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Сохраняя традиции гостеприимства, которыми славятся все отели нашей компании, 
мы рады представить вам Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel, совершенно новый отель класса «люкс», 
состоящий исключительно из номеров категории Сьют. 

Элегантный стиль новых Сьютов, простор и комфорт каждого из них, создают 
неповторимую атмосферу для умиротворенного средиземноморского отдыха. 
Современный дизайн отеля, лаконичность линий и продуманность пространства 
позволяют гостям чувствовать себя здесь уединенно, и наслаждаться всеми 
привилегиями сервиса отеля класса «люкс».   

Всегда стремясь к самым высоким стандартам обслуживания своих гостей, группа 
компаний Constantinou Bros Hotels открывает для вас Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel, лучший 
из отелей своей коллекции. Мы приглашаем ваc по достоинству оценить его 
неповторимую атмосферу, высочайший уровень сервиса и персональный подход к 
каждому гостю.

Добро пожаловать в мир роскоши и комфорта! 



Расположенный прямо на берегу Средиземного моря на территории обширного парка 

в окружении пальм и цветов,  Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel располагает прекрасным песчаным 

пляжем. Жаркое солнце, теплое тихое море и невероятной красоты закаты дарят  

умиротворение и наслаждение каждой минутой отдыха. 

Где время остановилось…





Безмятежность и наслаждение плавным течением времени – мы позаботимся об этом для вас.Безмятежность и наслаждение плавным течением времени – мы позаботимся об этом для вас.





Ваш идеальный отдых

Дизайн комфортабельных и просторных Сьютов Дизайн комфортабельных и просторных Сьютов Asimina Suites Hotel Asimina Suites Hotel 

располагает к спокойному отдыху и расслаблению в элегантной и уютной располагает к спокойному отдыху и расслаблению в элегантной и уютной 

атмосфере. Мы продумали каждую деталь вашего Сьюта чтобы подарить вам атмосфере. Мы продумали каждую деталь вашего Сьюта чтобы подарить вам 

отдых вашей мечты.   отдых вашей мечты.   



Откройте свой оазис роскоши и комфорта. 



Элегантный современный стиль, просторные мраморные ванные комнаты, мягкое освещение, Элегантный современный стиль, просторные мраморные ванные комнаты, мягкое освещение, 

удобная «королевская» кровать, гостиная и бизнес-зона к услугам гостей всех наших Сьютов   удобная «королевская» кровать, гостиная и бизнес-зона к услугам гостей всех наших Сьютов   



Высочайшее качество продуктов, оригинальность и изысканность блюд, и превосходный сервис Высочайшее качество продуктов, оригинальность и изысканность блюд, и превосходный сервис 

предлагают своим гостям все рестораны и бары предлагают своим гостям все рестораны и бары Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel. . 

Рай для гурмановРай для гурманов





СПА и ФитнессСПА и Фитнесс

В СПА-центре В СПА-центре Cbn Elixir SpaCbn Elixir Spa мы предлагаем гостям первоклассные  мы предлагаем гостям первоклассные 

процедуры на базе известной косметической марки Babor. процедуры на базе известной косметической марки Babor. 

Роскошные процедурные кабинеты, оснащенные по последнему Роскошные процедурные кабинеты, оснащенные по последнему 

слову техники, созданы для максимального расслабления, а слову техники, созданы для максимального расслабления, а 

специалисты нашего центра гарантируют высокий результат и специалисты нашего центра гарантируют высокий результат и 

персональный подход к каждому гостю.      персональный подход к каждому гостю.      

К услугам наших гостей специально оборудованная зона для массажа на открытом воздухе. К услугам наших гостей специально оборудованная зона для массажа на открытом воздухе. 

В окружении вековых пальм, вдыхая аромат экзотических цветов и наслаждаясь шумом В окружении вековых пальм, вдыхая аромат экзотических цветов и наслаждаясь шумом 

прибоя, вы сможете испытать истинное СПА-наслаждение.      прибоя, вы сможете испытать истинное СПА-наслаждение.      



Роскошь на любом уровне

Начните ваше путешествие стильно, и закажите комфортабельный переезд из аэропорта Начните ваше путешествие стильно, и закажите комфортабельный переезд из аэропорта 

на лимузине. Мы также будем рады предоставить в ваше распоряжение автомобиль с на лимузине. Мы также будем рады предоставить в ваше распоряжение автомобиль с 

водителем в любой день вашего отдыха.   водителем в любой день вашего отдыха.   

Если вы хотите полюбоваться красотами острова с высоты Если вы хотите полюбоваться красотами острова с высоты 

птичьего полета, предоставьте нам позаботиться об этом! Для птичьего полета, предоставьте нам позаботиться об этом! Для 

гостей гостей Asimina Suites Hotel Asimina Suites Hotel нет ничего невозможного, – личный нет ничего невозможного, – личный 

вертолет будет предоставлен вам по первому требованию.  вертолет будет предоставлен вам по первому требованию.  

Осуществите свою мечту, и насладитесь красотами Средиземного моря с Осуществите свою мечту, и насладитесь красотами Средиземного моря с 

палубы комфортабельной яхты.палубы комфортабельной яхты.



features and amenities

Являясь постоянным клиентом отелей Constantinou Bros Hotels, вы Являясь постоянным клиентом отелей Constantinou Bros Hotels, вы 

становитесь членом нашего привилегированного клуба. становитесь членом нашего привилегированного клуба. 

Это прекрасная возможность для получения дополнительных скидок и Это прекрасная возможность для получения дополнительных скидок и 

бонусов от Guest Loyalty Club, и гарантия персонального обслуживания.    бонусов от Guest Loyalty Club, и гарантия персонального обслуживания.    

В зависимости от количества поездок, вам будет предложена голубая В зависимости от количества поездок, вам будет предложена голубая 

или серебряная карта постоянного гостя. или серебряная карта постоянного гостя. 
e-mail: info@cbh-loyaltyclub.com      e-mail: info@cbh-loyaltyclub.com      
www.cbh-loyaltyclub.com  www.cbh-loyaltyclub.com  

Услуги и сервис



JUNIOR SUITES ONE BEDROOM SUITES SUPERIOR ONE BEDROOM 
SUITES

GRAND SUPERIOR 1 BEDROOM 
SUITES

EXECUTIVE ONE BEDROOM 
SUITES WITH PRIVATE POOL 

WITH JETS

КОЛИЧЕСТВО СЬЮТОВ 24 46 30 7 12

ПЛОЩАДЬ 33 m2 38 m2 44 m2 62 m2 44 m2

БАЛКОН 5.50 m2 8.60 m2 5.20 m2 10 m2 20 m2

РАЗМЕЩЕНИЕ 2-3 ПЕРСОН •• •• •• •• ••

РАЗМЕЩЕНИЕ 4-5 ПЕРСОН

ВИД НА ПАРК •• •• ••

БОКОВОЙ ВИД НА МОРЕ •• •• •• ••

ВИД НА БАССЕЙН/ БОКОВОЙ ВИД НА МОРЕ •• ••

ВИД НА МОРЕ •• •• ••

ВИД НА ПАРК ••

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН 6.60 X 3.00M С СОЛНЕЧНОЙ ТЕРРАСОЙ ••

ГОСТИНАЯ С ДИВАНОМ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ ••

ОТДЕЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ С ДИВАНОМ /ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ КРОВАТЬЮ •• •• •• ••

ДЕРЕВЯННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ••

МРАМОРНАЯ ВАННАЯ С ОДНОЙ РАКОВИНОЙ, ТУАЛЕТОМ, ВАННОЙ И ДУШЕВОЙ 
КАБИНОЙ

••

МРАМОРНАЯ ВАННАЯ С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ, ТУАЛЕТОМ, ВАННОЙ И ДУШЕВОЙ 
КАБИНОЙ

•• •• ••

МРАМОРНАЯ ВАННАЯ С ДВУМЯ РАКОВИНАМИ, ТУАЛЕТОМ, ВАННОЙ ДЖАКУЗЗИ И 
ДУШЕВОЙ КАБИНОЙ

••

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГОСТЕВОЙ ТУАЛЕТ С РАКОВИНОЙ

ЖК ТВ С ПАНЕЛЬЮ 32’, СПУТНИКОВОЕ ТВ, РАДИО •• •• •• ••

ЖК ТВ С ПАНЕЛЬЮ26’ В СПАЛЬНОЙ КОМНАТЕ •• •• •• •• ••

DVD ПРОИГРЫВАТЕЛЬ •• •• •• •• ••

ТЕЛЕФОН •• •• •• •• ••

WI-FI ИНТЕРНЕТ СОЕДИНЕНИЕ •• •• •• •• ••

СЕЙФ (РАЗМЕР ПОРТАТИВНОГО КОМПЬЮТЕРА) БЕСПЛАТНО •• •• •• •• ••

УТЮГ И ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА •• •• •• •• ••

ФЕН •• •• •• •• ••

ХАЛАТ И ТАПОЧКИ •• •• •• •• ••

ВАННЫЕ ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ •• •• •• •• ••

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (МАЙ- ОКТЯБРЬ) С КОНТРОЛЕМ •• •• •• •• ••

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ (НОЯБРЬ - АПРЕЛЬ) •• •• •• •• ••

ЧАЙ& КОФЕ В НОМЕРЕ (ЕЖЕДНЕВНО) •• •• •• •• ••

ЭСПРЕССО МАШИНА •• •• •• •• ••

ХОЛОДИЛЬНИК ПО ЗАПРОСУ •• •• •• •• ••

МИНИ БАР •• •• •• •• ••

НОМЕРА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ •• ••

ЧАСТНЫЕ КАБИНКИ НА ПЛЯЖЕ С ЛЕЖАКАМИ И КРЕСЛАМИ •• ••

Отель размещает гостей строго от 16 лет.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 20 минут от аэропорта Пафоса
 2 км от центра курорта
 1.5 часа от аэропорта Ларнака
 2.5 км от порта Пафоса
 300 м от зоны ресторанов и баров

РАЗМЕЩЕНИЕ
  119 Комфортный Сьют

 • 24 Junior Suites

 • 46 One Bedroom Suites

 • 30 Superior One Bedroom Suites

 • 7 Grand Superior One Bedroom Suites

 •  12 Executive One Bedroom Suites with private pool with 
Jacuzzi

  Правила размещения
 • Junior suites и one bedroom suites, 2-3 персоны
 • Two bedroom suite, 4-5 персон
 •  3я / 5я персоны размещаются на дополнительных 

кроватях

УСЛУГИ
  Ежедневная уборка номера
 Ежедневная смена белья и полотенец
 Услуги носильщика 16 часов
 24 часа сервис службы размещения
 24 часа сервис в номерах
 Вечерняя уборка номера

ВЪЕЗД / ВЫЕЗД
  Въезд,   14:00
  Выезд, 12:00 
  Ранний въезд и поздний выезд по запросу бесплатно

РЕСТОРАНЫ

 РЕСТОРАН “ESTIA”
     Завтрак-буфет (большой выбор горячих и холодных блюд, 

шампанское и свежевыжатые соки). Обслуживание a la 
Сarte. Ужин-буфет. Столики в основном зале и на улице 
около бассейна. Основной зал некурящий. Питание для 
гостей по системе полупансион и полный пансион

 РЕСТОРАН “A LA CARTE” 
  Ужины. Отельный зал (некурящий) по меню a la Сarte. 

Необходима предварительная резервация 

  РЕСТОРАН У БАССЕЙНА
   Обеды a la Сarte. Ужин-буфет основного ресторана

  РЕСТОРАН “KYMATA”
   Обеды a la Сarte
  Ужины a la Carte (средиземноморское меню)
  Для гостей на полупансионе и полном пансионе без 

дополнительной платы. Необходима предварительная 
резервация

ПОЛУПАНСИОН / ПОЛНЫЙ ПАНСИОН
•   Специальные предложения на ужины и обеды минимум 4 
раза в неделю

•   Обеды и ужины возможны во всех отелях Constantinou Bros 
без дополнительной платы (необходима предварительная 
резервация)

•   Обед: в ресторане у бассейна или в ресторане Kymata 
•   Ужин: Ресторан Estia, Ресторан A la Carte & ресторан Kymata 

(Средиземноморское меню без дополнительной платы)
     Рестораны A la Carte по предварительной резервации

БАРЫ

 LOUNGE BAR
    Бар в лобби с открытой террасой с видом на море

  VIP’S BAR
 Уютный бар в отеле
 • Живая музыка каждый вечер
 • Развлекательные программы каждую неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
 Магазин / Сувенирный магазин

 Wi-fi бесплатно в номерах и общественных зонах

 Бизнес-зона

 Парковка (бесплатно)

 Парк и песчаный пляж

СПОРТ & ОТДЫХ 
  2 открытых бассейна с минеральной водой, зона джакуззи
  1 крытый подогреваемый бассейн с минеральной водой, 
зона джакуззи

  Пляжные полотенца бесплатно, шезлонги и зонтики на 
пляже для гостей отеля

  1 теннисный корт
  22 дорожки для игры в боулинг в соседнем отеле (ок. 

300м) (бесплатно)
  6 крытых дорожек для игры в боулинг в соседнем отеле 

(ок. 300м) (бесплатно)
  12 крытых коротких дорожек для игры в шары в соседнем 
отеле (ок. 300м) (бесплатно)

  Настольный теннис

СПА И ФИТНЕСС  
Отель Asimina Suites Hotel располагает небольшим 
современным СПА-центром, в котором работают 
высококлассные специалисты, и где предлагаются процедуры 
на основе ведущих мировых косметических линий.

CBH ELIXIR SPA 
  Анти-стресс, Релакс и Терапевтический Массажи
  Азиатские Методики
  Процедуры для Лица и Тела
  Ароматерапия
  Талассотерапия
  Кипрские Методики
  СПА-Сьют «Elixir» - уникальный СПА-сьют для двоих с 
ванной-джакуззи. Возможность синхронных процедур. 

  Уход для Рук и Ног
  Парная (Бесплатно – по запросу)
  Сауны, одна для нудистов (Бесплатно – по запросу)
  Кондиционированный тренажерный зал (92 кв.м.) с кардио-
тренажерами и силовыми установками

  Парикмахерская
  Зона отдыха
  СПА-магазин
  Специальные СПА пакеты
  Специальные предложения для молодоженов

 

СВАДЬБЫ 
 Специальные предложения для молодоженов
 Беседка у моря для церемоний
 Свадебные церемонии в лобби отеля
  Свадебные вечеринки до 20 человек (проживание 
обязательно



Asimina Suites HotelAsimina Suites Hotel
POSEIDONOS AVE,  P.O. BOX 60182, 
8101 PAFOS, CYPRUS
TEL.: + 357 26 964333  FAX: + 357 26 964870
e-mail: reservations@asimina-cbh.com  
www.asimina-cbh.com

Constantinou Bros HotelsConstantinou Bros Hotels
Guests Loyalty ClubGuests Loyalty Club
POSEIDONOS AVE,  P.O. BOX 60182, 
8101 PAFOS, CYPRUS
e-mail: info@cbh-loyaltyclub.com       
www.cbh-loyaltyclub.com    


