место, где рождаются легенды
Древний остров Кипр многих повидал на своем веку: финикийцев, ассирийцев, хеттов,
так называемых «народов моря», персов, селевкидов...

И разумеется, замечательной местной и интернациональной кухней! К услугам гостей отеля четыре ресторана: Estia, где стоит устроить
изысканный ужин при свечах; A la Carte – с богатым выбором блюд;
ресторан у бассейна, в котором можно вкусно пообедать, не удаляясь
от лежаков; Kymata, откуда хорошо смотреть на закат под негромкую
гитарную музыку, чудесное вино и легкую закуску.
Не потерять спортивной формы при таком гастрономическом
изобилии помогут оснащенный по последнему слову техники тренажерный зал, два связанных между собой больших открытых бассейна
с зонами джакузи, теннисный корт, боулинг и расположенные рядом
гольф-поля.
Отдыхать же после физической активности лучше всего в Elixir Spa,
где работают на знаменитой немецкой косметике Babor. Заказать процедуры можно заранее, заполнив форму на сайте отеля.
А если вам захочется веселья и громкой музыки – центр курорта
Като-Пафоса отсюда всего в двух километрах.
В Constantinou Bros – Asimina Suites Hotel предусмотрели всё.

Constantinou Bros – Asimina Suites Hotel
Узнайте о специальных предложениях на сайте
www.asimina-cbh.com
reservations@asimina-cbh.com
Тел.: +357 2696 4333, факс: +357 2696 4870
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омнит он и византийских императоров, и арабских халифов,
и крестоносцев, и венецианцев. Этот кусочек суши на
восточной окраине Средиземноморья хранит огромное
количество свидетельств своей интереснейшей истории:
от пещер, где десять тысяч лет назад возникли первые поселения, и смешных статуэток бронзового века – до римских акведуков
и средневековых католических монастырей.
Но современный Кипр – это в первую очередь прекрасные песчаные
пляжи, нежное море, ласковое солнце, гостеприимные люди. И еще место, где родилась Афродита. По одной из легенд она вышла из морской
пучины на берег близ города Пафос. Именно здесь расположился роскошный пятизвездочный Constantinou Bros – Asimina Suites Hotel – для
тех, кто хочет сбежать на остров в поисках романтического уединения.
А сделать это просто: лететь недалеко, виза оформляется за один день.
В отеле придерживаются концепции «отдыха для взрослых»: тут не
потревожит детский плач или нервные окрики родителей. Вы будете
наслаждаться тишиной – и друг другом.
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