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ПОЛЕТНАЯ ПРОГРАММА НА КИПР 
МИНСК - ЛАРНАКА – МИНСК (авиакомпания Belavia)  

 Продолжительность полёта - 3,25 часа с 
предоставлением питания. 

 Стоимость посадочного талона на детей до 2 лет – 30 € 

ОСНОВНАЯ ПОЛЁТНАЯ ПРОГРАММА с 23.04 по 15.10 - вт, сб 
С 16 мая добавляются рейсы по четвергам 
С 05 июня добавляются рейсы по средам 

 

Corfu Hotel 3*+ 

Отель Corfu 3* расположен всего в 450 метрах от центра Айя-Напы, где находятся все самые знаменитые таверны и 
рестораны, а также всего в 10 минутах ходьбы от одного из самых лучших пляжей побережья Grecian Beach. 

 
Один из «универсальных» вариантов при подборе отдыха на курорте Айа-Напа: этот отель подходит как для семейного 
пляжного отдыха с  детьми, так и для активного отдыха. К услугам маленьких гостей отеля: игровая площадка и детский 
бассейн, услуги няни (доп. оплата), детские стульчики в ресторане, разнообразное семейное питание. 

Nissiana Hotel & Bungalows 3* 

Отель расположен в 5 минутах от самого лучшего пляжа Nissi Beach, с белоснежным песком и кристально чистой водой. 
У отеля очень зелёная, уютная территория. Для маленьких гостей отеля: прекрасная детская площадка, активные 
детские анимационные программы, семейное питание, несколько детских бассейнов.  

 

В отеле есть русскоговорящий персонал, есть номера для cемейного размещения с кухонными уголками (зона 
семейных бунгал расположена на второй линии отеля): 17 One Bedroom и 16 Studio.  
Nissiana Hotel & Bungalows 3* один из самых популярных вариантов для отдыха семьёй с маленькими детьми на 
курорте Айа-Напа! 
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Christofinia Hotel 3*+ 

Один из главных плюсов отеля для отдыха с детьми - его местоположение! CHRISTOFINIA 3* находится в тихом месте в 3 
км от оживленного центра и в 200 метрах от баров, ресторанов и заманчивых песков Nissi Bay. Это идеальный выбор 
места для проведения отпуска, так как сочетает спокойный отдых на море и  яркую ночную жизнь Айя-Напы. 

К услугам маленьких гостей отеля: детская площадка, игровая комната, детская секция в бассейне, высокие стульчики в 
ресторане.  

Panthea Holiday Village cat. А 

Идеальный вариант при выборе отдыха для тех семей в составе которых есть любители водных горок. Предоставляется 
безлимитное пользование собственным аквапарком! С сезона 2019 отель встретит своих гостей полностью 
обновлёнными номерами. Для размещения больших семей мы рекомендуем номера Family room с зоной для детского 
cна (35 м2, макс. 4 чел). В отеле для маленьких гостей предусмотрены активные дневные и вечерние развлекательные 
программы, очень разнообразное семейное питание. 

 

Jacaranda Hotel Apts APT B 

У апартотеля  прекрасное расположение в спокойной части Протараса, к пляжам около 6 минут прогулочным шагом, 
рядом с отелем есть  рыбная таверна и небольшие магазинчики, до центра Протараса около 2 км (остановка транспорта 
через дорогу от отеля). 

 

Jacaranda Hotel Apts APT B - это отдых по доступным ценам, вариант для удобного размещения больших семей, для 
тех кому нужны двухкомнатные номера и наличие кухонных уголков в номере. 
Для семейного размещения мы рекомендуем номера One-Bedroom Apartments (гостиная с кухонной зоной + спальня). 
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Эксклюзивные отели ИНТЕРСИТИ от 3* до 5*: 

Tasia Maris Oasis Hotel 3* - ЭКСКЛЮЗИВ 

 

Eleana Hotel Apts 3* - ЭКСКЛЮЗИВ 

 

Tasia Maris Seasons 4* - ЭКСКЛЮЗИВ 

 
Tasia Maris Sands Beach Hotel 4* - ЭКСКЛЮЗИВ 
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Mandali Hotel 4* - ЭКСКЛЮЗИВ 

 
Vangelis Hotel & Suites 4* - ЭКСКЛЮЗИВ 

 
Pernera Beach Hotel 4* - ЭКСКЛЮЗИВ 

 
Sunrise Jade Hotel 5* - ЭКСКЛЮЗИВ 
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