


Расположение

Агия Напа

Агия Напа является самым популярным направлением 

на Кипре, так как сочетает в себе, как отдых, так 

и развлечения. Агия Напа законно претендует на 

звание одного из самых исключительных побережий 

Средиземноморья. Кристально чистая вода, золотые 

пески, похожие на сахар, и восхитительно сияющее 

солнце делают отдых настоящим блаженством для 

людей всех возрастов. Будучи всего в 45 минутах 

езды от интернационального аэропорта Ларнаки и 

на относительно коротком расстоянии от всех других 

городов, Агия Напа является идеальной базой для 

ознакомления со всеми достопримечательностями 

острова Кипр.                                                         

Ночная жизнь в Агия Напе очень разнообразна 

и предлагает много интересного для каждого, 

от семейных развлечений до баров, ресторанов, 

лаундж-баров, караоке баров, живой музыки, 

дискотек и клубов.                                

Знаменитый средневековый монастырь находится 

прямо в центре города также, как и рыбацкая гавань.                                    



Размещение

Стандартные номера
Все комнаты расположены с видом на бассейн. 
Оборудованы саморегулирующимся кондиционером, 
с односпальными или двуспальными кроватями. 
Имеется балкон с летней мебелью. Курение 
разрешается только на балконе. Ванная комната 
с душевой кабинкой и туалетом. Также имеются 
сейф (пользование бесплатно), мини-холодильник 
(пользование бесплатно), фен и телевизор с плоским 
экраном. Доступен бесплатный WI-FI.

Номера с прямым выходом к 
бассейну 
(только для взрослых)  

Эти комнаты имеют прямой выход к бассейну прямо 
с балкона. Оборудованы саморегулирующимся 
кондиционером, односпальными или двуспальными 
кроватями. Имеется балкон с летней мебелью. 
Курение разрешено только на балконе. Ванная 
комната с душевой кабинкой и туалетом. Также 
имеются сейф (пользование бесплатно), мини-
холодильник (пользование бесплатно), фен и 
телевизор с плоским экраном. Доступен бесплатный 
WI-FI.               



Номера с улучшенной планир
овкой                                        
Комнаты с видом на море
Также Насладитесь захватывающим видом 
Средиземного моря прямо с  собственного балкона. 
В этих комнатах могут расположиться до четырёх 
человек. С односпальными или двуспальными 
кроватями, саморегулирующимся кондиционером. 
Имеется балкон с летней мебелью. Курение 
разрешено только на балконе. 

Ванная комната с душевой кабинкой и туалетом. 

Также имеются сейф (пользование бесплатно), 
мини-холодильник (пользование бесплатно), фен и 
телевизор с плоским экраном. 
Доступен бесплатный WI-FI.               









Рестораны и Бары

Главный ресторан:
Насладитесь вашим завтраком, обедом и ужином 
(шведский стол) с потрясающим видом на 
Средиземное море и гавань Агия Напы. Этот 
современный, кондиционированный ресторан 
предлагает на выбор как местные, так и 
интернациональные блюда и большой выбор 
местных вин. 

Бар у бассейна:
Расположен всего в нескольких шагах от основного 
бассейна с выбором экзотических и фирменных 
коктейлей, и различных напитков. Вы также можете 
попробовать закуски из нашего меню по очень 

разумным ценам.                                                   

Основной бар:
Открывается в 18:00 и предлагает огромный 
выбор экзотических и фирменных коктейлей, и 
разнообразных напитков. С видом на гавань и 
Средиземное море.                                                         



Для удобства

Основной бассейн:
Открытый бассейн с расслабляюще-
обволакивающей музыкой, бесплатными зонтиками 
и лежаками. Также имеется детский бассейн. Бар 
у бассейна находится, всего-лишь в нескольких 
шагах с экзотическими коктейлями, пивом, 
прохладительными напитками и закусками по 
самым оптимальным ценам.                                           

Крытый бассейн:
Плавайте для фитнеса или для удовольствия 
в нашем крытом бассейне. Парная и джакузи 
находятся рядом.                           

Гимнастический зал:
Отель имеет гимнастический зал для тех, кто 
желает продолжать тренировки и на отдыхе.                                

Услуги для гостей:
- 24 часовое обслуживание на рецешион.                           
- Багажная комната.         
- Бесплатный WI-FI на всей территории отеля.               
- Прачечное и гладильное оборудование                      
- Бесплатная парковка.
- Сувенирный магазин и минимаркет. 



Выбор из уникального набора традиционных кипрских 
продуктов со всего острова по очень низким ценам. 

Здесь вы можете приобрести: оливковое масло и 
всевозможные продукты на основе оливок, также 
оливки и маслины, традиционные кипрские сладости, 
орехи, крема и косметику, традиционные кипрские 
напитки и сувениры с Кипра. 

В минимаркете также имеется богатый  выбор 
алкогольных и безалкогольных напитков, 
мороженного, чипсов и всяких разнообразных 
продуктов на любой вкус. 

Магазин расположен при входе в отель «Илиана».                                                                                           






