
 

Copyright©Gloria Travel Services ltd ® Page 1 

 

 

 

Уважаемые господа! 

Наша компания активно занимается благотворительностью и так же оказывает всестороннюю 
поддердку в организации отдыха для инвалидов на Кипре!  

Мы усиленно работаем над тем, чтобы инвалиды всего мира чувствовали себя полноценными 
туристами у нас в гостях.  

Искренне надеемся, что наш опыт, знание специфики и наша забота сделает отдых туристов с 
ограниченными возможностями незабываемым.   

По вашему желанию мы сможем скомбинировать вам любой маршрут путешествия на Кипре, 
заказать услугу meet and assist  в аэропорту, забронировать специальный номер в отеле и наши 

экскурсии с учетом специфики и даже заказать свадебную церемонию!! 
Наш список дополнительных услуг приятно удивит вас.  

 

Ниже мы предлагаем спец пакеты  для инвалидов 
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Возможности Кипра и специализированный отель только для инвалидов 

 

Кипр располагает многочисленными возможностями для отдыха 

инвалидов. Во время прибытия или вылета из международных 

аэропортов Ларнаки и Пафоса предоставляются специальные лифты для 

входа и выхода инвалидов из самолета. Оба аэропорта оснащены 

инвалидными колясками и санитарными комнатами для инвалидов. 

Использование стикеров для инвалидов распространено на Кипре 

повсеместно. Большая часть городов Кипра имеет равнинный рельеф и 

достаточно удобна для продвижения на инвалидных колясках.  

 

Отель C&A Tourist Apartments, расположенный в городе Полис недалеко от Пафоса, является 

уникальным комплексом, эксклюзивно созданным и разработанным для предоставления 

максимально комфортного отдыха гостям с ограниченными способностями. 

 

Отель располагает 10 номерами типа студия, 8 апартаментами с одной спальней, 2 апартаментами с 

двумя спальнями и 1 апартаментами с тремя спальнями. Все указанные номера полностью 

оборудованы для нужд гостей в инвалидных колясках, включая душ и туалет, широкие дверные 

проемы. В каждом номере находится индивидуальный кондиционер, система центрального 

отопления, телевизор. Высота кроватей составляет 50 см, сиденья для туалета – 45 см (могут быть еще 

выше). 
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Как студии, так и апартаменты снабжены оборудованной кухонной зоной, в трехспальных 

апартаментах располагается полноценная кухня с посудомоечной и стиральной машинами.  

 

Блюда в ресторане этого семейного отеля готовятся и подаются непосредственно хозяйкой, таким 

образом, приготовлены с душой и теплом. 

Отель предлагает своим гостям бесплатный доступ к беспроводному интернету.  

Открытый плавательный бассейн оборудован 

следующим: 

- управляемый электрический подъемник 

- специальные рельсы по периметру для 

дополнительной помощи 

- высокие шезлонги для гостей в колясках 



 

Copyright©Gloria Travel Services ltd ® Page 4 

 

 

В марте, ноябре и декабре бассейн подогревается, в остальные весенние и осенние месяцы 

дополнительно обогревается с помощью солнечных батарей. 

В 400 метрах от отеля находится центральная 

площадь, где располагается основное количество 

ресторанов, баров, кафе, а также банков и магазинов. 

Путь от отеля к центральной площади полностью 

посилен гостям, передвигающимся в колясках. В 

некоторых ресторанах заранее установлены более 

высокие столики для удобства гостей.   

Все необходимое оборудование и техника, включая 

электрические кресла и подъемники, могут быть 

арендованы непосредственно в отеле. 
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Специализированный пляж для инвалидов 

 

Уникальное нововведение c 2011 года, система SEATRAC, позволяющая гостям в колясках получить 

легкий доступ к купанию в море. Система устанавливается на берегу, пересев с коляски в кресло 

SEATRAC, с помощью простого пульта управления гости могут спокойно спуститься в воду и таким же 

автоматическим образом вернуться на берег. 

С видеодемонстрацией работы системы SEATRAC можно ознакомиться тут: 

http://www.youtube.com/watch?v=p0e5CNjcVp0&feature=player_embedded 

 

К сожалению, в месяцы кроме июня, июля, августа и сентября, SEATRAC может использоваться 

только при благоприятных погодных условиях. 

Говоря о дополнительных услугах и развлечениях, 

предлагаемых гостям, можно упомянуть: 

- Морская прогулка на лодке со стеклянным дном, с 

остановкой для купания в Голубой Лагуне. Подходит для 

гостей в ручных и автоматизированных колясках. Лодка 

оборудована 

специальным 

подъемником, 

с помощью которого гости в колясках могут быть 

спущены в воду во время стоянки для купания (при 

подходящих погодных условиях).  

 - Дайвинг, полет с парашютом, катание на 
квадроциклах 
- Дорога к  пляжу с рампой для колясок займет у гостей 
порядка 20 минут на коляске. 
 - Совсем недавно была построена чудесная дорожка 
для прогулок вдоль моря, длиной 3 км от пляжа Полиса до порта Латчи 
- Коляски Landeez на пляже могут быть бесплатно использованы гостями отеля 
- По желанию гостей могут быть организованы массажные процедуры, рефлексотерапия, маникюр, 
педикюр и прочее. 

http://www.youtube.com/watch?v=p0e5CNjcVp0&feature=player_embedded
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Пакетные предложения  
 

Пакет №1. Тип размещения - СТУДИЯ 

 
Максимальное размещение 2 человека 

Апрель - Октябрь  
7 ночей/7 завтраков/4 ужина на двоих 

€395.50 с человека (при двухместном проживании) 
При одноместном проживании дополнительно 375.50 евро 

доплата 
Пакет №2. Тип размещения – Апартаменты с 1 спальней 

Максимальное размещение 3 человека 
Апрель - Октябрь  

7 ночей/7 завтраков/4 ужина на двоих 
€472.5 с человека (при двухместном проживании) 

При одноместном проживании дополнительно 452.5 евро 
доплата 

Третий человек в номере 97.50 евро(ужин дополнительно 
20 евро один) 

 
Доплата за ужины не по пакету 22 евро в день  

Ужин барбекью в пакет не входит и может оплачен быть на месте в размере 20 

евро с человека. 

Каждый Дополнительный день к пакету 75 евро за студио(макс 2 чел), 97 за 

односпальные апартаменты(гостинная+спальня, макс 3 чел, 3 человек доплата 

13 евро в сутки) 

Внимание!!! Вышеуказанные цены на пакеты индикативные, окончательная цена 

будет предоставлена после официального запроса в нашу компанию 

Спрашивайте дополнительно цены на группы и список наш дополнительных 

услуг для инвалидов. 

http://gloriatravel.eu/request.php?lng=ru
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Трансферт из/в аэропорта осуществляется на специально 

оборудованном микроавтобусе, оснащенном электрическим 

подъемником и соответствующем всем европейским 

требованиям и оплачивается дополнительно. Максимальная 

вместительность – 11 человек (8 пассажиров и 3 пассажира 

в колясках)  

Трансфер предоставляется за дополнительную плату 

цены за трансфер отдельные и  включают в себя трансферт 

в два конца (из аэропорта в отель и из отеля в аэропорт). Указанные цены рассчитаны на 

основании того, что трансферт осуществляется в промежуток времени с 07 часов утра до 

22 часов вечера. 

 

По вашему желанию мы можем оранизовать 

специальный трансфер с аэропорта в аэропорт. 

Цены зависят от аэропорта, от времени прилета. 

 

Встреча русскоговорящим представителем в аэропорту 

(хандлинг) 28 евро с человека 

 

По вашему 

желанию мы 

организовываем 

свадьбы для 

инвалидов на 

Кипре, на острове 

любви!  

http://www.gloriaproperties.eu/admin/uploads/documents/doc_0475.pdf
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Экскурсии для инвалидов на Кипре 

 

Примеры экскурсионных программ 

 

Экскурсия вокруг залива Хрисохус 
Купальня Афродиты, Церковь Святого Рафаэля, местная деревушка, Парк змей и 

пр. 

Стоимость поездки на 1 человека €70.00  

Минимум 4 человека 

Цены рассчитаны для гостей отеля C&A TOURIST APTS 

При внесении дополнительных специальных изменений в маршрут цена может меняться 

 

Обзорная экскурсия «Пафос и окрестности» 
Мозаики, Гробницы Королей, Порт Пафоса, Деревенский рынок, Деревня 

Героскипу, Винодельческий завод и пр. 

Стоимость поездки на 1 человека €75.00  

Минимум 4 человека 

Цены рассчитаны для гостей отеля C&A TOURIST APTS 

При внесении дополнительных специальных изменений в маршрут цена может меняться 

 

http://gloriaproperties.eu/new!-excursons-for-disabled-in-cyprus-category-482/ru
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Экскурсия в горный массив Троодос 
Стоимость поездки на 1 человека €90.00  

Минимум 4 человека 

Цены рассчитаны для гостей отеля C&A TOURIST APTS 

При внесении дополнительных специальных изменений в маршрут цена может меняться 

 

 

Экскурсия в традиционную деревню Лефкара или Никосию 

Стоимость поездки на 1 человека €90.00  

Минимум 4 человека 

Цены рассчитаны для гостей отеля C&A TOURIST APTS 

При внесении дополнительных специальных изменений в маршрут цена может меняться 

 

 

 

Русскоговорящий гид 150 евро дополнительно! 

 

** Входные билеты в некоторые музеи могут быть не включены в стоимость 

Указанные цены являются индикативными, окончательная цена может быть рассчитана при учете всех 

специальных запросов. 

Емейл Reservations@gloriatravel,eu  Быстрые вопросы по скайпу gloriatravel77 


