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 К И П Р 
                             7 ночей отдыха на побережье Средиземного моря 

    с 19 по 26 сентября 2020 года  
 (8 дней/7 ночей) 

                             
             

   
 

Кипр – маленький «Остров Афродиты»,  обласканный солнцем и бирюзовым морем… 

Прекрасный климат, свежий ветер, пальмы и обилие цветов,                                     

прекрасная национальная кухня и комфортабельные отели – все это к Вашим услугам! 

Остров Кипр – наслаждение особого качества, потому, что помимо моря и солнца, 

здесь находятся легендарные и уникальные достопримечательности! 

Скальные неприступные замки, монастыри и древние горные церквушки,                                               

включенные ЮНЕСКО в фонд Всемирного культурного наследия,                                                      

богатые традиции и невероятная атмосфера радушия!                                                                                                               

Впитайте в себя Кипр и Вы полюбите его, а он Вас.                                                                     

Впрочем,  убедитесь в этом сами! 

 
 



  
1-й день   19.09.   суббота 

 
РИГА – ЛАРНАКА – побережье Средиземного моря. 
  

11.55.   сбор группы в а/п “Rīga”.                                                                                                
13.55.   вылет в Ларнаку  (прямой рейс, а/к „AirBaltic”).                                                             
17.40.   прилет в Ларнаку (время одинаковое с Латвией).                                                                                                       
Встреча с русскоговорящим гидом.  
Трансфер в, выбранную Вами гостиницу. 
Размещение в отеле.                                                                                                                            

Начало отдыха! 

 
c 2-го по 8-й дни, 20 по 26.09.  
воскресенье –суббота 

 

 

************************* 

 

 

 
ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ. 
Проживание в, выбранном Вами, отеле. 
 

Свободное время для отдыха, загара, купания, 
SPA процедур и массажа и экскурсий. 

 
Описание отеля 5* „Coral Beach Hotel&Resort”. 

       Построенный в традиционном кипрском стиле, отель  расположен в тихой 
окрестности, на песчаном побережье „Кораллового залива” Средиземного моря 
среди природной красоты и цветущих кустарников.  
       Пляж – чистый и благоустроенный, со светлым песком и большим выбором 
водных развлечений. Оборудован шезлонгами и зонтами от солнца. Весь 
пляжный инвентарь гостям отеля предоставляется бесплатно. В центре отельного 
комплекса расположен большой открытый бассейн. Рядом с бассейном 
обустроены бар, а также места для отдыха с шезлонгами и зонтами от солнца. 
Часть шезлонгов размещена на просторной газонной лужайке для загара. Для 
отдыха и занятий плаванием Coral Beach Hotel предлагает еще три бассейна: 
крытый бассейн с подогревом и детский бассейн, открытый плавательный 
бассейн, оборудованный согласно Олимпийским стандартам.    
       При отеле открыты: дайвинг-центр и центр водных видов спорта;                                                                              
SPA-центр “Esthisis Health and Beauty Spa”, турецкая баня хаммам, гидромассаж, 
джакузи,парная и сауна, парикмахерская. Для детей в отеле обустроены 2 
детских бассейна с водными горками (один бассейн с подогревом), проводятся 
анимационные программы, оборудована комната игровыми автоматами и 
площадка для игр на свежем воздухе.  
 

     Описание отеля 5* LUX „Amara Hotel Limassol”. 
      Современный роскошный отель класса «люкс» с своим пляжем и SPA-
центром, расположенный на побережье Средиземного моря. 
      Название отеля происходит от древнегреческого Amarantos, что означает 
«бесконечный». И, действительно, бесконечным панорамным видом на море 
здесь можно любоваться отовсюду: с балконов элегантных номеров, из 
«мишленовских» ресторанов, уютных баров и лазурных бассейнов.  
       Помимо этого, гостей отеля ждет весь спектр услуг – от великолепного                  
SPA-центра (крытый подогреваемый бассейн, открытый бассейн с морской 
водой, гидромассажная ванна, хаммам, ароматическая сауна, разные виды 
парных, ледяной душ, зона отдыха с витаминным баром, фитнес-зал, студия 
маникюра и процедурные кабинеты с использованием натуральных 
косметических средств Carita) и детского клуба  - до разнообразия возможностей 
для спорта и проведения мероприятий любого уровня.        
       Каждый номер отеля тщательно продуман и обладает исключительным 
дизайном для уникального комфорта. 
       В отеле имеются большой открытый бассейн с панорамным видом на море, 
открытый бассейн с морской водой и бассейн в Spa-центре. 
На территории отеля находится: фитнес-центр, теннисный корт, предлагается 
прокат велосипедов, развлекательные мероприятия и различные экскурсии. 
     Amara Hotel Limassol – это эксклюзивный отдых в одном из красивейших 
прибрежных уголков Кипра. 
 



 
8-й день   26.09.   суббота  

 
ПОБЕРЕЖЬЕ СРЕДИЗМНОГО МОРЯ – ЛАРНАКА - РИГА. 
Завтрак «шведский стол». Check-out  в отеле. 
 

Свободное время для отдыха, загара, купания, 
SPA процедур и массажа.. 

 
Трансфер в аэропорт Ларнаки. 
18.40.   вылет в Ригу (прямой рейс, а/к „AirBaltic”).                                                           
22.30.   прилет в Ригу.                                                                                                 

                                             
       Стоимость тура (8 дней/7 ночей): 
 

 
 

При размещении в отелях: 

 
                       
Питание 

 
1 чел. в 
двухместном 
номере 
(DBL/TWIN) 

 
Доплата за SGL 
одноместный 
номер 

 
Вариант 1. 
7 ночей в отеле „Coral Beach Hotel&Resort” 5*, 
                              Номер категории Superior Sea View 

                                                 
 
завтрак+ужин 

 

 
                             
1195 евро 

 

 
                              
425 евро                        

 

 
Вариант 2. 
7 ночей в отеле „Amara Hotel Limassol” 5* LUX, 
                 Номер категории Deluxe Bedroom Sea View 

 
                              
завтрак 
 
 

 
 
2125 евро 

 
                                
1335  евро 

 

 
 
В стоимость тура  ВХОДИТ: 

 авиабилеты („AirBaltic”): Рига - Ларнака - Рига;  
 проживание: согласно выбранному отелю на побережье;   
 питание: согласно выбранному отелю;  
 трансферы аэропорт – отель - аэропорт; 
 русскоязычный гид. 

 
  В стоимость тура  НЕ ВХОДИТ: 
 медицинская страховка; 
 экскурсионная программа. 
 
 
 
Программа разработана Туроператором „Terra Incognita Travel”. 
LTD „TERRA INCOGNITA TRAVEL”  
Adrese: Terbatas str., 5-5, Riga, LV-1050, LATVIA 
Vienotais reģistrācijas Nr.40103206817  
Tālrunis: (+371) 29212795, e-pasts: komanechi@juniversal.lv 
Tālrunis ārkārtas situācijās: (+371) 29212795 
 
 


