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СЕРВИС: Бесплатный Wi-Fi; сервис в номерах - 24 часа; 

прачечная/ химчистка; уборка номеров - дважды в 
день ; минибар и сейф во всех номерах.   

 
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Площадь территории отеля, расположенного в 

цветущих садах с видом на море, составляет 3,24 
Га; рядом находится набережная Пафоса, а в 
нескольких минутах ходьбы - замок Пафоса и 
гавань; недалеко расположен Дом Диониса с его 
знаменитыми мозаиками. 

 
 

         
  
    

       
     

      
     

     
       

     
 

    

    

      

      

       

      

     

  

  

   

        

  

 
         

    
       
     

      
     

    

      
     

 

В сезоне 2019 - 2020 в отеле Альмира была 
проведена реновация стоимостью несколько 
миллионов евро, все номера и сюиты были 
полностью обновлены. Кроме того, ресторан 
Aeras приобрел новый облик, а все 
общественные зоны были обновлены в 
фирменном современном стиле отеля
Almyra.

МЕНЕДЖМЕНТ/ВЛАДЕЛЬЦЫ: Thanos Hotels & Resorts

МЕНЕДЖЕР ОТЕЛЯ: Radu Stefan Mitroi

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРОВ: Joelle Pleot и Tristan Auer

КАТЕГОРИЯ: Пять звезд, член ассоциации Design Hotels™

АДРЕС: Poseidonos Avenue, 8042 Pafos, Cyprus  

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: PO Box 60136, 8125 Pafos, Cyprus

ТЕЛЕФОН: +357 26 88 70 00

EMAIL : almyra@thanoshotels.com

САЙТ: www.almyra.com /www.thanoshotels.com

ДАТА ОТКРЫТИЯ: Июнь 2003

ОТЕЛЬ ПОСТРОЕН: 1973 (предыдущее название Paphos Beach Hotel) 

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ: 187

РЕНОВАЦИЯ 2019-20

Посетите наш веб-сайт (www.almyra.com), где вы 
найдете новые фотографии номеров и 
общественных зон.
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РАССТОЯНИЕ:  20 мин на автомобиле от аэропорта Пафоса (17 км) 
90 мин на автомобиле от аэропорт Ларнаки (136 км) 

 
КОНЦЕПЦИЯ:  Almyra - это глоток свежего воздуха для всех, кто 

ищет неординарный отель: дизайн в стиле 
«холодный шик», приправленный яркими 
элементами, щепоткой озорства и искренней 
душевностью. Отель идеально подойдет для 
любого отдыха – здесь есть крыло только для 
взрослых и зона отдыха в Almyraspa, недоступная 
для детей, обширная территория с бассейнами, 
садами, беседками и шезлонгами, газоны и 
детский клуб - идеальное место для семей. 

 
 
 
Возможности для отдыха:  
“Современная средиземноморская жизнь в сочетании с беззаботным отдыхом” 
 

§ Пять бассейнов (бассейн infinity, основной открытый черный бассейн, 
бассейн для детей; плюс крытый бассейн в Almyraspa и открытый 
бассейн только для взрослых) 

§ Огромная территория сада, с бассейнами и солнечными террасами  
§ Водные виды спорта (Апрель-Ноябрь) включая парасейлинг, виндсерфинг, 

водные лыжи 
§ Теннисный корт с освещением, тренажерный зал и настольный теннис 
§ Spa только для взрослых с двумя бассейнами, сауной и парной 
§ Триатлон/ Велосипедные тренировочные программы, плюс тренировки  

по плаванью 
§ Гольф-пакеты с доступом к 18-и лунковым полям 
§ Пять залов с естественным освещением для различных мероприятий 

 
 
ALMYRASPA: 

       
      

      
        

        
        

       
    

 
РЕСТОРАНЫ/БАРЫ:   
“Пять ресторанов ‘готовим из местных продуктов международные блюда’” 
 

§ Ouzeri: Греческая кухня на берегу моря 
§ Notios: современный японско-средиземноморский ресторан у бассейна 
§ Mosaics: современная средиземноморская кухня с международными элементами, 

включая кипрскую выпечку, азиатские ингредиенты и европейскую классику 
§ Aeras: ресторан на террасе в лобби, где сервируют блюда Азиатской 

кухни и морепродукты 
§ Eauzone: Кипрский завтрак, полезные закуски в Almyraspa в течение дня 
§ Специальное питание: Омакасе меню ‘доверяем шефу’, суши 

ассорти; ужины Black Table; частное барбекю; Мезе 

Отмеченный многочисленными наградами холистический рай с шестью 
процедурными комнатами, тремя СПА-сюитами, саунами, парными, зоной- 
процедур Vichy, открытый бассейн, крытый бассейн, терраса для занятий йогой, 
салон красоты, тренажерный зал, солнечная терраса, ресторан и бар Eauzone.
Оздоровительные, бьюти и расслабляющие процедуры выполняются на основе 
линии OSEA (натуральная косметика с морскими водорослями), QMS 
Medicosmetics (медицинская косметика) и ILAPOTHECARY (‘органическая линия’, 
заряжающая кожу энергией). От 16+.
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§ Helios Lounge Bar: напитки, закуски, пирожные, коктейли с видом на 
замок 

§ Pool Bar: Сезонный casual бар, где подают напитки и закуски 
 

ЭКСКУРСИИ:                   
Неподалеку находится множество вариантов для активного отдыха на открытом 
воздухе, таких как скалолазание, катание на горных велосипедах, трекинг по холмам 
и частные поездки под парусом, плюс приключенческий туризм - экскурсии в 
заповедник на джипах и винные дегустации в монастырях. 
 
 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ:  

Многократно отмеченный наградами детский клуб (с 4 месяцев до 12 
лет) (с апреля по октябрь): 
• Глобтроттерс (от 4-х месяцев до 3-х лет) 
• Искатели приключений (от 3-х до 5-ти лет) 
• Путешественники (от 5-ти до 8-ми лет) 
• Пионеры (от 8-и до 13-и 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, Gucci, Dolce & Gabbana, 
Prada, Miu Miu, Etro, Jimmy Choo и Acqua di Parma.  
 
РАЗМЕЩЕНИЕ:  
Все номера оформлены в стиле «роскошная простота». На белоснежных 
стенах играют яркие лучи средиземноморского солнца. Оригинальные 
сюрпризы в виде украшенной свечами террасы и домашних сладостей - 
обязательно вызовут приятную улыбку. Отдельное крыло «для взрослых» 
гарантирует покой и тишину всем, кто их ищет… 

 
 НОМЕРА 

§ Inland View Room (28 м²): Стильные двухместные номера с видами на 
сад из панорамных раздвижных окон.  
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок 

§ Terrace Garden View Room (28 м²): Уютные номера на первом этаже с 
террасой и выходом в сад. 
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок 

§ Superior Sea View Room (28 м²): Номера с панорамными видами на 
море и замок через окна от пола до потолка. 
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок 

§ Veranda Sea View Room (28 м²): Просторные номера с потрясающими 
видами на море и замок, открывающимися с собственного балкона.  
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок 

§ Terrace Sea View Room (28 м²): Номера на первом этаже с видами на 
море, открывающимися с собственной террасы. 
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок. 
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§ Premium Sea View Room (Aethon) (32 м²): Просторные номера с 
балконом (5.5м²) и видом на море. 
Максимальная вместимость – 2 взрослых (старше 16 лет)  

 

Номера с межкомнатной дверью доступны в рамках всех категорий, 
кроме Premium Sea View. (Veranda Sea View Rooms могут быть объединены 
только с Junior Suite.) 

 

 СЮИТЫ 
§ Junior Suite (35 м²): Просторные номера, с панорамными раздвижными 

окнами и видами на море. В некоторых номерах есть балкон. 
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок – 
возможность дополнительно поставить люльку. 

§ One Bedroom Suite (54 м²): Отдельная спальня и гостиная, большая 
ванная комната. Полная приватность. 
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок – 
возможность дополнительно поставить люльку. 

§ One Bedroom Deluxe Suite (54 м²): Отдельная спальня, гардеробная, 
гостиная, ванные и балкон с потрясающим видом на море. 
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок – 
возможность дополнительно поставить люльку. 

§ Seafront ‘Kyma’ Suite (47 м²): Эксклюзивные сюиты отеля находится так 
близко к морю, что слышны волны ('kyma' в переводе с Греческого - 
волна). Просторная гостиная и спальня open-plan, терраса с диваном и 
обеденным столом плюс шезлонги king- size на газоне. Доступ к 
террасе на крыше Kyma Rooftop Terrace – прекрасное место, чтобы 
насладиться коктейлем на закате с видом на бухту Пафоса. 
Некоторые номера могут быть соединены между собой. 
Максимальная вместимость – 3 взрослых или 2 взрослых и 1 ребенок – 
возможность дополнительно поставить люльку.  

§ Two Bedroom Suite: (73 м²): Эксклюзивная дизайнерская мебель, две 
ванные комнаты, гостиная, гостевая ванная, балкон или терраса с 
видом на море.  
Максимальная вместимость – 6 человек (взрослых или взрослых и 
детей).  

§ Two Bedroom Deluxe Suite (73 м²): Очень уютное пространство с двумя 
спальнями и ванными комнатами, гостиной, гостевой ванной и 
просторным балконом с завораживающим видом на море. 
Максимальная вместимость – 6 человек (взрослых или взрослых и 
детей). 
 

Во все комнаты и сюиты (кроме Premium Sea View room) можно 
установить дополнительную кровать или детскую кроватку/люльку. 


