
 Кипр 

 Новый Сезон 2017 



Сегодня в программе: 

•Анонс отелей с гарантированными 
номерами  
•Особенности регионов 
•Дополнительные услуги 
•Экскурсионная программа 
•Особенности бронирования 
•Розыгрыш призов 



Разыгрываем Первый Приз! 

Экскурсия Сафари На Осликах на 
2 человека 



ГДЕ КУПИТЬ ПЕРЕХОДНИК? 
«КИОСК» НА ГРЕЧЕСКОМ 

Экскурсия Сафари На Осликах на 
2 человека 



Разыгрываем Второй Приз! 

Индивидуальный трансфер а/п – 
отель, туда-обртано до 4 чел. 



«ГВОЗДЬ» ОТЕЛЬНОЙ   
ПРОГРАММЫ В АЙЯ-НАПЕ  

Индивидуальный трансфер а/п – 
отель, туда-обртано до 4 чел. 



Ларнака 

• Сочетание городского и пляжного отдыха 
• Пляжи Финикудес, Макензи, курортная зона Декелия 
• Вулканический песок, галька, пологое море, широкая неглубокая 

полоса 



Ларнака 

• Удобное месторасположение для индивидуальных 
путешественников 

• Близко к аэропорту 

• Бюджетный отдых 



Ларнака 

• Достопримечательности 

• Дайвинг 



Лимасол 

• Сочетание городского и пляжного отдыха 
• Пляжи с вулканическим песокм, пологое море 

• Круглогодичный курорт 



Лимасол 

• Изобилие баров, ресторанов, клубов, развлечений 

• Город русских и веселых киприотов  

• Достопримечательности 



Park Beach 3* 
• 3км от центра, первая 

линия 

• BB, HB, FB, AI 

• Реновация зима 2013 
• Бюджетный, пляжный, 

семейный 



The Caravel 2+* 
• 5 км от центра, 150 м 

до моря 

• BB, HB, FB, AI 

• Реновация зима 2014 
• Бюджетный, городской, 

для любой категории 



Пафос 
• Самый отдаленный курорт, трансфер 2-2,5 часа 
• Сочетание городского и пляжного отдыха 
• Пляжи каменистые, море прохладнее на 1-2 градуса 



Пафос 

• Древняя столица острова 

• Культурная столица Европы 2017 



Пафос 
• Многочисленные 

достопримечательности 

• Богатое природное 
наследие 



• Открытки, цветы, фруктовые карзины, личные сообщения 

• VIP трансферы 

• Свадьбы – официальные и символические 

• Венчание, кристины 

• Аренда автомобилей 

• Аренда апартаментов и вилл 

• Любые частные запросы 
 

Дополнительные Услуги 



• Познавательные и исторические туры: Гранд Тур, Пафос-

Куриум, Северная часть острова, Вип Тур, Израиль на самолете 

• Развлекательные программы: Ослики, Джип-сафари 

• Для взрослых с детьми: Новые детские программы, пиратский 

круиз 

• Морские Экскурсии: сафари, дайвинг, рыбалка 

• Поломнические туры 

• Индивидуальные программы 
 

Экскурсионная программа 



• Все примечания указывать сразу при бронировании (два номера 
рядом, этаж, дни рождения); 

• Просьба писать доп. письмо о гостях с ограниченными 
возможностями 

• Комментарии подтверждаются только по возможности 

• При продлении или изменении резервации  -  изменять уже  
существующий ваучер 

• Размещение с инфантами уже включены в  максимально возможное 
размещение. Доп. инфанты не допускаются. Baby cot –  всегда 
предоставляется бесплатно. Возвраст инфантов  от 0 до 1.99 лет 
 

Особенности Бронирования 



• Минимальный период размещения везде разный; 

• Детская политика отлей разная. Есть отели строго для взрослых; 

• Доп. услуги в отелях  - часто платные и оплачиваются на месте:  
кондиционер, сейф, холодильник, интернет; 

• Период  10/08 – 31/08 бронировать заранее, ввиду загруженности 
отелей; 

• Брони обрабатываются максимум в течении 24 часов; 

• Все запросы писать координатору в отправляющий офис 
 

Особенности Бронирования 



• Тепло с середины Апреля по середину Ноября 

• Все регионы – разные! Море, пляж, 
инфстраструктура 

• Языкового барьера не будет 

• На Северную сторону и в Израиль доп пизы не нужны 

• Инфанты уже включены в максимальное размещение 

• Запросы только через куратора 

• Отельные представители – лучшие друзья туристов 
 

 

 
 

И еще разок 



Разыгрываем Третий Приз! 

Билет на Tez Woldberry 



САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ                       
ПЛЯЖ В ПРОТАРАСЕ 

Билет на Tez Woldberry 



Разыгрываем Четвертый Приз! 

Экскурсия Гранд Тур на 2 
человека 



НАЗВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ В ЛАРНАКЕ 

Экскурсия Гранд Тур на 2 
человека 



Разыгрываем Пятый Приз! 

Билет на Tez Woldberry 



КАКОЙ ГОРОД – ДРЕВНЯЯ 
СТОЛИЦА КИПРА? 

Билет на Tez Woldberry 



 До скорой встречи!  


