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ПОЧЕМУ выбираем КИПР 
 

«Удобный визовый режим» 
 Для получения визы необходимо заполнить визовую анкету, которая находится на официальном сайте 

Посольства Республики Кипр в Украине. Процедура бесплатная. 

 

«Отличный выбор для семейного и молодежного отдыха» 
 Большинство курортов располагают удобными и пологими, по заходу в море, пляжами.  

 Русскоговорящий персонал в отелях. 

 Широкий выбор отелей для отдыха с детьми (детские клубы, русскоязычная анимация, питание и т.д.)  

 Наличие курортов, ориентированных на активный молодежный отдых (клубы, бары, диско-бары) 

 
«Богатая экскурсионная программа» 
 Наличие исторически значимых мест, 9 из них занесены в наследие ЮНЕСКО. 

 Памятников эпохи неолита, Римской, Византийской, Венецианской, Османской эпох. 

 Паломничество – большое количество церквей, христианских святынь, монастырей, некрополь под 

названием Царские гробницы. 

 Музеи. 

 Крепости  и замки. 

 Богатая природа (ландшафты, горы, уникальная флора и фауна). 

 
«Мягкий средиземноморский климат» 
 Сезон с апреля по ноябрь. В разгар сезона температура воздуха 30-35 градусов, воды 28-30.  

 Влажность на острове невысокая, поэтому жара переносится довольно легко. 

 Дожди преимущественно выпадают в период с декабря по март. 

 
«Гостипреимство киприотов» 
 Кипр первым в мире принял православие и первым попал под управление Христианской церкви. 

 Киприоты - люди трудолюбивые, добрые и гостеприимные. 

 Особенно киприоты  любят детей – для них они самые желанные гости на острове. 

 
«Отсутствие преступности» 
 1/6 от среднеевропейского уровня. Уровень преступности на Кипре настолько низкий, что это делает 

его одним из самых безопасных в мире мест для жизни. 

 
«Гастрономия» 
 Средиземноморские блюда, сочетание греческой и турецкой кухни. Божественно вкусный кипрский 

сыр из козьего молока и сладкое десертное вино «Коммандария». 
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Коротко о главном 
ВНИМАНИЕ  
Про-Виза выдается на 90 дней, но является однократной, т.е. если турист покидает остров Кипр, он 

должен заново пройти процедуру получения Про-Визы. При этом турист может спокойно 

проживать на острове без выезда 90 дней. 

 

Туристы должны быть готовы, что на границе у них могут попросить на проверку билеты, ваучер и 

наличную валюту(50-70 евро в сутки). 
 

Население                                                     Валюта                                        Государственный язык 

862 000 человек                                               Евро                                                       Новогреческий 

 

Перелет 

Прямой перелёт Киев-Ларнака составляет около 2 часов 45 минут.  

  
Климат 
Кипр относится к субтропическому климатическому поясу, средиземноморской области. Зима на острове 

мягкая и теплая. Средняя температура самого холодного месяца - января - +12 градусов на побережье и +4 

градуса в горных районах. Весна и осень непродолжительны. Летом средняя температура составляет +28 -

+30 градусов на равнинах и около +28 градусов в горах Троодоса. Жара может достигать и +35 градусов, 

но у моря она переносится довольно легко. В море можно купаться уже в апреле, когда температура воды 

достигает +20 градусов. В августе море прогревается до +28 градусов.Западная часть острова более 

гористая, с разнообразной растительностью, где температура воздуха, как правило, выше на 1-2 градуса 

 

Связь 

Для звонка из России или Украины на Кипр необходимо набрать +357 – код города – номер телефона. Для 

звонка из Кипра необходимо набрать 00 (+) – 7 – код города – номер, для России и 00 (+) – 38 – код города 

– номер, для Украины. 

 
Транспорт 

Примерная стоимость проката: 

Автомобили от 40 евро в сутки; квадрацикл – 30-35 евро в сутки; велосипед – 6-8 евро в сутки; 

багги – 55-60 евро в сутки; скутеры – от 20 евро в сутки. 

Стоимость такси: 

Минимальная поездка – 7 евро, тариф на проезд в городе – 1,1-1,2 евро за километр, за городом – 0,8-0,9 

евро за километр. 

 

Кухня 

Самое популярное блюдо – мезе, набор из закусок, салатов, горячих блюд и гарниров. Блюда подаются в 

определенном порядке. Мезе бывает рыбным и мясным. 

Клефтико – баранина, томленая в печи, более 6 часов. 

Кефтедос – мясные котлетки с травами и специями. 

Каша бургури из рубленой пшеницы. 

Так же популярны мясо, рыба (дорадо, барабулька) и морепродукты (осьминоги, кальмары), 

приготовленные на гриле. Стоимость обеда в таверне приблизительно 20-25 евро на человека. 

Из алкоголя пользуется популярностью «Зивания» – виноградный самогон. «Командария» – сладкое 

десертное вино – визитная карточка Кипра. 
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Особенности продаж  
 
 
 На Кипре не все отели работают по системе ALL. Самым распространенной системой питания является HB, так 
как во всех курортах огромное количество ресторанов и кафе, где можно попробовать блюда местной кухни. Однако 
некоторые отели предлагают систему All Inclusive, Ultra All Inclusive или All Inclusive+. 
 Дневная взрослая анимация в отелях фактически отсутствует. Вечером отдыхающим предлагается следующая 
программа: живая музыка, тематический вечер с национальными танцами, караоке. В отелях 4-5* присутствует 
детская анимация.   
 Круглогодичная сезонность (зимой температура редко опускается ниже +16, а летом держится около +30).  
 Левосторонее движение. Арендованные автомобили отличаются цветом номера. 
 Пляжи всех отелей муниципальные. Лежаки и зонты практически всегда за доп. плату (лежак ≈ 2,5 евро)  
Некоторые отели, стоящие на первой береговой линии, предлагают своим гостям лежаки на газоне.   
 Киприоты очень положительно относятся к туристам стран СНГ. Во всех отелях есть русскоговорящий персонал. 
 На таможне могут проверить ваучер, билеты, наличные деньги.  
 Трехфазные розетки. Стандарт розеток отличается от украинского, адаптеры выдаются в гостиницах на 
рецепции, как правило, под  возвратный залог. Стоимость залога приблизительно 2 евро. 
 
 
  

Пляжи 
 

 Айя-Напа, Проторас – удобный вход в море. Белый песок.  
 Ларнака – песок с мелкой галькой, пологий заход. При входе песок.  
 Лимассол – серый вулканический песок. Пологий вход в море.  
 Пафос – каменистые пляжи, во многих отелях песок привозной, необходимо уточнять по каждому отелю 
отдельно. В районе Coral Bay пляжи песчаные, песок золотистый. 
 
Лучшие пляжи в Айа-Напе  
Нисси-Бич – один из самых популярных. Длинна пляжа более 500 метров, ширина около 40. Пляж полностью 
оборудован. Имеет награду – Голубой флаг.   
Макрониссос (Золотые пески) – пляж находится в 6 км. на запад от центра города. Плавный, мелкий песчаный заход 
в море. Отличный выбор как для отдыха с детьми, так и для молодёжи. Имеет награду – Голубой флаг.  
 
Лучшие пляжи Протараса 
Fig Tree – белоснежный пляж с чистой и прозрачной водой, расположен в центре курорта. Пляж хорошо оборудован.  
 
Лучшие пляжи Ларнаки 
Финикудес – городской, пологий, песчаный пляж с высаженными высокими пальмами и длинным променадом. 
Большое колличество баров, кафе, ресторанов и сувенирных магазинов. На пляже предоставляется всё 
необходимое оборудование за доп. плату. Район Dekelia – пляжи песчаные, частично с мелкой галькой.    
 
Лучшие пляжи Лимассола 
Санта-Барбара и Лурес – лучшие городские, муниципальные пляжи. Пляжи песчано галечные, песок темный. 
Дасуди – песчано-галечный пляж. На пляже есть бары и рестораны. 
Ледис-Майл – песчанный пляж, пологий заход. Для отдыха с детьми.  
 
Лучшие пляжи Пафоса 
Корал Бей – великолепный песчаный пляж с тихим и пологим заходом в воду, расположен в 10 км от города. Пляж 
находится в красивой, подковообразной бухте. На пляже находятся отели, рестораны, бары и магазины. 
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Особенность самых популярных курортов: 
 

Айа-Напа 
 Курорт расположен в 40 км. от а/п Ларнаки и в 14 км. от Протараса.       
 Один из лучших курортов для молодежного отдыха. Большое кол-во дискотек, баров, клубов и таверн 
 Великолепные песчаные пляжи, которые хорошо подойдут для отдыха с маленькими детьми      
 В Айя-Напе расположен аквапарк Water World, дельфинарий, картинг и развлекательный центр с 
аттракционами. 
 
 

Протарас 
 Курорт расположен в 50 км. от а/п Ларнаки.  
 Прекрасные песчаные пляжи и красивые скалистые бухты. Пляжная полоса расположена вдоль   
        четырехкилометровой курортной зоны. 
 Довольно много отелей-аппартаментов, ориентированных на семейный отдых с детьми. 
 Идеальное место для спокойного, семейного отдыха и удачный выбор для тех, кто предпочитает жить недалеко 
от Айа-Напы, но при этом в спокойном и не шумном месте.   
  
 

 
Ларнака 

 Курорт расположен в 10 км. от а/п,  
 Курорт для среднебюджетного отдыха.  
 Основной пляж городской с пологим песчаным заходом в воду. Высаженные высокие пальмы и длинный 
променад вдоль всего пляжа. 
 Большое количество баров, кафе, ресторанов и сувенирных магазинов. На пляже предоставляется всё 
необходимое оборудование за доп. плату. 
 Курорт подойдёт для любой категории туристов, в том числе и для семейных пар с маленькими детьми. 
 Хорошие условия для занятия водными видами спорта (дайвинг, винсерфинг, прогулки на яхте).  
  

 
Лимассол 

 Курорт расположен в 70 км от Ларнаки и находится в южной части острова.  
 Самый крупный курорт Кипра и второй город по величине 
 Чистота пляжей и моря 
 Хороший выбор для семейного отдыха. Песчаные пляжи с плавным заходом в море. Детская анимация в 
отелях. Детские аквапарк и лунапарк.  
 Хороший выбор для активного, молодежного отдыха. Большое количество баров, дискотек и ресторанов.  

 
Пафос 

 Курорт расположен в 140 км. от а/п Ларнаки и явлется самым элитным курортом на Кипре.  
 Красивые заливы, чистейшее море, песчаные и галечные пляжи 
 Самый зеленый курорт 
 Изобилие исторических и архитектурных памятников 
 Отличный выбор дря респектабельного, тихого и спокойного отдыха. 
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Виза 
Для граждан Украины 

 
С 10.09.2012 в силу вступила договоренность об упрощенном способе получения визы Республики Кипр 

украинским гражданам.  

Гражданам Украины для въезда на Кипр с туристической целью необходимо оформить "Электронную 

визу". Для получения визы необходимо заполнить визовую анкету, которая находится на официальном 

сайте Посольства Республики Кипр в Украине 

(http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/embassy_kiev.nsf/page08_uk/page08_uk?OpenDocument) и отправить 

её на электронный адрес (visa-kiev@mfa.gov.cy).  

 

Процедура бесплатная. 

 

Обязательным условиям для получения визы является наличие отдельного паспортного документа.  

 

После положительного ответа от Посольства Кипра, заявитель получает подтверждение на электронную 

почту. Документ необходимо распечатать, и предъявить на паспортном контроле Кипра вместе с 

паспортным документом.  

 

Электронная виза действительна для одного въезда с пребыванием не более чем 90 дней на протяжении 6 

месяцев.  

 

Срок оформления визы - 3 рабочих дня. 

 

"Электронные визы" позволяют пересечь границу Кипра только через международные аэропорты Ларнака 

и Пафос.  

 

Список документов при прохождении границы по "Системе Электронного Разрешения" необходимо иметь 

при себе: 

 

1. Действующий заг. паспорт (сроком действия не менее 6 месяцев со дня въезда в Республику Кипр). 

2. Распечатка электронного разрешения. 

Для получения двухкратных или многократных виз гражданам Украины необходимо будет использовать 

стандартную процедуру, то есть подавать соответствующий пакет документов в консульский отдел 

посольства Республики Кипр в Украине. 

 

 

 

 

Посольство Республики Кипр в Киеве 

Адрес: 01054, г. Киев, ул. Воровского, 24, 2-й этаж 

Тел.: +38 (044) 449-64-51 

Факс: +38 (044) 499-64-53 

Приемные дни и время: 

09:00-13:00, 14:00-17:00 (пн-пт) 

Подача заявок на получение электронных виз: 

11:00-13:00 (пн-чт) 

 
 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/embassy_kiev.nsf/page08_uk/page08_uk?OpenDocument
mailto:visa-kiev@mfa.gov.cy
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Регион Протарас 

 



 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 8 

Отели региона 

KOUZALIS BEACH HOTEL 4* 

HB/ ALL    

Отель не принимает детей до 18 лет! 55 км. от а/п Ларнаки.  
Открыт в 2003 г (последняя реновация была произведена в 2011 году.). Расположен на 
берегу моря. В отеле есть русскоговорящий персонал. 
Отель состоит из основного 7-ми этажного здания. На территории 2-ва бассейна (открытый + 
закрытый с подогревом).   
Пляж песчаный, вход в море – песок. Узкая пляжная полоса. Пляжные полотенца – 
бесплатно, шезлонги и зонтики предоставляются за доп. плату.  

CRYSTAL SPRINGS BEACH 

HOTEL 4*  

HB/ ALL    

Отель расположен примерно в 50 м от пляжа, между Протарасом и Паралимини. Дата 
постройки – 1992г, последняя реновация была произведена в 2011 году. Есть 
русскоговорящий персонал. 
Шезлонги, зонтики, матрасы – платно. Пляжных полотенец нет. Длина пляжа – 200м. 
Мини-клуб работает с 10:00-15:00 и с 20:00-22:00. Услуги няни по запросу. Аренда детских 
колясок бесплатно, по запросу, количество ограничено.  
1 теннисный корт с твердым покрытием, освещения и уроков тенниса нет, оборудование 
платно. Аренда велосипедов (платно). 
Система "все включено" действует с 10:00-23:00 

CAPO BAY 4* 

BB/HB/FB/DAHB 

 

Один из лучших отелей уровня 4* в Протарасе - расположен в сердце курорта - на берегу 
залива Смоковницы. Хорошо подойдет для семейного и молодежного отдыха. На территории 
созданы водные каналы и пруды с рыбами. Находится приблизительно в 8 км от Айя Напа. 
Состоит из двух двухэтажных зданий ( Блок А - 140 номеров и сьютов, Блок B - 85 номеров и 
сьютов). Напротив отеля супермаркет. Есть русскоговорящий персонал. Дата открытия: 
1985г. Последняя реновация была произведена в 2010 году. 

HARRY`S HOTEL 3*  

ALL 

 

Дата постройки – 1996 г. Отель находится примерно в 100 м от пляжа. Последняя реновация 
в отеле была произведена в 2008 году. В отеле есть русскоговорящий персонал. 
Открытый бассейн, площадь 50 кв.м, без подогрева, работает с 08:00-18:00. Wi-Fi в лобби. 1 
теннисный корт с твердым покрытием, освещения и уроков тенниса нет, аренда ракеток и 
мячей платно.  
Для детей: открытый бассейн, площадь 5 кв.м. Услуги няни по запросу, примерная стоимость 
5 евро в час. 
Система "все включено" действует с 10:00-00:00, включает безалкогольные и алкогольные 
напитки местного производства. 
Между отелем и пляжем есть променад. 

ADELAIS BAY HOTEL 3* 

HB 

 

Отель расположен в 300 метрах от моря, до пляжа примерно 500 м. Дата постройки: 1993г. 
Последний ремонт произведен в 2010 году. В отеле есть русскоговорящий персонал.  
1 открытый бассейн, площадь 430 кв.м. Wi-Fi, на всей территории отеля, примерная 
стоимость 4 евро в час. 1 теннисный корт с твердым покрытием: освещение и оборудование 
платно, уроков нет. Тренажерный зал маленький. Есть аренда шезлонгов и зонтиков на 
пляже. Между пляжем и отелем проходит автомобильная дорога. 

CROWN RESORT ELA MARIS 

3* 

RO/BB/HB/FB/ALL    

 

Отель расположен в 300 метрах от моря, в бухте Pernera, которая находится между городами 
Paralimni и Protaras. Отель состоит из 3 корпусов - блок А, блок В1 и блок В2. В отеле есть 
русскоговорящий персонал. Последняя реновация в отеле была произведена в 2000 году. 
Система "все включено" действует с 10:00-23:00 
Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 12 лет, 2 часа утром и 2 часа вечером. Услуги няни 
по запросу, примерная стоимость 5 евро/ час. Аренды детских колясок нет. 
Автобус на пляж ходит каждые 20 минут. Между отелем и пляжем проходит дорога. 

CAVO MARIS BEACH HOTEL 

3* 

BB/HB/FB/ALL    

 

 

Отель находится на берегу моря, на зеленой ухоженной территории, среди пышных садов, 
которые ведут к песчаному пляжу и кристально-чистому морю. В 100 м от отеля есть 
магазины, бары, рестораны. Знаменитый пляж Fig Tree Bay всего в 15 минутах ходьбы (1,6 
км). Косметический ремонт проводится ежегодно, в 2011 году произведен ремонт у бассейна, 
на главной террасе, в номерах заменено покрытие пола (кафель).  
2 теннисных корта с твердым покрытием: необходима резервация; освещение, ракетки 
платно, услуги тренера по запросу. Wi-Fi в лобби, барах. Открытый бассейн, площадь 472 
кв.м, работает с 09:00-20:00. 
Система все включено" действует с 10:00-00:00 
Между пляжем и отелем дороги нет. Полотенца выдаются в отеле 1 евро/ неделя + 5 евро 
депозит. 
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CAPTAIN PIER HOTEL APTS 

3* 

BB/HB 

Отель находится в 55 км от аэропорта Ларнаки. Расположен в 100 м от пляжа Pernera Bay 
Beach, в 3 км от города Paralimni, в окружении пальм. Последняя реновация в отеле была 
произведена в 2012 году (в зоне бассейна). Есть русскоговорящий персонал на ресепшн. 
Отель подходит для пар, семей. 1 открытый бассейн с пресной водой, часы работы с 08:30-
19:30. Wi-Fi на ресепшн, у бассейна и в ресторане.  
Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога. Примерная стоимость пляжного 
полотенца 1 евро в сутки. 

 
Регион Айа-Напа 
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Отели региона 

SO WHITE BOUTIQUE 

SUITES 5* 

RO/BB/HB/HBGOLD/ 

FB 

Представляет собой бутик-отель, эксклюзивный и стильный. Отель спроектирован одним из 
50 лучших дизайнеров мира, выделяется изысканным неповторимым дизайном, в котором 
доминирует островной стиль в свежей белой цветовой гамме. Отель находится на первой 
линии, в районе Макрониссос, рядом с природным заповедником Айа-Напы. В отеле есть 
русскоговорящий персонал. Гости отеля могут пользоваться услугами отеля So Nice 
Boutique Suites. 
1 открытый бассейн, площадь 400 кв.м. Wi-Fi на территории отеля. Спа-центра нет. 
Между отелем и пляжем дороги нет. 

SO NICE BOUTIQUE 

SUITES 4* 

RO/BB/HB/HBGOLD/ 

FB 

Бутик-отель расположен на одном из лучших пляжей острова (Golden Bay). Последний 
ремонт в отеле был произведен с 2009 году. В отеле есть русскоговорящий персонал. Гости 
отеля могут пользоваться услугами отеля So White Boutique Suites. 
Система HBGOLD ("полупансион голд"): ужин предоставляется в главном ресторане Blu или 
в японском ресторане (на выбор). Примерное детское меню (платно): супы, бургеры, 
нагетсы. Меню для грудничков (по запросу, платно). 

TOFINIS HOTEL 4* 

HB 

Год открытия: 2012. Отель находится в 300 м от пляжа. Cостоит из 3 корпусов. В отеле есть 
русскоговорящий персонал на ресепшн. 
1 открытый бассейн, площадь 240 кв.м, часы работы с 08:00-17:00. Интернет-уголок. Wi-Fi на 
всей территории отеля. 
Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога. Пляжное полотенце, примерная 
стоимость 1 евро. 

TASIA MARIS OASIS 4* 

HB/ALL 

Год открытия: 2013. Отель состоит из основного здания и пяти трехэтажных дополнительных 
корпусов, расположен в 7 км от Paralimni, в 10 минутах ходьбы от пляжа. В отеле есть 
русскоговорящий персонал. 2 открытых бассейны площадью 100 кв.м и 10 кв.м, часы работы: 

с 09:00 - 18:00. Wi-Fi на всей территории отеля. Спа-центр (платно). 
Система "все включено" действует с 10:00 - 23:00, включает горячие, прохладительные и 
алкогольные напитки местного производства. 
Примерная стоимость аренды зонтика 2,5 евро в день, шезлонга 2,5 евро в день. 

NAPA PLAZA 4* 

BB/HB/FB 

 

Хороший выбор для молодежного отыдыха. Отель не принимает детей до 13 лет! 
Расположен в центре курорта, на второй линии от моря. До улицы баров и дискотек 5 минут 
ходьбы. Отель был открыт в 1989 г. Последний ремонт 2012 г.  
На территории: два бассейна (открытый и закрытый), два ресторана.  
Пляж песчаный, в 500 метрах от отеля. Вход в море – песок. Шезлонги и зонтики 
предоставляются за доп.плату, пляжных полотенец нет.    

NAPA MERMAID 4* 

HB, FB 

 

Последняя реновация была произведена в 2008 году, отель выполнен в элегантном 
современном стиле и оснащен по последнему слову техники. Расположен на окраине Agia 
Napa, неподалеку от пляжа Grecian. В отеле есть русскоговорящий персонал. 
Состоит из 4 этажного здания и 10 бунгало.2 бассейна (крытый и закрытый), 1 теннисный 
корт, Wi-Fi на всей территории отеля (бесплатно). 

Отличный вариант для семейного, спокойного отдыха. Отличное сочетание цены и качества.  
Пляж песчаный, в 300 метрах от отеля.  

AKTEA BEACH 

VILLAGE 4* 

BB/HB/FB/ALL    

 

Отель расположен в живописной бухте, недалеко от золотых пляжей Sandy Bay (200 м) и 
Nissi (200 м). Здесь вы найдете тишину и уединенность наряду с бурной жизнью 
международного курорта. Есть русскоговорящий персонал. На территории находятся три 
бассейна (открытый, закрытый и детский). Анимационная команда русскоязычная, в составе 
3х человек. Система "все включено" действует с 10:00-00:00 (бесплатное посещение сауны, 
джакузи). 
Между отелем и пляжем есть пешеходная дорога. Пляжные полотенца выдаются под 
депозит. 

OKEANOS BEACH 

HOTEL 3* 

BB/HB/ALL    

Отель находится недалеко от пристани Айя-Напы, в 40 км от Ларнаки. Последний ремонт 
был произведен в 2012 году. В отеле есть русскоговорящий персонал. 1 открытый бассейн с 
пресной водой, Wi-Fi на территории отеля (бесплатно). Система "все включено" действует с 
11:00-23:00. 
Первая линия, дороги между пляжем и отелем нет. 

ANESIS HOTEL 3* 

HB/FB 

Полностью обновленный и оборудованный всеми современными удобствами отель 
расположен недалеко от пляжа и центра Agia Napa. Последний ремонт произведен в 2011 
году: косметический ремонт в номерах, ванные комнаты в номерах Superior. В отеле есть 
русскоговорящий персонал. Wi-Fi на всей территории (бесплатно). 

http://pegast.ru/top/cyprus/nhotels?id=49
http://pegast.com/top/cyprus/nhotels?id=16
http://pegast.com/top/cyprus/nhotels?id=16
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Регион Ларнака 
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Отели региона 

 
SANDY BEACH 

LARNACA 4* 

BB/HB/ALL    

Отель среднебюджетного уровня. Подойдёт для тихого и семейного отдыха с детьми. Первая 
береговая линия. Открыт в 1984 г. Последний ремонт в 2010. На территории три бассейна (2 
открытых и 1 закрытый). В отеле работают два аниматора.  
Пляж песчаный, удобный заход в море. Шезлонги, зонты на пляже предоставляются 
бесплатно, пляжные полотенца выдаются под депозит, примерная стоимость 20 евро.   

SVELTOS HOTEL 4* 

BB/HB  

Расположен в 300 м от моря. Последний ремонт произведен в 2013 году. В отеле есть 
русскоговорящий персонал. 1 открытый бассейн, площадь 200 кв.м., 1 теннисный корт: аренда 

оборудования и освещение платно, Wi-Fi в лобби (бесплатно). 
Между пляжем и отелем проходит автомобильная дорога, подземного перехода нет. 

FLAMINGO BEACH 

HOTEL 3* 

BB/HB/FB/ALL 

Год открытия – 1996, последний ремонт произведен в 2012 году. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. Система "все включено" действует с 11:00-23:00. Расстояние до моря – 50м. Между 
пляжем и отелем проходит автомобильная дорога.  

CROWN RESORT 

HENIPA 3+* 

BB/HB/FB/ALL 

Отель находится в районе Dekelia Road (окраина Ларнаки), на второй линии, через дорогу от 
пляжа  (примерно в 100 м). Состоит из основного здания (построен в 1990 г), соединенного с 
ним дополнительного корпуса (построен в 2003 г) и комплекса двухэтажных бунгало 
(построены в 2009 г). В отеле есть русскоговорящий персонал. 2 открытых бассейна, Wi-Fi на 
всей территории. Система "все включено" действует с 11:00-23:00. 1 теннисный корт с 
песчаным покрытием, освещение платно, аренда оборудования под депозит. Между пляжем и 
отелем расположена автомобильная дорога, подземного перехода нет. 

PETROU BROS APART 

HOTEL  2* 

RO/BB 

Отель находится в 350 метрах от моря, недалеко от известного променада Palm Tree Sea Front, 

рядом расположены магазины, рестораны, кафе, бары и ночные клубы. Последний ремонт 
произведен в 2010 году. Своя бесплатная парковка. На крыше зона отдыха с лежаками.  

CACTUS HOTEL 

LARNACA 2* 

BB/HB/FB/ALL    

Бюджетный вариант для молодёжи.  
Последний ремонт проходил в 2005 году.  
Отель состоит из одного 4х этажного здания.  
Вторая береговая линия, 300 метров от моря. До пальмовой набережной 2 км.  
Система "все включено" действует с 11:00-23:00. 

LIVADHIOTIS CITY 

HOTEL 2* 

BB/HB/FB 

Отель расположен в центре города, примерно в 120 м от пляжа. Полная реновация проведена 
в 2009 году. В отеле есть русскоговорящий персонал. При аренде адаптора или кабеля для 
интернета взимается депозит, примерная сумма которого составляет 10 евро. Wi-Fi в лобби 
(бесплатно).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://pegast.ru/top/cyprus/nhotels?id=8
http://pegast.ru/top/cyprus/nhotels?id=8
http://pegast.com/top/cyprus/nhotels?id=56
http://pegast.com/top/cyprus/nhotels?id=56
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Регион Лимассол 

 
Отели региона 

ST RAPHAEL RESORT 5* 

HB/UA 

На данный момент это единственный отель работающий по системе питания «Ультра».  
Высокий уровень сервиса, отличное питание.  
Состоит из двух корпусов, 5ти и 6ти этажного здания.  
Построен в 1987 году, последний ремонт проходил в 2013. 
Активная анимационная команда – 10 чел. (русскоязычная).   
Пляж песчаный, удобный заход в море. Лежаки, зонты предоставляются бесплатно.   

CURIUM PALACE 

HOTEL 4* 

BB/HB/FB 

Отель расположен в центре Лимассола, в 400 м от моря. Рядом с отелем городской сад и 
археологический музей, а в пяти минутах находится улица с магазинами и барами. Удачный 
выбор для молодежи, пар, бизнес туристов.  
Отель открыт в 1985 г., последний ремонт был в 2002. Один трехэтажный корпус. 
Два бассейна (открытый и закрытый). Русскоговорящий персонал.   

AJAX HOTEL 4* 

HB 

Отель находится примерно в 1 км от пляжа. Последний ремонт произведен в 2012 году. В 
отеле есть русскоговорящий персонал. По заезду в отель взимается депозит. 1 открытый 
бассейн, 1 крытый бассейн с подогревом. Wi-Fi в общественных местах (бесплатно). 1 
теннисный корт с твердым покрытием: освещение, оборудование и уроки платно. 

BLUE CRANE 3* 

RO/BB 

Бюджетный вариант для пар с детьми и молодёжи. Вторая береговая линия, 70 м. от моря.  
Рядом бары, рестораны и магазины. 7 км. от центра. Отель состоит из одного 6-ти этажного 
здания. 1 открытый бассейн и детская секция. Wi-Fi в лобби (бесплатно). Небольшая 
детская площадка. Отель 1993 года, реставрация проходила в 2012 г.  

CARAVEL 2* 

BB/HB/FB/ALL 

Отель расположен в 250 м от пляжа, в 70 км от Ларнаки и в 75 км от Пафоса. В отеле есть 
русскоговорящий персонал. Последний ремонт в отеле произведен в 2013 году. Система 
"все включено" действует с 10:00-23:00. Wi-Fi во всех общественных местах, примерная 
стоимость 10 евро в неделю. Между пляжем и отелем есть автомобильная дорога, 
подземного перехода нет. 
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Регион Пафос 
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Отели региона 

INTERCONTINENTAL 

APHRODITE HILLS 5* 

BB, HB, FB, AI 

Отель VIP уровня. Большая зеленая территория, в окружении гольф-полей.  
Находится в 140 км. от а/п. Два собственных пляжа, по территории курсируют 3 шаттла 
каждые 30 минут. Конный клуб, велосипедная трасса на территории отеля. 
Дата постройки – 2005г. Находится в 900 метрах от моря, представляет собой одно основное 
здание и четыре дополнительных корпуса (двухэтажные). 

VENUS 5* 

HB, FB, AI 

Отель был открыт в 1991 году. Большая часть номеров с видом на море и археологический 

заповедник «Гробницы королей». На пляже 100 метров песчаный вход в море, вокруг камни. 
Wi-fi в публичных зонах 12 евро/сутки. Анимация soft, по вечерам живая музыка, шоу.  
Сауна, парная, аэробика, солярий – платно (для гостей, проживающих в номерах Superior 
бесплатно), тренажерный зал бесплатно. 
В номере STD: 1 русский канал, сейф 1,7евро/день.  
Superior номера больше по площади с большими балконами и шезлонгами. 
Одна из самых экономичных предлагаемых нами пятерок, номера довольно старые, 
мебель скромная. 

ALMYRA 5* 

BB, HB, FB 

Отличный вариант для молодёжи, пар и для семейного отдыха с детьми.  
Построен в 1973 году, последняя реновация 2005. Минимализм, в интерьере преобладает 
белый цвет, дерево, в лобби камин. Wi-fi бесплатно. Мини-клуб с русскоговорящим 
персоналом, ясли за дополнительную плату. 
Очень хороший тренажерный зал, сауна, парная – бесплатно. 
На пляже песок чередуется с мелкими камнями, все пляжное оборудование бесплатно. 
Между пляжем и отелем есть пешеходная дорога. 

ANNABELLE HOTEL  5* 

BB, HB, FB 

Отель построен в колониальном стиле, состоит из основного трехэтажного здания и двух 
одноэтажных дополнительных корпусов. При заезде в отель взимается депозит, примерная 
сумма которого составляет не менее 50 евро за сутки. Последняя реновация в отеле была 
произведена в 2010 году. Wi-fi, бесплатно везде, интернет уголок бесплатно. 
SPA в отеле ALMYRA. 
Свежий номерной фонд, в  номерах мраморный пол, красивый и уютный интерьер 
У обоих отелей (ALMYRA 5*) удачное расположение, по променаду вдоль моря можно за 10 

минут дойти до центра Пафоса. 

AZIA 5* 

BB, HB, FB 

Роскошный отель расположен на прибрежной полосе Пафоса, с видом на бухту. Отель входит 
в состав комплекса Azia Blue, единая территория и инфраструктура. Azia Club & Spa состоит из 
4-этажного корпуса (открыт в 2003 году), соединенного с основным зданием Аzia Blue, и 
комплексом двухэтажных бунгало. Отель находится на 1 береговой линии, рядом с отелем 
пляжа нет, городской пляж в 200 м от отеля. В отеле есть русскоговорящий персонал. При 
заезде в отель взимается депозит 50 евро за весь период проживания. Последняя реновация в 
отеле была произведена в 2007 году. 
Между отелем и пляжем есть дорога. Пляжные полотенца выдаются в отеле. 

AQUA MARE 4* 

HB, FB 

Первая береговая лини, на пляже – песок. Отель построен в 2006 году, реновация – 2001г. 
4 бассейна – открытый, закрытый, детский и терапевтический в SPA. 
Анимации нет, только вечерние представления. 
Теннисный корт бесплатно, wi-fi в публичных зонах бесплатно, интернет уголок 3 компьютера  
Есть мини-клуб с русскоговорящим персоналом.  

ALVIDA 4* 

HB, AI 

Отель построен в 1990г, последняя реновация – 2003г.  
Отель расположен в 1 км от центра Пафоса (15 минут пешком), в 250 м от пляжа, прямо 
напротив "The Tomb of the Kings" (Гробницы царей), через автомобильную дорогу от моря. 
Около отеля много кафе, ресторанов и таверн. Последняя реновация в отеле была 
произведена в 2004 году. В отеле есть русскоговорящий персонал.  

ANEMI 3* 

BB, HB 

Дата постройки – 1990г. Отель расположен в районе Като Пафос, предлагает гостям оазис 
спокойствия и комфорта. Интерьер отеля выполнен в ультрасовременном стиле, который 
сочетает в себе темное дерево, стекло, металл и дополняется стильными аксессуарами и 
создает уют и ощущение современности. Отель идеально подходит как для молодоженов и 
пар, так и для семей с детьми. Рядом с отелем вы найдете множество магазинчиков и 

ресторанов, в непосредственной близости находятся исторические памятники - Форт Пафоса в 
старой гавани, столп Святого Павла, археологический парк. В отеле есть русскоговорящий 
персонал. Последняя реновация в отеле была произведена в 2009 году. 
Между отелем и пляжем проходит автомобильная дорога. 
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HELLIOS APTS 3*   

RO, BB, HB 

Отель находится между Coral Bay и Tomb of the King. Представляет собой основное здание, 
дополнительный одноэтажный корпус, одноэтажное бунгало, через дорогу находятся 7 
одноэтажных вилл. Рядом автобусная остановка, 2 ресторана, в 10 минутах начинается улица 
с магазинами, барами и ресторанами. От отеля начинается променад вдоль моря. Есть 
русскоговорящий персонал. Последняя реновация была произведена в 2013 году.   

CROWN RESORT 

HORIZONT 3* 

AI, HB 

Отель состоит из основного и дополнительного зданий (четырехэтажные, с лифтами). 
Расположен в живописном курортном месте Coral Bay, в 300 метрах от пляжа. Рядом 
расположены таверны, рестораны, магазины и бары. Косметический ремонт в отеле 
проводится ежегодно. В отеле есть русскоговорящий персонал. Депозит по заезду не 
взимается. 
Полотенца для бассейна, выдаются под депозит, примерная стоимость 10 евро; замена 
полотенца, примерная стоимость 2 евро. 

CORALLIA APTS 3*  

RO, BB, HB  

Отель был открыт в 1996 году, косметический ремонт и обновления каждый сезон. 
У отеля прекрасный песчаный пляж – лучший в регионе. Состоит из 4-этажного 
основного здания. Завтрак – буфет в основном ресторане, для обеда и ужина – 2 открытых 
ресторана, снэк бар. Тренажерный зал бесплатно, сауна 5 евро/час. Теннисный корт, бильярд. 
По средам и субботам проводят Кипрские ночи. 
Интернет уголок и wi-fi в лобби бесплатно. 
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Экскурсионная программа  

 

ФАМАГУСТА – САЛАМИНА 

В этом увлекательном путешествии Вы познакомитесь с историей и архитектурой одного из 

красивейших городов Кипра. Ваш путь будет лежать на восток, в район Фамагусты. Миновав Айа Напу, 

Вы пересечете «зеленую линию» и отправитесь взглянуть на город-призрак, который остается 

незаселенным более 30-ти лет. В центре старого города, окруженного венецианскими крепостными 

стенами, Вы увидите башню Отелло и готический собор Святого Николая. Затем Вы посетите Саламину, 

один из крупнейших древних городов острова, который был основан в ХII веке до н.э. Этот город 

знаменит своими хорошо сохранившимися мраморными скульптурами, амфитеатром и гимназией. 

Неподалеку от Саламины находится монастырь Святого Варнавы. 

 

КЕРИНИЯ – БЕЛЛАПАЙС 

Сегодня у Вас есть уникальный шанс увидеть ту часть Кипра, которая была закрыта на протяжении 

многих лет. Ваше путешествие пройдет через столицу острова - город Никосия. Вы пересечете границу и 

отправитесь к горному массиву Пендадахтилос, на одной из вершин которого находится замок Святого 

Иллариона на высоте 732м. над уровнем моря, а в предгорье посетите аббатство Беллапайс – 

неповторимый образец готической архитектуры. Это первый католический монастырь на острове, 

основанный орденом августинцев в начале XIII века. Затем Вы продолжите путь на северное побережье 

острова в Керинию – город с белоснежными домами, средневековой крепостью и живописной бухтой в 

форме подковы. Вы посетите крепость и музей кораблекрушений, в котором находится древнее торговое 

судно IV века до н.э. и остатки перевозимого им груза. В свободное время Вы сможете пообедать и 

прогуляться по гавани перед отправлением в отель. 

 

НАСТОЯЩИЙ КИПР 

Этот запоминающийся день начнется с посещения женского монастыря Св.Феклы, который был 

основан Св.Еленой (матерью императора Констанина). У Вас будет возможность умыться святой водой, 

которая помогает при болезнях глаз и кожных недугах. Ваш путь продолжится вдоль сосновых склонов в 

Фикарду – деревню, которая находится под защитой ЮНЕСКО, где Вы совершите небольшую прогулку. 

Оттуда автобус доставит Вас в один из красивейших и благодатных монастырей Кипра – Махерас 

(мужской монастырь XII века), который был основан Св.Неофитосом в месте, где он нашел икону 

Богоматери Махера. Вы остановитесь полюбоваться исключительными видами природы около горы Кония 

(вершины восточной части Троодоса). Деревенское мезе, вино и кипрский десерт – буреки будут ждать 

Вас в ресторане Мария деревни Вавациния. На обратном пути Вы заедете в деревню Лефкара, которая 

известна своими кружевами «лефкаритикой», изделиями из серебра и самобытной архитектурой. Можно 

будет отведать настоящего кипрского кофе или сделать несколько покупок. В соседней деревне в 

Оливковой лавке можно будет попробовать и купить оливковое масло разных сортов оливок. 

Выставленная в лавке косметическая продукция сделана только на натуральном сырье, основой которого 

является оливковое масло и Средиземноморские травы. 

 

ПАФОС – КУРИОН 

Проведите день, полный открытий: откройте Любовь, Легенду и Историю в одном из самых интересных 

мест Кипра. В пригороде Лимассола Вы посетите древний город-государство Курион, где увидите греко-

римский театр и прекрасно сохранившиеся мозаики на вилле Эвстолия. Затем сделаете остановку у места 

рождения Афродиты, где согласно легенде богиня любви и красоты вышла из пены морской и где у Вас 

будет возможность искупаться. Затем отправитесь в Пафос, осмотрите дом Диониса - римскую виллу с 

великолепными мозаиками, сюжеты которых рассказывают о богах и древних героях греческих мифов. 

После обеда у Вас будет возможность погулять по набережной Пафоса. 
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ГРАНД ТУР 

Маршрут Вашего тура пролегает через самые живописные уголки острова, достойные особого 

внимания. Для начала Вы отправитесь в деревню Лефкара, где все дома белого цвета под красными 

черепичными крышами. Здесь по приданию в свое время побывал Леонардо Да Винчи. А также эта 

деревушка еще с древних времен славится своими мастерами по кружеву и серебряным изделиям. В 

соседней деревне в Оливковой лавке можно будет попробовать и купить оливковое масло разных сортов 

оливок. Выставленная в лавке косметическая продукция сделана только на натуральном сырье, основой 

которого является оливковое масло и Средиземноморские травы. 

После посещения деревни Лефкара Вы продолжите свой путь вглубь острова, в самое сердце Кипра – 

горный массив Троодос. Вы подниметесь на самую высокую вершину – гору Олимп (1952м над уровнем 

моря) и затем отправитесь в монастырь Киккос. В этом самом богатом и известном на острове монастыре, 

основанном в XII веке, на протяжении многих веков хранится одна из трех икон Богородицы, написанных 

Святым Лукой Евангелистом, как утверждает история, при ее жизни. 

Также во время этого увлекательного путешествия для Вас будет организован вкусный обед в деревенской 

таверне и дегустация Кипрских вин на винодельне. Именно эта поездка позволит Вам прикоснуться к 

истории и культуре Кипра и открыть это прекрасное место с новой, еще неизведанной прежде стороны. 

 

МОРСКАЯ ПРОГУЛКА И РЫБАЛКА НА ОСЬМИНОГОВ 

В этот день Вы сможете отдохнуть, позагорать, поплавать и порыбачить на осьминогов в заливе 

Ларнаки. Вы получите снасти, и наш опытный помощник капитана научит Вас ловить этих загадочных 

морских обитателей. Затем судно отправится в залив Фарос, где будет остановка для купания, а когда у 

Вас разыграется аппетит, можно полакомиться национальными блюдами, отведать свежеприготовленного 

осьминога и выпить домашнего вина. После времени, проведенного на воде, вы вернетесь в Ларнаку 

полные впечатлений. Автобус доставит Вас обратно в отель. 

 

ОКЕАНИЧЕСКИЙ АКВАРИУМ – ШОУ ТАНЦУЮЩИХ ФОНТАНОВ 

Доставьте удовольствие себе и своим детям! Эта одновременно и познавательная, и зрелищная 

экскурсия всем придется по душе. Сначала Вы отправитесь в самый большой на Кипре океанический 

аквариум в Протарасе, где представлены самые разнообразные виды экзотических морских и 

пресноводных рыб, пингвины и крокодилы. А затем танцующие фонтаны, где во время ужина Вы сможете 

наблюдать фантастическое шоу воды и света в сопровождении классической и современной музыки. 

 

КАТАНИЕ НА ОСЛИКАХ. КОЛОРИТ КИПРА. 

Проезжая через “красные” деревни, недалеко от вашего отеля, посетите Парк Животных, который 

находится в одном из самых живописных мест, прямо на берегу дамбы – Ахна. Попробуйте местный 

крепкий напиток - “зивания“, домашнее кипрское вино, национальный сыр “халуми“, сладкий “шушуко”, 

оливки и деревен-ский хлеб. Познакомьтесь с дружелюбными осликами и другими домашними 

животными: лошадьми, кипрскими быками, козлами, овцами, свиньями, кроликами, белками, змеями, 

черепахами, страусами, обезьянками и различными видами птиц, которые обитают в Парке Животных. 

Понаблюдайте за свободным полетом сокола и подержите змею. Не забудьте камеры, чтобы запечатлеть 

эти события. Прокатитесь верхом на осликах по живописной местности к церкви Святого Георгия 

«Терачетис» (14-15 в н.э.), которую украшают интересные фрески. Отдохните и отведайте сезонных 

фруктов. Попробуйте вкусный ужин - барбекю с традиционными кипрскими блюдами. Научитесь 

танцевать “сиртаки” и насладитесь танцами под кипрскую, греческую и интернациональную музыку. 

Вино, “зивания“ и хорошее настроение гарантированы! В конце дня каждому будет выдан сертификат, 

подтверждающий, что Вы ознакомились со всеми сферами деревенской культуры Кипра. 
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НАСТОЯЩЕЕ МОРСКОЕ САФАРИ 

Проведите незабываемый, полный головокружительных впечатлений день на скоростной лодке! Вам 

предстоит исследовать самое живописное побережье Кипра от Ларнаки до города — призрака Фамагусты. 

Вы отчалите из маленькой рыбацкой бухты недалеко от Ларнаки и сначала отправитесь к грандиозным 

красным скалам мыса Пила. Следующая остановка — бухта Потамос, где будет возможность увидеть 

традиционные рыбацкие лодки и рыборазводную ферму в открытом море. Не исключено, что именно здесь 

Вы встретите дельфинов. Минуя один из самых красивых пляжей Европы — Нисси, Вы отправитесь к 

пиратским пещерам Айа-Напы. Двигаясь в направлении мыса Капо Греко — крайней юго- восточной 

точки острова, Вы увидите морские дворцы — пещеры, образованные из сталактитов и сталагмитов, а 

обогнув мыс, — остановитесь искупаться в кристально - чистых водах, понырять с маской и покормить 

рыбок в одном из самых красивых мест на побережье Кипра — Голубой Лагуне. На пути к Фамагусте Вас 

ждут Мост Влюбленных, пещера Пасть Акулы, пещера Святых Анаргири и многое другое. Экскурсия 

заканчивается в Протарасе, откуда автобус доставит вас обратно в отель. 

 

В ИЗРАИЛЬ НА САМОЛЕТЕ ЗА 1 ДЕНЬ 

Выезд ранним утром в аэропорт Ларнаки, откуда самолетом Вы направитесь на Святую Землю. По 

прибытию в аэропорт Бен- Гурион Вас встретит русскоговорящий гид. Затем сможете позавтракать и 

начать знакомство с Израилем. Первое место, которое Вы посетите, – город Иерусалим: Гефсиманский сад 

Масличной горы, Церковь страстей Господних и Храм Успения Богородицы, Гора Сион (гробница царя 

Давида и горница Тайной Вечери), Старый город, Крестный путь (пять последних остановок), храм Гроба 

Господня, Голгофа - место захоронения Иисуса. После посещения Стены Плача выезд из Иерусалима. И 

следующая остановка будет сделана у ювелирной фабрики, затем пообедаете и отправитесь к Мертвому 

морю. У Вас будет возможность искупаться и отдохнуть. В заключении этой увлекательной поездки Вас 

будет ожидать вкусный ужин в местном ресторане. И затем трансфер в аэропорт и прибытие поздней 

ночью в Ларнаку. 

 

 
 
 
 
 
 

Успешного сезона и хороших продаж! 

 

С Уважением 

 

PEGAS TOURISTIK 

 

 

 

www.pegast.com.ua  

http://www.pegast.com.ua/

