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166, включая сюиты и виллы 
 
Бесплатный Wi-Fi; сервис в номерах - 24 часа; прачечная/химчистка; 
уборка номеров - дважды в день; минибар и сейф во всех 
номерах. 
Курорт расположен в парке, площадью 8 ГА, рядом с заповедником 
Акамас - сады, лужайки и бассейны каскадом спускаются к 
уединенному пляжу и кристальным водам бухты Крисочоу; недалеко 
от купальни Афродиты и Голубой лагуны. 

 
45 мин на автомобиле от международного аэропорта Пафоса (45 
км) 2 часа от международного аэропорта Ларнаки (185 км) 

 
В переводе с  древнегреческого  Anassa  обозначает  -  королева. Это 
королевский курорт расположенный на холме   и сочетающий          
волшебную атмосферу, великолепное 
обслуживание и стиль joie  de  vivre  – вдохновляющее место для всех, 
кто умеет получать удовольствие от жизни. 

 
 
 

 
 

PO Box 66006, 8830 Polis, Cyprus. Tel +357 26 888 000, Fax +357 26 322 900 
anassa@thanoshotels.com, www.anassa.com, www.thanoshotels.com 

 



 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ОТДЫХА: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СПА THALASSA SPA: 

 
 
 
 
 
РЕСТОРАНЫ: 

 
 
 
 
БАРЫ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 

ЭКСКУРССИИ: 

 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Средиземноморский стиль в своем лучшем проявлении: 

• Оборудованный протяженный песчаный пляж 
• Пятизвездочный дайвинг-центр PADI 
• RYA Парусный центр 
• Центр водных видов спорта 
• Два теннисных корта, сквош, настольный теннис, пляжный волейбол 
• Два открытых бассейна с пресной водой (каскадный бассейн с 
• водопадами; бассейн из мозаики). Один крытый бассейн. 

Все бассейны подогреваются по необходимости. 
• Отмеченный  многочисленными  наградами  детский  клуб  

Explorers 
• Традиционная деревенская площадь и византийская часовня 

 
Лечение морской водой; QMS - медицинский косметический бренд OSEA-
натуральная косметика, на основе водорослей и Tata Harper; процедурные 
кабинеты для талассотерапии, массажи, холистические процедуры, 
акупунктура, программы   на   несколько дней; оздоровительное   плавание;   
крытый   бассейн   с   дневным светом; гидромассажный  бассейн  с 
морской  водой ;  сауна ;  парная ;  тренажерный зал; йога; салон красоты; 
релакс зона. 

 
Четыре ресторана расположены в основном здании и садах: 
• Amphora: завтрак и ужин - шведский стол (разный каждый вечер) 
• Helios: Гастрономический Французско-средиземноморский ресторан 

Basiliko: Азиатская кухня при свечах в уютном гроте 
• Pelagos: Мезе у бассейна, блюда Кипрской кухни и свежая рыба 

Бар Armonia; бар Meltemi; и Blue bar. 

Живая музыка; фольклорные вечера раз в неделю; барбекю. 
 
Полуостров Акамас; Монастырь и винодельня Хриссорроятиса; 
Голубая лагуна; Купальни Афродиты; Мозаики и Дворец Пафос. 

 
Отмеченный многими  наградами  детский  клуб  Explorers  (апрель- 
октябрь). Принимает детей с 4 месяцев до 12 лет: 

• Глобтроттерс 4 месяца - 2 года 
• Искатели приключений 3 - 4 года 

Путешественники от 5 до 7 лет 
• Пионеры от 8 до 12 лет 

Услуга присмотра за детьми; детское меню; Детские 
принадлежности   в    номере    доступны    по    предзаказу, согласно 
программе ‘Baby Go Lightly’. 
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ШОПИНГ: 
 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ: 

 
НОМЕРА: 

Бутик Kult предлагает дизайнерские вещи для отпуска.  Здесь можно 
приобрести следующие бренды Prada, Miu Miu, Gucci, Dolce &  
Gabbana, Etro, Jimmy Choo, Acqua di Parma,   Heidi Klein, Melissa 
Odabash и Lila Eugénie. 

Великолепный комплекс из основного здания и бунгало в 
византийском стиле: 

• Garden View Room (41м²): в основном здании; мебель ручной работы и живописные виды. 

Максимальная вместимость – 2 взрослых и ребенок до 2х лет. 

• Studio Suite (47м²): Номера в основном здании с балконом или террасой с видом на море. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• Studio Suite с просторной террасой (47м²): основное здание; вид на море; просторная терраса. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• Garden Studio (49 м²): Резиденции в бунгало с видом на побережье. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• Garden Studio with Pool (49 м²): Резиденции в бунгало с собственными бассейнами. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• Объединенные номера Studio Suites (94 м²): Основное здание; вид на море. 

Максимальная вместимость – 2 взрослых и 4 ребенка. 

• Объединенные номера Garden Studios (94 м²): вид на море. 

Максимальная вместимость – 2 взрослых и 4 ребенка. 

• Объединенные номера Junior Suite и Garden Studio (102 м²): вид на море. 

Максимальная вместимость – 2 взрослых и 4 ребенка. 

• Объединенные Junior Suite with Pool и Garden Studio (102 м²): 6 человек. 

Максимальная вместимость – 2 взрослых и 4 ребенка. 

 
СЮИТЫ: 

• Junior Suite (53 м²): расположен в основном здании или в бунгало в саду. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• Panorama Suite (53 м²): расположен в основном здании; вид на залив. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• Junior Suite With Pool (53 м²): номер в основном здании или в бунгало в саду, с террасой и 

бассейном. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
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• One Bedroom Suite (90 м²): элегантный сюит в основном здании с видом на море. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• One Bedroom Suite with Pool (90 м²): сюит villa-style в саду с видом на море. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• Two Bedroom Family Suite (123 м²): сюит в основном здании; просторная терраса. 

Максимальная вместимость – 4 взрослых и 2 детей. 

• Two Bedroom Suite (137 м²) находится в основном здании; просторная терраса. 

Максимальная вместимость – 6 взрослых. 

• Two Bedroom Suite With Pool (137 м²): Роскошный сюит в саду с собственным бассейном. 

Максимальная вместимость – 6 взрослых. 

• Three Bedroom Suite (151 м²): Центральное расположение в основном здании, три террасы. 

• Сюиты Adonis/Aphrodite (122 м²): Пентхаус с одной  спальней; кровать с  балдахином; камин; 

балкон; джакузи на террасе, доступ на этаж, где находится сюит, на лифте по специальному ключу. 

Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

• Anax сюит (161 м²): Две спальни пентхаус; купольный потолок; круглая гостиная; вид на залив; 

доступ на этаж, где находится сюит, на лифте по специальному ключу. 

Максимальная вместимость – 6 взрослых. 
 
 

ВИЛЛЫ / ЧАСТНЫЕ РЕЗИДЕНЦИИ: 
• Andromeda (225 м²): Три спальни; вид на сады и море; бассейн infinity. 

Максимальная вместимость – 9 взрослых. 

• Alexandros (185 м²): Две спальни; волшебный вид на море; антиквариат; гранд-фойе; 

бассейн infinity; максимальная приватность. 

Максимальная вместимость – 6 взрослых. 

• Alcyone (178 м²): Две спальни; бассейн infinity; зона барбекю; уникальный стиль; вид на море. 

Максимальная вместимость – 6 взрослых. 

• Aether (225 м²): Три спальни; наполненные светом просторные комнаты; шезлонги king-size; 

бассейн infinity; вид на море. 

Максимальная вместимость – 9 взрослых. 
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