ГРУППОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК С 09:30 ДО 11:30
ПРОГУЛКА НА ЛОДКЕ
Вместе с опытным капитаном проследуйте вдоль
побережья полуострова Акамас и насладитесь
потрясающими видами. Откройте для себя таинственные
пещеры, голубую лагуну и уединенные пляжи.
45.00 евро с человека.
Место встречи: Центр водных видов спорта (экскурсия
зависит от погодных условий).

ВТОРНИК С 09:30 ДО 17:00
МЕСТНЫЕ ДЕРЕВНИ, МОНАСТЫРИ И ВИННАЯ
ДЕГУСТАЦИЯ
Насладитесь спокойным течением жизни и радушием
местных жителей. Во время экскурсии вы посетите
монастырь Хрисороятисса и винодельню в деревне
Панагия, где можно отведать местные вина! Обед пройдет
в деревенской таверне.
65.00 евро с человека (обед не входит в
стоимость). Место встречи: Ресепшн
ВТОРНИК В 10:45
ПАРАСЕЙЛИНГ
Взгляните на природный заповедник Акамас сверху! Ощутите полную свободу
на высоте птичьего полета с прекрасными видами на отель Anassa и
окружающую его природу. Все полеты начинаются и заканчиваются на лодке.
Оборудование предназначено для 1 взрослого или тандема
взрослый/ребенок. 60.00 евро на человека (85.00 евро за двойной полет).
Место встречи: Центр водных видов спорта (поездка зависит от
погодных условий).
СРЕДА С 14.00 ДО 17.00
КРУИЗ НА РОСКОШНОЙ ЯХТЕ ВОКРУГ
ПОЛУОСТРОВА АКАМАС
Вас ждет прогулка на борту роскошной яхты Bavaria 41
или новой яхты Jeanneau Sun Odyssey 349.
Путешествуя вместе с капитаном, вы откроете
невероятную красоту национального парка, а также
сможете поплавать в голубой лагуне.
95.00 евро с человека.
Место встречи: Центр водных видов спорта
(экскурсия зависит от погодных условий).
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ЧЕТВЕРГ С 09:00 ДО 17:00
ДЖИП САФАРИ ПО ПОЛУОСТРОВУ
АКАМАС
Дневная экскурсия по великолепному
полуострову Акамас. Вы сможете увидеть
дикие леса, знаменитую бухту Лара, гнезда
черепах Логгерхед и Зеленых черепах (в
зависимости от сезона).
65.00 евро с человека (стоимость не
включает обед в деревенской таверне).
Место встречи: Ресепшн
ЧЕТВЕРГ С 17:45 ДО 18:45
ВИННАЯ ДЕГУСТАЦИЯ В РЕСТОРАНЕ
HELIOS
Совершите незабываемое путешествие в мир уникальных кипрских вин с
нашим сомелье Александросом. Насладитесь лучшими сортами из наших
погребов.
30.00 евро с человека
ПЯТНИЦА С 9:30 ДО 11:30
ТУР НА КАЯКАХ
Насладитесь безмятежной природой национального парк Акамас, проплывая на
каяке залив Хрисохус. Вас ждет 2-х часовая экскурсия в неспешном ритме под
руководством опытного инструктора, а также остановка в голубой лагуне для
плавания. Дети младше 18 лет должны быть в сопровождении родителей или
опекунов. Двойные каяки доступны по запросу. Подходит для начинающих.
35.00 евро c человека.
Место встречи: Центр водных видов спорта.
Все вышеперечисленные экскурсии доступны для групп от 6 человек, тур на каяках – от 5 человек
и парасейлинг – для групп от 4-х человек. Индивидуальные экскурсии также могут быть
организованы за дополнительную плату. Для бронирования мероприятий обратитесь к Guest

Services.

ЧАСТНЫЕ КРУИЗЫ НА РОСКОШНОЙ ЯХТЕ
Круиз вдоль национального парка
Акамас на роскошной яхте.
250HP Luxury Boat (макс. вместимость 8
человек)
Круиз на закате на полуостров Акамас
с лучшим кипрским вином и
купание в уединенной лагуне
Продолжительность: 3 часа
510.00 евро
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Экскурсия на целый день по полуострову Акамас и обед в одном
из изысканных ресторанов отеля Almyra.
Живописная Гавань Пафоса или Агиос
Георгиос Продолжительность: 7 часов* 940.00
евро
Дайвинг-тур с инструктором PADI в
западной части полуострова
Акамас Продолжительность: 6 часов*
850.00 евро **
Дайвинг-тур с инструктором PADI в
северной части полуострова Акамас
Продолжительность: 4 часа * 620.00
евро **
Индивидуальная утренняя рыбалка в
северной части Акамаса (в стоимость
входит снаряжение и наживка)
Продолжительность: 3 часа*
510 евро

* Стоимость не включает ужин и корзинку для пикника
** Стоимость снаряжения для подводного плавания
для групп от 2 человек – 70 евро с человека
*** Стоимость включает работу экипажа и топливо

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КУРСЫ RYA и PADI ОТ
ROYAL YACHTING ASSOTIATION
Широкий выбор сертифицированных курсов управления парусными
и моторными яхтами от RYA и дайвинг-курсы PADI.
АРЕНДА ЛОДОК ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ
Предлагаем вашему вниманию широкий
выбор лодок напрокат для путешествия
в национальный парк. Необходимо
иметь права на управление
автомобилем. Идеально подходит для
всей семьи! Возможно также
сопровождение экскурсовода.
Стоимость не включает топливо.
90.00 - 538.00 евро*
АРЕНДА РОСКОШНЫХ ЯХТ
По запросу: широкий выбор роскошных парусных и моторных яхт для аренды.
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Для тех, кто ищет спортивные развлечения в наличии есть катамараны и
парусные шлюпки. Уроки доступны для всех возрастов. Необходимое
спасательное оборудование предоставляется, также всегда на дежурстве
спасательная шлюпка. Центр водных видов спорта, также является центром
RYA, поэтому гостям доступны сертифицированные курсы.

RYA КУРСЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКОРПУСНЫМ СУДНОМ
И ПАРУСНОЙ ШЛЮПКОЙ
Anassa – это первый отель в восточном Средиземноморье, который предлагает
своим гостям курсы по управлению парусным судном RYA. Курсы разработаны,
как для взрослых, так и для детей под контролем уважаемой организации
Latchi Water-sports, распложенной в отеле. Они включают теоретические
лекции, научат решать сложные задачи во время управления судном и
доставят настоящее удовольствие. Все курсы индивидуальные и созданы с
учетом пожеланий каждого клиента.
В дополнение к обучающему курсу выдаются сертификаты RYA. Дети,
которые увлекаются парусным спортом, обучаются индивидуально, и мы
очень надеемся, что они продолжат совершенствовать свои навыки и на всю
жизнь полюбят этот спорт. Доступен большой выбор различных судов, от
парусных шлюпок до катамаранов, а также замечательная команда опытных
профессиональных инструкторов.

ПОДВОДНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
В пятизвездочном дайвинг-центре PADI гостям
предлагают индивидуальные занятия по
скубадайвингу. Лодки для дайвинга быстро
доставят вас к потрясающе красивым рифам,
местам старта для глубокого погружения и
подводным пещерам полуострова Акамас. Гости
могут получить сертификат по дайвингу любого
уровня от PADI скуба-дайвинга и PADI
погружение в открытых водах, вплоть до
сертификата дайвера-спасателя. Расписание
занятий составляется индивидуально, в
соответствии с пожеланиями клиентов.

Получить сертификат могут взрослые и
дети старше 10 лет.
Новички, старше 10 лет, могут совершить
первое погружение в прозрачных водах
тихой лагуны. Дети 8 и 9 лет также могут
погружаться на глубину до 2 метров один на
один с инструктором.
Дайвинг центр предоставляет снаряжение
детских размеров. Могут быть организованы
персональные уроки по дайвингу/поездки
на лодке для всей семьи.
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БЕСПЛАТНЫЙ ПРОБНЫЙ ДАЙВИНГ УРОК
Приглашаем вас научиться дышать под водой с дайвинг снаряжением в
бассейне. Опытные дайвинг инструкторы объяснят , как улучшить технику
и плавать cо снаряжением в море. Уроки проводятся ежедневно,
обратитесь, пожалуйста, к персоналу Watersports для уточнения времени.

ГОЛЬФ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Окунитесь в мир живописных сельских пейзажей Кипра с легкими
физическими упражнениями и роскошным обедом в потрясающем месте.
Насладитесь одной из самых популярных игр среди всех поколений, проведя
день в окружении семьи в гольф-клубе MInthis Hills, удостоенном многих
наград и расположенном на территории монастыря 12-го века.
Возьмите урок у тренера по гольфу PGA из Minthis Golf Academy,
который проведет увлекательное занятие продолжительностью один час,
а затем попробуйте великолепный обед из трех блюд в ресторане Hilltop
Club с панорамным 360° видом на горы Троодос.
Частные или сингл уроки по гольфу могут быть организованы за
дополнительную плату. За подробной информацией обратитесь к
Guest Services, добавочный номер: 8237 или 8238.
Гольф поле Aphrodite Hills
Поле Aphrodite Hills считается среди гольфистов
лучшим на острове - 18 лунок, пар 71 и площадь 578
акров, оформленная дизайнером Кейблом Робинсоном.
Вокруг царит атмосфера полной безмятежности великолепные панорамные виды на сверкающие
небесно-голубые воды Средиземного моря, старые
оливковые деревья, рожковые деревья и мини озера,
прекрасно сочетающиеся в рамках гольф-поля.
Настройтесь на игру на двух возвышенностях,
разделенных глубоким оврагом, пар-3 здесь
совершенно особенный, он отделен узким рвом,
протяженностью 130 метров от грина, благодаря чему
перед гольфистом ставится очень сложная задача
точными ударами с определенных позиций привести
мяч в лунку.
Гольф поле Minthis Hills
Поле Minthis Hills расположено в 40 минутах езды от
отеля Anassa, его дизайн выполнил Дональд Стил.
Поле состоит из 18 лунок, пар-71, 2 круга по 9 лунок,
общая дистанция 5,828 метров. Поле расположено на
возвышенности, около 550 метров над уровнем моря.
Эта земля когда-то была собственностью монастыря,
а фруктовые деревья и виноградники, которые
гольфисты проходят во время игры были посажены
монахами много лет назад.
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Гольф поле Elea Estate
Дизайн Elea Estate был разработан сэром Ником
Фалдо. Поле находится в потрясающе красивом
месте, предлагая игрокам панорамный вид, почти 365
градусов, на Средиземное море. Игра на поле в
равной степени сочетает сложность и удовольствие пар 71, 18 лунок и разные комбинации площадок
“ти”, общая дистанция между которыми составляет от
5,200 до 6,300 метров - для мужчин, и до 4660
метров - для женщин.
Гольф-поле Secret Valley
Дизайн 18-ти лункового гольф-поля Secret Valley, пар
71, протяженностью 5904 метра, был разработан
компанией lacouvous lacouvous. Здесь есть
прекрасные природные пейзажи, с большим
количеством старых деревьев и потрясающими
скальными образованиями, а также приятная
атмосфера клаб хаус.

СПОРТ В ANASSA
АРЕНДА ВЕЛОСИПЕДОВ (ЕЖЕДНЕВНО)
Обратитесь в Guest Service для аренды велосипедов. Стоимость аренды
на сутки:
- велосипеды для взрослых – 20 евро
- велосипеды для детей – 12 евро
- шоссейный велосипед – 30 евро
ТЕННИС

08:00-20:00
Насладитесь игрой в теннис на одном из наших двух кортов на открытом
воздухе. Забронируйте урок с тренером, чтобы улучшить свои навыки (по
запросу, за дополнительную плату). Имеются теннисные мячи и ракетки для
всех возрастов, забронируйте корт на спа-ресепшн.
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СКВОШ-КОРТ
08:00-20:00
На спа-ресепшн можно забронировать корт для игры в
сквош. Ракетки для сквоша и мячи предоставляются
бесплатно. Вы также можете сыграть с нашим тренером по
теннису (за дополнительную плату).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Насладитесь игрой в настольный теннис на свежем воздухе рядом с
главным бассейном. Ракетки для игры можно взять в Meltemi Pool Bar.
КВАДРОЦИКЛЫ
Присоединяйтесь к участникам сафари на квадроциклах
и откройте для себя новые приключения, которые
приготовил остров Кипр. Квадроцикл - это средство
передвижения с повышенной проходимостью, очень
простое в управлении и прекрасно подходящее для
поездок по бездорожью Кипра. Почувствуйте прилив
адреналина на крутых склонах кипрских гор, вдохните
свежий горный воздух и насладитесь красотой
пейзажей западного побережья Кипра.
Арендовать квадроциклы можно через Guest Service
в индивидуальном порядке или в группе. Стоимость
аренды зависит от времени использования.
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
08:00-19:00
Вы можете забронировать любые водные виды спорта в Watersports Centre или
у Guest Service: катание на водных лыжах, вейкбординг, каноэ или
sup-серфинг. Стоимость зависит от вида спорта.
ХАЙКИНГ НА АКАМАС
Исследуйте полуостров Акамас, гуляя по его красивой территории. С гидом
или без, для начинающих или продвинутых – выберете свои маршрут вдоль
береговой линии заповедника. Дополнительная плата взимается только за тур
с сопровождением.
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ЙОГА
«Путь к хорошему здоровью»
Йога - это одно из старейших учений и древняя философия,
которая предполагает холистический подход к
здоровью человека, фокусируясь на теле, разуме и
духе, чтобы создать гармонию и единство, помочь снять
стресс и обеспечить силу разума и тела.
ПИЛАТЕС
Пилатес - это комплекс упражнений, направленных на
развитие баланса, силы, гибкости и осознанности, чтобы
обеспечить эффективность и красоту движений. Для
групп из 2 человек - 30 евро (на человека)
Для групп от 3 и более человек - 20 евро (на человека)

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
Мы можем организовать для вас самые разные виды
экскурсий и приключений: показать вам самое сердце
Кипра, организовав экскурсию на джипе по
красивейшему заповеднику Акамас и богатым
растительностью горам Тродос или провести дегустацию
вина в византийском монастыре Хрисороятисса.
По запросу экскурсию может провести гид с
лицензией CTO (Кипрская организация туризма).
ВОДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
На пляже отеля расположен центр водных видов спорта.
Здесь гости всех возрастов смогут выбрать развлечение по
вкусу: водные лыжи, вейкбординг, парусный спорт,
виндсерфинг, парасейлинг, скуба дайвинг, джетски,
водные бананы и ватрушки, а также падлбординг, каноэ
и водные велосипеды. На пляже работают
инструкторы, которые обеспечат Вашу безопасность и
безопасность Вашей семьи в прозрачных водах
Средиземного моря. Возможна организация
индивидуальных занятий по любому виду спорта.

Для получения дополнительной информации и бронирования, пожалуйста,
обратитесь в службу Guest Services отеля Anassa по тел. +357 26888238 или
по электронной почте: gserv.anassa@thanoshotels.com
Обратите внимание, что для бронирования любых видов активного
отдыха необходимо уведомление минимум за 24 часа. Возможности
организации зависит от погодных условий. Цены могут быть изменены.
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