ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ABACUS SUITES 4*, Айя Напа
Короткое описание:
Abacus Suites идеально расположен на курорте Айя-Напа, на знаменитой Нисси авеню и всего в 5 минутах
ходьбы от пляжа.

Адрес отеля: Abacus

Suites, 34 Nissi Avenue, 5330 Ayia Napa - Cyprus

Входит в группу отелей: (прописать/отметить)
Сайт отеля: abacusuites.com

E-mail отеля: tchryso@gmail.com

Телефон:

Факс: F:23740003

T:23740002
Год постройки: 2018

Год реновации: 2018

Общая площадь, кв.м.:

Размер острова, м:

Общее к-во номеров: 36

К-во мест из числа всех номеров в отеле:

Количество корпусов:

Язык персонала:

Размещение с животными:

Не размещают только мужчин в одном номере: да / нет

Номера для инвалидов:

Номера для некурящих:

Смежные номера:

Check-in: 14:00

Check-out:12:00

Дополнительные здания (описание, особенности дополнительных зданий, корпусов)
Отель состоит из двух этажей
Карта острова, отеля (схема): присылаем на web@joinup.ua изображение схемы, если предоставляется отелем

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Отель расположен на проспекте Нисси, всего в нескольких минутах ходьбы от магазинов и ресторанов айя-напы. Пляж
находится всего в пяти минутах ходьбы от отеля.

Описание:
Туристы полностью пользуются инфраструктурой отеля Anmaria Beach Hotel 4*, который находится через
дорогу
Оживленный центр Айя-Напы находится всего в нескольких минутах ходьбы. Комфортабельные номера,
большой выбор удобств в сочетании с расслабляющей атмосферой делают его идеальным выбором для
незабываемого отдыха.
Роскошные люксы хорошо украшены красивыми текстурированными деталями и тканями. В каждом люксе
есть собственный меблированный балкон.
Отель Abacus Suites предлагает высококачественное обслуживание, истинное гостеприимство Кипра,
идеально подходящее для семейных пар и семей с детьми

400 м до автобусной остановки
2,3 км от пляжа Нисси Бич
4,5 км от WaterWorld Themed WaterPark
1,3 км от гавани Айя-Напы
850 м от монастыря Айя-Напа

Карты Google: 34.9877775072613,33.9915033599243
Тип отеля: городской / пляжный / горнолыжный / лечебный / в пустыне

Информация о трансферах:

Название аэропорта: Ларнака

Расстояние до а/п прилета, км: 64,7

Расстояние до ближайшего а/п, км:

Ближайший город/курорт: Айя Напа

Расстояние до ближайшего города, м

Расстояние до пункта проката, м

Расстояние до термальных источников, м:

Расстояние до ближайшего подъемника, м

Расстояние до SkiBus, м:

Расстояние до моря (1 линия):

Расстояние до моря (2 линия) через дорогу

Расстояние до моря (3 линия):

Особенности 1 линий:
пример: через дорогу, через променад и т.д.

Особенности 2 линий:
пример: через дорогу, через променад и т.д.

Особенности 3 линий:
пример: через дорогу, через променад и т.д.

Ближайший ТЦ, м: (название и расстояние)

ТИПЫ НОМЕРОВ

Название номера (каждый номер отдельно): Standart room inland view

Краткое описание номера:
*Спутниковое ТВ с плоским экраном, включая 30 каналов
* Телефон с прямым набором
* Бесплатный мини-холодильник
* Бесплатная цифровая шкафа безопасности
* Бесплатный вай-фай
* Бесплатный кондиционер
* Фен
* набор для Чай и кофе
* Меблированный балкон
* Туалетные принадлежности
* Ванная комната с душевой кабиной

Характеристика номера: (прописать/отметить нужное)
Площадь номера, кв.м.:
27

Количество номеров: 9

Количество комнат в номере: 1

Тип дополнительного места:
еврораскладушка / кресло-кровать / матрас на полу / софа (раскл
не раскл)

Максимальное количество гостей в номере (взрослых): 2

Максимальное количество гостей в номере (с детьми): 2+1, 2+2

Покрытие пола: кафель

Вид (море/горы/город/бассейн/сад): окресности

Расположение номера в (Anex, Main etc..):

Наполнение мини-бара: нет

К-во санузлов: 1, 2, 3 и более

Косметические принадлежности (указать бренд)

Туалетные принадлежности:
мыло, шампунь, кондиционер, гель для душа, зубная паста и щетка, бритвенный набор, расческа

Перечень услуг в номере: (отметить нужное)

гостиная зона
спальня

французская кровать
Quenssize
king size bed

комнаты с межкомнатной дверью

французская / раздельная кровать
single / twin

шкаф

письменный стол

интернет
Wi-FI (платно / бесплатно)
проводной

минибар (платно / бесплатно / нет)

сейф в номере (платно / бесплатно / reception)

кондиционер (платно / бесплатно)

ванна
душ
ванна / душ
душ на открытом воздухе
ванна-джакузи
сауна
хаммам
джакузи (платно / бесплатно / на террасе / на балконе)
биде
унитаз
гостевой туалет

тапочки: да / нет
халат: да/ нет

фен

утюг, гладильная доска
только утюг
в номере
по запросу (бесплатно / платно)

TV
-

есть русские каналы
укр каналы

полотенца: да/ нет
меню подушек: да/ нет

DVD-плеер
CD-плеер
iPod system
MP3 / радио / будильник
телефон
Док станция

кухня / кухонный блок
холодильник: бесплатно / платно
плита
микроволновая печь
посудомоечная машина
тостер
чайник
набор посуды: бесплатно / платно
кухонная утварь: бесплатно / платно

набор для кофе и чая
только чайник

балкон: да / нет / не везде
терраса / балкон
фр балкон
терраса

отопление

массажный кабинет / стол
тренажерный зал

индивидуальный бассейн
с выходом к общему бассейну

кофе-машина

УСЛУГИ

ПЛЯЖ: (отметить нужное)
Нисси Бич – 2,3 км
тип пляжа (частный / муниципальный)

длина пляжной полосы (м)
ширина пляжной полосы (м)

вход в море галечный / мелкая галька / крупная галька / песчано-

тип пляжной зоны галечный / мелкая галька / крупная галька /

галечный / песчаный / коралловый / пологий / пирс / понтон / плита

песчано-галечный / песчаный / бетонная платформа

шезлонги (бесплатно / платно)

понтон: длина понтона, м

матрасы (бесплатно / депозит / платно)

пирс: длина пирса, м

пляжные полотенца (бесплатно / депозит / платно)
зонтики (бесплатно / депозит / платно)
тент / навес
автобус на пляж

график автобуса на пляж

нет / бесплатно / платно

__ раз в день / ежедневно / согласно расписанию

пляжные беседки / шатер / павильоны (бесплатно / платно)

настил
наличие пандусов

бар на пляже (бесплатно / платно)
кабинки для переодевания

душ на пляже

спасатель

WC на пляже

охрана на пляже

Комментарии:

БАССЕЙН: (отметить нужное)

Общее количество бассейнов (число)

Детский бассейн (подогрев / без подогрева / климат-контроль)

Детское отделение в общем бассейне
Крытый бассейн (платно / бесплатно )

Открытый бассейн (платно/бесплатно)

Закрытый подогреваемый бассейн (подогрев / без подогрева / климат-

Открытый подогреваемый бассейн (подогрев / без подогрева / климат-

контроль)

контроль)

Бассейн с морской водой

Термальный бассейн

Водные горки

Джакузи под открытым небом

Водные горки для взрослых
наличие пандусов

шезлонги (бесплатно / платно)
матрасы (бесплатно / платно)
пляжные полотенца (бесплатно / депозит / платно)
зонтики (бесплатно / платно)
тент / навес

Комментарии:

РАЗВЛЕЧЕНИЕ И СПОРТ: (указать да/нет/платно/бесплатно)

Анимация
активная
софт

Бочча
Гимнастика

Дискотека (платно / бесплатно)
Часы работы:

Дартс
Вечерние программы / Шоу

Йога

Дневные спортивноразвлекательные программы

Аквааэробика
Аэробика
Караоке
Стрельба из лука
Живая музыка

Водные виды спорта
-

Дайвинг центр

-

Вейк бординг

-

Водные лыжи

-

Виндсерфинг

-

Водный мотоцикл

-

Банан

-

Водное поло

-

Каноэ

-

Катамаран

-

Кейтсерфинг

-

Парусный спорт

-

Сёрфинг

-

Снорклинг

Бейсбольное поле

Бадминтон

Баскетбольная площадка

Бильярд

Волейбольная площадка в отеле

Боулинг

Волейбольная площадка на пляже

Компьютерные игры

Гольф

Настольные игры

Мини-гольф

Настольный футбол

Мини-футбол

Настольный теннис

Футбольное поле

Шахматы

Сквош

Тренажерный зал

Теннисный корт
-

покрытие

-

бесплатно

-

платно

-

аренда оборудования

-

освещение

Собственная лыжная школа

Пинбол

Парасейлинг

Прокат велосипедов

Верховая езда

Рыбная ловля

Прокат лыж

Пешие прогулки

Катание на коньках

Прогулки на снегоступах

Комментарии:
ПИТАНИЕ: (отметить нужное)
система питания (BB/HB/FB/AI/UAI/другое) питание в отеле Anmaria

ресторан основной:

ресторан аля карт: (да / нет)

Klimataria-Buffet

* Богатый международный завтрак "шведский стол"
* Ужин в буфете, разные темы каждую ночь
•

дресс-код для мужчин

* Ресторан для некурящих
* Детский уголок, доступный в каждом приеме пищи
* Напитки для всех блюд - услуги официанта

бары и кафе:

безглютеновое питание: да / нет / по запросу

-

лобби

безказеиновое питание да / нет / по запросу

-

у бассейна

диетическое меню да / нет / по запросу

-

пляжный

вегетарианское меню да / нет / по запросу

-

снек

детское меню

-

и др

Ночной суп / поздний ужин

Наличие импортных и алкогольных напитков

Соки / фреш (бесплатно / платно)

Соки пакетированные

обслуживание номеров (Room service)

ланч-боксы

Комментарии:

УСЛУГИ: (отметить нужное)

Wi-Fi (платно/бесплатно)

Wi-Fi в лобби (платно/бесплатно)

TV-Room

VIP-услуги

интернет-кафе

кинотеатр

аптека

аренда автомобиля

аренда инвалидных колясок
(платно/бесплатно)

аренда ноутбука

банкетный зал

банкомат

батлер

библиотека

бизнес-центр

бридж-салон

винный погреб

время работы reception

вызов такси

гараж

доктор (платно/бесплатн)

комната для хранения багажа

комната для хранения лыж (платно/бесплатно)

комната для сушки г/л снаряжения
(платно/бесплатно)

консьерж

конференц-зал

круглосуточная служба безопасности

лифт

магазины

обмен валюты

оплата по кредитным картам

охрана

парикмахерская

парковка (платно/бесплатно)

пресса

парковка неохраняемая (платно/бесплатно)

прачечная (платно/бесплатно)

продажа билетов

русскоговорящий персонал

сейф (платно/бесплатно)

сейф на reception (платно/бесплатно)

спортивный магазин

сувенирный магазин

транспорт при отеле

транспорт до подъемника (платно/бесплатно)

услуга wake-up

услуги по глажению одежды

услуги портье

химчистка (платно/бесплатно)

шахматы

чистка обуви

факс / ксерокс / принтер

экскурсионные программы

танцевальный зал

Комментарии + конференц-зал:

ДЕТИ: (отметить нужное)
детский клуб (описание программ, время работы)

мини-диско

Ясли
анимация
язык анимации
антибактериальное покрытие пола
видеонаблюдение
бассейн

водные горки / аквапарк

-

к-во

-

под тентом / открытый

-

секция в общем

-

подогрев / климат контроль

подогрев бассейна в аквапарке

игровая площадка

мини-зоопарк

игровая комната

мини-театр

игровая приставка
детские стульчики в ресторане

детская кровать (беспл / платно / запрос)

блендер

детские тапочки

микроволновая печь

детские халаты

подогреватель для бутылочек
стерилизатор для бутылочек
детское меню

аренда детских колясок

мороженное

аренда горшков

баночное питание для инф

няня (платно/бесплатно)

Комментарии:

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: (отметить нужное)

SPA-салон (платно/бесплатно)

Аквааэробика

Аюрведа

Бассейн для процедур по Кнайппу

Биосауна

Гидромассажная ванна

Закрытый бассейн

Занятия медитацией

Джакузи (платно/бесплатно)

(платно/бесплатно)
Инфракрасная кабина

Йога

Косметологические процедуры

Массаж (платно/бесплатно)

Оздоровительный центр

Открытый бассейн

Парная (платно/бесплатно)

Пилатес

Процедуры по уходу за лицом

Процедуры по уходу за телом

Салон красоты

Сауна (платно/бесплатно)

Соляной грот

Солярий

Термальный бассейн

Тренажерный зал

Фитнес-центр

Хамам

(платно/бесплатно)

Электромагнитная терапия

Комментарии:

Лечение (расписать ниже)

