
AYII ANARGYRI NATURAL HEALING SPA RESORT 5* 

 

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Рекомендован для спокойного отдыха 

 Рекомендован для спа процедур 

 Рекомендован для взрослых Кипре 

 Рекомендован для оздоровления 

 
 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ 

Отель располагается рядом с деревней Милиу, недалеко от порта Латчи (14 км) на 

западном побережье Кипра. Аэропорт Пафоса находится в 25 км, песчаный пляж 

Coral Bay – в 13 км. 

 

ТИПЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  

Стандартные номера. 21 номер.25 кв м, макс 2 чел. 

Традиционные номера. Выполнены в древнегреческом стиле. 21 кв м, макс 2 чел.  

Бунгало. Подходят для семей и компаний друзей. 42 кв м, макс 4 чел. 

Стандартные апартаменты. 30 кв м, макс 2 чел. 

Парковые апартаменты-люкс. Просторная ванная и джакузи. 

Апартаменты «Заимис» и «Колокурис». Минеральные ванны в собственном спа. 

Макс 4 чел. 

 

В НОМЕРАХ 

Балкон, ванная комната, кондиционер, центральное отопление, спутниковое ТВ с 

русским каналом, радио, сейф, телефон, фен, беспроводной интернет. 

 

 



 
К УСЛУГАМ ГОСТЕЙ 

Плавательный бассейн (открытый), бесплатный завтрак, автостоянка (бесплатная), 

спа-услуги, круглосуточная работа стойки регистрации, массаж – кабинет(ы) спа-

процедур, родниковый салон, ванны с минеральной водой, беспроводной доступ в 

Интернет. 

Amaroula – главный ресторан отеля. Изысканные блюда местной кипрской и 

средиземноморской кухни. 

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. Шеф-повар приготовит специальный обед или ужин, 

которые подадут вам прямо здесь. 

Бар и бар у бассейна. 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. 

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.  

В СПА-центре: родниковый салон, салон красоты и душевного спокойствия, 

концепция кардио-бодрости, салон комплексного ухода. 

 

  
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

Полностью оборудованный конференц-зал, рассчитанный на 100 человек. 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 



Нет, отель полностью предназначен для оздоровления и спокойного отдыха 

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Отель для взрослых, однако возможно так же оздоровление для детей 

 

ПЛЯЖ 

Ближайший песчаный пляж в 10 км, лежаки и зонтики на пляже платные 

 

 

 


