


Эксклюзивный независимый отель Four Seasons 
расположен на песчаном пляже к востоку от 
Лимассола на полпути между аэропортами 
Ларнаки и Пафоса, в нескольких минутах езды 
от центра города. Этот отель 5* Deluxe, 
представляющий собой образец элегантности и 
безупречного стиля, предлагает своим гостям 
непревзойденный уровень обслуживания и 
инфраструктуру мирового класса. 

ВЛАДЕЛЕЦ: Muskita Hotels Ltd. 

ОТКРЫТИЕ: 1993 последняя реновация – 2020, 
частично обновляется ежегодно

КАТЕГОРИЯ ОТЕЛЯ: 5 звезд класса Deluxe. 









Категории 
номеров

• Superior Inland View

• Superior Sea View

• Family Rooms Sea View

• Family Rooms Seaview with large patio

• Beach Studios Upper floor

• Family Beach Studios – Outdoor Jacuzzi & Terrace

• Garden Studios Upper Floor– “Adults Only”

• Garden Studios Lower Floor - “Adults Only”

• Для постояльцев с ограниченными возможностями

• Сравнить типы размещения



Категории 
люксов

• Business Suite Inland View

• Junior Family Suites - Sea View

• Family Suites

• Two Bedroom Family Suites – Sea view

• Penthouse Suites Sea View

• Executive Penthouse Suite Sea View

• Garden Suites – “Adults Only”

• Executive Suite – Sea View

• Princess Suite – Sea View

• Prince Suite – Sea View

• Royal Suite – Sea View 

• Сравнить категории люксов



Рестораны

• Vivaldi Mediterranean

• Seasons Oriental

• M Fusion

• Tropical Restaurant

• Colors Café

Бары

• Vista Bar & Terrace 

• Splash Bar 

• Beach Café Bar

• Garden Pool Bar

• Garden Court



Конференции, 
Мероприятия и Свадьбы

На протяжении почти трех десятков лет наши банкетные и 
конференц-залы служат местом проведения самых заметных 
корпоративных мероприятий, а также социальных и 
культурных событий Кипра и всего мира. В нашем 
распоряжении залы различной конфигурации, общей 
площадью более 800 кв. метров, для мероприятий любого 
формата: от небольшого заседания до международной 
конференции, праздничного банкета или впечатляющей 
презентации. 

• Бальный Зал Four Seasons 

• The Summit Room

• The Executive Boardroom

• The Chairman’s Suite

• Свадьбы





Four Seasons Spa 

Недавно отреставрированный, Four 
Seasons SPA располагает 
роскошными процедурными 
кабинетами и комфортной зоной 
для релаксации. Вниманию 
посетителей представлен полный 
спектр уникальных ритуалов от Anne 
Semonine, а также процедуры и 
косметика от Aromatherapy 
Associates. Эти два бренда премиум 
класса делают Four Seasons Spa
поистине эксклюзивным центром 
красоты. 



Семейный отдых

Детский сад Kindergarten 

Дети возрастом от 3 до 8 лет находятся под 
присмотром квалифицированного персонала. 
Открыт круглый год. 

Часы работы: с 10:00 до 17:00 в зимнее время, с 
09:00 до 22:00 в летнее время и в период работы 
детского клуба Kids Club. 

Детская площадка и 
мягкая зона для игр 

Клуб для детей Kids Club 

Наша детская площадка на свежем 
воздухе и крытая игровая зона доступны 
ежедневно с 11:00 до 18:00 часов в 
течение всего лета. 

Для детей возрастом от 7 до 13 лет предлагаются 
дневные и вечерние развлечения.

Открыт на Рождество, Новый год, Пасху, Троицу, в 
июле и августе, а также в дни школьных каникул. 

Другие услуги для детей 

Детская секция в Главном Бассейне, детский бассейн с 
водной горкой, настольный теннис, а также высокие 
стульчики в ресторане, услуги няни по запросу, банные 
халаты, детские подарочные наборы при заезде и 
многое другое. 



Инфраструктура и Услуги

Спорт и Отдых

Два открытых бассейна с пресной водой (один только для 
взрослых).

Крытый бассейн с подогревом и гидротерапией. Сауна, 
две парные и снежная комната. 

Два освещаемых теннисных корта, настольный теннис, 
полностью оборудованный тренажерный зал (возможны 
занятия с личным инструктором), фитнесс-классы, 
аэробика, аква- фитнесс, школа дайвинга PADI с 
профессиональными инструкторами, водные виды спорта 
(с марта по ноябрь), программа развлечений. 

Магазины 
Эксклюзивные Бутики предлагают широкий выбор 
одежды и аксессуаров от известных дизайнеров, а также 
ювелирные изделия премиум класса.

Газетный Киоск предлагает местную и зарубежную прессу, 
книги, сувениры, а также средства личной гигиены. 

Услуги для гостей 

Служба Консьерж 

Общая информация, помощь в организации путешествий, 
аренда яхт, прокат автомобилей, информация о 
достопримечательностях, экскурсии и обзорные туры, 
бронирование и подтверждение авиабилетов, заказ такси, 
бронирование столика в ресторанах и прочее. Цветочный 
бутик Four Seasons открыт 24 часа. 

Другие услуги 

Круглосуточное обслуживание в номерах, прачечная, глажка, 
салон- парикмахерская, обмен валют, инвалидные коляски, 
вызов врача, бесплатная крытая и наземная парковки, 
русскоговорящий персонал, сейфы на рецепции для хранения 
особо ценных вещей, бесплатный интернет на всей территории 
отеля, услуги секретаря, уборка в номере дважды в день. 
Размещение с животными запрещено. 





Four Seasons Rooms & Suites



Superior Inland View

Элегантные номера с видом на окрестности 
роскошно оформлены и предлагают 
комфортное пространство для отдыха 
постояльцев. Просторные ванные комнаты 
номеров inland view отделаны мрамором и 
располагают душевой кабиной с опцией 
хромотерапии, либо душевой кабиной и 
отдельной вместительной ванной.

Площадь: от 28м²
Размещение: 3 взрослых или 2 + 1 
Подходит для: Пар, бизнесменов
Этажи: 1 – 6 



Superior Sea View

Номера с видом на море предлагают 
постояльцам максимальное ощущение 
роскоши, традиционный комфорт, 
современный дизайн и новейшие технологии. 
Комнаты оформлены в светлых тонах с 
элегантной отделкой, мраморные ванные 
оснащены душевой кабиной с хромотерапией. 
Но самое важное – это меблированный балкон 
с потрясающим видом на Средиземное море.

Площадь: от 28м²
Размещение: 3 взрослых или 2 + 1
Подходит для: Пар, бизнесменов
Этажи: 1 – 6



Для Инвалидов 

Все зоны отеля доступны для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями. Отель располагает 
четырьмя специально оборудованными 
номерами: 2 номера с видом на город и 
2 с видом на море. Эти комнаты имеют 
специальные душевые кабины “roll-in” со 
встроенными откидывающимися 
креслами, туалеты с поручнями, низко 
расположенные выключатели и широкие 
дверные проемы. Отель располагает 
подъемником для инвалидных колясок и 
гостей с ограниченной подвижностью, 
обеспечивая легкий спуск к пляжу. Длина 
подъемника составляет 45 метров. 



Family Room 
Sea View

Идеальный вариант размещения для семей с 
двумя детьми или пар, предпочитающих более 
просторные номера. Предлагая максимальный 
комфорт для постояльцев, эти номера 
располагают уютной зоной отдыха с диваном-
кроватью и рабочим столом. Просторные 
ванные комнаты оборудованы душевой 
кабиной с хромотерапией и вместительной 
ванной. Меблированный балкон открывает 
великолепный вид на безграничное голубое 
море.

Площадь: 39м²
Размещение: до 3 взрослых или 2 + 2
Подходят для: Пар, семей до 4 человек



Family Room Sea View 
with large patio

Семейные номера сочетают в себе пространство, 
стиль и функциональность, являясь великолепным 
вариантом размещения семей или пар, 
предпочитающих простор и элегантность. Они 
оформлены со вкусом, максимально комфортны и 
располагают уютной зоной отдыха с диваном-
кроватью и рабочим столом. Просторные ванные 
комнаты оборудованы душевой кабиной с 
хромотерапией и вместительной ванной. 
Преимуществом номеров этой категории является 
большая приватная терраса с лежаками, где 
постояльцы могут загорать и наслаждаться 
великолепным видом на Средиземное море.

Площадь: 39м²
Размещение: до 3 взрослых или 2 + 2
Подходят для: Пар, семей до 4 человек



Beach Studio Upper floor

Прекрасно подходит для романтического отдыха. 
Полностью обновленные номера Beach Studios 
предлагают роскошную обстановку и 
современные удобства. Выгодное расположение 
этих номеров в нескольких метрах от пляжа, 
гарантирует атмосферу спокойствия. Просторные 
ванные комнаты оснащены душевой кабиной с 
хромотерапией и вместительной ванной. 
Меблированный балкон открывает уникальный 
вид на зеленые лужайки и море.

Площадь: 39м²
Размещение: 2 взрослых и 1 ребенок
Подходит для: Пар, семей с ребенком



Family Beach Studios  
Outdoor Jacuzzi & Terrace

Номер с просторной террасой, меблированной 
столиком, мягкими стульями, лежаками и 
оснащенной приватной Jacuzzi®. Внутри номера 
Family Beach Studios предлагают роскошную зону 
отдыха с изысканным декором, а также 
просторную ванную комнату, отделанную 
мрамором, с душевой кабиной и вместительной 
ванной. Номера этой категории расположены на 
нижнем этаже корпуса Beach Studios, имеют 
прямой выход к лужайкам и олицетворяют 
роскошь в ее лучших проявлениях.

Площадь: 39м²
Размещение: 3 взрослых или 2 + 2
Подходят для: Пар, семей до 4 человек
Этаж: нижний



Garden Studios Upper Floor  
“Adults Only”

Garden Studios находятся в эксклюзивном крыле для взрослых. Эти 
роскошные номера предлагают современный дизайн и комфорт системы 
‘умный дом’. Они идеально подходят как для романтического отдыха, так и 
для размещения деловых людей, которые ценят утонченный комфорт и 
уединение. Удобство и уют играют здесь первостепенное знаВсе номера 
Garden Studios Upper Floor расположены на верхнем этаже и имеют ванну 
Jacuzzi® на балконе, оснащенном автоматически управляемыми тентами 
для абсолютной приватности. чение. Имея все необходимое для 
полноценного отдыха, номера предлагают, среди прочего, кровать размера 
king-size, деревянный стол ручной сборки, вместительный гардероб, 
полный набор для приготовления чая и кофе, а также кофе-машину 
Nespresso®. Просторные ванные комнаты оборудованы гидромассажной 
спа-ванной Villeroy & Boch с пультом дистанционного управления и 
отдельной душевой кабиной с хромотерапией. Помимо великолепных 
удобств номера, постояльцы Garden Studio пользуются дополнительными 
привилегиями, среди которых: индивидуальная регистрация, услуга по 
распаковке багажа, приветственная бутылка шампанского, журнал и 
ежедневная пресса на английском языке. Великолепное блюдо с фруктами 
пополняется каждый день, а бесплатный аперитив и легкие закуски 
доставляются в номер каждый вечер.

Площадь: 36м²
Размещение: 2 взрослых (18 и старше)
Подходит для: Пар, бизнесменов



Garden Studios Lower Floor  
“Adults Only”

Garden Studios находятся в эксклюзивном крыле для взрослых. Скрытые от 
любопытных глаз в окружении зелени, эти роскошные номера предлагают 
современный дизайн и комфорт системы ‘умный дом’. Они идеально 
подходят как для романтического отдыха, так и для размещения деловых 
людей, которые ценят утонченный комфорт и уединение. Все номера 
Garden Studios Ground Floor располагают террасой с выходом к 
приватному бассейну этой зоны.

Удобство и уют играют здесь первостепенное значение. Оснащенные всем 
необходимым для полноценного отдыха, номера предлагают, среди 
прочего, кровать размера king-size, деревянный стол ручной сборки, 
вместительный гардероб, полный набор для приготовления чая и кофе, а 
также кофе-машину Nespresso®. Просторные ванные комнаты 
оборудованы гидромассажной спа-ванной Villeroy & Boch с пультом 
дистанционного управления и отдельной душевой кабиной с 
хромотерапией. Помимо великолепных удобств номера, постояльцы 
Garden Studio пользуются дополнительными привилегиями, среди 
которых: индивидуальная регистрация, услуга по распаковке багажа, 
приветственная бутылка шампанского, журнал и ежедневная пресса на 
английском языке. Великолепное блюдо с фруктами пополняется каждый 
день, а бесплатный аперитив и легкие закуски доставляются в номер 
каждый вечер.

Площадь: 36м²
Размещение: 2 взрослых (18 и старше)
Подходит для: Пар, бизнесменов



Тип Вид Расположение М²
Ванна/ 

Душ
Балкон

Идеально 

для 

одиночек

Идеально 

для пар

Идеально 

для семей

Доп. 

кровать

Макс. 

Размещение

Superior

Inland View 
Окрестности Главное здание от 28

ванна или

душ  
полный 

размер

3 взрослых или

2+1

Superior

Sea View
Море Главное здание от 28

ванна или

душ   
полный 

размер

3 взрослых или

2+1

Family

Seaview
Море Главное здание 39 ванна и душ  

диван-

кровать

3 взрослых или

2+2

Beach Studio 

Upper Floor
Море Крыло у пляжа 39 ванна и душ   

полный 

размер

3 взрослых или

2+1

Family Room 

Large Patio
Море Главное здание 39 ванна и душ  

диван-

кровать

3 взрослых или

2+2

Beach Studio 

Lower Floor
Море Крыло у пляжа 39 ванна и душ   

диван-

кровать

3 взрослых или

2+2

Garden Studio 

Upper Floor
Сад

Главное здание 

(для взрослых)
36 ванна и душ    2 взрослых

Garden Studio 

Lower Floor
Сад

Главное здание 

(для взрослых)
36 ванна и душ    2 взрослых



Business Suite 
Inland View

Наш люкс Business Suite – это идеальный вариант для размещения 
деловых людей и пар. Великолепная спальня с огромной кроватью 
отделена раздвижными дверями от просторной зоны, которая служит 
гостиной и столовой, а также имеет рабочий стол.
Просторная ванная комната отделана мрамором, оснащена спа-ванной 
с гидромассажем и отдельной душевой кабиной с опцией 
хромотерапии.

Бесплатный скоростной Wi-Fi, косметика Molton Brown® и кофе-
машина Nespresso®.

Специальные бесплатные услуги для гостей:

Индивидуальная регистрация в комфортной обстановке номера
Помощь в распаковке багажа и услуги глажки в день приезда (по 
запросу, до 3 единиц)
Ежедневный аперитив и закуски перед ужином

Корзина фруктов с ежедневным пополнением

Площадь: 48м²
Размещение: 2 взрослых
Подходит для: Пар, бизнесменов
Расположение: 2й этаж



Junior Family Suites 
Sea View

Наши современные номера класса люкс Junior 
Family Suites состоят из уютной спальни, стильной 
гостиной с комфортной мягкой мебелью, 
роскошной ванной комнаты, отделанной 
мрамором, и отдельного гостевого туалета. 
Меблированный балкон с видом на Средиземное 
море гарантирует незабываемые воспоминания.

Площадь: 54м²
Размещение: 3 взрослых или 2 + 2
Подходит для: Пар, семей до 4 человек



Family Suites

Люксы Family Suites предлагают роскошное 
размещение для семей. Эти комфортабельные 
номера с видом на море просторнее, чем номера 
Junior Family Suites и состоят из двух комнат, 
разделенных дверью: уютной спальни и стильной 
гостиной с комфортной мягкой мебелью. Ванная 
люкса отделана мрамором и оснащена всеми 
удобствами. Одним из главных преимуществ Family 
Suites являются два балкона с мебелью и 
панорамным видом на море. Несколько люксов 
этой категории могут быть расширены до двух 
спален с помощью смежных номеров. Такой 
вариант размещения является идеальным для 
больших семей.

Площадь: 57м²
Размещение: 3 взрослых или 2 + 2
Подходит для: Пар, семей до 4 человек



Two Bedroom Family Suites 
Sea view

Номера класса люкс Two Bedroom Family Suites с двумя 
спальнями являются новейшим дополнением к 
вариантам семейного размещения в отеле. Эти 
просторные апартаменты занимают площадь 90м², 
идеально подходят для проживания семьи из 6 человек и 
состоят из двух спален, отдельной гостиной и двух ванных 
комнат. Они располагают роскошными удобствами и 
изысканной мебелью; оснащены уникальной системой 
smart room technology, мраморными ванными комнатами 
и современными гидромассажными ванными Villeroy & 
Boch - Invisible Combipool. В гостиной установлен диван-
кровать, который может быть использован в качестве 
дополнительного спального места для одного взрослого 
или двух маленьких детей.

Площадь: 90м²
Размещение: 2 взрослых + 4 детей или 5 взрослых
Подходит для: семей до 6 персон



Penthouse Suites 
Sea View

Эти потрясающие люксы с захватывающим панорамным 
видом расположены на верхнем этаже главного здания 
отеля и состоят из двух отдельных комнат. Уютная 
спальня отделена от стильной гостиной раздвижными 
дверями. Также в номере: полностью оборудованная 
гардеробная, просторная ванная комната с ванной 
Jacuzzi®, двумя умывальниками, душевая кабина с 
хромотерапией и отдельный туалет. Большой балкон с 
набором мебели отлично подходит для того, чтобы 
насладиться чашечкой кофе в лучах утреннего солнца.

Площадь: 56м²
Размещение: 2 взрослых
Подходит: Пар, бизнесменов
Этаж: 6 (верхний)



Executive Penthouse Suite 
Sea View

Инновационная концепция и дизайн номера Executive 
Penthouse Suite предназначена для полного 
удовлетворения всех потребностей постояльца без 
ограничений. Этот люкс просторнее обычных Penthouse 
Suite. Роскошная ванная комната оборудована Jacuzzi®, 
двумя умывальниками, душевой кабиной с 
хромотерапией и отдельным туалетом. Эргономичная 
спальня отделена раздвижными дверями от гостиной и 
зоны столовой, оформленных в стиле минимализм. 
Двойной балкон с панорамным видом на бескрайнее 
Средиземное море сделает пребывание в этом номере 
незабываемым.

Площадь: 77м²
Размещение: 2 взрослых
Подходит: Пар, бизнесменов
Расположение: Главное здание, 6-ой этаж



Garden Suites 
“Adults Only”

Скрытые от любопытных глаз в окружении зелени, эти роскошные 
люксы предлагают современный дизайн и комфорт системы ‘умный 
дом’. Они идеально подходят как для романтического отдыха, так и для 
размещения деловых людей, которые ценят утонченный комфорт и 
уединение. В отеле есть всего два люкса этой категории, оба 
расположены в эксклюзивном крыле «только для взрослых». 
Предупреждая любое желание наших гостей, Garden Suite располагают 
всем необходимым для создания максимального комфорта, включая 
роскошно меблированную гостиную, практичную спальню с кроватью 
king-size, деревянный стол ручной сборки, вместительный гардероб, 
полный набор для приготовления чая и кофе, а также кофе-машину 
Nespresso®. Просторная ванная комната оборудована гидромассажной 
спа-ванной Villeroy & Boch с пультом дистанционного управления и 
отдельной душевой кабиной с хромотерапией.

Площадь: 77м²
Размещение: 2 взрослых
Подходит: Пар, бизнесменов
Этаж: нижний или верхний этажи крыла для взрослых (на фото нижний 
этаж)



Executive Suite - Sea View

Люкс бизнес-класса Executive расположен на втором этаже отеля. 
Изготовленная на заказ, специально для этого номера, мягкая 
мебель в паслельных тонах, придаёт ему индивидуальный 
характер и атмосферу.
Номер состоит из спальной, просторной гостиной и столовой, а 
также ванной комнаты и туалета. Спальня оборудована широкой 
двуспальной кроватью king size с двумя прикроватными 
столиками, туалетным столиком со стулом, цифровым 
телевизором, феном, телефоном и багажной полкой.

Просторная ванная комната имеет большую ванну Jacuzzi со 
встроенной душевой кабиной, весы, роскошные банные халаты, 
мужские и женские тапочки, дизайнерские банные 
принадлежности. Туалет отделан мраморными панелями и 
оснащен дополнительным умывальником и огромным зеркалом.

Площадь: 69м²
Размещение: 2 взрослых
Подходит: Пар, бизнесменов
Расположение: Главное здание отеля









Princess Suite - Sea View

Номер Princess Suite расположен на втором этаже отеля. 
Эксклюзивная мягкая мебель ручной работы в тонах туманного 
лета, в сочетании с мебелью лучших итальянских дизайнеров, 
придаёт ему индивидуальный характер и атмосферу. Этот номер-
люкс состоит из спальни и большой гостиной, ванной комнаты и 
туалета. Спальня оборудована кроватью king size c уникальным 
шелковым бельем, двумя прикроватными столиками, туалетным 
столиком со стулом, цифровым телевизором, феном, телефоном и 
багажной полкой. Одна из стен отделана зеркалами в полный 
рост.

Просторная ванная комната с мраморной отделкой, предлагает 
большую ванну Jacuzzi со встроенной душевой кабиной, 
роскошные банные халаты, мужские и женские тапочки и 
дизайнерские банные принадлежности. Туалет также украшен 
мраморными панелями и оснащен дополнительным 
умывальником с огромным зеркалом.

Площадь: 69м²
Размещение: 2 взрослых
Подходит: Пар, бизнесменов
Расположение: Главное здание отеля





Prince Suite - Sea View

Номер Prince Suite состоит из спальни, просторной гостиной и столовой, ванной 
комнаты и гостевого туалета. Спальня оборудована двуспальной кроватью king 
size, большим туалетным столом и стулом, двумя прикроватными столиками, 
двумя небольшими креслами, кофейным столиком, 42х-дюймовым цифровым 
телевизором, феном, телефоном и багажной полкой. Во встроенном гардеробе 
зеркала в полный рост. Просторная, отделанная мраморными панелями ванная 
комната имеет вместительную ванну Jacuzzi со встроенным душем, туалет, 
биде, весы, роскошные банные халаты, мужские и женские тапочки и 
дизайнерские банные принадлежности.

Площадь: 80м²
Площадь с дополнительной спальней: 113м²
Размещение: 2 взрослых или до 4 взрослых (требуется дополнительная 
спальня)
Подходит для: Пар или семей до 4 человек (требуется дополнительная 
спальня)
Расположение: Главное здание отеля



Royal Suite - Sea View

Королевские апартаменты Royal Suite являют собой пик экстравагантности. Этот 
номер-люкс имеет огромную террасу с небольшим частным бассейном. Полностью 
отреставрирован в 2018 году.

Royal Suite состоит из спальни, гостиной и столовой на 8 персон, офиса с рабочим 
столом и библиотекой, ванной, а также гостевого туалета.

Спальня оборудована большой двуспальной кроватью king size, просторным 
разделенным на секции ‘для него’ и ‘для нее’ гардеробом, вместительным 
электронным сейфом, обособленной зоной с туалетным столиком и стулом, а также 
цифровым телевизором с 50-дюймовым экраном. (Рядом расположен смежный с 
гостиной номер Family Room, поэтому при желании апартаменты Royal Suite могут 
быть расширены до двух спален).

Ванная комната отделана лучшим итальянским мрамором и оборудована просторной 
ванной Jacuzzi® с гидромассажем; сауной, украшенной мозаикой, с массажным 
душем, двумя умывальниками и отдельной туалетной комнатой.

Площадь: 334м²
Площадь с дополнительной спаль: 374 м²
Размещение: 2 взрослых или до 4 взрослых (требуется дополнительная спальня)
Подходит для: Пар или семей до 4 человек (требуется дополнительная спальня)
Расположение: Главное здание отеля







Тип Вид Находится М²
Ванна/ 

Душ
Балкон

Идеально 

для одиночек

Идеально для 

пар

Идеально для 

семей
Доп. кровать Макс. размещение

Business Suite Окрестности
Главное 

здание
48

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых

Junior Family Suite Море
Главное 

здание
54

ванна и

душ
  Диван-кровать 3 взрослых или 2+2

Family Suite Море
Главное 

здание
57

ванна и

душ
  Диван-кровать 3 взрослых или 2+2

Two Bedroom

Family Suite
Море

Главное 

здание
90

Jacuzzi и 

душ
 

Две отдельных

и диван-кровать

5 взрослых или 2 

взрослых и 4 детей

Penthouse Suite Море
Главное 

здание
56

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых

Executive 

Penthouse
Море

Главное 

здание
77

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых

Garden Suite 

Upper Floor
Сад

Главное 

здание
77

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых

Garden Suite

Lower Floor
Сад

Главное 

здание
77

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых



Тип Вид Находится М²
Ванна/ 

Душ
Балкон

Идеально 

для 

одиночек

Идеально для 

пар

Идеально для 

семей
Доп. кровать Макс. размещение

Executive Suite Море
Главное 

здание
69

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых

Princess Suite Море
Главное 

здание
69

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых

Prince Suite Море
Главное 

здание
80

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых

Royal Suite Море
Главное 

здание
334

Jacuzzi и 

душ
   2 взрослых

Two Bedroom Royal 

Suite
Море

Главное 

здание
374

Jacuzzi и 

душ
    king-size 4 взрослых



Four Seasons Gastronomy



Vivaldi by Mavrommatis

Предлагает лучшее из традиционной средиземноморской 
кухни. Концепция и меню ресторана разработаны 
совместно с обладателем звезды Michelin - шеф-поваром 
Андреасом Мавромматис, с которым отель успешно 
сотрудничает уже 10 лет. Секрет успеха Vivaldi – свежесть 
средиземноморских ингредиентов. Ресторан открыт только 
на ужин. Летняя терраса этого ресторана работает с мая по 
октябрь.

Награды: Cyprus Eating Awards – «Лучший Гостиничный 
Ресторан» 2009-2019, «Золотой Колпак» (Toque D’or) 2019 

Дети: любого возраста
Форма одежды: элегантная
Доступно меню для веганов и вегетарианцев



Seasons Oriental

Знаменитый ресторан китайской кухни признан 
лучшим в своем роде на острове Кипр. Шеф-повар 
Гуан Руёнг и его команда обеспечат вам 
непревзойденный выбор кантонской кухни и 
гарантируют незабываемые вкусовые ощущения.
Ресторан открыт только на ужин, каждый вечер 
кроме вторников.

Награды: «Высшее Качество» от Toque D’or 2019 

Дети: с 5 лет и старше
Форма одежды: элегантная (шорты запрещены)
Доступно меню для веганов и вегетарианцев



M FUSION

M Fusion сочетает в себе кухни Востока и Запада, в том числе суши, 
блюда приготовленные на гриле, восхитительные салаты и севиче -
всё на основе концепции «шеринга» и можно разделить с друзьями. 
Ресторан примыкает к террасе Vista и расположен на просторном 
балконе, над лагуной с карпами кои, откуда открывается 
великолепный вид на море. 

Дети: любого возраста
Форма одежды: элегантная
Доступно меню для веганов и вегетарианцев



Tropical Restaurant

Пышные стены из живой растительности напоминают 
тропики и полностью оправдывают название этого 
просторного ресторана. Идеальное место, для легкой 
или полноценной трапезы в умиротворяющей 
обстановке. Завтрак, обед и ужин (шведский стол). 
Меню а-ля карт доступно весь день. Опции здорового 
питания, вегетарианские и веганские блюда, а ткже 
меню для детей.

Show time Specials

Проводятся с июня по октябрь на территории рядом с 
бассейном и лагуной в ресторане Tropical: шоу-
программа “Show Time Special” по вторникам, а также 
кипрский вечер “Cyprus BBQ Feast” – каждый четверг. 

С гостей, проживающих на полупансионе и полном 
пансионе, дополнительная плата не взимается. 



Colors Café

Самое популярное место Лимассола снова открыто 
после полной реставрации. Стильная и 
ультрасовременная кондитерская и джелатерия -
идеальное место отдыха с друзьями или семьей.
Новое меню предлагает авторские десерты, 
пироги и мороженое, а также круассаны, салаты, 
сэндвичи и ассортимент свежеиспеченного 
домашнего хлеба, вкус которого заставит вас 
вернуться сюда снова!



Colors Café

Самое популярное место Лимассола снова открыто 
после полной реставрации. Стильная и 
ультрасовременная кондитерская и джелатерия -
идеальное место отдыха с друзьями или семьей.
Новое меню предлагает авторские десерты, 
пироги и мороженое, а также круассаны, салаты, 
сэндвичи и ассортимент свежеиспеченного 
домашнего хлеба, вкус которого заставит вас 
вернуться сюда снова! 



Vista Bar & Terrace

Главный коктейль-бар отеля. Его 
интимная, но в то же время 
оживленная атмосфера и живая 
музыка по вечерам сделали его 
популярным местом среди гостей. 
Терраса полностью обновлена к 
весне 2020 года 

• Дети: с 5 лет и старше



Beach Café Bar

Расположен у пляжа, имеет зону со 
столиками примерно на 30 персон, где гости 
могут насладиться прохладительными 
напитками, мороженым и легкими 
закусками, рядом с шезлонгами на лужайке и 
плаже. 

Garden Pool Bar
Расположен рядом с зоной “Adults Only” 
возле бассейна для взрослых. Открыт весь 
день (в зависимости от погоды). Предлагает 
прохладительные напитки, мороженое, 
легкие закуски. Вход только для взрослых. 

Бары на свежем 
воздухе

Splash Bar

Расположен у главного бассейна. Открыт 
весь день (в зависимости от погоды). 
Предлагает прохладительные напитки, 
мороженое и легкие закуски. 



Garden Court

Расположен в Атриуме на первом 
этаже, и открыт в зимнее время с 
16:00 часов ежедневно. Этот 
комфортный салон располагает 
баром с ассортиментом напитков 
на любой вкус и удобной 
обстановкой, располагающей как к 
деловой встрече или работе с 
ноутбуком, так и просто к отдыху в 
непринужденной атмосфере или 
просмотру любимых спортивных 
состязаний на больших экранах 
телевизоров. 



Four Seasons Conference & 
Event Facilities



Бальный Зал Four 
Seasons 

500 человек - рассадка театр 

340 человек - рассадка класс 

350 человек - гала ужин 

600 человек – фуршет 

Новинка: Бальный зал теперь имеет 
видеостену размером 6х3м для 
идеальных презентаций. 



The Chairman’s Suite

Для деловых встреч идеально подходит строгий и 
элегантный Chairman’s Suite. Он состоит из двух 
роскошных залов для переговоров (А и Б), 
разделенных приемной. Зал А может вместить 12 
человек, а зал Б – 10 человек. 

The Executive Boardroom

Новый зал класса люкс, расположен на 1-ом 
этаже. Этот эксклюзивный зал с видом на море 
вмещает до 18 делегатов, а его техническое 
оснащение способно удовлетворить самые 
требовательные запросы.

The Summit Room

150 человек - рассадка театр 

100 человек – гала ужин 

180 человек – фуршет 



Свадьбы

Отель располагает открытыми 
живописными площадками для свадеб 
разного масштаба, а также часовней, 
построенной по традиционным 
православным канонам. На территории 
доступно проведение официальной 
регистрации брака, символических 
свадебных церемоний, а также 
англиканских свадеб и благословлений. 
Фуршет по поводу бракосочетания 
может быть проведен на свежем 
воздухе, а торжественная трапеза - в 
одном из наших банкетных залов. 



Исполнительный Директор: Nicholas Aristou
n.aristou@fourseasons.com.cy

Заместитель управляющего: Yiannis Ioannou
y.ioannou@fourseasons.com.cy

Начальник Отдела Банкетинга: Yiannos Gregoriou 
y.gregoriou@fourseasons.com.cy

Продажи и маркетинг: Larysa Borgardt
l.borgardt@muskitahotels.com.cy

Telephone: +357 2585 8000 

Email: enquiries@fourseasons.com.cy

Website: www.fourseasons.com.cy
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