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UAL 

11 
км 

г. Лимассол 

КИПР, ЛИМАССОЛ 

2018/2019 
год 

реновации 
песок 

км 55 Ларнаки 

км 70 Пафос 

HB BB 



6-ти этажное здание Бизнес-центр (бесплатно) Парикмахерская (за дополнительную плату) 

Зеленый сад площадью более 43 000 кв.м. Теннисные корты (бесплатно) SPA-салон «Serenity» 

Вызов такси круглосуточно Тренажерный зал (бесплатно) Детская и взрослая анимация 

Автобусная остановка перед отелем Сувенирный и ювелирный магазины Мини-клуб «Happy Bees» 

Принимаются кредитные карты Дизайнерские бутики одежды Услуги няни по запросу (почасовая оплата) 

272 
номера 

Wi-Fi Интернет на 
территории отеля 

БЕСПЛАТНО 



Клуб Привилегий «Sea Horse» 

Начальный уровень 

5% скидка на цены 

Эксклюзивные предложения только для участников 

10% скидка на лечение в SPA 

Приветственный напиток 

Premium уровень 

7,5% скидка на цены 

Эксклюзивные предложения только для участников 

20% скидка на SPA-процедуры 

Приветственный напиток 

Бесплатный коктейль в баре Captain’s Terrace 

Бутылка местного вина и фрукты в номере по прибытии 



Пакет «Ультра Все Включено» 

Для гостей с пакетом «Ультра Все Включено»: с 14: 30 дня прибытия до 15:00 дня выезда: 

Завтрак, обед, ужин, закуски в течение дня 

Бары – неограниченное количество местных и импортных алкогольных напитков 

Сладости и мороженое в баре «Captain» после полудня 

Не моторизованные водные виды спорта бесплатно: водные велосипеды, каноэ, виндсерфинг 

Винная карта «Ультра все включено»: 5 сортов красного вина, 5 сортов белого вина, 3 сорта розового вина 

Стрит-фуд в ресторане «Splash» рядом с бассейном 

Новое меню a la carte «Все включено» до 3 раз в неделю в ресторане «Palladium» (требуется бронирование столика) 

Мини-бар с напитками, пополняется каждый 7 дней 

Все классические коктейли, включенные в барный лист 

Апгрейд-завтрак: свежевыжатый апельсиновый сок, чашечка зернового кофе из кофе-машины, копченая / маринованная рыба 

Ежедневно доступны как минимум два вечерних ресторана 

Скидка в наших ресторанах а la carte (требуется бронирование столика) 



Новинки сезона 2019 – Ультра Bсе Bключено 

Приветственный напиток Свежие цветы в номерах 

Бутылка вина по прибытии Услуга «Подготовка номера ко сну» ежедневно 

Свежие фрукты по прибытии Банная косметика премиум класса 

Бутылка воды в номерах ежедневно Скидки в ресторане Sailor's Rest и новом азиатском ресторане TOWER 



Для гостей Presidential, Admiral, Founder’s и Imperial 

Газированная и минеральная вода ежедневно Бесплатные коктейли и канапе в номере ежедневно с 17:00 до 19:00 

Свежие фрукты по прибытии Гарантия бронирования столика во всех ресторанах 

Свежие цветы ежедневно Просекко в номерах класса Imperial и шампанское в номерах класса люкс по прибытии 

Кофе-машина Nespresso и капсулы бесплатно Банная косметика Chopard  в номерах 



Для гостей номеров Класса Люкс 

Бутылку минеральной и газированной воды в ведерке со льдом Бронирование индивидуального шатра для отдыха в «зеленой» зоне отеля 

Пляжные полотенца Ароматические полотенца для лица 

Экзотические фрукты на блюде Постоянное обслуживание официантами с обширным меню напитков и закусок из бара 



основной вечерний ресторан 

Ресторан Palladium может похвастаться 
высокими потолками, которые расписаны 
вручную двенадцатью древнегреческими 
богами. Из окон открывается 
захватывающий вид на море и гавань St. 
Raphael Marina. 

Интерьер ресторана оформлен в теплой 
цветовой гамме, с добавлением 
современных акцентов, и располагает к 
романтическим ужинам. 

Ресторан Palladium 

Время работы: круглый год 

Тематические вечера: 19:00-22:00 

Гурме A la carte: 2-3 раза в неделю 

Поздние закуски до 23:00 

Дресс-код  



основной ресторан на завтрак и обед 

Ресторан очень популярен среди местных 
жителей и гостей отеля St. Raphael Resort, 
меню ресторана постоянно развивается, 
для того чтобы включить в себя 
разнообразие, кипрской и международной 
кухонь. 

Холодные и горячие закуски, 
международная кухня, разнообразные 
мясные и рыбные  блюда, овощи, салаты, 
широкий выбор десертов. 

Ресторан Octagon 

Время работы: круглый год 

Завтрак шведский стол: 07:00-10:00 

Обед: 12:30-15:00 

Закуски: 15:00-18:00 

Дресс-код  



стрит-фуд , салат-бар и десерты 

Прекрасный ресторан на свежем воздухе 
для тех, кто хочет пообедать в 
повседневной обстановке недалеко от 
отрытого бассейна. 
Идеальное решение для семей с детьми 
всех возрастов.  

Этот спокойный ресторан предлагает 
широкой выбор фастфуда, а также 
возможность сделать свой собственный 
салат. 
Ресторан открыт в обеденное время и 
хорош для раннего ужина. 

Ресторан и бар Splash 

Время работы: только летом 

Ресторан открыт: 10:00-18:30 

Входит в программу «Ультра Все Включено» 



открытый ресторан 

Проведите свою вечернюю трапезу на 
свежем воздухе под звездами, 
наслаждаясь лучшими кулинарными 
угощениями Кипра. 
Ресторан расположился в саду отеля, в 
самом сердце которого находится 
красивый каменный колодец (алакати). 

С традиционными рецептами, которые 
используют наши шеф-повара, и 
прекрасной атмосферой ночного неба, вы 
испытаете настоящий вкус Кипра. 

Ресторан Alakati 

Время работы: только летом 

Ресторан открыт: 19:30-22:30 

Предварительное бронирование столика 



a la carte 

Ресторан, в котором можно насладиться 
не только вкусными и полезными 
блюдами, но и потрясающими видами на 
море. 

Специальные блюда для вегетарианцев, 
веганов и пескетарианцев в пляжном 
ресторане  
 

Ресторан Seashells Healthy Living 

Время работы: только летом 

Ресторан открыт: 10:00-22:00 

Предварительное бронирование столика 



Sailor's Rest Lounge Bar Restaurant 

Время работы: круглый год 

Диетическое меню  (по предварительному запросу) 

Дресс-код 

Попробуйте изысканные блюда, 
наслаждаясь прекрасным видом на 
Средиземное море и гавань St. Raphael 
Marina. 

Ресторан не входит в программу «Все 
включено», но гостям отеля 
предоставляются скидки. 

лаунж бар-ресторан 



Открытие в сентябре 2019 года 

Ресторан с обслуживанием по меню 

Дресс-код 

Ресторан не входит в программу «Все  
Включено», но гостям курорта 
предоставляются скидки. 

Ресторан предлагает разнообразие 
азиатских блюд, которое вы сможете 
оценить по достоинству. 

азиатский ресторан 

Ресторан Tower 



Бары Captain 

  

открытая зона 
отдыха и бар 

в холле отеля 

Неограниченное количество местных и импортных 
алкогольных напитков в барах и ресторанах отеля с 
10:00 до 24:00. 
 



2 открытых плавательных бассейна 

Детский бассейн, расположенный в тенистом месте 

Шезлонги, зонтики  и полотенца у бассейна 

Один вводный урок подводного плавания (бесплатно) 

Аква-парк недалеко от отеля (за доплату) 

Бассейны 

крытый бассейн , 
подогрев воды - зима 

бассейны 
с пресной водой 



Спорт и развлечения 

 2 теннисных корта с искусственной травой  Стрельба из лука 

  Освещение теннисного корта (за доплату)  Настольный теннис 

  Теннисные ракетки и мячи (бесплатно)   Тренировки (аквааэробика, стретчинг) 

  Тренажерный зал  Пляжный волейбол 

 Дартс  Бадминтон 

 Петанк  Сауна, парная баня, джакузи 

Развлекательная программа для детей 4-12 лет (6 раз в неделю) 

Развлекательная программа для взрослых (6 раз в неделю) 

Живая музыка (6 раз в неделю; зимой – несколько раз в неделю) 

Вечерняя программа и разнообразные шоу (ежедневно) 

Кипрская ночь (зимой – каждую неделю) 



Спорт и развлечения рядом с отелем 

Уроки гольфа Гольф-драйв 

  Верховая езда Стрельба 

  Мини-гольф   Авиационный стимулятор 

  Картинг Зоопарк 

Стендовое скалолазание Аква-парк 

Доступно летом (за дополнительную плату) 

Разнообразные моторизованные водные виды спорта 

Дайвинг центр 



 Расул Приватная сауна 

  Солярий Парная баня 

 Гидромассажная кровать   Массажные кабинеты 

 Косметический кабинет Парикмахерская (за доплату) 

 Педикюр / маникюр Тренажерный зал (бесплатно) 

SPA-центр Serenity 

Часы работы: 08:00-20:00 

Предварительное бронирование Spa-процедур 

SPA-пакеты 

Подарочные ваучеры SPA-центра 



Для всех детей приветственный подарок 
от отеля. 
Семейные номера с возможностью 
размещения  2 взрослых и 3 детей. 
Детский уголок с детским меню в 
ресторанах. 

Для самых маленьких гостей: 
стерилизаторы, подогреватели бутылочек, 
пеленальные коврики. 
Детские кроватки / колыбели (по запросу). 
 

Дети 

Мини-клуб для детей с 4 до 12 лет (шесть дней в неделю) 

Детская игровая площадка 

Детский бассейн, расположенный в тенистом месте 

Дневная развлекательная программа (в летнее время) 

Услуги няни (по запросу, почасовая оплата) 



Большое количество внутренних и 
наружных мест проведения конференций. 
Организация и оснащение с учетом всех 
Ваших потребностей. 
Все конференц-залы были одобрены 
Управлением Развития Человеческих 
Ресурсов, ANAD, (HRDA) и имеют 
сертификаты. 

Творческие кофе-брейки, экстравагантные 
обеды, дни рождения, крестины, 
общественные мероприятия - все это мы 
организовывали неоднократно, и будем 
рады спланировать и Ваше мероприятие! 
Наши банкетные залы способны 
разместить группы и мероприятия до 300 
человек. 

Конференции 

Зал Panorama 

Зал Phoenix 

Megarons A, B, C 

Atriums A, B, C 

Galleries A, B, C 



Восьмиугольная форма зала не имеет ни 
одной колонны, открывает для своих 
гостей потрясающий вид на море. 

Идеально подходящий для больших 
событий от региональных деловых встреч 
до модных показов. 

Зал Panorama 

Площадь зала: 529 кв.м. 

Вместимость: 250-300 человек (обед или ужин) 

Вместимость: 700 человек (коктейли) 

Вместимость: 500 человек (театром) 



Обладая высоким потолком и открытой 
планировкой, это пространство идеально 
подходит для презентаций товаров, 
выставок и приемов. 

Недавно отреставрированный 
многофункциональный конференц-зал, 
дает организаторам доступные и 
универсальные возможности при 
планировании своих мероприятий. 

Зал Phoenix 

Площадь зала: 267 кв.м. 

Максимальная вместимость: 200 человек 

Первый этаж крыла Executive 



Для совещаний от 50 до 100 делегатов мы 
предлагаем наши конференц-залы 
Megarons (A, B, C). 

Идеальное место для семинаров, 
тренингов и небольших конференций. 

Megarons A, В, С 

Максимальная вместимость: 50 - 100 человек 

Крыло Executive 



Для совещаний от 40 до 80 делегатов мы 
предлагаем наши конференц-залы Atriums 
(A, B, C). 

Идеальное место для семинаров, 
тренингов и небольших конференций. 

Atriums A, В, С 

Максимальная вместимость: 40 - 80 человек 

Крыло Executive 



Мы работаем над тем, чтобы каждая 
свадьба стала особенной, чтобы каждый 
момент, каждая ее деталь была 
совершенной, так чтобы Вы смогли 
расслабиться и насладиться Вашим 
праздником. 

Полный спектр услуг по организации 
свадеб, дополненный профессиональной 
командой координаторов, которые будут 
направлять Вас во всех отношениях и 
пройдут вместе с Вами весь путь от 
запроса до окончательного результата. 

Свадьбы 

Свадебные приемы 

Гражданские церемонии 

Открытые площадки 

Свадебные залы 

Свадебные пакеты 



Пляж песчаный   Разнообразные моторизованные виды спорта 

Лежаки и зонтики на пляже (бесплатно)   Дайвинг-центр 

Пляжные полотенца (бесплатно)   Пляж награжден эко-знаком «Голубой флаг» 

Пляжный ресторан «Seashells, Healthy Living» (только в летнее время)   

Пляж 



27 
кв.м включая  

детей 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с ванной, душем, биде, балкон 2,6 кв.м. 

Одна двуспальная кровать или две односпальных кровати 

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Телевизор диагональю 49-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 

Sea View Room 
количество номеров: 162 

Подробнее на www.straphael.com  



27 
кв.м 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с ванной, душем, биде, балкон 5 кв.м. 

Одна двуспальная кровать или две односпальных кровати 

Marina View Room 
количество номеров: 31 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Телевизор диагональю 49-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 

включая  
детей 



35 
кв.м 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с ванной, душем, биде, без балкона 

Кровать King Size, Детская двухъярусная кровать 80*190 см 

Family Inland View Room 
количество номеров: 12 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Телевизор диагональю 49-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 

включая  
детей 



37 
кв.м взрослых  

или  
2 взрослых и 2 детей 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с ванной, душем, биде, балкон 7,5 кв.м. 

Кровать King Size 
Детская двухъярусная кровать (отделена раздвижной дверью) 80*190 см 

Executive Inland View Room 
количество номеров: 21 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Телевизор диагональю 49-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 



37 
кв.м взрослых  

или  
2 взрослых и 2 детей 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с ванной, душем, биде, балкон 16,5 кв.м. 

Executive Marina View Room 
количество номеров: 35 

Кровать King Size 
Детская двухъярусная кровать (отделена раздвижной дверью) 80*190 см 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Телевизор диагональю 49-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 



37 
кв.м взрослых  

или  
2 взрослых и 2 детей 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

спальня, ванная комната с ванной, душем, биде, терраса 16,5 кв.м. 

Executive Pool Level 
количество номеров: 7 

Кровать King Size 
Детская двухъярусная кровать (отделена раздвижной дверью) 80*190 см 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Телевизор диагональю 49-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 



76 
кв.м взрослых  

или  
2 взрослых и 2 детей 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

бутылка воды 

бутылка 
шампанского      

свежие 
фрукты 

подарок при 
выезде из 

отеля 

максимальная 
вместимость 

спальня, гостиная, ванная комната с джакузи, душем, биде, балкон 5 кв.м. 

Индивидуальный кондиционер Коктейли и канапе в номере  с 17:00-19:00 

Уголок отдыха Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Два телевизора диагональю 55-дюймов Газированная и минеральная вода (ежедневно) 

Фен, халаты, тапочки  Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банная косметика Chopard  Свежие цветы в номере (ежедневно) 

Сейф в номере (бесплатно) Кофе-машина Nespresso и капсулы (бесплатно) 

Два мини-бар BB/HB (за доплату) Ранний заезд, поздний выезд 

Два мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 

Гарантия бронирования столика во всех ресторанах 

Admiral Suite 
количество номеров: 4 

Кровать King Size 200*200 см 

Подробнее на www.straphael.com  



47 
кв.м взрослых  

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

спальня, гостиная, ванная комната с джакузи, душем, биде, балкон 5 кв.м. 

Кровать King Size 

Founder's Suite (Honeymoon Suite) 
количество номеров: 1 

бутылка воды 

бутылка 
игристого вина  

свежие 
фрукты 

подарок при 
выезде из 

отеля 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Коктейли и канапе в номере  с 17:00-19:00 

Уголок отдыха Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Телевизор диагональю 55-дюймов Газированная и минеральная вода (ежедневно) 

Фен, халаты, тапочки  Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банная косметика Chopard  Свежие цветы в номере (ежедневно) 

Сейф в номере (бесплатно) Кофе-машина Nespresso и капсулы (бесплатно) 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Ранний заезд, поздний выезд 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 

Гарантия бронирования столика во всех ресторанах 



27 
кв.м взрослых  

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

спальня, гостиная, ванная с душем со стеклянной перегородкой, биде, балкон 5 кв.м. 

Кровать King Size 

Imperial Marina View Room 
количество номеров: 4 

бутылка воды 

бутылка 
игристого вина 

свежие 
фрукты 

подарок при 
выезде из 

отеля 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Коктейли и канапе в номере  с 17:00-19:00 

Уголок отдыха Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Телевизор диагональю 55-дюймов Газированная и минеральная вода (ежедневно) 

Фен, халаты, тапочки  Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банная косметика Chopard  Свежие цветы в номере (ежедневно) 

Сейф в номере (бесплатно) Кофе-машина Nespresso и капсулы (бесплатно) 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Ранний заезд, поздний выезд 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 

Гарантия бронирования столика во всех ресторанах 



78 
кв.м взрослых  

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

спальня, столовая, жилая зона, ванная комната с ванной, душем, биде, балкон 5 кв.м. 

Presidential Suite 
количество номеров: 2 

Кровать King Size 

бутылка воды 

бутылка 
шампанского      

свежие 
фрукты 

подарок при 
выезде из 

отеля 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Коктейли и канапе в номере  с 17:00-19:00 

Уголок отдыха Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Два телевизора диагональю 55-дюймов Газированная и минеральная вода (ежедневно) 

Фен, халаты, тапочки  Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банная косметика Chopard  Свежие цветы в номере (ежедневно) 

Сейф в номере (бесплатно) Кофе-машина Nespresso и капсулы (бесплатно) 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Ранний заезд, поздний выезд 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 

Гарантия бронирования столика во всех ресторанах 



27 
кв.м 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

максимальная 
вместимость 

спальня, специально оборудованные душевые кабины, балкон 5 кв.м. 

2 односпальные кровати 

Fully and Assisted Disabled Room 
количество номеров: 7 Sea View / 14 Executive Inland View 

Входная дверь: 84х206 см  

Дверь балкона: 137x 218 см (проем 63см)  

Дверь ванной комнаты: 90x198 cм  

Размеры ванной комнаты: 168х 294 см 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Телевизор диагональю 49-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 

Для гостей с ограниченными  физическими возможностями 

включая  
детей 



54 
кв.м взрослых и 3 детей 

или  
2 взрослых и 4 детей 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

две комнаты, объединенные между собой, две ванные комнаты с ванной, душем, биде, два балкона по 2,6 кв.м. 

Two Bedroom Family Sea View 
количество номеров: 22 

1 двуспальная кровать и две односпальные кровати 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Два телевизора диагональю 49-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 



105 
кв.м взрослых и 3 детей 

или  
2 взрослых и 4 детей 

площадь  
номера 

по приезде 
в номере 

максимальная 
вместимость 

две комнаты, объединенные между собой, две ванные комнаты с ванной, душем, биде, два балкона 5 и 2,6 кв.м. 

Two Bedroom Suite 
количество номеров: 4 

Кровать  King Size и две односпальные кровати 

бутылка воды 

бутылка 
местного вина      

свежие 
фрукты 

Подробнее на www.straphael.com  

Индивидуальный кондиционер Фен, халаты, тапочки, весы 

Прямой телефон Сейф в номере (бесплатно) 

Услуга «будильник» (по запросу) Wi-Fi Интернет (бесплатно) 

Уголок отдыха Бутылка воды в номере (ежедневно) 

Два телевизора диагональю 55-дюймов Подготовка номера ко сну (ежедневно) 

Банные принадлежности премиум класса Свежие цветы в номере 

Мини-бар BB/HB (за доплату) Кофейный/чайный набор  (бесплатно) 

Мини-бар AI (пополнение один раз в неделю бесплатно) 



Кипр, Лимассол 
 
 

Тел: (+357) 25834200 | Факс: (+357) 25636394 
  

E-mail: reservations@straphael.com 

 

http://www.straphael.com  


