


ПРИГЛАШЕНИЕ
                         к новым впечатлениям...

ДобРо 
ПожАЛовАть в Royal apollonia, ис торический отель в самом центре лимассола, 

который вновь открылся пос ле по-нас тоящему волшебного преображения. 

наша концепция — соединить центра льное расположение, первок лассное 

обс луживание и атмосферу морского курорта. Знакомьтесь с кипром, 

с удовольс твием проводите время в лимассоле и откройте для себя все 

чудесные уголки нового отеля Royal apollonia.



воЗРожДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫЫ
воплощение гостеприимства
                         на уединенном пляже



ГДЕ МАГИЯ СРЕДИЗЕМНоМоРьЯ
                                             проникает в каждый уголок отеля



ЭЛЕГАНтНАЯ ПРоСтотА И РоСКоШь
                     настоящее олицетворение современного комфорта

Номер Junior Suite



Номер Deluxe Spa

Номер Superior



АРоМАтЫ СРЕДИЗЕМНоМоРьЯЬ Я                   
              кулинарное путешествие с Востока на Запад



Ресторан Dionysos



Итальянский ресторан Cos’altro Ресторан Thalassaki Японский ресторан Akakiko



Aphrodite Lounge and Terrace

от КофЕ До КоКтЕйЛЕй
                          в лобби, в баре или на террасе



СПА ROYAL
               обитель прекрасного самочувствия





НЕЗАбЫвАЕМЫЕ СвАДьбЫЫ  
                                 вас поздравит теплый 
морской бриз и сверкающие звезды





вСтРЕЧИ И 
МЕРоПРИЯтИЯ

Вместимость
Зал Театр Класс Прием              Банкет

Olympus 200 150 250  120

Hermes 40 30 40  30

Athina 50 40 50  40

ЗАЛ OLYMPUS
(первый этаж)

ЗАЛ HERMES 
(первый этаж)

ЗАЛ ATHINA
(первый этаж)

Аудиовизуальное оборудование

Проектор-журавль (OHP)  

Слайдоскоп  

Телевизор с плоским экраном  

Видеомагнитофон VHS  

Магнитофон  

Микрофоны  

Беспроводные микрофоны  

Лазерные указки  

Телефакс  

Копировальный аппарат  

Мобильный телефон  

Ноутбук  

ЖК-проектор  

Оборудование для синхронного перевода 

9,60 м

5,80 м

10,00 м

7,70 м

5,60 м

19,00 м



ПРЕДАННАЯ СвоЕМУ ДЕЛУ КоМАНДА
                                                                               к вашим услугам



ЛИМАССоЛ...                                     

космополитичный центр Кипра 

предстанет перед вами во всем 

многообразии: шумные рынки и 

фестивали искусств, памятники 

древности и музеи, модные бутики и 

оживленная ночная жизнь.



фАКтЫ

история 
В течение десятилетий отель Apollonia прекрасно чувствовал себя в своей 

собственной нише — первоклассный круглогодичный курортный комплекс в 

центре Лимассола.  Произошедшее в этом году полное обновление и возрождение 

отеля под названием Royal Apollonia еще более укрепило его репутацию 

идеального места для отдыха и бизнеса с лучшим в городе расположением на 

береговой линии.   

расположение 
Центральное расположение на берегу, на отдельном песчаном пляже, плавно 

переходящем в бирюзовое море — эксклюзивное фирменное преимущество Royal 

Apollonia. Отель находится практически посередине между двумя аэропортами 

Кипра: 77 км от аэропорта Ларнаки и 65 км от аэропорта Пафоса. Около отеля 

каждые 20 минут останавливается автобус, который быстро доставит вас в центр 

города, до которого всего 5 км.

концепция 
Восстанавливая давние традиции гостеприимства, в отеле позаботились и о 

новой концепции стиля, взяв за основу новейшие тенденции. Современная 

мебель, удобства и роскошная отделка внутренних помещений и открытых 

зон оживают под ярким солнечным светом, здесь «на все сто» используются 

преимущества берегового расположения с панорамными видами на бассейн и 

море. Бесконечная синева Средиземного моря приветливо встречает вас с первых 

шагов по территории отеля. 

рестораны и бары 
Питание в Royal Apollonia полностью отвечает требованиям современных 

путешественников в отношении разнообразия меню и обстановки. Вам 

гарантировано кулинарное путешествие по всему миру, независимо от того, 

какие у вас условия проживания — с завтраком, полупансион и все включено. 

Вас ждут блюда международной кухни и тематические шведские столы в 

ресторане Dionysos, аппетитные ароматы итальянской кухни в Cos’altro и 

японские кулинарные шедевры в знаменитом ресторане Akakiko. В теплые 

месяцы ресторан Thalassaki приглашает гурманов отведать гастрономические 

изыски на свежем воздухе, у самого моря. Напитки и закуски подают в баре 

Ocean Blue, которым можно пользоваться, не выходя из бассейна, а также в 

баре Aphrodite с салоном и террасой.

спа royal 
Спа Royal открывает новые горизонты роскошного благополучия души и тела 

при каждом посещении. В 7 процедурных кабинетах на одного и на пару 

гости могут воспользоваться полным комплексом фирменных процедур для 

лица и тела, включая массаж с применением эксклюзивных средств Germaine 

De Capuccini и даров Мертвого моря и первоклассных процедур для тела 

из арсенала Sperience. Спокойствие и уединенность умиротворяет чувства 

еще до того, как наши профессиональные специалисты займутся вами лично. 

Просторная сауна и парная, а также тренажерный зал с самым современным 

оборудованием Life Fitness и бассейн с подогревом (81 м2) дополняют картину 

этого совершенного уголка здоровья и красоты.

номера  
В Royal Apollonia найдется подходящий номер на любой случай жизни.  В 

наличии 204 номера семи различных типов, рассчитанные на удовлетворение 

потребностей семей и пар, а также новобрачных и топ-менеджеров. 

Натуральные ткани нейтральных тонов отражают палитру Средиземноморья, 

а все удобства отвечают требованиям современных путешественников.

Во всех номерах есть отдельная ванная, душ и туалет, а также отдельный 

балкон или терраса, климат регулируется в соответствии со временем года. 

Оборудование номера включает телефон с прямым набором, телевизор 

с плоским экраном с кабельными каналами, радио, мини-бар, фен, сейф, 

Wi-Fi подключение к Интернет, банные халаты и тапочки, оборудование для 

приготовления чая и кофе.

По прибытии вас ожидают свежие фрукты и бутылка воды. Обслуживание в 

номере — круглые сутки. 

( см. планы этажей на следующей странице )



НоМЕРА И
СьЮтЫ

номер superior (26м2)

Рассчитанные на одного, двух 
или трех гостей, номера superior 
с чудесным видом на море или 
на горы оборудованы двойной 
кроватью, место позволяет 
поставить кровать для третьего 
человека.

номер deluxe spa (26м2)

Для пар, которые ценят 
свободное пространство в 
номере и на веранде этот 
просторный двухместный номер 
с кроватью king-size предлагает 
дополнительные роскошные 
удобства: 
большой балкон с мебелью, 
джакузи на открытом воздухе и 
обширным пространством для 
принятия солнечных ванн. На полу 
везде плитка, есть возможность 
разместить третьего человека.

семейный номер (32m2)

Этот огромный номер с 
прохладным керамическим полом 
прекрасно подойдет молодой 
семье из четырех человек — 
здесь предусмотрено место для 
двух дополнительных кроватей.
 

номер junior suite (36m2)

Этот просторный 2-комнатный сьют состоит 
из спальни с ванной комнатой и гостиной 
с двуспальным диваном и журнальным 
столиком. Сдвижные двери разделяют эти две 
комнаты, которые выходят на обставленную 
мебелью веранду. 

сьют для новобрачных  (47m2)

Роскошное изящество и шикарные ковры 
этого 2-комнатного сьюта обеспечат 
романтический комфорт для двоих. 
В отдельной спальне расположена 
кровать king-size и ванная комната с двумя 
умывальниками, джакузи роскошной 
косметикой и туалетными принадлежностями. 
Гостиная со свободной планировкой включает 
небольшую кухоньку, набор мягкой мебели 
и обеденный стол. Обе комнаты выходят на 
обставленную веранду с захватывающим 
панорамным видом на море.

сьют executive (56m2)

Элегантный стиль и простор — вот 
фирменные особенности этого эксклюзивного 
2-комнатного номера с видом на море. В 
отдельной спальне находится ванная комната 
с джакузи, а в гостиной с двуспальным 
диваном есть собственная ванная комната 
с душевой спа-кабиной. Для обеспечения 
уединенности комнаты разделены дверями, 
обе выходят на обставленную веранду с 
панорамным видом. Межкомнатная дверь 
позволяет превратить номер superior в еще 
одну спальню.

сьют deluxe (62m2)

Комфорт высшего уровня — вот отличитель-
ная черта самых больших в отеле сьютов с 
двумя смежными комнатами, украшенными 
коврами, которые вмещают до 4 гостей. 
Главная спальня с видом на город оборудова-
на джакузи и отдельной кабинкой с гидро-
массажным душем, а в гостиной со свободной 
планировкой есть двуспальный диван, кухонь-
ка и обеденный стол, а также собственная 
ванная комната с душевой кабиной. Межком-
натная дверь позволяет превратить номер 
superior в еще одну спальню.



спорт и отдых 
Помимо моря в вашем распоряжении открытый бассейн-лагуна ( 523 м2) с большой джакузи, 

имитацией пляжа и просторной террасой для принятия солнечных ванн с шезлонгами и 

зонтами. Поплавать в спокойствии или при плохой погоде можно в крытом бассейне в спа-

центре Royal, который полностью оборудован для серьезных нагрузок. Занятия теннисом, 

аэробикой и аква-аэробикой также придутся по душе любителям активного отдыха и спорта. 

На берегу проводятся также занятия водными видами спорта под руководством независимого 

инструктора.

дети 
Для того, чтобы семьи с маленькими детьми комфортно чувствовали себя во время отдыха, 

Royal Apollonia предлагает семейные номера с раздвижными дверями. 

Семейному отдыху будет также способствовать новый детский бассейн-лягушатник с 

живописными водными горками и крытой площадкой для игр около бассейна.

свадьбы  
Проведите чудесную свадебную церемонию, коктейль-прием или праздничный обед на 

берегу моря в истинно средиземноморском стиле. Можно организовать гражданскую 

церемонию с видом на пляж, оформленную в соответствии с одной из наших фирменных 

тематик. Романтический номер для молодоженов отличается продуманностью деталей, 

роскошным комфортом и незабываемыми видами на бесконечную синеву Средиземного 

моря.

фАКтЫ

P.O.Box 52499, CY 4064 Limassol, Cyprus

T: +357 2550 8800  F: +357 25321683

E: info@theroyalapollonia.com

www.theroyalapollonia.com
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