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Уважаемые Господа! 

Предлагаем Вам новинку! 

Уникальный лечебный СПА отель на Кипре! 
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Общая информация  

 

Добро пожаловать в мир воплощения желаний… обитель сбывшейся мечты, 

претворенной в жизнь в 1983 году. От всего сердца приглашаем вас окунуться в 

океан спокойствия, прекрасного самочувствия, незабываемых наслаждений и 

непревзойденной роскоши. Весной 2009 года спа-курорт «Ayii Anargyri» распахнул 

свои двери и явил миру созвездие небывалых соблазнов. Раскинув свои владения в 

пышной лесной долине, курортный рай манит ценителей умиротворяющей 

безмятежности, безупречного спокойствия и дарующих здоровье целебных вод, 

которые так полюбились многим приверженным поклонникам этих мест. 

 

Этот отель-бутик, рассчитанный на 150 проживающих, предлагает своим гостям 

уют парковых номеров класса «люкс», бунгало или классических номеров, а также 

непревзойденный спа-комплекс, шикарный бассейн, поражающий своими 

размерами, и залы для проведения конференций на 100 человек. 

 

Отменные блюда местной кухни познакомят гостей с лучшими традициями 

кипрского гастрономического изобилия, богатого свежими дарами земли, 

наполненными питательными свойствами и неповторимым ароматом. 

 

В отеле есть все условия, чтобы испытать на себе целебное воздействие 

проверенных временем качеств минеральных вод, но это далеко не все. 

Изысканное многообразие окружающего пейзажа приведет в восторг самых 

избалованных почитателей природы. Активный отдых на свежем воздухе, 

велосипедные и пешие прогулки, орнитологические наблюдения – вот лишь 

некоторые соблазнительные возможности тонизирующего отдыха душой и телом. 
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История целительства 

Первоначально спа основали в далеком 1649 году два брата, Космас и Дамианос. 

Их безвозмездное врачевание, зачастую даже без мысли о каком-либо 

вознаграждении, послужило причиной появления названия «Анаргири», что 

означает «бессеребряник». За беззаветное самопожертвование братьев знали и 

горячо любили местные жители и почитали их как святых. 

В XIX веке, после проведения анализа воды, в ней действительно были 

обнаружены целебные минералы. 

Новый шикарный спа-комплекс предоставляет услуги лечебных кабинетов и 

процедуры с использованием серной воды, источник которой естественным 

образом выходит на поверхность неподалеку под сенью этой безмятежной обители 

здоровья. 

 

Купание во здравие 

На протяжении столетий целебная вода «Ayii Anargyri» приносила лечебную 

пользу людям. Пришло время испытать ее исцеляющие свойства в специальном 

спа, персонал которого проявляет неустанную заботу о вашем здоровье. 

В чем секрет? Живительные особенности и температура воды улучшают 

кровообращение. Это воздействие сочетается с химическими элементами воды, 

которые впитываются через кожу и попадают в кровь. Терапевтическая польза от 

купания в единении с минералами благотворно влияют на тело и сознание, 

формируя основу банной терапии. 

Происходит повышение мышечного тонуса и кровообращения. Понижаются 

болевые ощущения в мышцах, и происходит улучшение ограниченной 

подвижности суставов, при этом зачастую спадает суставная опухоль. Практика 

подтверждает целебные свойства воды при лечении ревматических заболеваний и 

хронических воспалений. 

Тогда как биохимическое воздействие впитывания серы все еще находится в 

стадии изучения, практический опыт свидетельствует о благотворном результате 

при жалобах на внутритканевые и ревматические проявления. 

В дополнение к впитыванию серы в организм через кожу, происходит также его 

дыхательное проникновение. При дегенеративных заболеваниях суставов 

наблюдается снижение серной кислоты в сочленениях. 

Кроме того, происходит благотворное воздействие при сердечнососудистых 

заболеваниях благодаря проникновению серы в коронарные артерии, что 

способствует улучшению кровоснабжения сердца. Что еще более важно, попадание 

серы на стенки венозных сосудов способствует понижению содержания 

холестерина и связанных с ним проблем. 

 

Родниковая вода также высокоэффективна при лечении кожных нарушений, таких 

как псориаз или угри. 
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Мечта становится явью 

 

Пространство спа-отеля было расширено, проведена реставрация и отделка 

натуральным камнем и деревом в традиционном кипрском архитектурном стиле. 

Комплекс утопает в цветении цитрусовой рощи и зелени других деревьев, многие 

из которых высадил сам Зинон Хрисанфу, человек, благодаря видению которого 

был создан «Ayii Anargyri». 

 

Пространство отеля гармонично сочетается с окружающим растительным и 

животным миром, а вечером сюда опускается безмятежность. Тишину нарушают 

лишь трели соловья, взмахи крыльев пролетающей совы или распевный хор 

лягушек. 

 

В 1983 году Зинон, местный житель, приобрел эту землю. Беспощадное время 

пагубно сказалось на состоянии имения. Зинон осознал, какое богатство оказалось 

в его руках и во что можно его превратить. Он с любовью относился к природе и 

земле. Работая без устали дни напролет, он по достоинству ценил все поистине 

волшебные свойства долины Нерадес, где расположены владения «Ayii Anargyri». 

 

К сожалению, в 2003 году жизнь Зинона трагически оборвалась в результате 

несчастного случая, однако его идея была подхвачена и воплощена в 

действительность его близкими. 
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Отель-спа с неповторимой душой 

Развитие концепции «Ayii Anargyri» заметно по всем направлениям. В 1920-е годы 

гости могли разместиться всего в 18 номерах. Лечение заключалось в принятии 

ванн, наполняемых вручную из большой нагревательной цистерны, расположенной 

под открытым небом. Сегодня все иначе. Шестьдесят два номера в различном 

исполнении: бунгало, апартаменты класса «люкс» и т.д. Роскошь, очарование и 

персональный подход, свойственные только самым непревзойденным бутик-

отелям. 

Стандартные номера 

К услугам отдыхающих двадцать один стандартный номер с большой кроватью и 

видом на горы. В номерах есть все, что только может пожелать искушенный гость: 

кондиционер, телевизор с плоским экраном, Интернет, а также такие обычные, но 

такие необходимые вещи как фен и мини-сейф. 

Традиционные номера 

Традиционные номера отличаются характером и ощущением первозданной 

истории, высокими потолками и паркетным полом, и при этом обладают всеми 

свойствами, которые только может пожелать требовательный путешественник. 

Здесь вы найдете большую кровать, а из крана, прямо в номере, струится целебная 

вода. 

Бунгало 

Семейным отдыхающим или компаниям друзей придутся по душе просторные 

бунгало, разместившиеся на территории курортного комплекса. Комфортабельную 

обстановку обширной гостиной дополняет балкон, выходящий в сад. 

В некоторые парковые бунгало постоянно подается лечебная вода, а еще 

несколько, расположенные вдоль реки, в дополнение к целебной воде, обладают 

преимуществом в видеванны с гидромассажем. Обстановку иначе как 

идиллической не назовешь. 

Парковые апартаменты-люкс 

Парковые апартаменты класса «люкс» расположены в старом крыле, напротив 

миниатюрной древней часовни, примостившейся среди исполинских эвкалиптов. В 

этих превосходно убранных номерах есть просторная ванная и джакузи, в котором 

плещется целебная минеральная вода. 

Апартаменты «Заимис» и «Колокурис» 

Престижные апартаменты «Заимис» и «Колокурис» разместились в тиши старого 

крыла. Щедрые вложения в создание безупречного комфорта и высокого качества 

обстановки не знали границ. С балкона открывается вид на реку, а гости могут 

принимать минеральные ванны в собственном спа. Открывающиеся из этих 

номеров виды не поддаются описанию, и если природа затрагивает трепетные 

струны в вашей душе, умиротворенность, которую вы здесь найдете, покажется 

даром небес. 

 



 6 

Спа «Ayii Anargyri» 

Мы с гордостью представляем вам новый спа в «Ayii Anargyri». Этот проект 

проверен годами интенсивного планирования и исследований. Основная цель 

заключалась в создании курортного комплекса, где во главу угла поставлена забота 

о здоровье клиентов. Мы верим, что нам удалось выполнить поставленную задачу. 

Родниковый салон 

Есть в «Ayii Anargyri» нечто уникальное. Со склонов кипрских холмов богатые 

минералами родники несут целебные воды, прославленные в веках своими 

лечебными свойствами. Этот волшебный источник подведен к новому спа, 

обращенному в лечебницу, оборудованную по всем правилам современной науки. 

Вода помогает излечить суставные или мышечные боли, а также нарушения 

кровообращения. Процедуры основаны на естественной бесконтактной терапии. 

Постоянное консультирование по наиболее подходящему лечению ведет 

квалифицированный медицинский специалист. 

Процедуры проходят в отдельных кабинетах на одного или двух пациентов. 

Салон красоты и душевного спокойствия 

Расположенный над родниковым салоном этаж полностью отведен для 

расслабления, косметологии и долгожданного прорыва из будничной суеты в рай 

умиротворения. Опытные физиотерапевты помогут восстановить бодрость духа и 

тела. 

Предлагаемые процедуры на время увлекут вас в мир безмятежности, где вы 

сможете вновь обрести себя, совершая путешествие из одного состояния в другое. 

Концепция кардио-бодрости 

Нижний этаж отведен под процедуры, тонизирующие мышцы и улучшающие 

сердечнососудистую функцию. Использование современного оборудования 

обеспечивает тренировку всех мышечных групп без напряжения. Специалисты 

помогут подобрать наиболее подходящую программу. В результате, достигается 

эффективное выполнение комплекса упражнений, которые оказываются легче, чем 

представлялось, при максимальной отдаче. 

Салон комплексного ухода 

Под изысканным убранством купола салона комплексного лечения приютились 

четыре кабинета. Здесь вам предложат непревзойденный расслабляющий уход. В 

обволакивающей роскоши восточной бани тело очищается, смягчается кожа, а 

сознание замирает в истоме. 

Пройдя через четыре разные процедуры, вы познакомитесь с баней на травах, 

деревенской сауной, термальной баней «Расул», а также последними разработками 

в области хроматерапии. Салон комплексного ухода – это гармоничное слияние 

чувств и ощущений. 
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Настоящий вкус Кипра 

Современная кухня черпает вдохновение в прошлом. Ведущие шеф-повара 

подтвердят, что при возможности они используют лучшие местные дары природы. 

Предпочтение отдается сезонным овощам, аромат которых сохраняется благодаря 

бережному приготовлению. В «Ayii Anargyri» все это сливается на столе воедино с 

незабываемым гастрономическим наслаждением от местных блюд. 

 

В винном погребе в ожидании трапезы томится лучшее вино. 

 

«The Cava» 

Из растущих в собственном винограднике гроздьев производится молодое вино, 

которое непременно стоит отведать в заведении под названием «The Cava». Вам 

также будет предложен обширный выбор заграничных и кипрских вин по 

приемлемым ценам. В качестве специального вознаграждения, можно 

распорядиться об эксклюзивном заказе «The Cava». Шеф-повар приготовит 

специальный обед или ужин, которые подадут вам прямо здесь. 

 

Бар и ресторан у бассейна 

Бар стал настоящим местом притяжения наших гостей. Вам предложат коктейли и 

прохладительные напитки, а также традиционные закуски. Предметом 

восхищенного обсуждения посетителей постоянно становятся камин в 

традиционном стиле, сводчатая арка и 300-летний мраморный пол. 

 

Воплощение полной противоположности, современный бассейн с отдельным баром 

являет собой идеальное место отдыха и снятия усталости от дневного зноя при 

помощи непродолжительного заплыва и томного потягивания излюбленного 

напитка. Садовый антураж бесспорно очарователен. 
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С природой воедино 

 

В мире современного туризма наиболее востребованным словом стало 

«бережливость». Это значит отдых, который не наносит вреда природе и 

привлекает участие коренного населения. На фоне многих мест, стремящихся к 

достижению этой цели, «Ayii Anargyri» и близлежащая деревушка Милиу всегда 

славились приверженностью этой идее. 

 

 

На карте 

 

Аэропорт Пафоса – 45 минут. 

Морской курорт Полис и Лачи – 20 минут. 

Коралловая бухта – 30 минут. 

Гольф-клуб «Цада» - 15 минут. 

Экологический центр «Криту-Терра» - 20 минут. 

Винодельческий район Кафикас – 10 минут. 

Спа также удобно расположен для проведения экскурсий в Троодосские горы и 

знаменитый заповедник первозданной природы Акамас. 
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Фотогалерея 
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