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Факты об отеле 
 
МЕНЕДЖМЕНТ/ВЛАДЕЛЬЦЫ: 
 
МЕНЕДЖЕР ОТЕЛЯ: 
 
АРХИТЕКТОР: 
 
ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА: 
 
КАТЕГОРИЯ: 
 
АДРЕС: 
 
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 
 
ТЕЛЕФОН: 
 
E-MAIL: 
 
САЙТ: 
 
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 
 
КОЛИЧЕСТВО КОМНАТ: 
 
СЕРВИС: 
 
 

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 
 
 
 
 
 
 
 
ДОСТУПНОСТЬ: 
 
 
КОНЦЕПЦИЯ: 

 

Thanos Hotels & Resorts 
 
Razvan Bordea 
 
Agathi Kleanthous Bellos 
 
Joelle Pléot, Париж, Франция 
 
Пять звезд, член ассоциации Preferred Hotels & Resorts 
 
Poseidonos Avenue, 8042 Пафос, Кипр 
 
PO Box 60401, CY-8102 Пафос, Кипр 
 
+ (357) 26 885 000 
 
annabelle@thanoshotels.com 
 
www.annabelle.com.cy 
 
Июль 1985, открыт господином Viscount Tonypandy 
 
244 
 
Бесплатный Wi-Fi; сервис в номерах - 24 часа; прачечная/ 

химчистка; уборка номеров - дважды в день ; минибар и сейф во 

всех номерах. 

Отель находится в тропическом парке, площадью 2,5 ГА, у самого 
берега моря, отделенного променадом, который ведет к 
достопримечательностям города, памятникам наследия ЮНЕСКО - 
живописной гавани, средневековому замку, Римским руинам и 
знаменитым мозаикам 
20 минут на автомобиле от международного аэропорта Пафоса (17 км) 

90 минут на автомобиле от международного аэропорта Ларнаки(136км) 
     

Превосходная по качеству интерьеров и предоставляемых 
услуг,  Annabel le, обладает привлекательным стилем и 
особым великолепием - отличительными чертами классического 
наследия. Гранд-дама Пафоса , Annabelle, знаменита 
колониальным шармом, внимательным персоналом  и 
расслабленной элегантностью. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ОТДЫХА: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР OURANOS: 
 
 
 
 
 
РЕСТОРАНЫ: 

“Место, где можно почувствовать себя как дома, погрузившись 
в богатую историю Кипра” 
 
• Впечатляющие тропические сады 
• Новый крытый бассейн на крыше, бар, ресторан и оздоровительный 

центр (Ouranos) 
• Теннисный корт, сквош корт, тренажерный зал 
• Три открытых бассейна с пресной водой и каскадными водопадами 

и гротом, в который можно заплыть 
• Терраса Agape и зал Athenaeum 
• Водные виды спорта, включая скуба-дайвинг, организуются 

отдельными компаниями 
• Возможность пользоваться инфраструктурой соседнего отеля - 

Almyra  
• Четыре гольф-поля в непосредственной близости от отеля 

 
         

           
        

      
     

 
Концепция ‘Еда из деревни’ в Annabelle предполагает использование 
только свежайших местных продуктов в пяти великолепных ресторанах: 

 

o Asteras: инновационный гастрономический ресторан, ужины при 
свечах,с камерной обстановкой и видом на сады и бассейны с 
подсветкой. 

o Fontana: международный шведский стол на завтраки и ужины. 
o Amorosa : Утонченный современный европейский fine-

dining ресторан с видом на сады, бассейны и море. 
o Mediterraneo: Мезе на открытом воздухе у самого берега моря. 
o Ouranos: ресторан и бар на крыше, креативные блюда на 

несколько человек, салаты и послеобеденный чай. 
 

БАРЫ: 
 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ: 
 
ЭКСКУРСИИ: 
 
 
 
ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 

Бар у бассейна; Grotto бар; Byz бар; бар Mediterraneo; Ouranos бар. 
 
Живая музыка, Барбекю и тематические вечера 
 
Хождение под парусом, дайвинг, трекинг, гольф и экскурсии - винные 
дегустации в монастыре Хриссорроятиса, выпечка хлеба на водных 
мельницах  Коуяуке, верховая езда, джип-сафари в национальном парке 
Акамас. 
Многократно отмеченный наградами детский клуб (с 4 месяцев до 12 лет) 
в соседнем отеле Almyra (открыт с апреля по октябрь): 

• Глобтроттерс 4 месяца - 2 года 
• Искатели приключений 3 - 4 года  
• Путешественники 5 - 7 лет 
• Пионеры 8 - 12 лет 

Услуги няни и детское питание - по запросу. Детские 
принадлежности в номере доступны по предзаказу, согласно 
программе ‘Baby Go Lightly’. 

ШОПИНГ: Бутик Kult включает дизайнерские бренды, такие как, Melissa Odabash, 
Heidi Klein и Acqua Di Parma. 

 
 
 
 
 

         
            

       
 

       
     

 СПА-центр на крыше погружает в атмосферу умиротворения. Он назван
 в честь греческого бога небес; 4 комнаты для процедур на основе 
‘полностью органической’ ilapothecary, OSEA на основе морских 
водорослей и QMS Medicosmetics; бассейн; сауна; тренажерный зал; 
персональные тренировки и фитнес классы. Возраст 16+
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Размещение: 
 
 
 
 
 
 

 
НОМЕРА: 

 

В апреле 2018 завершилась 2-х летняя реновация Annabelle, стоимостью 
более €10 миллионов, в результате которой появились 26 новых номеров 
на построенном в ее ходе верхнем этаже отеля. Выполненные в 
современно-колониальном стиле номера с балконом или террасой, 
мраморной ванной, белоснежными стенами, тканями в 
Средиземноморских тонах, Кипрской мебелью ручной работы и 
традиционными ставнями на окнах. Большинство номеров также имеют 
потрясающий вид на бухту Пафоса. 

 

• Inland View Room (24м²): Мебель ручной работы, балкон, и атмосфера легкой элегантности. 
Максимальная вместимость: 2 взрослых и 1 ребенок до 2х лет. 

 

• Terrace Garden View Room (24м²): Номера на первом этаже с террасами и шезлонгами. 
Максимальная вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

 

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

• Sea View Room (28м²): Просторные номера с балконами и видом на море. 
Максимальная вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

 

• Terrace Sea View Room (26м²): Номера на первом этаже с террасами и видом на море. 
Максимальная вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
 

• Deluxe Sea Facing Room (30м²): светлые, просторные номера с просторным балконом 8м². 
Максимальная вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
 

• Panorama Sea View Room (31м²): расположенные на последнем этаже номера с видом на 
море, находятся рядом со спа-центром Ouranos и лаунжем. 
Максимальная вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 

 
СЮИТЫ  
 

• Garden Studio Suite with Whirlpool (35м²): Настоящая жемчужина в саду с открытой 
террасой. 
Максимальная вместимость: 2 взрослых и 1 ребенок до 2х лет. 
• Studio Suite with Private Plunge Pool (35м²): Первый этаж; большая терраса; бассейн с 
видом на море. 
Максимальная вместимость: 2 взрослых и 1 ребенок до 2х лет. 
 
• Superior One bedroom Suite (55 м²): Просторная гостиная, столовая и балкон или 
терраса. 
Максимальная вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок + ребенок до 2х лет.  
 

           
           

          
 

             
  

Максимальная вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
 
• One Bedroom Deluxe Suite (60м²): Просторные сюиты с видом на море с балконом с 
шезлонгами. 
Максимальная вместимость: 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
 
 
 
 
 
           

   

• Side Sea View Room (28м²): Просторные номера с небольшими балконами.

             
      

                    
      

             
   
             

   
•        Two Bedroom Deluxe Suite (88м²): Cюит вашей мечты, вместимостью до 6 человек, с
 балконом с шезлонгами.

• Panorama Sea View Duplex Suite (Karyatis Suite) (79 м²): двухэтажные сюиты на 
последнем этаже с панорамным видом на море.

 •         Alecos One  Bedroom Suite (95м² плюс терраса): Впечатляющий вход, изысканная гостиная- 
 столовая, уникальный колониальный стиль и большая терраса. Мраморная ванная 
 комната .
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Максимальная вместимость: 6 взрослых или взрослых и детей. 
 

• Artemis Suite (40м² плюс 27м² терраса): Сюит в саду с прекрасным видом на море, 
собственной террасой с подогреваемым джакузи, спальней и гостиной open-plan и 
просторной ванной комнатой с дневным светом и тропическим душем. 
Максимальная вместимость: 2 взрослых 

 
• Alecos Two Bedroom Suite (95м² плюс терраса): Впечатляющий вход, изысканная гостиная-

столовая, уникальный колониальный стиль и большая терраса. Мраморная ванная 
комната со стеклянной крышей и крытым джакузи. 

 
ДЛЯ СЕМЕЙ (FAMILY) 
 
 

• Family Studio (35м²): Номера-студио в саду на первом этаже с террасой 9м². 
Максимальная вместимость: 2 взрослых и 2 ребенка 
 

               
        

         
 

Также возможно объединить два Inland View Rooms и два Sea View Rooms. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ouranos Family Sea View Rooms (60м²): Номер на верхнем этаже с двумя спальнями –       
каждая со своей ванной комнатой и балконом с видом на море.
 Максимальная вместимость: 2 взрослых и 4 ребенка или 3 взрослых и 3 ребенка.


