VENUS BEACH HOTEL
*****
Описание отеля
Venus Beach – современный комфортабельный отель, расположенный в Като
Пафосе на песчано-галечном пляже, в 2.5 км от центра Пафоса и в 5-ти минутах
езды от живописной пафосской гавани, в 13-ти км от аэропорта Пафоса (20 мин
езды) и в 145-ти км от аэропорта Ларнаки (1 час 45 мин езды). Дружелюбная
атмосфера, гостеприимность и безупречное обслуживание сделают Ваш отдых
незабываемым.

Условия проживания и услуги
Описание номеров
В отеле 216 номера, включая стандартные и улучшенные номера, люксы,
совмещенные номера, номера для некурящих. Во всех номерах балкон, ванная
комната, кондиционер, центральное отопление, спутниковое телевидение с
российским каналом, телефон, сейф (€ 1.71/ день), мини-бар, фен, радио.
Ежедневная уборка и смена постельного белья.
Standard Room: 158 комфортабельных номеров (17 кв.м) с видом на горы,
боковым видом на море, видом на море и бассейн. Максимально допустимое
размещение – 3 человека.
Superior Sea View room: 18 просторных однокомнатных номеров (21 кв.м) с видом
на море и на бассейн расположены на 4м и 5м этажах отеля. В номерах большой
балкон, халаты и тапочки, принадлежности для приготовления чая и кофе. По
прибытии – бутылка минеральной воды, цветы и фрукты. Для гостей,
проживающих в номерах этой категории, раз в день бесплатное посещение сауны и
парной. Максимально допустимое размещение 2 взрослых.
Executive Suite: 4 двухкомнатных номера с видом на горы (55 кв.м) расположены
на 3м, 4м и 5м этажах отеля. Номера состоят из двух спален, одна из которых с
двуспальной кроватью, а другая с двумя односпальными. В комнате с двумя
кроватями выделена область гостиной. В номере халаты и тапочки,
принадлежности для приготовления чая и кофе. По прибытии – бутылка
минеральной воды, цветы и фрукты. Максимально допустимое размещение – 5
человек.

Presidential Suite: 2 двухкомнатных номера (95 кв.м) с прекрасным панорамным
видом на море и на бассейн расположены на 4м и 5м этажах отеля. Номера состоят
из просторной гостиной и спальни. В ванной комнате большая овальная ваннаджакузи. Также в номере есть гостевой туалет и небольшое кухонное помещение
(не рассчитанное на приготовление пищи). В номере халаты и тапочки,
принадлежности для приготовления чая и кофе. По прибытии – бутылка
минеральной воды, цветы и фрукты. Максимально допустимое размещение – 2
взрослых.
К услугам гостей
3 ресторана, 3 бара (один из них у бассейна), открытый бассейн, детский бассейн,
закрытый бассейн, подогреваемый с ноября по апрель, бесплатные пляжные
полотенца, тренажерный зал, зал для аэробики, сауна (€ 10.00 с человека), парная,
солярий, джакузи (в открытом бассейне), массаж, салон красоты, парикмахерская, 2
теннисных корта, сувенирный магазин, конфернц-зал, настольный теннис, бильярд,
видео-игры, интернет-комната, прачечная, химчистка, автостоянка,
русскоговорящий персонал. На пляже водные виды спорта, бесплатные лежаки и
зонтики.
Для детей
Детский клуб для детей от 4 до 12 лет, детская площадка, детское меню, няня (по
запросу).
Развлекательная программа
тематические вечера, живая музыка, фольклорное шоу, анимационные программы.
Global Distribution Systems (Travel Agents Only)
Amadeus (1A) PFOVBH
Apollo/Galileo (UA) 66551
Sabre (AA) 6815
Worldspan (1P) 27206

