КИПР

КОРФУ

КРИТ

З АКИН ТОС

РОДОС

МИКОНОС

НАШИ КОЛЛЕКЦИИ
КИПР
Наши коллекции помогут вам подобрать
идеальный отель для ваших клиентов в
соответствии с их предпочтениями и
бюджетом. Все наши отели отличаются
фирменным стилем Louis: сердечное
гостеприимство, отличное соотношение
цена-качество, местный колорит и
дружелюбный сервис.

ГРЕЦИЯ
Корфу
Миконос

Протарас
Пафос

Закинф

Родос

Лимассол
Крит

Villa Collection
Тактичный персонализированный сервис
Уединенность и спокойствие
Эксклюзивный современный дизайн

Elegant Collection
Персональное обслуживание
Просторные роскошные номера
Выделенные тихие зоны

Premium Family Collection
Специально разработанные Семейные номера
Тематические рестораны включены
Ежедневные мероприятия и ночные развлечения

Active Family Collection
Дружелюбный и непринужденный отдых
Аквапарки с развлекательными заведениями
Команда аниматоров для всех возрастов

Louis Althea Kalamies Villas

Протарас

Виллы

Louis Nausicaa Luxury Villas

Протарас

Виллы

Louis Chris Le Mare Villa

Протарас Вилла

The King Jason Pafos

Пафос

4*+

The King Jason Protaras

Протарас

4*+

Louis Infinity Blu

Протарас

4*

The Royal Apollonia

Лимассол

5*

Louis Ivi Mare

Пафос

5*

Polis 1907

Пафос

Mykonos Theoxenia
Boutique Hotel

Миконос Бутик

Amada Colossos Resort

Родос

5*

Louis Corcyra Beach

Корфу

4*

Family Life Kerkyra Golf

Корфу

4*

Корфу

4*+

Louis Imperial Beach

Пафос

4*+

Sofianna Resort & Spa

Пафос

4*

Louis Ledra Beach

Пафос

4*+

lti Louis Grand

Louis Paphos Breeze

Пафос

4*+

Louis Zante Beach

Закинф

4*

Louis Althea Beach

Протарас

4*

Sentido Louis Plagos Beach

Закинф

4*

Louis Nausicaa Beach

Протарас

4*+

Louis St Elias Resort

Протарас

4*+

Louis Phaethon Beach

Пафос

4*

Primasol Louis Ionian Sun

Корфу

4*

Louis Creta Princess Aqua
park and Spa

Крит

4*

Member of Louis Group

www.theroyalapollonia.com

The Royal Apollonia
*****

ЛИМАССОЛ, КИПР

Отель на пляже
77 км от аэропорта Ларнаки
68 км до аэропорта Пафоса
5 минут ходьбы до туристической зоны
Автобусная остановка напротив отеля,
автобусы каждые 20 минут
Время работы отеля: круглый год

Elegant Collection

*****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.theroyalapollonia.com

The Royal Apollonia

Интернет в
лобби
Мини-Маркет, ювелирный магазин

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Конференц - зал с амфитеатром на 200 человек

Открытая парковка (бесплатно)

Услуги носильщиков

Прокат авто/велосипедов (за дополнительную плату)

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

СПА – центр (за дополнительную плату)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

204

РЕСТОРАНЫ

*****

Главный ресторан «Dionysos»
Главный ресторан открыт, на завтрак и ужин с мая по
октябрь, а с ноября по апрель - завтрак, обед и ужин.
Завтрак 07:00-10:30
Обед - 12:30-14:30
Ужин - 18:30-21:30
Тематические вечера дают возможность попробовать
разные кухни. Детское меню, вегетарианские и
диабетические блюда по запросу. Гости на
полупансионе могут выбрать либо обед, либо ужин.
На ужин дресс-код – длинные брюки для мужчин.
По предварительной записи можно заказать ланчбоксы на обед или ужин.

Member of Louis Group

www.theroyalapollonia.com

The Royal Apollonia

Широкий ассортимент и разнообразие блюд. Только
свежие и отборные продукты.
Безукоризненное качество обслуживания.
В ресторане Meze by Elliniko подают блюда
традиционной греческой кухни.

Один бесплатный ужин для гостей отеля Ultra All
Inclusive предоставляется по предварительному
заказу 1 раз в неделю. Для BB и HB ужин за
дополнительную плату. Часы работы: 19:00-23:00

Ресторан японской кухни по системе "Все включено" с
понедельника по четверг гостям разрешается обедать
и ужинать по фиксированному меню 1 раз в неделю
без дополнительной оплаты. Часы работы: 12:00-23:00.

*****

БАРЫ

Коктейль-бар и терраса «Aphrodite»
Бар расположен в лобби отеля и
предлагает гостям алкогольные,
безалкогольные напитки.
Живая музыка несколько раз в неделю.
Работает: 08:00-01:00

Member of Louis Group
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The Royal Apollonia

Бар у бассейна «Ocean Blue»
Бар открыт с мая по октябрь, предлагая
легкие закуски и напитки.
Работает: 10:00-19:00

ПЛЯЖ

*****

Member of Louis Group
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The Royal Apollonia

Песчаный пляж

Зонты от солнца большего размера (бесплатно)

Лежаки на пляже (бесплатно)

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит)
бесплатно

www.theroyalapollonia.com

The Royal Apollonia

БАССЕЙНЫ

*****

Основной открытый бассейн с
пресной водой и джакузи
Размер: 523 кв.м, глубина - 1,4 м

Member of Louis Group

СПА-центр (за дополнительную плату)
Зона для отдыха
Тренажерный зал
Сауна
Баня
Аэробика
2 освещаемых теннисных корта

Крытый бассейн в СПА-центре с подогревом в
зимний период времени.
Размер: 12*6,5 м; глубина – 1,6 м

Детский бассейн с пресной водой и аттракционами.
Размер: 62 кв.м; глубина - 0,4 м

Расположение основного бассейна позволяет
наслаждаться великолепными видами на море,
плавно «погружаясь» из бассейна в море.

СПА

*****

Member of Louis Group
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The Royal Apollonia

Косметика:
7 процедурных кабинетов

Специализированный уход за лицом

Оборудованный тренажерный зал и крытый бассейн

Климатический кабинет Мёртвого моря

Различные виды массажа

Хамам, сауна

Germaine De Capuccini
Dead Sea Premier

ДЕТЯМ

*****

Member of Louis Group
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The Royal Apollonia

Детская анимация (только летом)

Детское меню в главном ресторане по запросу

Мини-клуб

Детский бассейн с пресной водой и аттракционами

*****

Superior Room
вид на море или горы

Member of Louis Group
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The Royal Apollonia

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Халаты и тапочки

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини – бар (за дополнительную плату)

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Фрукты и бутылка воды по прибытии (бесплатно)

площадь номера

26

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две односпальные кровати

*****

Deluxe Spa Room
вид на море

Member of Louis Group
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спальня, ванная комната с душем, большая закрытая терраса 6 кв.м с гидромассажной ванной
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Халаты и тапочки

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини – бар (за дополнительную плату)

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Фрукты и бутылка воды по прибытии (бесплатно)

площадь номера

26

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две односпальные кровати

*****

Junior Suite
вид на город

Member of Louis Group
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спальня, гостиная с диваном, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Халаты и тапочки

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини – бар (за дополнительную плату)

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Фрукты и бутылка воды по прибытии (бесплатно)

площадь номера
макс.вместимость

39

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и один диван-кровать

*****

Honeymoon Suite
вид на море

Member of Louis Group
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спальня, просторная гостиная, ванная комната с гидромассажной ванной, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Халаты и тапочки

Телевизор со спутниковыми каналами

Сейф в номере (бесплатно)

Мини – бар (за дополнительную плату)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Фирменные туалетные принадлежности

Фрукты и бутылка воды по прибытии (бесплатно)

площадь номера

56

кв.м

одна двуспальная кровать
King Size

макс.вместимость

*****

Deluxe Suite
вид на море

Member of Louis Group
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спальня, просторная гостиная, кухня-столовая, две ванные комнаты, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Халаты и тапочки

2 телевизора со спутниковыми каналами

Сейф в номере (бесплатно)

Мини – бар (за дополнительную плату)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Ванна с гидромассажем, тропический душ

Фрукты и бутылка воды по прибытии (бесплатно)

площадь номера
макс.вместимость

65

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и один диван-кровать

*****

Executive Suite
вид на море

Member of Louis Group
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спальня, просторная гостиная, две ванные комнаты, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Халаты и тапочки

Телевизор со спутниковыми каналами

Сейф в номере (бесплатно)

Мини – бар (за дополнительную плату)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Ванна с гидромассажем, душ с гидромассажем

Фрукты и бутылка воды по прибытии (бесплатно)

площадь номера

56

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и один диван-кровать в гостиной

Member of Louis Group
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Louis Paphos Breeze
****

PLUS

ПАФОС, КИПР

Отель на берегу моря
20 км до аэропорта Пафоса
136 км от аэропорта Ларнаки
4 км до центра города Пафоса
Автобусная остановка в 500 м от отеля.
Нет организованного пляжа.
Время работы отеля: май - ноябрь

Premium Family Collection

****

PLUS

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group
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Louis Paphos Breeze

Интернет в
на всей территории
Услуги носильщика

Прокат автомобилей

Услуги горничной

Парковка (бесплатно)

Обмен валют

Услуги такси (за дополнительную плату)

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

СПА – центр

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

144

****

PLUS

РЕСТОРАНЫ
Главный ресторан
Шведский стол на завтрак, обед и ужин.
Завтрак 07:00-10:00
Обед - 12:30-15:00
Ужин - 18:30-21:30
Тематические вечера дают возможность попробовать
разные кухни. Отдельные буфеты для детей.
На ужин дресс-код – элегантная одежда.
По предварительной записи можно заказать ланч-боксы
на обед или ужин.

Member of Louis Group

www. louispaphosbreeze.com

Louis Paphos Breeze

Таверна «Meze by Elliniko»
Ресторан a la cart.
Требуется предварительная резервация.
Работает: 19:00-22:00

****

БАРЫ

PLUS

Alouisa Bar
Бар предлагает гостям алкогольные,
безалкогольные напитки, вино, коктейли,
разливное пиво.
Работает: 10:00-00:30

Member of Louis Group
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Louis Paphos Breeze

Vasilikos Pool Bar, Thimari Pool Bar
Vasilikos Pool Bar работает: 10:00-18:00
Thimari Pool Bar работает: 10:00- 00:30

www. louispaphosbreeze.com

Louis Paphos Breeze
****

БАССЕЙНЫ

PLUS

Главный бассейн с пресной
водой
Размер: 466 кв.м.; глубина – 1,1-1,35 м
Тренажерный зал (бесплатно)

Member of Louis Group

Аэробика
Аквааэробика
Дартс
Теннисный корт
Настольный теннис
Занятие йогой

Открытый бассейн для детей с пресной водой.
Размер: 19 кв.м.

Открытый бассейн с пресной водой.
Размер: 165 кв.м.; глубина – 1,4 м

Подогреваемый крытый бассейн с джакузи.
Размер: 127 кв.м.; глубина – 1,2 м

****

СПА

PLUS

Member of Louis Group
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Louis Paphos Breeze

Косметика:
2 процедурных кабинета (за дополнительную плату)

Парная (бесплатно)

Тренажерный зал (бесплатно)

Сауна (бесплатно)

Thalgo la beaute marine
Planet spa products

****

ДЕТЯМ

PLUS

Member of Louis Group

www. louispaphosbreeze.com

Louis Paphos Breeze

Детская анимация

Детский бассейн с пресной водой

Мини-клуб (4-12 лет)

Детская кроватка (по запросу)

Крытая анимационная площадка

Детские стульчики в ресторане

Детское меню в главном ресторане

Няня (по запросу, за дополнительную плату)

****

PLUS

Superior Studio
вид на окрестности

Member of Louis Group
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площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (круглосуточно)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор с плоским экраном

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Спутниковые каналы

Курение в номере (запрещено)

Набор для приготовления чая и кофе

Бутылка воды и фрукты по прибытию

Мини-холодильник (бесплатно)

38

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать и один диван-кровать

****

PLUS

Superior Studio
боковой вид на море или на бассейн

Member of Louis Group
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Louis Paphos Breeze

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (круглосуточно)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор с плоским экраном

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Спутниковые каналы

Курение в номере (запрещено)

Набор для приготовления чая и кофе

Бутылка воды и фрукты по прибытию

Мини-холодильник (бесплатно)

38

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать и один диван-кровать

****

PLUS

Superior Studio
вид на море

Member of Louis Group
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Louis Paphos Breeze

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (круглосуточно)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор с плоским экраном

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Спутниковые каналы

Курение в номере (запрещено)

Набор для приготовления чая и кофе

Бутылка воды и фрукты по прибытию

Мини-холодильник (бесплатно)

38

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать и один диван-кровать

****

PLUS

One Bedroom Suite
вид на окрестности

Member of Louis Group
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Louis Paphos Breeze

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (круглосуточно)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор с плоским экраном

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Спутниковые каналы

Курение в номере (запрещено)

Набор для приготовления чая и кофе

Бутылка воды и фрукты по прибытию

Мини-холодильник (бесплатно)

41

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать и две диван-кровати

****

PLUS

One Bedroom Suite
боковой вид на море или на бассейн

Member of Louis Group

www. louispaphosbreeze.com

Louis Paphos Breeze

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (круглосуточно)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор с плоским экраном

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Спутниковые каналы

Курение в номере (запрещено)

Набор для приготовления чая и кофе

Бутылка воды и фрукты по прибытию

Мини-холодильник (бесплатно)

41

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать и две диван-кровати

****

PLUS

One Bedroom Suite
вид на море

Member of Louis Group

www. louispaphosbreeze.com

Louis Paphos Breeze

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (круглосуточно)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор с плоским экраном

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Спутниковые каналы

Курение в номере (запрещено)

Набор для приготовления чая и кофе

Бутылка воды и фрукты по прибытию

Мини-холодильник (бесплатно)

41

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать и две диван-кровати

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach
****

ПАФОС, КИПР

Отель на пляже
10 км от аэропорта Пафоса
145 км до аэропорта Ларнаки
3 км до Пафоса
Автобусная остановка рядом с отелем,
автобусы в город Пафос каждые 15 минут
Время работы отеля: круглый год

Active Family
Collection

****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

Интернет в
на всей территории
Мини-маркет, ювелирный магазин

Парковка (бесплатно), прокат автомобилей (за доплату)

Конференц - зал с амфитеатром на 200 человек

СПА – центр (за дополнительную плату)

Wi-Fi

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

Полная реновация главного ресторана

FREE

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Полная реновация лобби и лобби бара

Ночной клуб / дискотека (бесплатно)

Реновация всех номеров

количество
номеров

422

РЕСТОРАНЫ

****

Главный ресторан «Esperides»
Главный ресторан предлагает кипрскую и
международную кухни.
Завтрак 07:00-10:00
Обед - 12:30-14:30
Ужин - 18:00-21:00
Тематические вечера дают возможность попробовать
разные кухни. Детское меню. Гости на полупансионе
могут выбрать либо обед, либо ужин.
На ужин дресс-код – длинные брюки для мужчин.
По предварительной записи можно заказать ланчбоксы на обед или ужин.

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

Helios

Ресторан «Helios» расположен у бассейна.
Закуски: 10:00-17:30
Обед: 12:30-14:30
Работает: 10:00-17:30 (только в летнее время)

Vienna

Ресторан предлагает шведский стол с блюдами
азиатской кухни.
Работает: 12:30-14:30 (только в летнее время)

Кафе «Vienna» предлагает гостям отеля горячие,
прохладительные напитки, десерты.
Работает: 08:00-00:00

****

БАРЫ

Лобби-бар «Atrium»
Бар расположен в лобби отеля и
предлагает гостям алкогольные,
безалкогольные напитки.
Работает: 17:00-01:00 (в летнее время)
10:00-01:00 (в зимнее время)

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

Бар у бассейна «Helios»
Бар предлагает только алкогольные,
безалкогольные и горячие напитки.
Работает: 10:00-17:30 (только в летнее время)

ПЛЯЖ

****

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

Пляж – песчано-галечный, местами каменистый

Зонты от солнца (не предусмотрены)

Лежаки на пляже (не предусмотрены)

Пляжные полотенца (бесплатно)
нет

БАССЕЙНЫ

****

Основной открытый бассейн с
пресной водой
Размер: 580 кв.м, глубина - 1,45 м
Пляжные полотенца (бесплатно)
Вечерняя шоу-программа (каждый день)

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

Профессиональное шоу (два раза в неделю)
Живая музыка (один раз в неделю)
Аэробика
Дартс
Стрельба из лука
Водное поло
Водный баскетбол
Баскетбол
Пляжный волейбол
Викторины
Дискотека для взрослых
Мини-гольф (за дополнительную плату)
Бильярд (за дополнительную плату)
Тренажерный зал (бесплатно)

Учитель танцев (ноябрь-апрель)
СПА-центр (за дополнительную плату)

Крытый плавательный бассейн с подогревом в
зимний период времени. в СПА-центре с
подогревом в зимний период времени.
Размер: 45 кв. м; глубина – 1,2 м

Аквапарк
Только для клиентов отеля Louis Phaeton Beach.
Время работы: май - октябрь
Общая площадь – 5000 кв.м

СПА

****

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

Косметика:
Тренажерный зал и крытый бассейн (бесплатно)

Джакузи (бесплатно)

Парикмахерская и услуги макияжа (за доплату)

Сауна (бесплатно)

Различные виды массажа (за дополнительную плату)

Парная (бесплатно)

Germaine De Capuccini
Dead Sea Premier

АКВАПАРК

****

Аквапарк только для клиентов
отеля Louis Phaeton Beach
Размер: 5000 кв. м
Пляжные полотенца (не предоставляются)
2 бассейна

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

Детский бассейн с аттракционами
6 водных горок
Асфальтная лужайка для солнечных ванн
Джакузи
Время работы: май - октябрь

Основной бассейн в аквапарке с водными
аттракционами.
Размер: 550 кв. м; глубина – 1,15 м

Вторая часть основного бассейна с джакузи на 10
мест, с водяными струями.
Размер: 30 х 10 м; глубина – 1,5 м

Детский бассейн в Аквапарке с водными
аттракционами.
Размер: 255 кв. м; глубина – 0,35 м

ДЕТЯМ

****

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

Детская анимация

Детский бассейн с пресной водой и аттракционами

Мини-клуб (с 3-12 лет), ясли-клуб (с 1-3 лет)

2 детские площадки

Детское меню в главном ресторане по запросу

Няня в ночное время по запросу (за доплату)

****

Double Room
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (летний период)

Мини-холодильник (бесплатно)

Отопление (зимний период)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату - 3 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) с конца 02.2020

19

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать или две
односпальные кровати с диван-кроватью

****

Family Room
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louisphaethonbeach.com

Louis Phaethon Beach

площадь номера
спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (летний период)

Мини-холодильник (бесплатно)

Отопление (зимний период)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату - 3 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно) с конца 02.2020

макс.вместимость

19

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать,
два дивана-кровати

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach
****

PLUS

ПАФОС, КИПР

Отель на пляже
11 км от аэропорта Пафоса
160 км до аэропорта Ларнаки
2 км до Пафоса
Автобусная остановка за пределами отеля,
автобусы в город Пафос каждые 15 минут
Время работы отеля: март - ноябрь

Premium Family Collection

****

PLUS

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

Интернет в
лобби отеля
Мини-Маркет, сувенирный магазин

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

ТВ-зал (бесплатно)

Парковка (бесплатно)

Игровые автоматы

Прокат авто/велосипедов (за дополнительную плату)

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

СПА – центр (за дополнительную плату)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

269

****

PLUS

РЕСТОРАНЫ
Главный ресторан «Akamantis»
Шведский стол на завтрак, обед и ужин.
Завтрак 07:00-10:00
Обед - 12:30-14:30
Ужин - 18:30-21:30
Тематические вечера дают возможность попробовать
разные кухни. Детское меню. Гости на полупансионе
могут выбрать либо обед, либо ужин.
На ужин дресс-код – длинные брюки для мужчин.
По предварительной записи можно заказать ланч-боксы
на обед или ужин.

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

Ресторан у бассейна «Sundowner»
Поздний завтрак, обед, закуски – шведский стол.
Работает: 10:00-17:30
Ужин: 19:30-21:00 (дважды в неделю - октябрь)

****

БАРЫ

PLUS

Главный бар «Gazebo»
Местные алкогольные напитки, включая разливное
пиво, спиртные напитки, вино, ликер, коктейли.
Последний заказ по системе «все включено» в 00:00.
Работает: 10:00-01:00

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

Во всех барах отеля для гостей:
алкогольные, безалкогольные напитки,
прохладительные напитки, соки, очищенная вода,
кофе, чай, капучино, горячий шоколад.

Бар у бассейна предлагает разнообразие напитков.
Работает: 10:00-17:30 (в зимний период времени)
Работает: 10:00-21:00 (в летний период времени)

Бар на пляже предлагает напитки только в летний
период времени.
Работает: 10:00-23:30

****

ПЛЯЖ

PLUS

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

Пляж песчаный, местами скалистый

Зонты от солнца (бесплатно)

Лежаки на пляже (бесплатно)

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит)
бесплатно

****

БАССЕЙНЫ

PLUS

Главный бассейн с пресной
водой
Размер: 23,7 х 15 м; глубина – 1,4 м
Тренажерный зал (бесплатно)

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

Теннисный корт
Пляжный волейбол
Настольный теннис
Бильярд (за дополнительную плату)
Гольф, мини-гольф (за дополнительную плату)
СПА-центр (за дополнительную плату)

Крытый бассейн с пресной водой и подогревом в
зимний период времени.
Размер: 21,6 х 6 м; глубина – 1,4 м

Бассейн с пресной водой прямоугольной формы.
Размер: 8 х 6 м; глубина – 1,4 м

Детский бассейн круглой формы с пресной водой.
Размер: диаметр – 6 м; глубина – 0,4 м

****

СПА

PLUS

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

Косметика:
Тренажерный зал и крытый бассейн (бесплатно)

Джакузи (бесплатно)

Салон красоты (за доплату)

Сауна (бесплатно)

Различные виды массажа (за дополнительную плату)

Парикмахер (за дополнительную плату)

Germaine De Capuccini
Dead Sea Premier

****

ДЕТЯМ

PLUS

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

Мини-клуб (с 5-12 лет)

Закуски между приемами пищи

Детские стульчики для кормления в ресторане

Детские кровати (бесплатно)

Детское меню

Детский бассейн с пресной водой

Детский шведский стол в ресторане

Няня в ночное время по запросу (за доплату)

****

PLUS

Twin Room
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Мини-бар (пополнение каждый день, бесплатно)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату - 3 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь номера
макс.вместимость

25

кв.м
включая младенцев

Набор для приготовления чая и кофе
две односпальные кровати
и один раскладной диван

****

PLUS

Standard Family Room
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louisledrabeach.com

Louis Ledra Beach

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Мини-бар (пополнение каждый день, бесплатно)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату - 3 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь номера
макс.вместимость

25

кв.м
включая младенцев

Набор для приготовления чая и кофе
одна двуспальная кровать
и две диван-кровати

Member of Louis Group

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach
****

PLUS

ПАФОС, КИПР

Отель на пляже
11 км до аэропорта Пафоса
160 км от аэропорта Ларнаки
2 км до города Пафоса
Автобусная остановка в 100 метрах от отеля,
автобусы ходят в город Пафос каждые 15 минут
Время работы отеля: круглый год

Premium Family Collection

****

PLUS

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach

Интернет в
лобби отеля
Мини-Маркет, сувенирный магазин

Конференц-зал с амфитеатром на 550 человек

Игровая комната (за дополнительную плату)

Парковка (бесплатно)

Интернет-Уголок

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

ТВ-зал

СПА – центр (за дополнительную плату)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

239

****

РЕСТОРАНЫ

PLUS

Главный ресторан «Amoroza»
Ресторан с открытой террасой.
Завтрак: 07:00-10:00
Ужин: 18:30-21:30
Тематические вечера. Гости на полупансионе могут
выбрать либо обед, либо ужин.
На ужин дресс-код – длинные брюки для мужчин.
По предварительной записи можно заказать ланчбоксы на обед или ужин (за дополнительную плату).

Member of Louis Group

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach

Avra

Шведский стол предлагает широкий выбор блюд,
разнообразие фруктов, блюда открытой кухни.
Представлены как блюда международной кухни, так и
вкусные местные блюда.

Ресторан предлагает блюда азиатской кухни.
Требуется предварительный заказ столика.
Работает: 18:30-21:30

Ресторан с открытой верандой. Шведский стол,
обед по меню и легкие закуски.
Работает: 12:30-15:00

****

PLUS

БАРЫ

Лобби-бар «Fontana»
Бар с открытой террасой, предлагает
гостям алкогольные, безалкогольные
напитки, вино, коктейли, разливное пиво.
Работает: 09:00-01:00

Member of Louis Group

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach

Бар у бассейна «Rodonda»
Бар открыт только в летний период
времени, предлагая легкие закуски и
напитки.
Работает: 10:00-01:00

****

ПЛЯЖ

PLUS

Member of Louis Group

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach

Пляж песчаный, местами скалистый

Зонты от солнца (бесплатно)

Лежаки на пляже (бесплатно)

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит)
бесплатно

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach
****

БАССЕЙНЫ

PLUS

Главный бассейн с пресной
водой
Размер: 37,20 х 27,1 м; глубина – 0,9-1,5 м
Тренажерный зал (бесплатно)

Member of Louis Group

Теннисный корт
Корт для сквоша
Настольный теннис
Бильярд (за дополнительную плату)
Детский бассейн круглый (4 м; глубина – 0,45)
СПА-центр (за дополнительную плату)

Открытый бассейн с пресной водой, рекомендуется
для взрослых.
Размер: 29 х 8 м; глубина – 1,4 м

Крытый бассейн.
С подогревом в зимний период времени (ноябрь апрель). Только для взрослых (май - октябрь)
Размер: 6,6 х 16,80 м; глубина – 1,25 - 1,45 м

Детский бассейн с пресной водой и водными
аттракционами.
Размер: диаметр – 10 х 8 м; глубина – 0,35 м
Второй детский бассейн с пресной водой.
Размер: 4 x 4 м; глубина – 0,45 м

****

СПА

PLUS

Member of Louis Group

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach

Косметика:
Три двойные массажные комнаты (за доплату)

Салон красоты (за дополнительную плату)

Зона для массажа на пляже (за доплату)

Сауна (бесплатно)

Тренажерный зал (бесплатно)

Джакузи (бесплатно)

Germaine De Capuccini
Dead Sea Premier

****

ДЕТЯМ

PLUS

Member of Louis Group

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach

Мини-клуб (с 4-12 лет)

Детские кровати (бесплатно)

Детская площадка

Детский бассейн с пресной водой

Детский шведский стол в ресторане, детское меню

Няня в ночное время по запросу (за доплату)

****

PLUS

Twin Room
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louisimperialbeach.com

Louis Imperial Beach

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (май - октябрь)

Мини-холодильник (бесплатно)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату - 3 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Обслуживание в номерах до 23.00 (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-бар (за дополнительную плату)

26

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или одна
двуспальная кровать и один диван-кровать

****

PLUS

Family Room
вид на море или сад

Member of Louis Group
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Louis Imperial Beach

площадь номера
спальня с перегородкой с раздвижными дверями, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (май - октябрь)

Мини-холодильник (бесплатно)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату - 3 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Обслуживание в номерах до 23.00 (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-бар (за дополнительную плату)

макс.вместимость

26

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и две диван-кровати

****

PLUS

Honeymoon Room
вид на море или сад

Member of Louis Group
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Louis Imperial Beach

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, балкон или терраса
Кондиционер (май - октябрь)

Мини-холодильник (бесплатно)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату - 3 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Обслуживание в номерах до 23.00 (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-бар (за дополнительную плату)

26

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна большая двуспальная кровать

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Louis Ivi Mare
*****

ПАФОС, КИПР, ОТКРЫТ В МАЕ 2019 ГОДА

Недавно Построенный Пляжный Отель
11 км от аэропорта Пафоса
160 км до аэропорта Ларнаки
2 км до Пафоса
Автобусная остановка за пределами отеля,
автобусы в город Пафос каждые 15 минут
Открыт в мае 2019 года

Elegant Collection

*****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Louis Ivi Mare

Интернет
на всей территории
Услуги портье

Услуги такси (за дополнительную плату)

Обмен валют

Лечебно-оздоровительный центр

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Открытая парковка (бесплатно)

Прокат автомобилей

FREE
Wi-Fi

номеров

148

*****

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Рестораны
Главный ресторан Palettes.
Время работы: 07:00-10:30, 12:30-14:30, 18:30-21:30.
2 ресторана a la carte: Греческий и
Азиатский.
Тематические вечера. Блюда открытой кухни.
Детское меню.
На ужин дресс-код – длинные брюки для мужчин.
По предварительной записи можно заказать ланч-боксы
на обед или ужин.

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Louis Ivi Mare

Бары
Лобби бар Mirrors работает: 08:00-01:00.
Бар у бассейна Utopia работает: 10:00-19:00
(открыт только летом).
Бары смогут предложить гостям алкогольные и
безалкогольные напитки.

*****

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕСТОРАНЫ
Akakiko
Ресторан японской кухни.
Время работы: 19:00-23:00

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Louis Ivi Mare

Meze by Elliniko
Греческая таверна.
Время работы: 19:00-23:00

*****

ПАКЕТЫ
Half Board Plus
✓ Завтрак английский, континентальный, кипрский, ужин
✓ Неограниченное посещения на ужин главного ресторана и ресторанов
a la carte (требуется предварительное бронирование)
✓ Один алкогольный или безалкогольный напиток на человека во время
ужина во всех ресторанах
✓ Неограниченное количество воды (негазированной или газированной)
во время обеда
✓ Бесплатный Wi-Fi во всех номерах и зонах общественного пользования
✓ Бесплатные полотенца для бассейна и пляжа
✓ Шезлонги и зонтики у бассейна
✓ В номере бутылка воды ежедневно (без дополнительной платы)
✓ В номере корзина фруктов по прибытии
✓ Роскошные туалетные принадлежности и ежедневная уборка номера
✓ Смена полотенец два раза в день

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Louis Ivi Mare

Ultra All Inclusive
✓ Все услуги, включенные в пакет Half Board Plus
✓ Закуски с 10:00 до 18:00
✓ Обед с обслуживанием по меню (включает в себя выбор
закусок, основных блюд и десерты)
✓ Импортные и местные алкогольные и безалкогольные напитки
во всех барах с 10:00 до 24:00, а также во время обеда и
ужина во всех ресторанах
✓ В мини-баре по прибытии: 2 бутылки минеральной воды вода,
2 безалкогольных напитка, 2 пива и 2 сока
За дополнительную плату: Некоторые блюда из меню
тематических ресторанов, а также некоторые напитки
премиуем класса и вина в барах и ресторанах

*****

год реновации

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Louis Ivi Mare

2 плавательных бассейна

Сауна

Тренажерный зал

Джакузи на открытом воздухе

Массаж (за дополнительную плату)

Детский бассейн

Зона релаксации

*****

Superior Inland View
вид на сад

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Louis Ivi Mare

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем
Кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Wi-Fi Интернета в номере (бесплатно)

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Обслуживание в номерах 24 часа (за дополнительную плату)

Набор для приготовления чая и кофе

Фрукты и бутылка воды в номере по прибытии (бесплатно)

Мини-бар (за дополнительную плату)

Утюг и гладильная доска в номере

27

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать

*****

Superior Sea View Room
вид на море

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Louis Ivi Mare

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем
Кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Wi-Fi Интернета в номере (бесплатно)

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Обслуживание в номерах 24 часа (за дополнительную плату)

Набор для приготовления чая и кофе

Фрукты и бутылка воды в номере по прибытии (бесплатно)

Мини-бар (за дополнительную плату)

Утюг и гладильная доска в номере

27

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати или
одна двуспальная кровать

*****

Deluxe Suite
вид на море

Member of Louis Group
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Louis Ivi Mare

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем
Кондиционер (май - октябрь)

Обслуживание в номерах 24 часа (за дополнительную плату)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере

Телевизор со спутниковыми каналами

Фрукты и бутылка воды в номере по прибытии (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Утюг и гладильная доска в номере

Мини-бар (за дополнительную плату)

33

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати
двуспальная кровать

или

одна

*****

Junior Suite
вид на море или окрестности

Member of Louis Group
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Louis Ivi Mare

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной и душем, 21,5 кв.м. балкон с джакузи
Кондиционер (май - октябрь)

Обслуживание в номерах 24 часа (за дополнительную плату)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере

Телевизор со спутниковыми каналами

Фрукты и бутылка воды в номере по прибытии (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Утюг и гладильная доска в номере

Мини-бар (за дополнительную плату)

33

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати
двуспальная кровать

или

одна

Member of Louis Group

www. sofianna.com

Sofianna Resort & Spa
****

ПАФОС, КИПР

Отель в 2 км от моря
Расстояние до международного аэропорта Пафоса
составляет 15 км.
В 2 км от гавани. 3 км от центра города.
Легко добраться на общественном транспорте и в
нескольких минутах ходьбы от всех удобств.
Время работы отеля: апрель - ноябрь

Premium Family Collection

****

год реновации

УСЛУГИ

Member of Louis Group

www. sofianna.com

Sofianna Resort & Spa

Интернет
на всей территории
4 лифта

Пандус

Трансфер от/до аэропорта (за доплату)

24 часа стойка регистрации

Прачечная и химчистка

Прокат автомобилей и велосипедов

Игровая комната

Конференц-зал и банкетный зал

Общественная парковка (бесплатно)

Комната для багажа

Пляжные полотенца под депозит

FREE
Wi-Fi

количество
номеров

172

****

РЕСТОРАНЫ

Elea Main Restaurant
Легкий, семейный и непринужденный ресторан на
завтрак, обед и ужин. Еда всегда свежая, вкусная и
привлекательная в современной обстановке. Кроме
того, ежедневно на обед и ужин сервируется
тематический "шведский стол" с живой кухней.

Member of Louis Group

www. sofianna.com

Sofianna Resort & Spa

Завтрак - 07:30-10:30
Обед - 12:30-14:30
Ужин - 19:30-21:30

Вы можете выбрать один из наших многочисленных
ресторанов и насладиться напитками в различных
барах.

Mesogios a la carte Restaurant
Теплая и уютная атмосфера, открыт на ужин.
Приглашаем гостей насладиться оригинальными
блюдами с аутентичностью и отличным
обслуживанием (за доплату).

Mylos All Day Snacks
Открыт в течение всего дня для закусок и гамбургеров.
Является любимым местом как для взрослых, так и
для детей, становясь неотъемлемой частью семейного
отдыха.

****

Member of Louis Group

www. sofianna.com

Sofianna Resort & Spa

Ammos Pool Bar and Thalassa Pool Bar

Бар с видами на бассейн, где можно насладиться
большим выбором напитков и мороженого.

БАРЫ
1900 Lounge Bar

Насладитесь напитком в нашем просторном лаунджбаре, приятный отдых с широким ассортиментом
коктейлей и освежающих аперитивов.
Расслабиться с бокалом лучшего местного вина в
непринуждённой обстановке.

www. sofianna.com

Sofianna Resort & Spa

ДОСУГ

****

Family Pool 1

Работает: 10:00 – 19:00
Member of Louis Group

Фитнес центр
Тренажерный зал (бесплатно, для лиц старше 16 лет)

Чилл-аут с доступом в интернет
Два детских клуба
Детская площадка
Спа-центр (за дополнительную плату)
Сауна, джакузи (за дополнительную плату)
Кабинет для массажа
Салон красоты (за дополнительную плату)

Family Pool 2
Семейный бассейн является идеальным местом,
чтобы плескаться и повеселиться.
Работает: 09: 00 – 19: 00

Theme Splash Park
Предназначен для наших маленьких гостей от 3-12
лет. Дети должны быть минимум 0,80 м и максимум
1,40 м высотой.
Работает: 10:00 – 13:00 и 14:00 – 18:00 каждый день

Indoor Pool
Это отличное место, чтобы поплавать или просто
расслабиться в спокойной обстановке даже в холодные
дни (ноября - март). Посетители старше 16 лет.
Работает: 11:00 – 17:00

ДЕТИ

****

Member of Louis Group
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Sofianna Resort & Spa

Детский клуб Lollo and Bernie’s (от 3 до 11 лет)

Детский парк водных развлечений

Зона отдыха для подростков с доступом в интернет (от 12 до 17 лет)

Детский бассейн с пресной водой

Игровая комната

Детская площадка

****

Standard Room
pool view, garden view, city views

Member of Louis Group

www. sofianna.com

Sofianna Resort & Spa

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной или душем, балкон со столом и стульями
Кондиционер (май - октябрь)

Туалетный столик

Отопление (ноябрь – апрель)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Прямой телефон

Электронный сейф

Спутниковое телевидение

Детектор дыма

Принадлежности для чая и кофе

Фен

Холодильник

26

макс.вместимость

кв.м
2 взрослых и 1 ребенок

Две односпальные кровати и диван-кровать

****

Standard Swim-Up Room
swim up terrace

Member of Louis Group
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Sofianna Resort & Spa

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной или душем, балкон со столом и стульями
Кондиционер (май - октябрь)

Туалетный столик

Отопление (ноябрь – апрель)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Прямой телефон

Электронный сейф

Спутниковое телевидение

Детектор дыма

Принадлежности для чая и кофе

Фен

Холодильник

26

макс.вместимость

кв.м
2 взрослых и 1 ребенок

Две односпальные кровати и диван-кровать

****

Superior Family Room
pool view, garden view

Member of Louis Group
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Sofianna Resort & Spa

площадь номера
спальня, ванная комната с ванной или душем, балкон со столом и стульями, доступны смежные номера
Кондиционер (май - октябрь)

Туалетный столик

Отопление (ноябрь – апрель)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Прямой телефон

Электронный сейф

Спутниковое телевидение

Детектор дыма

Принадлежности для чая и кофе

Фен

Холодильник

35

макс.вместимость

кв.м
2 взрослых и 2 ребенка

Two single beds and two sofa beds

****

Deluxe Family Room
city view, pool view, garden view

Member of Louis Group
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Sofianna Resort & Spa

площадь номера
спальня и гостиная, ванная комната с ванной или душем, балкон со столом и стульями
Кондиционер (май - октябрь)

Туалетный столик

Отопление (ноябрь – апрель)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Прямой телефон

Электронный сейф

Спутниковое телевидение

Детектор дыма

Принадлежности для чая и кофе

Фен

Холодильник

43

макс.вместимость

кв.м
2 взрослых и 2 детей
или 4 взрослых

Две односпальные кровати и два дивана-кровати

****

Junior Suite Swim-up Room
land view, pool view

Member of Louis Group

www. sofianna.com
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площадь номера
спальня, ванная комната с ванной или душем, балкон со столом и стульями, доступны смежные номера
Кондиционер (май - октябрь)

Туалетный столик

Отопление (ноябрь – апрель)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Прямой телефон

Электронный сейф

Спутниковое телевидение

Детектор дыма

Принадлежности для чая и кофе

Фен

Холодильник

35

макс.вместимость

кв.м
2 взрослых и 2 детей

Две односпальные кровати и два дивана-кровати

****

Family Suite
land view, pool view

Member of Louis Group
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площадь номера
две спальни, ванная комната с ванной или душем, балкон со столом и стульями
Кондиционер (май - октябрь)

Туалетный столик

Отопление (ноябрь – апрель)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Прямой телефон

Электронный сейф

Спутниковое телевидение

Детектор дыма

Принадлежности для чая и кофе

Фен

Холодильник

64,5

макс.вместимость

кв.м

2 взрослых и 2 ребенка

Одна двуспальная кровать и две односпальные
кровати

Polis 1907

Member of Louis Group

www. louishotels.com

ПОЛИС ХРИСОХУС, КИПР, ПОЛНАЯ РЕНОВАЦИЯ В 2019

Отель находится в 3 км от пляжа
Расположенный на главной площади Полиса
Хрисохус
54 км от аэропорта Ларнака
36 км до города Пафос
Автобусная остановка находится в 50 метрах от
отеля
Время работы отеля: круглый год

Elegant Collection

Polis 1907
www. louishotels.com

год реновации

Member of Louis Group

УСЛУГИ

Интернет
на всей территории
Стойка регистрации: 08:00-23:00

Ближайшие рестораны, пекарня

Прокат автомобилей (за дополнительную плату)

Больница/клиника, аптека

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

Парковка

Супермаркет

Аква-парк на расстоянии 41 км от отеля

FREE
Wi-Fi

номеров

6

Member of Louis Group

www. louishotels.com

Polis 1907

РЕСТОРАНЫ И БАРЫ
Ресторан Akakiko

Akakiko ресторан расположен на первом этаже
Завтрак/Поздний завтрак (бесплатно): 08:00 - 11:00
Кофе/Выпечка: 12:00 - 23:00
Обед/Ужин: 12:00 - 23:00
Сладкий стол в лобби отеля
(ежедневная закуска и печенье)

www. louishotels.com

Polis 1907
Superior Double Room

Member of Louis Group

вид на окрестности

площадь номера
номера расположены на первом этаже, спальня, ванная комната с ванной или душем, балкон / терраса
Кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Кабельное телевидение

Сейф в номере (бесплатно)

Халаты и тапочки

Курение в номере запрещено

Банные принадлежности

Уборка номеров: ежедневно (смена постельного белья 3 раза в неделю)

макс.вместимость

18-20
кв.м

включая младенцев

Роскошные ортопедические кровати

www. louishotels.com

Polis 1907
Family Superior Room

Member of Louis Group

вид на окрестности

площадь номера
номера расположены на первом этаже, спальня, ванная комната с ванной или душем, балкон / терраса
Кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Кабельное телевидение

Сейф в номере (бесплатно)

Халаты и тапочки

Курение в номере запрещено

Банные принадлежности

Уборка номеров: ежедневно (смена постельного белья 3 раза в неделю)

32

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

Роскошные ортопедические кровати

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach
****

PLUS

ПРОТАРАС, КИПР

Пляжный отель, до пляжа 100 м

Расстояние до международного аэропорта
Ларнаки составляет 65 км
Центр курорта Fig Tree Bay - 1 км
Регулярное автобусное сообщение каждые 20
минут до города Паралимни
Отель открыт: Апрель - Октябрь

Premium Family Collection

****

PLUS

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

Интернет
на всей территории

TV в холле отеля

Открытая парковка (бесплатно)

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Услуги такси (за дополнительную плату)

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

Спа-центр (за дополнительную плату)

Прокат автомобилей (за дополнительную плату)

Wi-Fi
FREE

номеров

196

****

PLUS

РЕСТОРАНЫ
Ресторан «Dionysos»
Шведский стол на завтрак, обед и ужин.
Завтрак - 07:30-10:00
Обед - 12:30-14:30
Ужин – 18:30-21:00
7 раз в неделю тематические вечера: местные,
итальянские, мексиканские, барбекю, международные,
карибские, азиатские.
Дресс-код на ужин – длинные брюки для мужчин.
По предварительному запросу гостям предоставляются
ланч-боксы вместо обеда или ужина.

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

Таверна
Ресторан Meze.
Требуется предварительное бронирование
Открыт: 18:30-21:00
Воскресенье выходной

****

БАРЫ

PLUS

Бар «Calypso»
Бар на открытом воздухе, где можно
заказать разнообразные напитки.
Открыт: 10:00-22:00

Кофейня
Бар на открытом воздухе, предлагает
напитки.
Открыт: 10:00-22:00

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

Кофейня открыта: 10:00-24:00
Закуски: 11:00-18:00

Лобби бар

Бар находится в закрытом помещении с
широким выбором напитков.
Открыт: 20:00-24:00

****

ПЛЯЖ

PLUS

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

В 100 метрах находится общественный песчаный пляж (Fig Tree Bay)

Зонтики на пляже (за дополнительную плату)

Лежаки (за дополнительную плату)

Пляжные полотенца бесплатно
за доплату

****

БАССЕЙНЫ

PLUS

Открытый бассейн для отдыха
Размер бассейна: 20 X 10 м, глубина - 1,4 м
Спа-центр (за дополнительную плату)

Развлекательные шоу 6 раз в неделю от Tui
и 1 местное шоу

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

Настольный теннис

Теннис
Волейбол
Бильярд
Спортивный зал

Шезлонги и зонтики у бассейна (бесплатно).
Пляжные полотенца (бесплатно).

Открытый бассейн для активного отдыха.
Размер 15 X 8 м; глубина – 1,3 м

Children's pool with water games.
Размер: 2,50 м каждая сторона; глубина – 0,4 м

****

СПА

PLUS

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

Косметика:
Кабинеты для спа-процедур (за дополнительную плату)

Массаж (за дополнительную плату)

Тренажерный зал (бесплатно)

SСауна (бесплатно)

Germaine De Capuccini
Dear Sea Premier

****

ДЕТЯМ

PLUS

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

Детская анимация

Игровая площадка

Мини-клуб, управляемый TUI Family Life

Детский бассейн с играми

Детский буфет

Детские шоу шесть раз в неделю

Детское меня (по запросу)

****

PLUS

Standard Studio
вид на окрестности, сад, море

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Кондиционер (май-октябрь)

Фен

Отопление (в апреле, при необходимости)

Сейф (электронный, бесплатно)

Прямая телефонная линия

Набор для приготовления чая и кофе

Спутниковое телевидение

Кофеварка

Холодильник

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь

30-36

макс. вместимость

кв.м.
включая младенцев

2 односпальные кровати и 1 диван-кровать

****

PLUS

Superior Studio
вид на море

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Кондиционер (май-октябрь)

Фен

Отопление (в апреле, при необходимости)

Сейф (электронный, бесплатно)

Прямая телефонная линия

Набор для приготовления чая и кофе

Спутниковое телевидение

Кофеварка

Холодильник

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь

30-36

макс. вместимость

кв.м.
включая младенцев

2 односпальные кровати и 1 диван-кровать

****

PLUS

Standard One-Bedroom
вид на окрестности, сад, море

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Кондиционер (май-октябрь)

Фен

Отопление (в апреле, при необходимости)

Сейф (электронный, бесплатно)

Прямая телефонная линия

Набор для приготовления чая и кофе

Спутниковое телевидение

Кофеварка

Холодильник

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь

42-50

макс. вместимость

кв.м.
включая младенцев

2 односпальные кровати и 2 дивана-кровати

****

PLUS

Superior One-Bedroom
вид на окрестности, бассейн, море

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Кондиционер (май-октябрь)

Фен

Отопление (в апреле, при необходимости)

Сейф (электронный, бесплатно)

Прямая телефонная линия

Набор для приготовления чая и кофе

Спутниковое телевидение

Кофеварка

Холодильник

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь

42-50

макс. вместимость

кв.м.
включая младенцев

2 односпальные кровати и 2 дивана-кровати

****

PLUS

Superior Two-Bedroom
вид на окрестности, бассейн, море

Member of Louis Group

www. louisnausicaabeach.com

Louis Nausicaa Beach

две спальни, ванная комната с душем, балкон или терраса
Кондиционер (май-октябрь)

Фен

Отопление (в апреле, при необходимости)

Сейф (электронный, бесплатно)

Прямая телефонная линия

Набор для приготовления чая и кофе

Спутниковое телевидение

Кофеварка

Холодильник

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь

68-74

макс. вместимость

кв.м.
включая младенцев

4 односпальные кровати и 3 дивана-кровати

Member of Louis Group

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort
****

PLUS

ПРОТАРАС, КИПР

Отель 15 минут ходьбы от лучшего
пляжа Протараса
65 км от аэропорта Ларнаки
177 км до аэропорта Пафоса
5 минут ходьбы от развлекательного района
Автобусная остановка в 200 метрах от отеля
Время работы отеля: май - октябрь

Premium Family Collection

****

PLUS

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort

Интернет
на всей территории
Сувенирный магазин

Прокат автомобилей

Услуги портье

Открытая парковка (бесплатно)

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Такси

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

СПА – центр (за дополнительную плату)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

152

****

PLUS

РЕСТОРАНЫ
Главный ресторан «Lemon Tree»
Шведский стол на завтрак, обед и ужин.
Завтрак 08:00-10:00
Обед - 12:45-15:00
Ужин - 19:00-21:00
Тематические вечера дают возможность попробовать
разные кухни. Блюда открытой кухни. Детское меню.
На ужин дресс-код – длинные брюки для мужчин.
По предварительной записи можно заказать ланч-боксы
на обед или ужин.

Member of Louis Group

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort

Таверна «Meze by Elliniko»
Ресторан a la cart.
Требуется предварительная резервация.
Работает: 19:00-22:00

****

PLUS

БАРЫ

Лобби-бар «Jacaranda»
Предлагает гостям отеля местные
алкогольные и безалкогольные напитки в
неограниченном количестве.
Работает: 10:00-00:00

Member of Louis Group

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort

Бар у бассейна «Carob»
Предлагает местные алкогольные,
безалкогольные напитки, а так же
разнообразные закуски.
Работает: 10:00-00:00

****

ПЛЯЖ

PLUS

Member of Louis Group

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort

Пляж - песчаный, 15 минут ходьбы от отеля

Зонты от солнца (за дополнительную плату)

Бесплатный автобус от отеля на пляж

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит)

Лежаки на пляже (за дополнительную плату)

за доплату

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort
****

БАССЕЙНЫ

PLUS

Открытый бассейн с пресной
водой и водными горками

Member of Louis Group

Размер: 500 кв.м, глубина - 1,45 м
СПА-центр (за дополнительную плату)
Анимационная команда
Живая музыка несколько раз в неделю
Тренажерный зал
Волейбол
Аэробика
2 освещаемых теннисных корта

Открытый бассейн с пресной водой и
гидромассажем.
Размер: 200 кв. м; глубина – 1,45 м

Детский бассейн с водными играми и пресной
водой.
Размер: 25 кв.м; глубина - 0,35 м

Три водные горки. 2 гоночные дорожки для
скольжения.

****

СПА

PLUS

Member of Louis Group

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort

Косметика:
2 процедурных кабинета (за дополнительную плату)

Парная (бесплатно)

Тренажерный зал (бесплатно)

Сауна (бесплатно)

Germaine De Capuccini
Dear Sea Premier

****

ДЕТЯМ

PLUS

Member of Louis Group

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort

Детская анимация

Детская площадка

Мини-клуб

Детский бассейн с пресной водой и аттракционами

Детское меню в главном ресторане

****

PLUS

Superior Studio
вид на сад или бассейн

Member of Louis Group

www.steliasresort.com

Louis St Elias Resort

спальня, мини-кухня, ванная комната с душем, просторные балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер

Фен

Телефон прямой связи

Тапочки

Телевизор со спутниковыми каналами

Сейф в номере (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь номера

38

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

Мини-холодильник (бесплатно)
кровать с ортопедическим матрасом

Louis St Elias Resort
PLUS

www.steliasresort.com

****

One bedroom Suite

Member of Louis Group

вид на сад или бассейн

спальня, мини-кухня, ванная комната с душем, просторные балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер

Фен

Телефон прямой связи

Тапочки

Телевизор со спутниковыми каналами

Сейф в номере (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь номера

53

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

Мини-холодильник (бесплатно)
кровати с ортопедическим матрасом

Louis St Elias Resort
PLUS

www.steliasresort.com

****

One bedroom suites

Member of Louis Group

частный бассейн, вид на сад или бассейн

спальня, мини-кухня, ванная комната с душем, джакузи и душ под открытым небом, веранда или терраса
Индивидуальный кондиционер

Халаты

Телефон прямой связи

Тапочки

Телевизор со спутниковыми каналами

Сейф в номере (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Бесплатный кофе эспрессо

Обеденный стол

Мини-бар (бесплатно)

Микроволновая печь

Фен

Бутылка белого вина, фрукты по прибытию в отель

площадь номера

53

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

кровати с ортопедическим матрасом

Louis St Elias Resort
PLUS

www.steliasresort.com

****

Two bedroom suite

Member of Louis Group

вид на сад или бассейн

спальня, мини-кухня, ванная комната с душем, просторные балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер

Фен

Телефон прямой связи

Тапочки

Телевизор со спутниковыми каналами

Сейф в номере (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

площадь номера

78

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

Мини-холодильник (бесплатно)
кровати с ортопедическим матрасом

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach
****

ПРОТАРАС, КИПР

Отель на пляже
55 км от аэропорта Ларнаки
5 км до города Паралимни
8 км до города Айя-Напа
Автобусная остановка в 200 м от отеля
Каждый день автобус от отеля до
Айя-Напа / Паралимни / Аквапарк,
каждые 20 минут
Время работы отеля: апрель - октябрь

Premium Family Collection

****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

Интернет на
всей территории отеля
Супермаркет

Интернет-центр (бесплатно)

Конференц - зал с амфитеатром на 80 человек

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Услуги портье

Прокат авто (за дополнительную плату)

Гостиная с телевизором

Парковка (бесплатно)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

150

****

РЕСТОРАНЫ

Главный ресторан «Lydia»
Ресторан с открытой верандой, шведский
стол на завтрак, легкие закуски, обед и
ужин.
Завтрак: 7:30-10:00
Обед: 11:00-17:30
Ужин: 18:45-21:00

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

Главный ресторан «Lydia»
По предварительной записи можно заказать
ланч-боксы на обед или ужин.

****

БАРЫ

Бар «Dionysos»
Бар расположен в лобби отеля и
предлагает гостям алкогольные,
безалкогольные напитки.
Работает: 17:00-24:00

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

Бар - кофейня у бассейна
Кафетерий предлагает гостям
эксклюзивные сорта кофе, коктейли и
свежевыжатые соки. Закуски с 12:00-16:30.
A la carte.
Не входит в систему «все включено».
Работает: 10:00-18:00

ПЛЯЖ

****

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

Песчаный пляж

Зонты от солнца (за дополнительную плату)

Лежаки на пляже (за дополнительную плату)

Полотенца для пляжа бесплатно (без депозита)
за доплату

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

БАССЕЙНЫ

****

Главный бассейн А
с пресной водой
Размер: 650 кубов, глубина - 1,4 м

Игровая комната
Member of Louis Group

Фитнес-центр с тренажерным залом
Сауна
Массаж (за дополнительную плату)
Теннисный корт
Зал для мини-футбола
Баскетбольная площадка

Бильярд (за дополнительную плату)
Пляжный волейбол
Аэробика

Лежаки и зонтики у бассейнов бесплатно.
Пляжные полотенца бесплатно (без депозита)

Главный бассейн В с пресной водой.
Размер: 280 кубов; глубина – 1,4 м

Детский бассейн круглой формы с пресной водой.
Глубина - 0,5 м

ДЕТЯМ

****

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

Детская анимация

Детское меню в главном ресторане , детский буфет

Мини-клуб

Детский бассейн (глубина 0,5 м)

Мини-диско (четыре раза в неделю)

Детская комната

Детская площадка

Няня по запросу (за дополнительную плату)

****

Studio
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

площадь номера
спальня, мини-кухня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Набор для приготовления чая и кофе

Отопление (с апреля)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник (бесплатно)

32

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и одна односпальная кровать

****

1 bedroom apartment
боковой вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

площадь номера
просторная спальня, мини-кухня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Набор для приготовления чая и кофе

Отопление (с апреля)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник (бесплатно)

макс.вместимость

42

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати

****

2 bedroom apartment
вид на сад или боковой вид на море

Member of Louis Group

www.louisaltheabeach.com

Louis Althea Beach

площадь номера
2 спальни, мини-кухня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Набор для приготовления чая и кофе

Отопление (с апреля)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник (бесплатно)

62

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

три двуспальные кровати

Althea Kalamies Villas

Member of Louis Group

www.altheakalamies.com

ПРОТАРАС, КИПР

Виллы на пляже
55 км от аэропорта Ларнаки
5 км до города Паралимни
8 км до города Айя-Напа
Автобусная остановка в 250 м от отеля,
автобусы каждые 20 минут (07:00 – 04:00),
от отеля до Айя-Напы / Паралимни / Аквапарк
Время работы отеля: апрель – октябрь
Питание не предлагается, гости вилл могут
пользоваться территорией Louis Althea Beach

Villa Collection

Althea Kalamies Villas
www.altheakalamies.com

год реновации

Member of Louis Group

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Интернет на
виллах
Супермаркет

Парковка (бесплатно)

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Такси

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

Завтраки на вилле по запросу (за доплату)

Прокат автомобилей / велосипедов

Wi-Fi
FREE

количество
вилл

18

Althea Kalamies Villas

Member of Louis Group

www.altheakalamies.com

ПЛЯЖ

Пляж - песчаный

Зонты от солнца (за дополнительную плату)

Лежаки на пляже (за дополнительную плату)

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит)

за доплату

www.altheakalamies.com

Althea Kalamies Villas

БАССЕЙНЫ

Частные бассейны 3 bedroom villa
Размер: 18 кв.м; глубина - 1,4 м

Member of Louis Group

Лежаки с матрасами (бесплатно)
Зонтики от солнца большого размера (бесплатно)
Пляжные полотенца (депозит)

Частные бассейны 4 bedroom villa
Размер: 32 кв.м; глубина - 1,4 м
Лежаки с матрасами (бесплатно)
Зонтики от солнца большого размера (бесплатно)
Пляжные полотенца (депозит)

www.altheakalamies.com

Althea Kalamies Villas
3 bedroom villa

Member of Louis Group

вид на сад

площадь виллы
3 спальни, ванная комната, туалет, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (с апреля при необходимости)

Сейф в номере (бесплатно)

Телефон прямой связи

Wi-Fi Интернет на вилле (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Парковка (бесплатно)

DVD-плеер

Посудомоечная машина

Набор для приготовления чая и кофе

Микроволновая печь, тостер

Холодильник

Стиральная машина

120

макс.вместимость

кв.м

включая младенцев

три двуспальные кровати

www.altheakalamies.com

Althea Kalamies Villas
4 bedroom villa

Member of Louis Group

вид на море

площадь виллы
4 спальни, ванная комната с джакузи, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (с апреля при необходимости)

Сейф в номере (бесплатно)

Телефон прямой связи

Wi-Fi Интернет на вилле (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Парковка (бесплатно)

DVD-плеер

Посудомоечная машина

Набор для приготовления чая и кофе

Микроволновая печь, тостер

Холодильник

Стиральная Машина

180

макс.вместимость

кв.м

включая младенцев

четыре двуспальные кровати

Chris Le Mare Villa

Member of Louis Group

www. louishotels.com

ПРОТАРАС, КИПР

Часть комплекса LEVANDA VILLAS
55 км от аэропорта Ларнаки
3 км до города Паралимни
7 км до города Айя-Напа
Общественный автобус с понедельника по воскресенье
с 07:00 до 04:00 следующего дня, в Айя-Напу /
Паралимни, каждые 20 минут
Автобусная остановка - 800 м от виллы
Время работы виллы: апрель - ноябрь

Villa Collection

Chris Le Mare Villa
www. louishotels.com

год реновации

Member of Louis Group

УСЛУГИ ВИЛЛЫ

Интернет на
вилле
Услуги приема отеля Louis St Elias Resort (апрель - октябрь) круглосуточно
Обслуживание с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00 (ноябрь - март)
Аренда автомобилей

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

Гости виллы могут пользоваться бесплатными услугами отеля Louis St Elias Resort

Wi-Fi
FREE

количество
вилл

1

Chris Le Mare Villa
www. louishotels.com

год реновации

Member of Louis Group

УСЛУГИ

Супермаркет в 800 м от виллы

Пекарня - 1,5 км (в Агиа Триада)

Аквапарк «Waterworld Ayia Napa» - 9 км

Банкомат -1,5 км (в Агиа Триада)

Супермаркет - 2,5 км от виллы

Гольф «Aphrodite Hills» - 100 км

Ближайший ресторан - 1 км от виллы

Больница / клиника - 5 км от виллы

Chris Le Mare Villa
www. louishotels.com

БАССЕЙН, ПЛЯЖИ

Частный бассейн с пресной водой
Размер: 18 кв.м; глубина - 1,4 м

Member of Louis Group

Лежаки с матрасами (бесплатно)
Зонтики от солнца большого размера (бесплатно)
Полотенца для бассейна

Пляж перед отелем Crystal Springs - 10 минут пешком
Пляж Агиа Триада или Каламис - 5 минут езды

Поблизости от виллы детская площадка

www. louishotels.com

Chris Le Mare Villa
3 bedroom villa

Member of Louis Group

вид на окрестности

площадь виллы
гостиная, кухня, 3 спальни, ванные комнаты, туалет, терраса 95 кв.м., внутренний дворик 22 кв.м., сад 30 кв.м.
Система сигнализации

Туалетные принадлежности

Индивидуальный кондиционер

Фен в каждой спальне

4 телевизора

Сейф в каждой спальне (бесплатно)

Музыкальная система

Wi-Fi Интернет на вилле (бесплатно)

DVD-плеер

Парковка для одного автомобиля (бесплатно)

Халат и тапочки

Полотенца для бассейна

По прибытии: вино, фрукты, бутылку воды, молоко, соки и безалкогольные напитки (без пополнения)

135

макс.вместимость

кв.м

включая младенцев

одна двуспальная кровать King size
одна двуспальная кровать и две
односпальные кровати

www. louishotels.com

Chris Le Mare Villa
3 bedroom villa

Member of Louis Group

вид на окрестности

площадь виллы
гостиная, кухня, 3 спальни, ванные комнаты, туалет, терраса 95 кв.м., внутренний дворик 22 кв.м., сад 30 кв.м.
Холодильник

СВЧ-печь

Посудомоечная машина

Стиральная машина

Тостер

Уборка два раза в неделю (ноябрь - март)

Набор для приготовления чая и кофе

Уборка каждые два дня (апрель - октябрь)

Кофемашина эспрессо

Чистка бассейна - регулярно

135

макс.вместимость

кв.м

включая младенцев

одна двуспальная кровать King size
одна двуспальная кровать и две
односпальные кровати

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa
****

КРИТ, ГРЕЦИЯ

Отель на пляже
34 км от аэропорта Ханья
17 км до Ханьи
Общественный транспорт каждые 30 минут

Member of Louis Group

Время работы отеля: май - октябрь

Active Family Collection

****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

Интернет на
территории отеля
Мини-Маркет, сувенирный магазин

Дискотека (бесплатно)

Интернет – центр (за дополнительную плату)

Парковка (бесплатно)

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

Тренажерный зал (с новыми тренажерами)

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Новый спа-центр (за дополнительную плату)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

420

****

РЕСТОРАНЫ
Главный ресторан «Samaria»
Шведский стол на завтрак, обед и ужин.
Завтрак 07:00-10:15
Обед – 12:00-15:00
Ужин - 18:30-21:30
Тематические вечера дают возможность попробовать
разные кухни. Детское меню. Гости на полупансионе
могут выбрать либо обед, либо ужин.
На ужин дресс-код – длинные брюки для мужчин.
По предварительной записи можно заказать ланч-боксы
на обед или ужин.

Member of Louis Group

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

Азиатский ресторан «Mura»
Ресторан в здании отеля с открытой террасой
предлагает блюда азиатской кузни на ужин.
Требуется предварительная запись.
Работает: 18:30-21:30

****

БАРЫ

Лобби - бар «Dionissos»
Расположен в здании отеля и предлагает
разнообразие легких закусок.
Работает: 17:00-01:00

Member of Louis Group

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

Во всех барах отеля для гостей:
алкогольные, безалкогольные напитки,
прохладительные напитки, соки, очищенная вода,
кофе, чай, капучино, горячий шоколад.

Бар «Bikini Disco Club» предлагает алкогольные и
безалкогольные напитки.
Работает: 20:30-02:00

Бар у бассейна «Dedalos» предлагает закуски, а так же
кулинарное шоу приготовления пиццы.
Работает: 10:00-01:00

ПЛЯЖ

****

Member of Louis Group

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

Пляж - галечный, местами каменистый

Зонты от солнца (бесплатно)

Лежаки на пляже (бесплатно)

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит)

бесплатно

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

БАССЕЙНЫ

****

Главный бассейн с пресной
водой
Размер: 1550 кв. м; глубина – 1,5 м
Анимационная программа

Member of Louis Group

2 теннисных корта
Футбольное поле
Баскетбол
Волейбол
Мини-гольф
Мини-СПА процедуры (за дополнительную плату)

Бассейн с пресной водой.
Размер: 550 кв. м; глубина – 1,5 м

Детский бассейн с пресной водой для малышей
круглой формы.
Размер: 140 кв. м; глубина – 0,3 м

Детский бассейн с пресной водой и водными
аттракционами.
Размер: диаметр – 320 кв. м; глубина – 0,35 м

СПА

****

Member of Louis Group

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

Косметика:
Новый СПА-центр (за дополнительную плату)

Массаж

250 кв.м.

Хамам

Парикмахерская

Маникюр-педикюр

Germaine De Capuccini
Dead Sea Premier

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

АКВАПАРК

****

Аквапарк только для клиентов
отеля Louis Creta Princess

Пляжные полотенца (бесплатно, под депозит)

Member of Louis Group

Лежаки и зонты от солнца (бесплатно)
5 водных горок:
Водная горка "Гигантская река" длиной 88 м
"Черная дыра" в виде закрытого туннеля длиной 51 м
Водная горка для катания на матах длиной 34 м
Горка с крутым спуском "Камикадзе" длиной 34 м
Водная горка "Волны" длиной 36 м и высотой 8 м

****

Member of Louis Group

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

Детская анимация (май - октябрь)

Детский бассейн с пресной водой и аттракционами

Мини-клуб (с 4-12 лет)

Детская игровая площадка Корабль

Детское меню и шведский стол в главном ресторане

Няня в ночное время по запросу (за доплату)

ДЕТЯМ

****

Double Room
с видом на море или с боковым видом на море

Member of Louis Group

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

площадь номера
спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (15 июня – 15 сентября)

Мини-холодильник (бесплатно)

Отопление (при необходимости)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернета в номере (бесплатно)

Музыкальные каналы

24

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две односпальные кровати

****

Family Room
с видом на сад, боковым видом на
сад или видом на море

Member of Louis Group

www.louiscretaprincess.com

Louis Creta Princess Aqua park and Spa

площадь номера
спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (15 июня – 15 сентября)

Мини-холодильник (бесплатно)

Отопление (при необходимости)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернета в номере (бесплатно)

Музыкальные каналы

макс.вместимость

24

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и две диван-кровати

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach
****

КОРФУ, ГРЕЦИЯ

Отель на пляже
8 км от аэропорта И. Каподистрии
8 км от города Корфу
8км до порта Корфу
Автобусная остановка в 200 м от отеля,
автобусы до города Корфу, Дассия
Время работы отеля: май - октябрь

Premium Family Collection

****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

Интернет в
общественных местах
Мини - Маркет, сувенирный магазин

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Интернет - центр (за дополнительную плату)

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

ТВ - зал

Парковка (бесплатно)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

370

РЕСТОРАНЫ

****

Главный ресторан «Alkinoos»
Главный ресторан с террасой.
Завтрак 07:00-10:30
Обед - 12:30-15:00
Ужин - 18:30-21:30
Три раза в неделю тематические вечера, которые
дают возможность попробовать разные кухни. Детское
меню. Гости на полупансионе могут выбрать либо
обед, либо ужин.
На ужин дресс-код – длинные брюки для мужчин.
По предварительной записи можно заказать ланчбоксы на обед или ужин.

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

Lagoon

Японский ресторан с открытой верандой, открыт с
июня по сентябрь. Требуется предварительная
резервация.
Работает: 19:00-21:30

Ресторан у бассейна. Открытый ресторан
предлагает легкие закуски и шведский стол к обеду.
Работает: 12:30-15:30

Открытый ресторан «Lagoon» предлагает гостям
только легкие закуски.

БАРЫ

****

Лобби-бар «Aphrodite»

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

Местные алкогольные напитки, включая разливное
пиво, спиртные напитки, вино, ликеры и коктейли.
Работает: 09:00-01:00
Так же бар предлагает специальные тематические
ночи.

Бар «Lagoon».
Работает: 10:00-18:00

Бар у бассейна.
Работает: 10:00-01:00

Бар на пляже открыт для гостей с июля по август.
Работает: 10:00-18:00

ПЛЯЖ

****

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

Пляж песчаный

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит 10 евро)

Лежаки на пляже (бесплатно)

Бар на пляже (июль - август)

Зонты от солнца (бесплатно)

бесплатно

БАССЕЙНЫ

****

Главный бассейн с пресной
водой

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

Глубина – 0,9 - 2,8 м
Профессиональное шоу 4-5 раз в неделю
Развлекательное шоу 2-3 раза в неделю
Теннисный корт
Бадминтон
Футбол
Настольный теннис
Пляжный волейбол

Мини-гольф
Бильярд (за дополнительную плату)
Парикмахер (200 м от отеля, за доплату)
Азиатский СПА-салон (200 м от отеля, за доплату)
Поле для гольфа (15 км от отеля, за доплату)
Верховая езда (5 км от отеля, за доплату)

Бассейн «Лагуна» с пресной водой.
Размер: 1200 кв. м; глубина – 1,4 м

Зона для детей бассейна «Лагуна» с пресной
водой.
Глубина: 0,4 м

ДЕТЯМ

****

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

Детская анимация (май - октябрь)

Детский бассейн с пресной водой

Мини-клуб (с 5-12 лет)

Детская игровая площадка

Детское меню и шведский стол в главном ресторане

Няня в течение дня (за доплату – 10 евро/час)

****

Double Room
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

площадь номера
спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Телевизор с плоским экраном

Отопление (май-октябрь)

Мини-холодильник (бесплатно)

Телефон прямой связи

Фен

Спутниковое телевидение, музыкальные каналы

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

макс.вместимость

20-25
кв.м

включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две парные односпальные кровати
и одна дополнительная кровать

****

Family Room
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

площадь номера
спальня с перегородкой с раздвижными дверями, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Телевизор с плоским экраном

Отопление (май-октябрь)

Мини-холодильник (бесплатно)

Телефон прямой связи

Фен

Спутниковое телевидение, музыкальные каналы

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

макс.вместимость

26-33
кв.м

включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две парные односпальные кровати
и две дополнительные кровати

****

Family Bungalow
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louiscorcyra.com

Louis Corcyra Beach

площадь номера
спальня с перегородкой с раздвижными дверями, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Телевизор с плоским экраном

Отопление (май-октябрь)

Мини-холодильник (бесплатно)

Телефон прямой связи

Фен

Спутниковое телевидение, музыкальные каналы

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

33

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

четыре односпальные кровати

Member of Louis Group

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun
****

КОРФУ, ГРЕЦИЯ

Отель на пляже
15 минут езды от международного аэропорта им.
И. Каподистрии
15 км от города Корфу
Автобус: каждые 45 минут в Бенитсесе и город
Корфу
Время работы отеля: май - октябрь

Active Family Collection

****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun

Интернет
на всей территории
Мини - Маркет, сувенирный магазин

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Интернет - центр (за дополнительную плату)

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

ТВ - зал

Парковка (бесплатно)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

213

****

РЕСТОРАНЫ
Главный ресторан
Ресторан в здании отеля с открытой террасой. Шведский
стол на завтрак, обед и ужин.
Завтрак 07:00-10:30
Обед - 12:30-15:00
Ужин - 18:30-21:30
Тематические вечера дают возможность попробовать
разные кухни. Гости на полупансионе могут выбрать либо
обед, либо ужин.
По предварительной записи можно заказать ланч-боксы
на обед или ужин.

Member of Louis Group

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun

Таверна на пляже
Таверна расположена всего в нескольких метрах
от моря. Наслаждайтесь Вашим напитком или
коктейлем.
Время подачи закусок с 10:30-12:00 и 15:30-17:30

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun
****

БАРЫ

Member of Louis Group

Основной бар
Наслаждайтесь чашечкой кофе, напитком или
коктейлем у основного бара, расположенного внутри
отеля и под открытым небом. Бар расположен рядом с
ресепшн.
Работает: 18:00-01:00

Бар у бассейна предлагает напитки.
Работает: 10:00-18:00

Бар на пляже предлагает разнообразие напитков.
Работает: 10:00-18:00

Развлекательный уголок-бар с напитками.
Работает: 20:30-24:00

ПЛЯЖ

****

Member of Louis Group

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun

Между отелем и пляжем проходит дорога, из основного здания на пляж можно спуститься на лифте
Пляж галечный

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит 10 евро)

Лежаки на пляже (бесплатно)

Бар и таверна на пляже

Зонты от солнца (бесплатно)

бесплатно

БАССЕЙНЫ

****

Главный бассейн с пресной
водой
Размер: 10 х 20 м; глубина – 1,5 м
Анимационная программа

Member of Louis Group

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun

Теннисный корт
Площадка для баскетбола
Площадка для волейбола
Аэробика
Стрельба из лука
Мини-СПА процедуры (за дополнительную плату)

Детский бассейн с горками и пресной водой.
Размер: 5 х 7 м; глубина – 0,45 м

Детский бассейн с пресной водой.
Размер: 3 х 3 м; глубина – 0,5 м

Бассейн с пресной водой.
Размер: диаметр – 8 х 15 кв. м; глубина – 1,5 м

****

Member of Louis Group

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun

Детская анимация (май - октябрь)

Детский бассейн с пресной водой и водными горками

Мини-клуб (с 4-12 лет)

Детская игровая площадка

Детское меню и шведский стол в главном ресторане

Няня в ночное время по запросу (за доплату)

ДЕТЯМ

****

Double Room
вид на сад или бассейн

Member of Louis Group

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun

спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (июнь – сентябрь)

Мини-холодильник (бесплатно)

Телефон прямой связи

Фен

Телевизор со спутниковыми каналами

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет (бесплатно)

площадь номера
макс.вместимость

22

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и одна односпальная кровать

****

Family Room
вид на сад или бассейн

Member of Louis Group

www.louisioniansun.com

Primasol Louis Ionian Sun

просторная спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (июнь – сентябрь)

Мини-холодильник (бесплатно)

Телефон прямой связи

Фен

Телевизор со спутниковыми каналами

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

Набор для приготовления чая и кофе

Wi-Fi Интернет (бесплатно)

площадь номера

25

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и две односпальные кровати

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach
****

ЗАКИНФ, ГРЕЦИЯ

Отель на пляже
5 км до аэропорта Дионисиос Дионис
1,5 км до Лаганаса
8 км до порта Закинфа
8 км до города Закинтос
Автобус на Закинтосе, несколько раз в день
Время работы отеля: с мая по октябрь

Premium Family Collection

****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

Интернет
на территории отеля
Мини-маркет

Услуги врача (за дополнительную плату)

Услуги носильщиков

ТВ зал (бесплатно)

Интернет центр

Конференц-зал

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Парковка (бесплатно)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

268

****

Рестораны
Главный ресторан «Dionysos »
Ресторан с открытой верандой.
Шведский стол на завтрак, обед и ужин.
Завтрак: 06:55-10:00
Обед: 13:00-15:00
Ужин: 18:30-21:30
Один раз в неделю греческий вечер.
Детское меню. На ужин дресс-код.
По предварительной записи можно заказать
ланч-боксы на обед или ужин.

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

Греческая таверна «Meze»

Блюда традиционной греческой кухни.
Работает: 19:00-22:00

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

БАРЫ

****

Member of Louis Group

Главный бар «Vachus»
Местные алкогольные напитки, включая разливное
пиво, спиртные напитки, вино, ликер, коктейли.
Поздний ужин.
Работает: 18:00-01:00

Для гостей отеля прохладительные напитки, соки,
очищенная вода, кофе, чай, капучино, горячий
шоколад, эспрессо.

Бар на пляже «Poseidon».
Работает: 10:00-18:00

Бар у бассейна «Ionian».
Работает: 10:00-01:00

ПЛЯЖ

****

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

Пляж песчаный

Зонты от солнца (за дополнительную плату)

Лежаки на пляже (за дополнительную плату)

Полотенца для пляжа бесплатно (депозит)
за доплату

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

БАССЕЙНЫ

****

Главный открытый бассейн с
пресной водой
Размер: 12 X 25 м, глубина - 1,10-1,55 м
Международная анимационная команда
2 теннисных корта с подсветкой
Тренажерный зал
Настольный теннис
Пляжный волейбол
Бильярд (за дополнительную плату)
Аэробика
Мини-гольф

Детский бассейн с пресной
водой
Размер: 4 X 4 м, глубина – 0,45 м

ДЕТЯМ

****

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

Детская анимация

Детское меню в главном ресторане

Мини-клуб (май-октябрь)

Стульчики для кормления в ресторане

Детская площадка (детский пиратский корабль)

Няня в ночное время по запросу (за доплату)

****

Double Room
вид на море или сад

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

площадь номера
спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Мини-бар (за дополнительную плату и по запросу)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

ЖК телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник (бесплатно)

Обслуживание в номерах (бесплатно)

21

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати
и одна отдельно стоящая кровать

****

Superior Bungalow
вид на сад

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

площадь номера
просторная спальня с раздвижными дверями, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Мини-бар (за дополнительную плату и по запросу)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

ЖК телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник (бесплатно)

Обслуживание в номерах (бесплатно)

макс.вместимость

28

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати
и два дивана

****

Bungalow Front Seaview
вид на море

Member of Louis Group

www.louiszantebeach.com

Louis Zante Beach

площадь номера
спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Мини-бар (за дополнительную плату и по запросу)

Отопление (ноябрь - апрель)

Фен

Телефон прямой связи

Сейф в номере (за доплату – 3,5 евро в день)

ЖК телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник (бесплатно)

Обслуживание в номерах (бесплатно)

21

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
и одна односпальная кровать

Mykonos Theoxenia

Member of Louis Group

www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

МИКОНОС, ГРЕЦИЯ

Отель в 300 метрах от пляжа
10 км от аэропорта Миконос
Расположен за знаменитыми мельницами
Миконоса, в центре Хора
300 метров от центра города Миконос
Автобусная остановка в 200 м от отеля,
автобус на пляж каждые 20 минут
Период работы отеля: май - октябрь

Mykonos Theoxenia
Бутик-отель
www.mykonostheoxenia.com

год реновации

Member of Louis Group

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Интернет в
общественных местах
Интернет -центр (бесплатно)

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Конференц - зал с амфитеатром на 50 человек

Прокат авто/велосипедов (за дополнительную плату)

Услуги носильщиков

Такси

Доктор по вызову (за дополнительную плату)

СПА-центр (за дополнительную плату)

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

50

Mykonos Theoxenia

Member of Louis Group

www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

РЕСТОРАН

Главный ресторан «Plate»
Из окон основного ресторанного зала и с балкона
гостям открывается великолепный вид на море. Блюда
изысканной средиземноморской кухни.
Завтрак: 07:30-11:30 (буфет)
Ужин: 20:00-23:30 (а la carte)

Mykonos Theoxenia

БАР

Member of Louis Group

www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

Бар «Breeze»

Превосходная паста, салаты, блюда на гриле,
сэндвичи и десерты. Разнообразие алкогольных и
безалкогольных напитков, коктейли.
Ланч: 11:00-18:00 (a la carte)

Mykonos Theoxenia

ПЛЯЖ

Member of Louis Group

www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

Муниципальный песчаный пляж в 100 м от отеля

Полотенца для пляжа бесплатно (без депозита)

Лежаки на пляже (за дополнительную плату)

Общественный автобус до пляжа каждые 20 мин

Зонты от солнца (за дополнительную плату)

за доплату

Mykonos Theoxenia

БАССЕЙН

www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

Основной открытый бассейн с
пресной водой

Member of Louis Group

Размер: 22 Х 10 м, глубина - 1,4 м
СПА-центр (за дополнительную плату)
Тренажерный зал
Салон красоты
Массаж

Mykonos Theoxenia

СПА

Member of Louis Group

www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

Косметика:
Массаж (за дополнительную плату)

Парная (бесплатно)

Тренажерный зал (бесплатно)

Сауна (бесплатно)

Germaine De Capuccini
Dear Sea Premier

Mykonos Theoxenia
www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

Classic Double Room

Member of Louis Group

вид на море или сад

площадь номера
спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Сейф в номере (бесплатно)

Телефон прямой связи

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Обслуживание в номерах (бесплатно)

Мини-бар (за дополнительную плату)

макс.вместимость

16

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать

Mykonos Theoxenia
www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

Deluxe Room

Member of Louis Group

вид на море или сад

площадь номера
спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Сейф в номере (бесплатно)

Телефон прямой связи

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Обслуживание в номерах (бесплатно)

Мини-бар (за дополнительную плату)

макс.вместимость

22

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать

Mykonos Theoxenia
www.mykonostheoxenia.com

Бутик-отель

Junior Suite

Member of Louis Group

вид на море или сад

площадь номера
просторная спальня, ванная комната, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер (май - октябрь)

Фен

Отопление (ноябрь - апрель)

Сейф в номере (бесплатно)

Телефон прямой связи

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Обслуживание в номерах (бесплатно)

Мини-бар (за дополнительную плату)

32

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

две односпальные кровати
и одна отдельно стоящая кровать

*****

РОДОС, ГРЕЦИЯ

Отель на пляже
10 км до центра города Родос
12 км до аэропорта города Родос
2 км от Калифеи
3 км от Фалираки
Автобусная остановка в 100 м от отеля

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

GOLD
Ultra

*****

год реновации

УСЛУГИ ОТЕЛЯ

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

Интернет
во всех номерах и
зонах общественного
пользования
Услуги носильщика

Магазины

Услуги прачечной (за дополнительную плату)

Врач по вызову 24 часа в сутки

Обмен валют

Обслуживание в номерах 24 часа в сутки (за доплату)

Прокат автомобилей

Услуги няни (платно, по запросу)

Бесплатная автостоянка

Wi-Fi
FREE

количество
номеров

694

количество
вилл

5

*****

ПАКЕТЫ
Golden Ultra All Inclusive
✓ Питание "полный пансион" - завтрак, обед и ужин в одном из 2-х
основных ресторанов
✓ Алкогольные и безалкогольные напитки местного и импортного
производства в неограниченных количествах с 10:00 до 24:00
✓ Ежедневный ланч и закуски в Mad of Snacks
✓ Ужин в азиатском ресторане, итальянском ресторане и греческой
таверне (один раз в неделю в каждом ресторане) по предварительному
заказу в зависимости от наличия свободных мест
✓ Wi-Fi во всех номерах и зонах общественного пользования бесплатно
✓ Пляжные полотенца - бесплатно
✓ Сейф в номерах - бесплатно
✓ Халат и тапочки в номерах
✓ Оборудование для приготовления чая и кофе
✓ Шезлонги и зонтики на пляже
✓ Посещение греческой кофейни

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

Diamond Ultra All Inclusive
✓ Эксклюзивное использование представительского лаунджа 24
часа в сутки (завтрак, закуски и напитки)
✓ Неограниченное питание во всех ресторанах
✓ Выделенная зона на пляже
✓ Роскошные туалетные принадлежности
✓ Смена полотенец в номере два раза в день
✓ В мини-баре по прибытию: 2 бутылки минеральной воды, 2
безалкогольных напитка и 2 пачки апельсинового сока (без
пополнения)
✓ Все услуги, включенные в пакет Golden Ultra All Inclusive

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ

*****

Дополнительные услуги
для гостей Executive Suite SV:

ELITE

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

VIP приветствие, check in и check out гостей в Executive Lounge
Игристое вино по приезду
Сезонные фрукты в номере по приезду
Nespresso кофе - машина
Меню подушек
Бесплатный мини бар в день приезда
1 бесплатная процедура в СПА центре
10% скидка на процедуры в СПА центре, включая 3 бесплатных
посещения сауны, хаммама и джакузи

Collection
A Unique Luxury Experience

Дополнительные услуги для гостей Premium Deluxe Suite:

VIP приветствие, check in и check out гостей в Executive Lounge
Игристое вино по приезду
Ежедневно сезонные фрукты в номере
Nespresso кофе - машина
Меню подушек
Бесплатный мини бар в день приезда
1 бесплатная процедура в СПА центре для двоих
15% скидка на процедуры в СПА центре, включая 3 бесплатных
посещения сауны, хаммама и джакузи
✓ Индивидуальное газебо на пляже
✓ Подарок от отеля для гостей в день отъезда
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Дополнительные услуги для гостей Вилл:

VIP приветствие, check in и check out гостей в Executive Lounge
Закрепленный сотрудник службы Guest relation
Игристое вино по приезду
Приветственный подарок по приезду
Ежедневно сезонные фрукты в номере
Nespresso кофе - машина
Меню подушек
Бесплатный мини бар
24 часа room service
1 ужин при свечах на пляже
1 бесплатная процедура в СПА центре для двоих
15% скидка на процедуры в СПА центре, включая 3 бесплатных
посещения сауны, хаммама и джакузи
✓ Индивидуальное Grand газебо на пляже
✓ Подарок от отеля для гостей в день отъезда
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

*****

ОСНОВНОЙ РЕСТОРАН

Основной ресторан

Ресторан, в котором подаются завтрак, обед и ужин, в
крытом помещении и на свежем воздухе. Просторный
зал для шведского стола, завтрак в международном
стиле, обед, ужин и ежедневные тематические вечера.
Передвижные кухни, местный греческий завтрак,
специальное меню, в том числе уголок здоровой еды и
тележка с салатами.

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

Просторная веранда для приема пищи под навесом
позволит не только насладиться едой, но и
великолепными видами.

Залы ресторана позволяют разместить большое
количество гостей отеля. Предусмотрена отдельно
выделенная зона только для взрослых.

Большой выбор блюд на шведском столе от
разнообразных закусок до изысканных десертов.

*****

ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕСТОРАН

Ресторан Итальянской кухни
Итальянская кухня a la carte вдохновлена
традиционной домашней кухней итальянских
деревень. Меню включает блюда, приготовленные в
духовом шкафу из различных итальянских продуктов.

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

Ресторан а-ля карт. Ужин один раз в неделю.
Требуется предварительное бронирование.

Итальянский ресторан предоставляет возможность
поужинать как в закрытом помещении, так и на
свежем воздухе.

Кулинарное шоу приготовления блюд в печи на
глазах у гостей ресторана.

*****

АЗИАТСКИЙ РЕСТОРАН

Ресторан Азиатской кухни
В меню представлены лучшие блюда японской и
китайской кухни, которые подаются в современной
ближневосточной атмосфере. Представлены сектора
show-cooking и теппанаяки.

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

Ресторан а-ля карт. Ужин один раз в неделю.
Требуется предварительное бронирование.

Ресторан разделен на сектора и предлагает на
выбор насладиться пищей на свежем воздухе или в
помещении.

Большой выбор блюд для ценителей азиатской
кухни.

*****

ГРЕЧЕСКАЯ ТАВЕРНА

Греческая таверна
Настоящее греческое «мезе» предлагается на ужин.
Бар на веранде с видом на Средиземное море, где
подаются разнообразные напитки и тщательно
отобранные вина.

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

Ресторан а-ля карт. Ужин один раз в неделю.
Требуется предварительное бронирование.

Ресторан разделен на сектора и предлагает на
выбор насладиться пищей на свежем воздухе или в
помещении.

Традиционные блюда национальной кухни.

*****

БАРЫ

Executive lounge
В баре, расположенном в фойе, подается широкий
ассортимент напитков со всего мира, в сопровождении
живой музыки (фортепиано). Бар открыт только для
посещения взрослых в вечерние часы.

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

Эксклюзивный бар специально для гостей класса
Diamond. Завтраки, изысканные закуски, пирожные и
алкогольные напитки в баре в современном стиле
«дома вдали от дома». Идеален для приятного
времяпрепровождения под музыку или чтения.
Открыт: 20:00 - 07:00

3 бара у бассейна. В каждом баре представлено
собственное меню алкогольных и безалкогольных
напитков, мороженого, фруктовых соков, смузи и
легких снеков. Один из баров - только для взрослых.

Mad for Snacks предлагает популярные бургеры,
хот-доги, пицца и другие закуски, разливное пиво и
напитки у бассейна и на берегу моря.
Открыт: 10:30 - 18:00

Традиционная греческая кофейня с теплой
атмосферой. Местные блюда, такие как УЗО,
греческий кофе, Ципуро и травяные чаи с
Родосских гор.

ПЛЯЖ

*****

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

Песчаный пляж

Зонты от солнца большего размера (бесплатно)

Лежаки на пляже (бесплатно)

Полотенца для пляжа (бесплатно)
бесплатно

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

БАССЕЙНЫ

*****

4 плавательных бассейна
с пресной водой

Анимационная программа (дневная и вечерняя)
Тематические вечера

Member of Louis Group

Площадка для пляжного волейбола
Водные виды спорта (за дополнительную плату)
СПА и тренажерный зал
Игровая комната
Зоны отдыха в помещении / на открытом воздухе

Теннисные корты (оборудование – за доплату)

Водные зоны для игр и развлечений детей.
Водная башня с различными горками и водными
играми. Грибок с водопадом, горка «лягушка», горка
«мини-осьминог».

Аквапарк разделен на несколько частей, в него
входит несколько баров, специально отведенных
зон для принятия солнечных ванн и сектора с
горками и развлечениями.

Релакс -бассейн предназначенный только для
взрослых.

ДЕТЯМ

*****

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

2 детских клуба

Стульчики для кормления в ресторане

Клуб для подростков

Ранние обеды и ужины

Игровая площадка

Услуги няни по запросу (за дополнительную плату)

Шведский стол для детей

Бассейн с пресной водой и детскими аттракционами

*****

Double Room
вид на море или горы

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер

Фен

Система отопления

Халаты и тапочки

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Кровати с ортопедическими матрасами

площадь номера

23

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две односпальные кровати

*****

Triple Room
вид на море или горы

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер

Фен

Система отопления

Халаты и тапочки

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Кровати с ортопедическими матрасами

площадь номера

23

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две односпальные кровати

*****

Family 4-Bebbed
вид на море или горы

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

просторная спальня, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер

Фен

Система отопления

Халаты и тапочки

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Телевизор со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Кровати с ортопедическими матрасами

площадь номера

36

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две односпальные кровати

*****

Family Studio With Partition Door
вид на море или горы

Member of Louis Group

www.amadacolossosresort.com

Amada Colossos Resort

просторная спальня с раздвижной перегородкой, ванная комната с душем, балкон или терраса
Индивидуальный кондиционер

Фен

Система отопления

Халаты и тапочки

Телефон прямой связи

Сейф в номере (бесплатно)

Два телевизора со спутниковыми каналами

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

Мини-холодильник

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Набор для приготовления чая и кофе

Кровати с ортопедическими матрасами

площадь номера

35

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две односпальные кровати

*****

Executive Suite
вид на море

Member of Louis Group
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Amada Colossos Resort

спальня, гостиная, ванная комната с душем и джакузи, балкон или терраса
Размещение по программе Diamond

Набор для приготовления чая и кофе

Индивидуальный кондиционер

Фен, халаты и тапочки

Система отопления

Сейф в номере (бесплатно)

Телефон прямой связи

Wi-Fi Интернет в номере (бесплатно)

2 телевизора со спутниковыми каналами

Круглосуточное обслуживание номеров (бесплатно)

Мини-холодильник

Кровати с ортопедическими матрасами

площадь номера

47

макс.вместимость

кв.м
включая младенцев

одна двуспальная кровать
или две односпальные кровати

*****

AMADA LUXURY VILLAS
вид на море

Member of Louis Group
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Amada Colossos Resort

2-х этажные виллы с 2-мя спальнями, 2-мя отдельными ваннами и душевыми кабинами, элегантная гостиная
Количество вилл - 5

Сад с частным бассейном – 200 кв.м.

площадь виллы

300

макс.вместимость

кв.м

включая младенцев

двуспальные кровати

Amada Colossos
Resort

Two bedroom
suite

2 bedroom
apartment

3 bedroom villa;
4 bedroom villa

Нет

Нет

Нет

FR-1 комната без
перегородки;
FS-2 комнаты с
раздвижными
дверями;
BFS - 2 спальни

1 комната
1 комната
2 комнаты с
без
без
раздвижными
перегородки перегородки
дверями

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1 комната без
перегородки

2 комнаты с
раздвижными
дверями

1 комната
без
перегородки

SENTIDO Louis
Plagos Beach

Нет

Louis Zante
Beach

Нет

Family Room;
Family Studio;
2-Bedroom Family
Suite

Primasol Louis
Ionian Sun

3 bedroom villa;
Family Room;
Superior
Family Room
Family Room
Family Room
4 bedroom villa
Family Bungalow
Bungalow

Louis Corcyra
Beach

1 bedroom
apartment

Louis Creta
Princess Aqua
park and Spa

Family Room

One bedroom
Suite

Louis Althea
Kalamies Villas
Deluxe

Louis Ledra
Beach
Нет

Mykonos
Theoxenia

Нет

Нет

Louis Althea
Beach

Family Rooms

Нет

Louis St Elias
Resort

Размещение 2+3

Junior Suite;
Deluxe Suite; Family Room Family Room
Executive Suite

Louis Imperial
Beach

Размещение 2+2

Louis Phaethon
Beach

The Royal
Apollonia

РАЗМЕЩЕНИЕ В LOUIS HOTELS

Нет

Нет

Нет

1 комната
без
перегородки

АКВАПАРКИ LOUIS HOTELS

Louis Phaethon Beach

Louis St Elias Resort

Louis Creta Princess Aqua
park and Spa

Amada Colossos Resort

Категория отеля

4 звезды

4 звезды Плюс

4 звезды

5 звезд

Направление

Пафос

Протарас

Крит

Родос

Пляж

Песчано-галечный

Песчаный

Галечный

Песчаный

Открытый бассейн

С пресной водой

С пресной водой

С пресной водой

С пресной водой

Крытый бассейн

С подогревом (зимой)

Нет

Нет

Без подогрева

Детский бассейн

С аттракционами и горками

С пресной водой

С аттракционами и горками

С аттракционами и горками

Кол-во горок в аквапарке

6

5

5

5

Тип питания

All Inclusive

Premium All Inclusive

All Inclusive

Ultra All Inclusive

The Royal
Apollonia

Louis Phaethon
Beach

Louis Ledra
Beach

Louis Imperial
Beach

Louis St Elias
Resort

Louis Althea
даBeach

Louis Althea
Kalamies Villas
Deluxe

Louis Creta
Princess Aqua
park and Spa

Louis Corcyra
Beach

Primasol Louis
Ionian Sun

Amada Colossos
Resort

ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛУГАМ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

да

да

да

да

нет

да

да

да

да

нет

да

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

бесплатно

Детский горшок

нет

да

да, по запросу

да, по запросу

да, по запросу

да, по запросу

нет

да, по запросу

нет

нет

да, по запросу

Чайник в номере

есть

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

нет

есть

есть

Каша на завтрак

нет

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

нет

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Йогурт на завтрак

есть

есть

есть

есть

есть

есть

нет

есть

есть

есть

есть

Детское питание

нет

в главном
ресторане,
детский буфет

в главном
ресторане,
детский буфет

в главном
ресторане,
детский буфет

в главном
ресторане

в главном
ресторане,
детский буфет

нет

0,4 м

0,35 м

0,4 м

0,35 м

0,35 м

0,5 м

нет

0,3 и 0,35 м

0,4 м

0,45 и 0,5 м

-

песчаный,
местами
скалистый

песчаный,
местами
скалистый

песчаный,
в 1,5 км от
отеля, ходит
бесплатный
шатл

песчаный

песчаный

галечный,
местами
каменистый

песчаный

галечный, через
дорогу от отеля

песчаный

Пологая территория
Кроватка

Детский бассейн

Пляж

Вход в море
Номера с ванной

(глубина)

каменистый,
в 250 м есть
песчаный
песчаный пляж
с пологим входом

шведский стол в
шведский стол в
шведский стол в
главном ресторане главном ресторане главном ресторане

шведский стол
в главном
ресторане

пологий

нет

пологий

пологий

пологий

пологий

пологий

пологий

средне-пологий

средне-пологий

пологий

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Представители
Louis Hotels
в России
info@louishotels.com
www.louishotelspro.com
Фотогалерея: www.louishotelsgallery.com

