 

Ресторан a-la-carte. Предварительное бронирование. 

Обед: 12:30 - 16:00 (посещение три раза в неделю);  

Ужин: 19:00 - 22:00 (посещение два раза в неделю) 

Рестораны отеля  «Triton Med Cuizine» 

В греческих мифах вкушать нектар было привилегией богов. К счастью, времена изменились, и теперь вы можете ознакомиться с его современной версией в Nectar баре, чья коллекция 

коктейлей из свежих фруктов, меда, трав и других натуральных ингредиентов Греции поистине сказочная. Все ваши любимые алкогольные и безалкогольные напитки, а также 

разнообразные закуски между обедом и ужином будут предложены в Nectar баре. Он является идеальным местом для отдыха и проведения вечерних развлекательных программ. 

Время работы: 10:00 - 01:00 (последний заказ по системе «Al» в 23:00) 

Бар «Nectar» 

Бар на пляже 

Пляжный бар с безалкогольными напитками и водой. 

Время работы: 10:00 - 18:00 

Кафе «Mondo» 

Кафе a la carte – за дополнительную плату. 



пологий вход в море 

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

Зонты от солнца (бесплатно) Дайвинг (первый урок бесплатно) 

Полотенца для пляжа (бесплатно, под депозит - 10€ ) 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

песчано-галечный пляж в 200 м от отеля 



Детская кроватка Мини-клуб «Polly & Mino» (за дополнительную плату) 

Детские стулья Детский бассейн с пресной водой 

Детское питание в ресторане (по запросу) Уроки плавания для детей (за доплату) 

Детская анимация 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Наслаждайтесь спальней с двумя рядом стоящими односпальными кроватями и гостиной зоной с диваном-кроватью. Скромная обеденная 
зона и просторный балкон с видом на бассейн сделают ваше пребывание здесь приятным и спокойным. 

Twin  

SUPERIOR TWIN ROOMS 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

35 

с видом на море или сад 

включая детей 

Индивидуальный кондиционер (с 01.06 по 30.09) Фен 

Телефон Банные принадлежности 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (за дополнительную плату) 

Холодильник       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

В номере - две рядом стоящие односпальные кровати и один или два дивана-кровати в гостиной зоне. На балконе можно любоваться видом 
на бассейн.  

Twin  

JUNIOR SUITE 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

55 

с видом на море или сад 

включая детей 

Индивидуальный кондиционер (с 01.06 по 30.09) Фен 

Телефон Банные принадлежности 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (за дополнительную плату) 

Холодильник       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 



Псалиди - 150 метров до пляжа Питание: All Inclusive 

Песчано-галечный, пологий вход в море 174 номера 

Полная реновация: 2010 До аэропорта - 25 км, до центра города - 3 км 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Популярный вариант отдыха для молодых пар! 



Кос, Псалиди 

ТВ-зал Сейф на ресепшн (за дополнительную плату)  Fish  Spa отеля Kipriotis Village Resort 4* 

Мини-маркет Открытая парковка Fish  Spa отеля Kipriotis Aqualand Hotel 4* 

Медицинские услуги 24 часа (по запросу, за доплату) СПА-центр отеля Kipriotis Panorama Hotel & Suites 5* Фитнес-центр отеля Kipriotis Village Resort 4* 

Комната для багажа СПА-центр отеля Kipriotis Village Resort 4* 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Wi-Fi на всей территории отеля (бесплатно)  



Открытый бассейн с пресной водой. Лежаки и зонты от солнца 

- бесплатно. 

Бассейн для взрослых 

Детский бассейн интегрирован с основным бассейном. 

Детский бассейн 

Посещение аквапарка для гостей отеля – за дополнительную 

плату. 6 водных горок: 4 горки для скольжения, горка «черная 

дыра», горка аква-слалом. 

Аквапарк Kipriotis Aqualand Hotel 4* 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Подробнее на www.kipriotis.gr 

Изысканные блюда Средиземноморья, морепродукты и не только. 

Оливковое масло, сочные маслины, местные травы с близлежащих 

холмов, созревшие на солнце фрукты и овощи из нашего сада 

Kipriotis, добавят нежный вкус всем блюдам. 

Ресторан a-la-carte. Предварительное бронирование. 

Обед: 12:30 - 16:00 (посещение три раза в неделю);  

Ужин: 19:00 - 22:00 (посещение два раза в неделю) 

Рестораны отеля  «Triton Med Cuizine» 

Как и сама Афродита – богиня любви, красоты и удовольствия – ресторан Aphrodite отличается ярким, молодым и элегантным флером. В широком спектре кулинарных изысков вы можете 

выбрать именно то, что подходит вам из шедевров "шведского стола" ресторана. Греческий уголок "шведского стола", европейская кухня, великолепный выбор блюд местной и 

интернациональной кухонь на обед и ужин. Хлеб, соленые закуски, напоенные солнцем овощи и салаты, постное мясо на гриле и вкусные десерты превратит каждый обед и ужин в 

настоящий праздник. Дресс-код на ужин для мужчин – длинные брюки. 

Завтрак: 06:30 - 11:00; Обед: 12:00 - 14:00; Ужин: 18:30 - 21:00 

Ресторан «Aphrodite» 

Рестораны отеля  Kipriotis Village Resort  4* 

Гости отеля могут поужинать в ресторанах отеля Kipriotis Village Resort  4*.  

Требуется предварительное бронирование. 

Ресторан “Makedonia“ местная и средиземноморская кухни. Время работы: 18:30 - 21:00 

Ресторан “Atrium“ блюда греческой кухни. Время работы: 19:00 - 21:30 

Итальянский ресторан. Время работы: 19:00 - 21:30 



Подробнее на www.kipriotis.gr 

Рестораны отеля  «Triton Med Cuizine» 

Пары со свежим взглядом на жизнь особенно оценят удобное пространство и приятный декор в стиле дзен бара Apollo. Благодаря непринужденной веселой атмосфере бара вы легко 

заведете новых друзей. Закажите свои любимые напитки или попросите бармена, чтобы создал для вас что-то совершенно новое, в греческом стиле. Надеемся, вы будете приятно 

удивлены результатом. 

Закуски: 11:00 - 12:00 и 14:00 - 15:30; 

Мороженое: 15:30 - 18:30 

Кофе и чай с печеньем, торты и закуски: 16:30 - 18:30; 

Время работы: 10:00 - 01:00 (последний заказ по системе «Al» в 00:00) 

Бар «Apollo» 



пологий вход в море 

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

Зонты от солнца (за дополнительную плату) Дайвинг (первый урок бесплатно) 

Полотенца для пляжа (бесплатно, под депозит - 10€ ) 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

песчано-галечный пляж в 150 м от отеля 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Современный, минимальный декор и приятные светлые тона создают комфортную и расслабляющую атмосферу. Все номера имеют балкон с 
прекрасным видом на сад или море. 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату)       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 

Холодильник 

Double  
or twin 

STANDARD ROOM 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

23 

с видом на море или сад 

включая детей 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Современный, минимальный декор и приятные светлые тона создают комфортную и расслабляющую атмосферу. Все номера имеют балкон с 
прекрасным видом на сад или море. В номере 3 односпальные кровати или 1 двуспальная и 1 односпальная. 

TRIPLE ROOM 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

23 

с видом на море или сад 

включая детей 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату)       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 

Холодильник 

Twin or 
double 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Хотите оградить частную жизнь ваших друзей или детей? В отеле есть несколько смежных номеров, которые идеально подходят для 
компании друзей или семьи. Увеличьте свое пространство и извлеките все возможные удовольствия из этого типа номера.  

FAMILY ROOMS 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

46 

с видом на море или сад 

включая детей 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату)       Минеральная вода 1 бутылка по прибытии 

Холодильник 

Twin or 
double 



Совершенный семейный клубный отель у моря! 

Псалиди - на берегу моря Питание: All Inclusive 

Песчано-галечный, пологий вход в море 709 номеров 

Год реновации: 2011 До аэропорта - 25 км, до центра города - 3 км 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Кос, Псалиди Wi-Fi на всей территории отеля (бесплатно)  

Конференц-зал на 5500 человек Обмен валюты Открытая парковка (бесплатно) 

Комната для багажа Услуги прачечной (за дополнительную плату) СПА-центр  отеля (за дополнительную плату) 

ТВ зал Салон красоты (за дополнительную плату) Fish СПА-процедуры (за дополнительную плату) 

Интернет уголок  (за дополнительную плату) Медицинские услуги 24 часа (по запросу, за доплату) Анимационная программа 

Ювелирный магазин Аренда автомобилей, велосипедов (за доплату) Мини-автобус  до пляжа 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



4 бассейна для взрослых, в том числе Олимпийских размеров 

бассейн и 2 бассейна с водными горками. Три новые водные 

горки: Тобогган, Камикадзе и Вращение чаши. 

Бассейны 

Крытый бассейн без подогрева. 

Крытый бассейн 

Два плавательных бассейна для детей с пресной водой. 

Детский бассейн «Пиратский корабль» с 2 водными горками. 

Бассейны для детей 

Дополнительно на 2 люкса частный плавательный бассейн с 

шезлонгами. 

Частный бассейн Presidential Suites 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



В ресторане вам откроется все греческое изобилие: завтраки и 

обеды, разнообразные закуски, салаты, горячие блюда и 

восхитительные десерты. Кулинарный фестиваль продолжится 

превосходными тематическими вечерами в залах Macedonia. 

Завтрак: 06:30 - 12:00; Ужин: 18:30 - 21:00; Закуски: 23:00 - 24:00 

Дресс-код на ужин для мужчин: длинные брюки. 

Это гораздо больше, чем просто "уголок" - с полным «шведским 

столом», вкусными салатами, пастой, мясом на гриле по-гречески, 

пиццей и полезными десертами. Лишь в нескольких метрах от 

солнечных лучей и прохлады воды, что идеально для наблюдения 

за детьми. 

Время работы: 12:30 - 15:00 

 

Главный ресторан «Macedonia» Ресторан «Ilios» 

Блюда местных деревень Коса и других регионов Греции 

прекрасны, будь то завтрак, обед или ужин. 

Завтрак: 08:30 -10:30 

Обед: 12:30 - 15:00 

Ужин: 19:00 - 21:30 

Требуется предварительное бронирование за один день. 

В течение дня у Олимпийского бассейна подают изумительные 

салаты, бургеры и на обед - греческое блюдо «сувлаки» с зеленью 

для тех, кто следит за фигурой. Во время ужина разнообразные 

легкие греческие закуски типа "мезе" с большим выбором 

свежайшей, вкусной рыбы добавят очарования вечеру. 

Требуется предварительное бронирование. 

Время работы: с 15.06 по 15.09. 

Ресторан «Atrium» Ресторан «Olympic Pool Grill» 

И римляне, и генуэзцы, и итальянцы - все оставили свой след на 

Косе, поэтому неудивительно, что итальянские блюда так 

популярны в этом уголке Средиземноморья. На ужин в 

Итальянском ресторане подают прекрасные блюда от закусок и 

пасты до пиццы и десерта. 

Ужин: 19:00 - 21:30 

Требуется предварительное бронирование за один день. 

Бар у бассейна Palmy превращается вечером в открытую кухню, где 

вы сможете приготовить свой собственный шашлык! Сочное мясо, 

ароматный деревенский картофель и свежая зелень сделают этот 

ужин у бассейна незабываемым.  

Ужин: 19:00 – 21:30 

Требуется предварительное бронирование за один день. 

Период работы: 15.06 - 15.09. 

Итальянский ресторан Барбекю «Palmy Family» 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



По традиции, главный бар Olympus ежедневно открывает свои 

двери и предлагает не только отличное греческое вино, но и любые 

виды коктейлей и безалкогольных напитков. Благодаря 

потрясающему виду на бассейн и пиратский корабль, бар 

становится идеальным местом для приема послеобеденных 

напитков на террасе рядом с лобби отеля. 

Время работы: 18:00 - 01:00, последний заказ «all in» в 22:00 

Желаете провести весь день у бассейна? Вообще никаких проблем. 

Захватите закуски, бутерброды, напитки и коктейли в баре Palmy и 

отдохните у бассейна. Бар расположен близко к детской игровой 

зоне. 

Время работы: 10:00 - 18:00 

Главный бар «Olympus» Бар у бассейна «Palmy» 

Снек-бар у Олимпийского бассейна. 

Подают разливное бочковое пиво и разливные безалкогольные 

напитки. 

Время работы: 11:00 - 15:00 

Безалкогольный бар. Мороженое, горячие напитки, безалкогольные 

напитки. 

Время работы: 12:00 - 18:00 

Снэк-бар у бассейна Village Cafe 

Это идеальное место для коктейлей с тропическими ликерами, 

средиземноморскими фруктами и, конечно, напитками для 

взрослых. Вам будут предложены различные сорта пива и 

отличные местные вина, чтобы вы смогли прекрасно провести 

время. 

Время работы: 10:00 - 00:00 

Кроме невероятных напитков, бар может похвастаться чудесными 

видами и веселыми селфи в соцсетях. Вам обеспечено огромное 

количество «лайков», если вы последуете нашему совету и 

посетите пляжный бар Kipriotis Village/ 

Время работы: 10:00 - 22:00, последний заказ «all in» в 18:00 

Бар у бассейна «Ionian» Бар на пляже «Poseidon» 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



пологий вход в море 

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

Зонты от солнца (за дополнительную плату) Дайвинг (первый урок бесплатно) 

Полотенца для пляжа (бесплатно, под депозит - 10€ ) Детская и взрослая анимация 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

песчано-галечный пляж в 200 м от отеля 



Детская кроватка 2 бассейна для детей 

Детские стулья Детский бассейн с горками 

Детское питание в ресторане (по запросу) Вечерняя программа, мини-диско 

Мини-клуб Аквапарк в отеле Kipriotis Aqualand Hotel 4* (за доплату) 

2 детские площадки 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Anaviosi Spa by Hippocrates Holistic Wellness Spa 10:00 – 18:00 

Крытый бассейн Процедуры по уходу за лицом и телом Рефлексотерапия 

Четыре комнаты для процедур Fish СПА-процедуры  Ароматерапия 

Сауна Различные виды массажа Салон красоты 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Эти номера идеально подходят для друзей, семьи из трех человек, которая оценит просторную двуспальную кровать и односпальную кровать 
для ребенка, а также семейной пары, которая воспользуется большой двуспальной кроватью. 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (по запросу, за доплату)       Минеральная вода по прибытии 

Double / 
twin  

включая детей 

STANDARD ROOM 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

23 

с видом на море или на окрестности 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Мезонет с двумя односпальными кроватями или двуспальной кроватью в спальной зоне открытой планировки, в комплекте с деревянной 
лестницей. На 2-м уровне есть всегда 2 односпальные кровати. 

включая детей 

FAMILY MAISONETTE 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

31 

с видом на море или на окрестности 

Double / 
twin  

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (по запросу, за доплату)       Минеральная вода по прибытии 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Ценителям современной жизни придется по душе просторный номер с открытой планировкой, спальной/гостиной зоной с двумя 
односпальными кроватями в дополнение к удобному дивану. 

включая детей 

FAMILY JUNIOR SUITE 
с видом на море или на окрестности 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

49 

Twin 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (по запросу, за доплату)       Минеральная вода по прибытии 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание Одна спальня располагает двумя односпальными кроватями, 2-я спальня одна двуспальная кровать и одна односпальная диван-кровать. 

+ ребенок до 8 лет 

FAMILY APARTMENT - 2 Bedrooms 
с видом на море или на окрестности 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

71 

Twin 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (по запросу, за доплату)       Минеральная вода по прибытии 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Роскошный люкс на первом этаже, открытых для безмятежных прогулок в саду. Отдельная спальня с двумя односпальными кроватями и 
гостиная/обеденная зона с одной или двумя односпальными диванами-кроватями и полностью оборудованной мини-кухней. 

EXECUTIVE SUITE 
с видом на окрестности 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

71 
включая детей 

king-size 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (бесплатно) 

Холодильник Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (по запросу, за доплату)       Минеральная вода по прибытии 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Две спальни, гостиная с камином, столовая, мягкие диваны и изумительная деревянная мебель. А также - просторная спальня с мягкой 
двуспальной кроватью, королевская, отделанная мрамором ванная комната с отдельно стоящими ванной и джакузи.  

JUNIOR PRESIDENTIAL SUITE 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

128 
включая детей 

с видом на море и на окрестности 

king-size 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Спутниковое телевидение Сейф в номере (бесплатно) 

Аудиосистема hi-класса Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (бесплатно)       Минеральная вода (пополнение при необходимости) 

Халаты и тапочки Дважды в день обслуживание в номерах 

Фирменные туалетно-косметические принадлежности 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Этот богато украшенный номер включает 3 комнаты, от которых веет престижем и властью. В апартаментах есть просторная гостиная с 
камином, элегантными диванами, обеденной зоной на шестерых и эксклюзивное лобби. Большая главная спальня с мягкой двуспальной 
кроватью, ведет в потрясающую мраморную ванную комнату с отдельной ванной и джакузи. 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Наборы для приготовления чая и кофе 

Спутниковое телевидение Сейф в номере (бесплатно) 

Аудиосистема hi-класса Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) 

Мини-бар (бесплатно)       Минеральная вода (пополнение при необходимости) 

Халаты и тапочки Дважды в день обслуживание в номерах 

Фирменные туалетно-косметические принадлежности 

SENIOR PRESIDENTIAL SUITE 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

195 
включая детей 

с видом на море и на окрестности, частный бассейн и сад на два люкса  

king-size 



Псалиди - 500 метров до пляжа Питание: All Inclusive 

Песчано-галечный, пологий вход в море 203 номера 

Год постройки: 2002 До аэропорта - 25 км, до центра города - 3 км 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Идеальный отдых для молодой современной семьи! 



Кос, Псалиди Wi-Fi (за дополнительную плату) 

Лобби с телевизором Комната для багажа СПА-центр отеля Kipriotis Panorama Hotel & Suites 5* 

Мини-маркет Услуги прачечной (за дополнительную плату) СПА-центр отеля Kipriotis Village Resort 4* 

Медицинские услуги 24 часа (по запросу, за доплату) Аренда автомобилей, велосипедов (за доплату) Fish  Spa  

Обмен валюты Анимационная программа для детей Трансфер до пляжа (бесплатно) 

Фитнес-центр Аквапарк с 6 водными горками (бесплатно) Открытая парковка 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



6 водных горок: 4 горки для скольжения, горка «черная дыра», 

горка аква-слалом. 

Аквапарк 

Отдельный детский бассейн с пресной водой. 

Детский бассейн 

Открытый бассейн  с пресной водой. Лежаки и зонты от солнца 

– бесплатно. 

Открытый бассейн 

Аквапарк бассейн для детей с Аква игры (1 осьминог слайд, 

Аква спрей). 

Детский бассейн с горками 

Подробнее на www.kipriotis.gr 



Отведайте разнообразные блюда греческой и европейской кухонь 

на завтрак, обед и ужин в просторном, современном ресторане с 

доброжелательной атмосферой, который буквально призван 

объединить семьи в непринужденной обстановке.  

Завтрак: 06:30 - 11:00; Обед: 12:30 - 14:30; Ужин: 18:30 - 21:00; 

Закуски: 23:00 - 24:00 

Гости отеля имеют право при предварительном бронирование 

поужинать в ресторане соседнего отеля Kipriotis Panorama Hotel & 

Suites 5*. 

Ужин: 18:30 - 21:30 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Главный ресторан «Erato» Ресторан «Ariadne» (соседнего отеля)   



Бар предлагает освежающие напитки и закуски. Кроме 

предлагаемых блюд, вы полюбите расслабляющий отдых и 

великолепные Средиземноморские виды. Отличная передышка для 

родителей, которые хотят быть рядом со своими детьми недалеко 

от горок. 

Время работы: 10:00 - 18:00 

В баре на пляже вода и безалкогольные напитки. 

Время работы: 10:00 - 18:00 

Драматург Софокл, живший около 2500 лет назад, по 

свидетельству был человеком счастливым и талантливым. Его дух 

живет в Sophocles Bar, где звучат истории, анекдоты и смех на 

протяжении дня и ночи. В баре предлагаются бесплатные закуски, 

чтобы вы смогли насладиться джином с тоником или фруктовыми 

коктейлями. 

Время работы: 10:00 - 01:00 (последний заказ «Al» 23:00) 

Оставайтесь на связи в этом современном, оформленном в летнем 

стиле баре, где подают вкусные напитки и фруктовые, 

безалкогольные коктейли для подростков. Розетки для зарядных 

устройств мобильных телефонов, планшетов и гаджетов, плюс 

большой экран телевизора привлечет как компании подростков, так 

и тех, кто молод сердцем. 

Время работы: 19:00 - 23:00 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

Бар «Sophocles» 

Бар «Aqua» 

Бар «Connect» 

Пляжный бар 



пологий вход в море 

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

Зонты от солнца (за дополнительную плату) Дайвинг (первый урок бесплатно) 

Полотенца для пляжа (бесплатно, под депозит - 10€ ) Трансфер на пляж (бесплатно) 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

песчано-галечный пляж в 200 м от отеля 



Подробнее на www.kipriotis.gr 

Детская кроватка Клуб для подростков 

Детские стулья Детский бассейн с пресной водой 

Детское питание в ресторане (по запросу) Детский бассейн с аттракционами 

Детская анимация Открытый амфитеатр 

Мини-клуб 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

Просторные номера с двумя односпальными кроватями или двуспальной кроватью, а также диваном-кроватью для одного взрослого или 
ребенка. Просторные ванные комнаты с ванной, уютной обеденной и гостиной зоной, а также большой балкон для расслабленного отдыха. 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (за дополнительную плату) 

Холодильник       Минеральная вода по прибытии 

Double / 
twin  

STANDARD ROOM 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

32 

с видом на море или горы 

включая детей 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание 

В номере - большая спальня с двуспальной кроватью, а также отдельная гостиная с двумя диван-кроватями для комфортного размещения. 
Уютная столовая и большая веранда превратят номер в квартиру для приятных минут. Детская кроватка по запросу. 

TWO ROOMS APPARTMENT 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

52 

с видом на море или горы 

включая детей 

king-size 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (за дополнительную плату) 

Холодильник       Минеральная вода по прибытии 



кв.м 

площадь  
номера 

максимальная 
вместимость 

основное 
здание Просторные апартаменты с двумя спальнями с двуспальной кроватью и гостиной, спальная зона с двумя диван-кроватями. 

THREE ROOMS APPARTMENT 

Подробнее на www.kipriotis.gr 

62 

с видом на море или горы 

king-size 

включая детей + младенец 

Индивидуальный кондиционер (с 15.06 по 15.09) Фен 

Телефон Шампунь и мыло (дозаторы) 

Спутниковое телевидение Наборы для приготовления чая и кофе 

Радио Сейф в номере (за дополнительную плату) 

Мини-бар (по запросу и за дополнительную плату) Wi-Fi Интернет в номере (за дополнительную плату) 

Холодильник       Минеральная вода по прибытии 



Kipriotis Hotels 

sales@kipriotis.gr 

Telephone 0030 22420 57099 

www.kipriotis.gr 


