ИСКУССТВО В ТРАДИЦИОННОСТИ

FOUR SEASONS
HOTEL CYPRUS
Мы привыкли присваивать до такой степени, что порой
не знаем нейтрального отношения. Хотя, в конечном
итоге, нам принадлежит лишь собственная воля.

П

рисваивая что-либо, заключаем сделку с судьбой, которая получает право
отнять у нас приобретенное. Готовы
ли мы к такому? В зависимости от степени привязанности и ожиданий от будущего, далеко
не всегда. Были бы мы предельно честными с
собой в этом вопросе, мир не знал бы войны.
История цивилизаций – это, по большому счету,
рассказ о человеческой собственности идей и
земли, как индивидуальной так и коллективной. В этом нет ничего зазорного, если уважать других также, как себя.

Сегодняшний день, как в прочем, вчерашний
и давно минувший, не перестает преподавать
нам один и тот же урок – не наносить вреда, но
обогащать собой окружающий мир, помогая в
аналогичном ближнему.
Нам с детства говорят, что знания и умения,
которые обретаем с ранних лет, определят наше
будущее. Благо, отрезок между ребячеством и
взрослой жизнью не столь велик, чтобы мы не
могли проследить правдоподобность подобного наставления. А как насчет уроков, которые получает на протяжении своей истории
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целый остров? Интересно проследить за событиями его прошлого, чтобы понять настоящее и
спрогнозировать грядущее.
В водах Средиземного моря, между берегами
Африки и Ближнего Востока затаился остров
крупных размеров, чья история учит нас быть
терпимыми.
Кипр в нашем восприятии – это самый известный остров Европы, хотя географически – он
самая настоящая Азия. И это не спроста – настолько сильны ассоциации Кипра с западной
цивилизацией.

Кипр не спутаешь с Грецией, также по ошибке
его не присвоить любому другому государству.
Также и греки-киприоты, которые в большинстве своем населяют остров, являются совершенно отдельной самобытной единицей.
В броской исключительности заключается шарм
Кипра – он одновременно понятен для нас и в
одночасье загадочен.
Всем знакомая эпоха античности здесь когда-то
переросла в события, которые определили судьбу острова.
Мало кто знает, что в XII веке король Англии
Ричард Львиное Сердце во время Крестовых
походов завоевал Кипр, но по ненадобности
продал его ордену тамплиеров за сто тысяч
безантов, а через три столетия местная королева подарила остров своей родине – Венецианской республике, которая правила здесь
почти век. Кипром также управляли богатые
и могущественные Османская и Британская
Империи.
Кто бы не был дирижером, Кипр продолжал
быть первой скрипкой, играя свою роль в
большом оркестре, во многом благодаря своим врожденным качествам руководствоваться
главным, примиряясь в мелочах.
Сегодня Кипр – это, наверное, самый процветающий остров Средиземноморья, устоявшийся
финансовый центр, место, куда ежегодно приезжают за ласковыми лучами солнца, чистым
бирюзовым морем и вкусной кухней миллионы путешественников, многие из которых,
плененные его красотой, решили сделать этот
остров своим домом.
Каждый город на Кипре не похож на остальные. Как ни странно, самым известным из них
является не разделенная на две части столица
Никосия, а курортный Лимасол.
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Второй по величине город страны, финансовый центр, культурный оплот острова, где
есть море и прекрасные пляжи, исторические
памятники и музеи, развитая деловая и ночная жизнь, бесчисленные рестораны и таверны с отменной кухней и, конечно же, роскошные отели.
Среди обилия гостиниц Лимасола особенно
выделяется одна с названием, которое олицетворяет свою универсальность – Four Seasons
Hotel Cyprus.
Эксклюзивный и независимый Four Seasons
Hotel Cyprus расположился на песчаном пляже к востоку от города на полпути между аэропортами Ларнаки и Пафоса, в нескольких
минутах езды от центра Лимасола.
Этот пятизвездочный отель представляет собой верх роскоши и экстравагантности, предлагая своим гостям безупречный сервис и услуги мирового класса.

Four Seasons Hotel Cyprus располагает 304 номерами различных категорий от Superior до
Royal Suite. Последний из них заслуживает отдельного внимания. Royal Suite площадью 334
кв.м, является по-настоящему королевскими
апартаментами, состоящими из спальни, гостиной со столовой на 8 персон, офиса с рабочим
местом, библиотекой и ванной комнатой.
В номере расположена великолепная, утопающая в зелени, терраса с деревянными беседками, удобной мягкой мебелью и большим гамаком. На террасе также расположена открытая
зона для отдыха. Поодаль, на небольшом возвышении находится неглубокий бассейн с гидромассажем, шезлонги, столик для кофе и кресла. С террасы открывается захватывающий вид
на голубое Средиземное море, лагуну, бассейн
отеля и пляж.
Four Seasons Hotel Cyprus рекомендует использовать террасу Royal Suite во время изыскан-

ных частных вечеринок, приемов, обедов или
фуршетов, для которых шеф-повар отеля будет рад лично составить индивидуальное меню
для каждого гостя.
Кухня в Four Seasons Hotel Cyprus впечатлит
даже самого заядлого гурмана. Первоклассный
итальянский ресторан Vivaldi предложит самое лучшее из традиционной итальянской кухни в стильном оформлении, а китайский Seasons
Oriental представит Вам обширное меню блюд
настоящей китайской кухни в исполнении поваров из Гонконга.
Обязательно посетите греческий ресторан креативной кухни Mavrommatis, открытый при
содействии знаменитого одноименного парижского ресторана. Здесь блистательно сочетаются
классические греческие рецепты и современная французская трактовка.
Расположенный рядом с террасой Vista, Seafood
Bar имеет захватывающий вид на море и является новейшим дополнением к кулинарной палитре Four Seasons. К услугам посетителей обширный выбор миниатюрных закусок в стиле
тапас, легких холодных блюд, вкуснейших
суши и нигири, разнообразие свежих устриц.
Проведите здесь незабываемые летние вечера
с бокалом шампанского в непринужденной атмосфере.
В окружении садов и шелеста водопадов находится Café Tropical. Это идеальное место, для
легкой или полноценной трапезы в умиротворяющей обстановке. Здесь ежедневно сервируют
шведский стол на завтрак, обед и ужин. Меню a
la carte предлагает широкий выбор блюд кипрской и интернациональной кухни, а также
вегетарианские и диетические блюда.
За великолепными десертами, пирожными, пирогами, тортами, выпечкой и мороженым домашнего приготовления приходите в The Colors
Café. Здесь все готовят из самых качественных

Этот пятизвездочный отель представляет
собой верх роскоши и экстравагантности,
предлагая своим гостям безупречный сервис
и услуги мирового класса.
продуктов умелыми руками опытных кондитеров. Тут для Вас сварят свежий кофе, предложат
широкий ассортимент чая, а также освежающие коктейли и прохладительные напитки.
Vista Bar & Terrace – это главный коктейль-бар
отеля. Его интимная, но в то же время оживленная атмосфера и живая музыка по вечерам
делают бар популярным местом среди гостей.
Four Seasons Hotel Cyprus располагает барами
у главного бассейна Splash Bar и Garden Pool
Bar рядом с зоной «Adults Only» возле бассейна
для взрослых, а также Beach Café Bar, расположенным у пляжа, где гости могут насладиться
прохладительными напитками, мороженым и
легкими закусками, рядом с шезлонгами на лужайке и пляже.
В отеле также в Вашем распоряжении два конференц зала различной конфигурации, общей
площадью 750 кв.м, для любых мероприятий, от
небольшого заседания до многонациональной
конференции, праздничного банкета и презентации.
Гордостью Four Seasons Hotel Cyprus по праву
является Shiseido Spa. Это один из немногих Spa Shiseido во всем мире, единственный
на Кипре и Восточном Средиземноморье. Spa
центр предлагает роскошные комнаты для процедур и дополнительную зону для отдыха и релаксации, оформленную в соответствии с фило-

софией Shiseido Qi. Процедуры французского
бренда Phytomer по прежнему доступны, таким
образом Spa салон является уникальным, предлагая процедуры двух направлений Shiseido Qi
и Phytomer в одном комплексе.
Кипр – это идеальное направления для проведений свадебных церемоний и медового месяца.
В Four Seasons Hotel Cyprus построена часовня
по традиционным православным канонам, которая также предоставляет возможность для
проведения официальных англиканских свадебных церемоний и благословлений.
В отеле помимо двух открытых бассейнов с
пресной водой имеется также крытый бассейн
с подогревом, сауна, джакузи, два освещаемых
теннисных корта, настольный теннис, полностью оборудованный тренажерный зал,
фитнес-классы, аэробика, аква-фитнес, школа
дайвинга PADI с профессиональными инструкторами, водные виды спорта, а также развлекательные программы.
Эксклюзивные бутики отеля предлагают широкий выбор одежды и аксессуаров от известных дизайнеров, а также ювелирный магазин.
Малыши от 3 до 8 лет в Four Seasons Hotel Cyprus
находятся под присмотром квалифицированного персонала в собственном детсаду круглый
год. Для детей от 7 до 13 лет здесь подготовлены дневные и вечерние развлечения. Другие

услуги для детей включают игровую комнату с
бильярдом, настольным футболом, пинболом
и настольным теннисом, а также услуги няни
по запросу, детские халаты и многое другое.
На Кипр легко добраться. Из Киева Вас доставит прямым рейсом авиакомпания МАУ всего
за 3 часа комфортного перелета в аэропорт Ларнаки, откуда у Вас займет всего час езды на автомобиле по живописной дороге в Лимасол и
Four Seasons Hotel Cyprus. Путешественникам
из Казахстана удобно будет совершить пересадку в Москве или Киеве рейсами Air Astana.
А следующим из Баку можно воспользоваться
пересадочным рейсом авиакомпанией AZAL через Киев, Москву или Тель-Авив.

Специальное
Предложение
СВАДЬБА В FOUR SEASONS HOTEL CYPRUS
По прибытию в гостиницу:
• Приветственный напиток на выбор
• Корзина со свежими фруктами
• Вазочка с цветами
• Шоколадные конфеты ручной работы
Перед Свадьбой:
• «Spa для тебя» (процедура Aromasul для
двоих)
По возвращению с церемонии
бракосочетания:
• Бутылка французского шампанского и
легкие закуски в номер
Свадебный Подарок:
• Серебряная конфетница ручной работы
На следующее утро:
• Завтрак с шампанским в постель
В первый день Медового Месяца:
• Романтический Ужин при свечах в
ресторане, включая бутылку вина
(комплексный ужин)
Прощальный Подарок перед отъездом:
Меняется от сезона к сезону
Для бронирования и ознакомления с условиями
специального предложения, пожалуйста,
обращайтесь напрямую в отель.

Four Seasons Hotel
P. O. Box 57222 CY 3313 Limassol Cyprus
+357 2585 8000
www.fourseasons.com.cy 
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