АВИ
ИАКОМПА
АНИИ
Для полученияя любой информаци
ии, брониирования авиабилето
а
ов, подтверрждения билетов
б
и т.д.,
пожаалуйста, свяяжитесь соо стойкой регистрациии ( номер 512). Они бу
удут рады помочь вам
м.
АВТО
ОБУСНЫ
ЫЙ СЕРВИ
ИС
Автобусная осттановка меестного аввтобуса до Айя-Нап
пы или Пааралимни ( в Ларнаку, в Никосию,
Лимаассол и т. дд.) находи
ится в непо
осредственнной близоссти от отел
ля. Расписаание и граафик марш
шрутов
досту
упны на рессепшене и отображаю
ются на доссках объявл
лений.
АДА
АПТЕРЫ
Адап
птеры досттупны бесп
платно на стойке реггистрации с возвращ
щаемым деппозитом. Адаптеры
А
т
также
досту
упны для п
продажи в магазине
м
оттеля.
АРЕН
НДА АВТО
ОМОБИЛ
ЛЕЙ
Автомобили лю
юбой марки
и по вашему желанию
ю можно взяять напрок
кат через реесепшн или
и через наш
ш вебсайт: www.cavoomaris.com
БАГА
АЖНОЕ О
ОТДЕЛЕН
НИЕ
Багаж
ж можно ввременно (на
( свой страх и рисск) оставить в 2 баггажных ком
мнатах, раасположенн
ных в
вести
ибюле (по обе сторон
ны от главного входаа). В качесстве вежливости к дрругим гостяям, пожалууйста,
аккур
ратно разм
местите своой багаж на
н полках. При необх
ходимости, пожалуйсста, свяжиттесь со стоойкой
регисстрации (ноомер 512).
БАН
НК
Смоттрите раздеел " Валютаа”
БАН
ННЫЕ ПОЛ
ЛОТЕНЦА
А
По этическим
э
причинам запрещен
но использзовать БЕЛ
ЛЫЕ полоттенца для ванной на
н пляже или
и
в
бассеейне. Банны
ые полотен
нца меняю
ются один рраз в день.. (Может быть
б
предооставлено не
н более одного
банно
ого полотеенца и одного полотеенца для л ица на чел
ловека в деень). По эккологическ
ким причин
нам, а
такжее для экон
номии драггоценной воды,
в
еслии вы хотитте снова исспользоватть полотенца, пожалууйста,
поместите поллотенца наа вешалки для полоотенец. Ессли вы хо
отите, чтообы они были
б
замеенены,
пожаалуйста, осттавьте их на
н полу. Только полоттенца, найд
денные на полу,
п
будутт заменены
ы.
Смоттрите так ж
же раздел: «Пляжные
«
полотенца»
п
».
Ы
БАРЫ
• Бар «Coral» в ллобби откррыт ежеднеевно с 10.000 до 01.00.
• Бар у бассейнаа «Sirena» работает
р
еж
жедневно с 10.00 до 18.30.
1
• Кио
оск Cavo M
Maris в саду с видом наа море откррыт ежеднеевно с 10.00 до 18.30.
• «Kaafeneion» в зоне Паркаа отдыха отткрыт ежеддневно с 10
0.00 - 19.00
0 часов.
БАССЕЙНЫ
Из-заа процессаа хлорироввания откры
ытые басссейны не разрешаетс
р
я использоовать до 10:00
1
или после
19:00
0. Пожалуй
йста, избеггайте игр в бассейнаах, которы
ые могут беспокоить ваших др
рузей и других
д
отдыхающих. Также, поожалуйста,, примитее душ пееред входо
ом в басссейн. Мы
ы будем очень
нательны, если вы нее будете использоват
и
ть «Coral Bar»
B
и лобби в качесстве прохода для выххода /
призн
выхода из комн
наты на плляж или басссейн, особбенно при наличии мокрой
м
одеежды. Вы
ы можете прройти
горазздо легче и безопаснее через ниж
жний уровеень (лифт -1).
БЕСП
ПЛАТНЫ
ЫЕ НОМЕР
РА
Для гостей, пррибывающи
их рано ил
ли с позднним выезд
дом, отель предлагаеет бесплатн
ные специ
иально
разрааботанные номера веж
жливости (предоставвляются по
о запросу и при наличчии таковы
ых). Эти ноомера

могутт быть исп
пользованы
ы временно, так что вы
ы все еще можете нааслаждатьсяя или освеежиться в наших
н
бассеейнах, на п
пляже или в наших барах/ресто
б
оранах. Вы
ы можете даже
д
отдоххнуть во время
в
ожид
дания.
Пожаалуйста, воозьмите с собой
с
в ном
мера «Веж
жливости» все
в
необхо
одимые вещ
щи, прежд
де чем полоожить
свой багаж в ккамеры храанения в веестибюле. Для получ
чения допо
олнительноой информации о том
м, как
польззоваться даанной услуугой, пожал
луйста, свяж
житесь со стойкой
с
регистрации((телефонны
ый номер 512).
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БОЛ
ЛЬШОЙ ТЕ
ЕННИС
В отеле есть 2 теннисны
ых корта с твердым покрытием и освещ
щением. Тееннисные ракетки
р
и мячи
предо
оставляютсся по запрросу и дляя бесплатнного испол
льзования на стойке регистрац
ции. Необхходим
возвр
ратный деп
позит за ключ
к
и об
борудованиие для тен
нниса, кото
орый будеет возвращ
щен, как только
т
предм
меты будутт возвращеены в хорош
шем состояянии. Мячи
и продаются также в сувенирно
ом магазин
не. Вы
долж
жны забронировать коорт заранеее на стойкее регистрац
ции. Теннисный корт является бесплатны
ым для
испол
льзования в дневноее время. Вечером моожно активвировать свет, получчив специаальный клю
юч на
рецеп
пции. За и
использован
ние освещ
щения взим
мается небо
ольшая плата, которрая зависитт от колич
чества
времеени. Подрообную информацию можно
м
полуучить на реесепции.
БРИТ
ТВЕННЫЕ РОЗЕТК
КИ
Нахо
одятся в ван
нной, рядом
м с зеркало
ом (на 110 или 220 Вольт). Пож
жалуйста, нне использу
уйте розеткку для
бритьья в ванной
й комнате для
д других приборов..
БРОН
НИРОВАН
НИЕ
По вссем вопроссам брониррования, зааказ такси и т. д., Пожалуйста
П
а, свяжитессь со стойк
кой регистррации
(телеефонный ноомер 512 или
и электронная почтта: cavoresse@cytanet..com.cy) илли посетитте наш веб-сайт:
www
w.cavomaris.com. Мы реком
мендуем нашим гостям следить
с
за наши
им веб-саайтом
(www
w.cavomariss.com) для того чтоб
бы не проппустить по
оявление специальны
ых предложений, котторые
иногд
да имеют ограниченн
ный период действияя. Специалььные предл
ложения яввляются оч
чень приятн
ным и
щедр
рым подаркком для нааших гостей и многиее из них доступны только
т
дляя заказов, сделанных
с
через
наш веб-сайт.
в
ВСЁ ВКЛЮЧЕ
ЕНО / УЛЬ
ЬТРА ВСЁ
Ё ВКЛЮЧЕ
ЕНО
Гости
и на All Incclusive или Ultra All Inclusive, оббратите внимание, чтто привилеггии соответтствующихх карт
(AI & UAI) дейсствуют с 122.00 часов. дня приездда до 12.00
0 полудня (время
(
выеззда) в деньь отъезда.
ВРЕМ
МЯ ВЫЕЗ
ЗДА
Номеера должны
ы быть осввобождены
ы в день оттъезда до 12
1 часов, чтобы мы смогли их
х приготови
ить к
прибы
ытию следдующих гоостей. Есл
ли вы хотиите продли
ить время выезда, ппожалуйстаа, обратиттесь к
сотру
удникам наа ресепшн (телефонны
ый номер 5512). Обраатите внимаание, что ((если не со
огласовано иное)
послее этого вреемени отельь имеет право вывезтти багаж и любые дру
угие вещи ииз номера. Пожалуйсста, не
забуд
дьте сдать ключ-картту своего номера
н
на сстойку реггистрации перед
п
отъеездом. По истечении
и
этого
времеени систем
ма не позвволяет вно
осить какиие-либо плаатежи на счет ваш
шего номеера. Для гоостей,
прибы
ывающих рано или с поздним выездом, отель пред
длагает бессплатные сспециально
о разработаанные
номера вежливоости в зави
исимости отт их наличиия.
Смоттрите раздеел : «Номерра вежливости».
ВЕЛОСИПЕДЫ
Ы
На сттойке реги
истрации можно
м
взятть напрокат
ат велосипееды с новеейшими теехнологиям
ми по разумным
ценам
м.
ВРАЧ
Ч
Смоттрите раздеел: “Медицинские Усл
луги”

ВОДНЫЕ ВИД
ДЫ СПОРТА
Водн
ные лыжи, ббананы, паарасейлинг,, водные веелосипеды,, каноэ, пар
русные лоддки, скоросстные катерра и т.
д. До
оступны наа пляже перред отелем
м или на плляже Грин-Бей, в 350 метрах от отеля. Они
и находятсся под
отдел
льным рукооводством. Отель не несёт
н
ответтственностти за водны
ые виды споорта.
ВЕБ--САЙТ
http://www.cavoomaris.com
ГАЗЕ
ЕТЫ / ЖУ
УРНАЛЫ
Досту
упно в маггазине отелля. Для товваров, котоорые вам не
н обходим
мо, но их неет в наличии, пожалууйста,
обраттитесь к наашему проодавцу и по возможнности он по
остарается организоввать ежедн
невную досставку
(если
и это возмоожно).
ГЛАЖКА
Пожаалуйста, сввяжитесь с экономкой
й для проф
фессиональьного глаж
жения или ппрессовани
ия. Для ли
ичного
глажеения в ном
мере, пожаллуйста, обр
ратитесь наа стойку реегистрации ( номер 5112) или к эк
кономке ( номер
н
526). Утюг и гладильная доска
д
предо
оставляютсся бесплатн
но, взимаеттся только небольшой
й залог, котторый
ращается, ккак только утюг и гладильная дооска будут возвращен
ны в хорош
шем состоян
нии.
возвр
Смоттрите раздеел: “Химчи
истка. Прачечная”.
ГОСТЕВОЙ О
ОПРОСНИ
ИК
За деень до ваш
шего отъеззда вам бу
удет предооставлена анкета
а
дляя оценки уудовлетворенности гоостей.
Проссим вас помочь нам оценить и улучшитьь наши стаандарты, зааполнив этту форму. Пожалуйстта, не
стесн
няйтесь писсать Ваши замечания,, предложеения или хввалебные оттзывы.
ДАЙ
ЙВИНГ-ЦЕ
ЕНТР
Сотру
удники стоойки регисттрации свяяжут вас с ппрофессион
нальным и опытным ддайвинг-цеентром, котторый
работтает в непоосредствен
нной близости от отелля. Уроки доступны для каждоого этапа, от
о новичкоов для
захваатывающей
й вводной попытки погружениия или про
охождения полного курса, до любителей
й для
улучш
шения свои
их знаний.
ДЕТИ
И
Для развлечен
ния детей у нас есть детский кклуб «Cavo
o» (см.раздел Детскийй клуб), отткрытая деетская
овая площаадка на отккрытом возздухе, крассивый
игроввая площаддка, игроваая комнатаа в помещеении, игро
парк отдыха, ддетский баассейн, обы
ычная деттская диско
отека и наасыщеннаяя детская развлекатеельная
прогр
рамма, «деттское меню
ю» на основве шведскоого стола, детские
д
сту
ульчики, деетские кроватки.
СКИЙ КЛ
ЛУБ
ДЕТС
В отееле действуует (бесплаатно) детск
кий клуб «C
Cavos» для детей в возрасте от 4 до 12 лет.. Он располложен
на ни
ижнем уроввне ( -1) оттеля. Откры
ыт 6 дней в неделю. Часы
Ч
работты и правилла поведен
ния, отобраажены
на ин
нфо стендее при входее в детский
й клуб. Поо юридичесским причи
инам провеерка возрасста детей может
м
быть сочтена нееобходимой
й.
ДЖА
АКУЗИ
Оно расположе
р
но в «Oceaan Spa Centter». Бесплаатно для наших гостеей. Дежурнного спасаттеля в этой
й зоне
нет. Дети
Д
до 122 лет должн
ны быть в сопровожддении взро
ослых. Такж
же, пожалууйста, прим
мите душ в зоне
раздеевалок переед входом в джакузи. Часы рабооты: 09.00-18.00.
Смоттрите раздеел: «Спа»
ЕДА
Питаание, включченное в условия
у
(по
олупансионн, полный пансион, все
в включеено, ультраа все включ
чено),
если оно не использованоо, оно не может
м
бытть компенссировано или перенессено на др
ругой день.. Наш
ресто
оран «Alkioon» предллагает обши
ирную возм
можность часами насслаждатьсяя едой. Каж
ждый раз, когда

вы зааходите в н
наш рестораан «Alkion» между оссновными часами
ч
при
иёма пищии , вы так же
ж можете иметь
и
одинаковое каччество , серрвис и выб
бор блюд. Во время ужина госстей вежлииво просят подождатьь, для
того чтобы
ч
преддоставить им
и наилучш
ший сервисс и обслуживание.
Врем
мя работы рестораноов и други
ие подробнности см. В разделее «Ресторааны», «Бар
ры», «Закууски»,
«Упаакованные лланчи» или
и «Завтрак»
».
Для избежания
и
проблем связанных со
с здоровььем и други
им очевидн
ным причиннам, а такж
же во избеж
жание
неловвких ситуааций (для нашего
н
перссонала и н аших гостеей), гостям
м вежливо ннапоминаем, что вын
носить
еду из
и ресторан
на «ALKION
N» запрещено.
ЗАВТ
ТРАК
Завтр
рак (шведсский стол) подается в нашем реесторане «Alkion»
«
и на террасее. Он начи
инается в 7.15
7
и
закан
нчивается в 10.00 утраа.
ПО СОСТОЯН
С
НИЮ ЗДОР
РОВЬЯ ИЛ
ЛИ ДРУГИ
ИМ ЯВНЫ
ЫМ ПРИЧИНАМ ВО
О ИЗБЕЖА
АНИИ ЛЮ
ЮБЫХ
НЕЛО
ОВКИХ И СЛОЖН
НЫХ СИТУ
УАЦИЙ (ддля наших сотрудник
ков и гостеей), ГОСТЯМ ВЕЖЛ
ЛИВО
НАП
ПОМИНАЕМ
М, ЧТО ВЫНОСИТ
В
ТЬ ПРОДУ
УКТЫ ПИ
ИТАНИЯ ИЗ РЕСТ
ТОРАНА «ALKION» НЕ
(накануне вечером) форму
РАЗР
РЕШЕНО. Е
Если вы хоотите позаввтракать в нномере, пож
жалуйста, заполните
з
ф
заказза завтрака,, находящууюся в инф
формационнной папке в вашей ко
омнате илии на стойкее регистрац
ции, и
перед
дайте ее н
на стойку регистраци
р
ии. Если заавтрак требуется до 07.15 часоов утра, пр
ростой «Раанний
завтр
рак» можетт быть организован на
н стойке ррегистраци
ии, но его необходим
мо заказатьь до 20.00 часов
преды
ыдущего дн
ня. Он будет доставлеен в номерр около 22.0
00 часов пр
редыдущего
го вечера.
ЗАКУ
УСКИ
Закусски подаюттся в:
• Coral Lobby Bar (и на терррасе) 11.00 - 23.00 чаасов
• Рестторан «Sireena» с 13:000 до 15:30 (также с оббслуживани
ием на вын
нос)
• Кио
оск «Cavo M
Maris»: 13.000 - 15.30 (с
( доставкоой на выносс)
• Обсслуживаниее в номерахх с 11.00 - 22.30 (из пперечня в меню
м
обслу
уживания нномеров )
г
про
оживающиим по систееме “Все включено”, закуски можно
м
заказзать в
Обраатите внимаание, что гостям,
баре Coral толькко с 11: 00 до 23: 00 (за исключеением врем
мени, когдаа открыт реесторан Alk
kion).
МЕНЕНИЕ ТИПА ПИ
ИТАНИЯ ИЛИ
И
УЛУ
УЧШЕНИЕ
Е КАТЕГО
ОРИИ НОМ
МЕРА
ИЗМ
Обно
овление услловий. Мож
жно обнови
ить сущесттвующие уссловия на любые
л
друггие предлагаемые услловия,
то ессть полупаансион, поолный панссион, всё включено или ультр
ра всё вкллючено, в зависимоссти от
налич
чия. Это может быть организовано в любоое для вас удобное время
в
в теччение как минимум
м
4 дней
подряяд, для этоого необхоодимо обратиться к сотрудниккам стойки
и регистрацции. Обно
овление услловий
дейсттвует с 12.000 часов в день,
д
когдаа оно приниимается, до
о 12.00 часов в день, ккогда оно заканчивае
з
ется.
Обно
овление тип
па номера. Можно, за соответсттвующую плату, обновить сущ
ществующий
й тип номеера на
любо
ой другой ттип номероов, предлагааемых в прродаже, нап
пример, на боковой виид на море или прямоой вид
на море, семей
йный бокоовой вид на
н море илли прямой
й вид на море,
м
мезоннет. Семей
йный люксс или
семей
йный люксс "Премьерр" в зависи
имости от нналичия. Это
Э может быть органнизовано в любое удобное
для вас
в время ддля этого необходим
мо лишь оббратиться к сотрудни
икам у стоййки регисттрации и внести
в
соотвветствующую доплатуу ( в зависи
имости от ттипа номер
ра).
ИНО
ОСТРАНН
НАЯ ВАЛЮ
ЮТА
См. Раздел
Р
" Ваалюта”
ИНТ
ТЕРНЕТ/БЕ
ЕСПРОВО
ОДНОЙ ДОСТУП В ИНТЕРН
НЕТ
Беспл
латный Wii-Fi предосттавляется в номерах, а также пр
рактически
и во всех ппомещениях
х и на откррытом
возду
ухе отеля (код достуупа можно
о получитьь на стойкее регистраации). Крооме того, рядом с нашим
н
сувен
нирным маагазином есть
е
интер
рнет-уголокк с термин
налом дляя бесплатноого пользо
ования жи
ителей
отеляя. Для нереезидентов эта
э услуга является пплатной. Сввяжитесь с приемнойй (тел. доб 512).
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ИГРЫ
Ы
Разли
ичные насттольные игры, такиее как шахм
маты, играальные кар
рты, нарды
ы (тавли), бинго, скррэббл,
шашкки, доминоо и т. д., Дооступны наа стойке реегистрации бесплатно
о. Настольнный теннисс или тенни
исные
ракеттки и мячи
и также досступны на стойке реггистрации. Будет зап
прошен неббольшой деепозит, котторый
будетт возвращеен, как тольько игры веернутся в ххорошем со
остоянии.
КАРТ
ТА-КЛЮЧ
Ч ОТ НО
ОМЕРА
При отъезде
о
госстям необхходимо сдатть свою каррточку-клю
юч от номер
ра обратноо на стойку
у регистрац
ции.
КОН
НДИЦИОН
НЕР
Все комнаты ооборудован
ны кондиц
ционерами.. В каждо
ой комнатее легко упправлять индивидуал
и
льным
контр
ролем темп
пературы. Система
С
нее работает, если балко
онная дверьь открыта.
СМЕТОЛО
ОГ
КОС
Смоттрите раздеел - “Спа”
КОФ
ФЕЙНЫЙ МАГАЗИН
Н «TO KA
AFENEION
N»
Если вы хотитте отдохнууть, почему
у бы не ппрогулятьсяя по нашеему новому
му традици
ионному «П
Парку
отдыха», где кааждый путьь ведет к нашему
н
«TO
O KAFENE
EION»(т. е.. местная ккофейня). Здесь
З
вы моожете
попро
обовать, срреди прочеего, наши собственны
с
ые традиционные кип
прские сладдости и дру
угие деликкатесы
за чаш
шкой кипррского кофее или наслаадиться узоо с мезе (неебольшие кусочки
к
меестной еды)
КОН
НФЕРЕНЦ
ЦИИ / ВСТР
РЕЧИ / КО
ОКТЕЙЛИ
И
Имееется десятьь (10) спеециально разработанн
р
ных и пол
лностью оборудован
о
нных заловв всех тип
пов и
размееров, подхоодящих длля проведен
ния конферренций, леккций, совещ
щаний, синндикатов, залов
з
засед
даний,
секреетариатов, торжеств, специальных ужиновв, коктейлеей, частных
х вечеринокк, специальных свадеебных
ужин
нов, дней рождения, крестинын,
к
, юбилеев, приемов и т. д. Пожаалуйста, сввяжитесь с сотрудникком по
связяям с госттями (номеер телефо
она 537 иили электр
ронная по
очта: cavoggrel@cytan
net.com.cy),, или
менед
джером п
по продууктам и напиткам (телефонны
ый номер
р 568 иили электтронная почта:
п
cavoffnb@cytaneet.com.cy) или
и
Админ
нистратороом (телефо
онный ном
мер 545) длля полной
й информац
ции и
уточн
нения детталей. Поолная
информациия такжее доступн
на на вееб-сайте нашего отеля:
о
www
w.cavomaris.com
ФЕЙНЯ “T
TO KAFEN
NEION”
КОФ
Смоттрите: Кофеейня “To Kafeneion”
K
ИГИ
КНИ
В Сувенирном м
магазине продается
п
широкий
ш
асссортиментт книг.
КОН
НТАКТНАЯ
Я ИНФОР
РМАЦИЯ
Cavo Maris Beacch Hotel
P.O. Box
B 33370
5313 PARALIM
MNI
us
Cypru
Tel: 00357
0
23 8332043
Fax: 00357
0
23 8332051
Email: cavo@cyytanet.com.ccy
Web site: www.ccavomaris.ccom
Faceb
book: https://www.faceebook.com/CavoMarisB
BeachHotell
КРЕД
ДИТНЫЕ КАРТЫ
Мы принимаем
п
м к оплате все
в основн
ные кредитнные карты, такие как
к, Diners Cllub, Visa, Eurocard,
E
A
Access,
MasteerCard и дрр.

КСЕРОКОПИР
РОВАНИЕ
Е
Пожаалуйста, сввяжитесь со стойкой регистрациии (телефо
онный ном
мер 512). У
Увеличениее, уменьшение и
полно
оцветные ккопии нахоодятся в прееделах возм
можностей
й нашего об
борудованиия.
КРЫ
ЫТЫЙ БАС
ССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ
Распо
оложенный
й в спа-цен
нтре «Ocean
n» для беспплатного использован
и
ния нашихх гостей у нас
н есть кррытый
бассеейн с подоогревом (п
при необх
ходимости) , пресной водой. Обратите вннимание, что бассей
йн не
охран
няется. Детти в возраасте до 12 лет должнны находитться в соп
провождениии взрослы
ых. Пожалууйста,
избеггайте игр и развлечеений в басссейне, котторые могу
ут помешаать другим
м гостям. Перед
П
вход
дом в
бассеейн, пожалууйста, прим
мите душ в зоне разддевалке.
Часы
ы работы: 099.00 – 18.00 ч.
Смоттрите раздеел: “Спа”
ФТЫ
ЛИФ
В веестибюле еесть три пассажирск
п
ких лифта на всех этажах.
э
Кр
роме того,, в коридо
оре, ведущ
щем к
тенни
исным корттам, есть один
о
лифт, который ттакже обеспечивает доступ
д
к сппа-центру и фитнес-ц
центру
«Ocean». Такж
же имеетсяя дополни
ительный ллифт для обслужив
вания госттей на 2 этажах наашего
ференц-центтра. Гостеей просят избегать ббесцельногго или неп
правильногго использования кн
нопок
конф
лифта. Нажмитте только необходим
мые правиильные кно
опки (то есть
е
стрелкку в направлении пункта
п
назнаачения) длля вашего лучшего и быстрогоо обслуживания. Так
кже обратиите вниман
ние, что дети
д
в
возраасте до 12 ллет не допуускаются в лифтах безз сопровож
ждения взро
ослых.
МАГ
ГАЗИН
Он предоставля
п
яет ювели
ирные издеелия, часы , книги, газеты, жур
рналы, коссметику, табак, откррытки,
марки
и, пляжную
ю одежду,, одежду, солнцезащ
с
щитные очкки, шоколаад, печеньее, чипсы и т. д., А также
т
широ
окий выборр подарков и сувениро
ов. Его стооит посетитть.
МАР
РКИ/ОТКР
РЫТКИ
Прод
даются в суувенирном магазине. Пожалуйст
П
та, не забуд
дьте о почттовых тариф
фах.
См.: “Почта”
МАС
ССАЖ
Необ
бходима предварителььная записьь (телефоннный номер 565)
Смоттрите: «Спаа».
МАТ
ТРАСЫ
Мы будем радды органи
изовать более жестккий матрасс или специальные наматрасн
ники разли
ичной
толщ
щины в случчаях, когдаа наши госсти предпоочитают бо
олее мягкую
ю кровать. Пожалуйсста, свяжиттесь с
сотру
удниками сстойки реш
шистрации (телефонны
(
ый номер 512).
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МЕД
ДИЦИНСК
КИЕ УСЛУ
УГИ
Если Вам необбходима консультац
к
ция врачейй: окулистаа, стомато
олога и т.дд. Или в случае авварии,
пожаалуйста, обрратитесь на
н ресепшн (телефоннный номер 512). Оплаата за даннные услуги и консультации
являю
ются исклю
ючительной
й ответствеенностью ггостя.
НИ БАР
МИН
Кажд
дый номер оборудован мини-баром, котоорый предоставляетсся(без содеержимого) БЕСПЛА
АТНО.
Гости
и могут раазместить свои собсттвенные прринадлежн
ности в ми
ини-баре, ооднако мы
ы просим наших
н
гостеей не переегружать мини-бар.
м
Мини-бар может бы
ыть укомпл
лектован в соответсствии с вашими
требо
ованиями, пожалуйстта, смотри
ите список мини-бар для уточ
чнения детталей и раасходов. Заказы
долж
жны быть п
переданы на
н ресепшн
н, которыйй организует доставк
ку и размещ
щение преедметов в миним
баре. Для полуучения доп
полнительн
ной информ
мации, пож
жалуйста, обращайтеесь на ресеепшн. Обрратите
вним
мание, что п
продукты питания
п
ил
ли напиткии, приобреттенные за пределами
п
отеля, нел
льзя употрееблять

ни в одном из ббаров, рестооранов, зон
н отдыха и гостиных.. Гостей зар
ранее преддупреждаем
м, что часттично
потреебленные п
продукты, фрукты и сладости иимеют тен
нденцию пр
ривлекать м
мух, мураввьев, насеккомых
или других
д
неж
желательны
ых посетитеелей. Пожаалуйста, нее переполн
няйте минии-бар. Помн
ните, что это
э не
домашний холоодильник; в противном случае егго охлаждаающая способность ббудет значи
ительно сни
ижена
и мож
жет привессти к полом
мке.
МУЗ
ЗЫКА
Во вссех комнаттах есть четтыре (4) каанала музы
ыки и радио
о. Пульты управления
у
я находятсся на тумбоочке у
кроваати. Наша телевизиоонная систтема предллагает такж
же четыре (4) дополлнительныее радиостаанции,
управвляемые с помощью
ю пульта дистанцион
д
нного упраавления теелевизора. В общесттвенных местах
м
трансслируется ггреческая и интернациональная музыка.
НАП
ПРЯЖЕНИ
ИЕ
240 вольт
в
ОБМ
МЕН ВАЛЮ
ЮТЫ / КА
АССА
Иносстранная ваалюта и доррожные чееки могут ббыть обмен
нены на Евр
ро (€), тольько на стой
йке регистррации
отеляя (банкноты
ы в размерре 100 дол
лларов СШ
ША не при
инимаются)). Наши оббменные курсы
к
нескколько
нижее, чем у баанка, чтобы миними
изировать рриски измеенения кур
рсов. Курсс обмена валют
в
указзан на
стойкке регистраации. Хоти
им так же сообщить ввам, что сто
ойка регисттрации отел
еля является единствеенным
уполн
номоченны
ым органом
м для провеедения валю
ютных опер
раций на территории отеля.
ОБСЛУЖИВА
АНИЕ НОМ
МЕРОВ
Ежед
дневно следдующим об
бразом:
Завтр
рак в номерр с 07.30 чаасов. до 09..45 часов.
Для заказов
з
еды
ы в номер с 11.00 часов. до 22.3 0 часов. изз меню обсл
луживанияя номеров.
Для доставки
д
наапитков в номер
н
с 11..00 часов.ддо 24.00 чассов.(полноч
чь.)
ОДЕЖДА
Повсседневная одежда явлляется нормой в дневвное времяя на всей территориии отеля Caavo Maris Beach.
B
Тем не
н менее, ггостям реккомендуетсся не сидетть в мокро
ой одежде или купалььных костю
юмах на мягкой
м
мебел
ли в лобби
и, лаунджаах, баре ил
ли рестораане. ОБРАТ
ТИТЕ ВНИ
ИМАНИЕ, ЧТО В РЕ
ЕСТОРАН
НЕ ВО
ВРЕМ
МЯ УЖИН
НА ДЕЙСТ
ТВУЕТ ДР
РЕСС-КОД . Просим одеваться
о
в вечерниее наряды (п
по желанию
ю), но
оченьь важно оттметить (во избежани
ие каких-ллибо неловвких ситуац
ций для наашего перссонала и наших
н
гостеей), что споортивные шорты
ш
или плавки, шллепанцы ил
ли футболк
ки без рукаввов не допу
ускаются.
ОСМ
МОТР ДОС
СТОПРИМ
МЕЧАТЕЛ
ЛЬНОСТЕЙ
Й
Смоттрите: «Эксскурсии»
ОТК
КРЫВАШК
КА
Можн
но найти в верхней чаасти "Мини
и-бара" в ввашей комн
нате.
ПАН
НДУСЫ
От гл
лавного вххода на пляяж есть паандусы до всех уровн
ней внутреенних и нарружных зо
он и помещ
щений
отеляя, что обесп
печивает леегкий досту
уп для госттей с огран
ниченными физическиими возмож
жностями .
ЕРСКИЙ САЛОН
С
ПАРИКМАХЕ
Распо
оложен в ц
центре “Oceean Spa”. Необходима
Н
а запись ( номер
н
телеефона: 565))
ПАРОВАЯ БА
АНЯ
Необ
бходима предварителььная записьь (номер теелефона: 56
65)
См.: “Спа”

ПЕШ
ШЕХОДНЫ
ЫЙ ВХОД И ВЫХОД
Д ИЗ ОТЕ
ЕЛЯ
Для более безопасного, быстрого и приятн ого входа или выхо
ода из отееля пешко
ом, пожалууйста,
воспо
ользуйтесь пешеходн
ной дорожкой.
ПИТ
ТЬЕВАЯ ВОДА
Водо
опроводнаяя вода в ваашей комнаате, хотя и безопасна для питьья, но не ррекомендуеется. На кааждом
этажее и в зонаах общественного пол
льзования работает пункт
п
само
ообслуживаания с питтьевой вод
дой. В
ресто
оране «Alkiion» подаю
ют бесплатн
ную питьеввую воду в графинах.
Столовая или м
минеральнаая родниковая вода таакже досту
упна в буты
ылках во ввсех барах и ресторан
нах по
разум
мным ценам
м.
ПОМ
МОЩЬ
Пожаалуйста, сввяжитесь с сотрудниками стоойки регисстрации ( номер 5122) для по
олучения любой
л
необх
ходимой поомощи.
ПЛЯ
ЯЖ
Обраатите внимаание, что пляж
п
перед
д отелем нне находитсся под управлением оотеля. Он контролиру
к
уется,
очищ
щается и поддерживвается местным мууниципалиттетом. Отель не ннесет отвеетственностти за
пляж
ж.Плата за аренду шезлонгов
ш
и зонтико в или любые други
ие сборы нна пляже применяются и
собир
раются мууниципалиттетом. Естть также (ппод отдельным упраавлением),, водные виды
в
споррта на
пляж
же.
ПЛЯ
ЯЖНЫЕ П
ПОЛОТЕН
НЦА
Пляж
жные полоттенца (синеего цвета) для
д исполььзования наа территори
ии отеля пр
предоставляяются в ном
мерах
беспл
латно. Син
ние пляжн
ные полотеенца можнно менять, если нео
обходимо, один раз в день, только
т
предъ
ъявив использованны
ые пляжны
ые полотеенца в кио
осках у бассейна
б
в течение установленного
времеени. Просььба избегатть регулярн
ной или неенужной см
мены пляж
жных полоттенец. Отвветственноссть за
хранеение полоттенец несутт гости. Заа утерянны
ые полотенц
ца взимается плата. П
Пляжные полотенца
п
т
также
продааются по очень разум
мным ценам
м в сувениррном магаззине. Пожалуйста, поввесьте пляж
жные полоотенца
или другую
д
одеежду сушитться на специальной ввешалке наа балконе.
Смоттрите так ж
же раздел: «Банные
«
по
олотенца».
ПОР
РТНОЙ/ШИ
ИТЬ/ИГЛЫ/НИТКИ
И
Для незначител
н
льных услууг по поши
иву и ремоннту, пожал
луйста, свяж
житесь с ннашей экон
номкой (теллефон
526). Швейный набор такж
же доступеен в туалетнном столикке для вашеего личногоо использо
ования.
ПОТ
ТЕРЯННЫ
ЫЕ И НАЙД
ДЕННЫЕ ВЕЩИ
Пожаалуйста, сввяжитесь соо стойкой регистраци
р
ии ( номер 512), сотру
удником поо связям с гостями ( номер
н
537 или
и
электрронная поч
чта: cavogrel@cytaneet.com.cy) или
и
экономкой (ном
мер телефо
она 526), чтобы
ч
сообщ
щить, если вы что-то потеряли или
и нашли..
ПРАЧЕЧНАЯ / ХИМЧИ
ИСТКА
В отееле Cavo M
Maris Beachh работает круглосутточная прач
чечная и химчистка.
х
Пожалуйсста, исполььзуйте
мешкки для бельья и заполн
ните списк
ки для стиррки белья, найденные в гардерообе вашей комнаты, затем
позво
оните начаальнику этаажа, чтобы
ы передать ей ваши пожелания
п
и вещи длля стирки. Пожалуйста, не
оставвляйте их в комнате. Во избежаание каких--либо осло
ожнений, пожалуйстаа, не доставвляйте вещ
щи для
стиркки или хим
мчистки в выходные, праздничны
п
ые дни или
и в последн
ние 48 часовв вашего отпуска.
Бысттрая услугаа обслуживвания пред
доставляетсся «по запр
росу» и за соответсттвующую дополнител
д
льную
плату
у.
Смоттрите раздеел: «Глажкаа»

ПРО
ОТИВОПОЖАРНЫЕ
Е МЕРЫ (С
СИГНАЛИ
ИЗАЦИЯ-В
ВЫХОДЫ
Ы-ОГНЕТУ
УШИТЕЛИ
И)
Хоро
ошо обознааченные поожарные ин
нструкции расположеены на каж
ждом этаже , за предел
лами лифтоов. Их
такжее можно наайти позади
и вашей вх
ходной двеери.
ПОЧ
ЧТА
Сроч
чные письм
ма, сообщ
щения, элеектронные письма или
и
телефаксы досттавляются в ваш номер.
н
Пожаалуйста, реегулярно спрашивайтте на стойкке регистрации (номер 512). П
Пожалуйстаа, оставьте вашу
исход
дящую поччту в почтоовом ящикее (напротивв лифта).
См.: “Марки/Поочтовые Отткрытки”
См. Раздел
Р
" Соообщения”..
РАЗВ
ВЛЕЧЕНИ
ИЯ
Инфо
ормационн
ные щиты возле
в
ресеп
пшна, внутрри, снаруж
жи или напр
ротив лифттов, у вход
да в ресторан, на
терраасе, вокругг бассейноов и т. д.., информиируют Васс о пред
дстоящих рразвлечени
иях, спорти
ивной
аним
мации, киноопоказах, мероприяти
м
иях, меню, ф
функциях и другой по
олезной иннформации
и.
РЕСТ
ТОРАНЫ
• РЕС
СТОРАН «A
ALKION» (ШВЕДСК
КИЙ СТОЛ
Л):
Завтрак
07.155 – 10.00
Обед
13.000 – 15.30
Ужин
19.000 – 21.30
• РЕС
СТОРАН «A
ARGO» (ЗА
АКАЗ ПО МЕНЮ)
М
:
13.000 – 17.00
19.000 – 22.00
ШИ-БАР ««SEAWEED
D & STONE
EGRILL»:
• СУШ
14.300 – 17.00
19.000 – 23.00
• РЕС
СТОРАН У БАССЕЙН
НА «SIREN
NA»:
13.000 – 15.30
Как вы
в понимаеете, в отелее нашего сттандарта н еприемлем
мо (как дляя нас, так и для наших
х гостей) видеть
в
людеей, несущи
их сумки, полные ед
ды, напиттков, купл
ленных снааружи, котторые в дальнейшем
д
м они
начин
нают употрреблять в гостиничны
г
ых номерахх или около
о бассейн на
н территоррии отеля. В конце коонцов,
нашаа сфера усслуг включ
чает в себ
бя продажуу продукто
ов питанияя и напиттков, и наш
ши цены очень
разум
мные и дем
мократичны
ые.
ПО СОСТОЯН
С
НИЮ ЗДОР
РОВЬЯ ИЛ
ЛИ ДРУГИ
ИМ ЯВНЫ
ЫМ ПРИЧИНАМ ВО
О ИЗБЕЖА
АНИИ ЛЮ
ЮБЫХ
НЕЛО
ОВКИХ И СЛОЖН
НЫХ СИТУ
УАЦИЙ (ддля наших сотрудник
ков и гостеей), ГОСТЯМ ВЕЖЛ
ЛИВО
НАП
ПОМИНАЕМ
М, ЧТО ВЫНОСИТ
В
ТЬ ПРОДУ
УКТЫ ПИ
ИТАНИЯ ИЗ РЕСТ
ТОРАНА «ALKION» НЕ
РАЗР
РЕШЕНО.
См. «Питание»,
«
, «Закуски»», «Бары», «Завтрак»,, «Упакован
нные ланчи
и».
УНА
САУ
Необ
бходима зап
пись ( номеер телефона 565)
См.: “Спа”.
СВАД
ДЕБНАЯ ЦЕРЕМОН
НИЯ ИЛИ
И РЕГИСТ
ТРАЦИЯ БРАКА
Б
Пожаалуйста, оббратите вн
нимание, что
ч беседк а, живописно распол
ложенная в наших садах,
с
идееально
подхо
одит для прроведения свадеб, и она
о одобреена местным органом власти дляя проведен
ния церемон
ний, а
такжее регистрац
ций . Пожаалуйста, сввяжитесь с нашим сваадебным ко
оординаторром (специ
иалист по связям
с

стью) (теллефонный номер 5377 или элекктронная почта:
п
cavoogrel@cytaanet.com.cyy) или
по продукктам и напиткам
н
(телефонн
ный номеер 568 иили электтронная почта:
п
et.com.cy) для
д получеения дополннительной информац
ции или пом
мощи.Наш
ша беседка также
т
одит для цееремонии возобновле
в
ения ваших
х клятв и регистрации
р
и, а также других часстных

обства в кааждом ном
мере бесплаатно предо
оставляетсяя электроннный сейф. Он находи
ится в
оне. Инструукции по настройке
н
личного кода
к
указан
ны на нем.. При отъеезде проси
им вас
ь сейфа открытой.
о
Пожалуйсста, свяжи
итесь с нашими соотрудникам
ми на рессепшн
номер 512) для люб
бой необхходимой помощи.
п
На
Н стойке регистрац
ции также есть
ополнителььные сейфы
ы (по заппросу). Ад
дминистрац
ция не неесёт отвеетственноссть за
содержимоое сейфов или
и за ценнные вещи, оставленны
о
ые в комнаттах.
БОРКА НО
ОМЕРОВ
опросов или
и
запроссов относиительно уб
борки ваш
ших номерров или если
е
вы хотите
х
мягче или
и тверже матрас, ддругой тип
п подушк
ки (материиал, мягчее или твеерже),
ые подушкки, одеяла,, холоднойй или гор
рячей воды
ы термос, цветочны
ые вазы и т.д.,
вяжитесь со стойкой регистрацции ( номеер 512), ко
оторая, в ссвою очередь, свяжеется с
м уборки ноомеров напрямую.
ИНВАЛИ
ИДОВ
зработанны
ые номера и люксы для инвал
лидов пред
доставляюттся (по зап
просу) в нашем
н
да на пляж
ж есть очеень гладкиие пандусы
ы, которые могут исспользоватьь наши гоости с
и возможноостями для более камф
фортного и лёгкого передвиженния .
циально об
борудованн
ные туалеты
ы для инваалидов в оп
пределенны
ых обществвенных месстах.
ресла и элеектрический
й скутер м
можно взять напрокатт по разумнным ценам
м, в зависим
мости
можности. Обращайттесь на ресеепшн (телеефон 512).
БОРКА НО
ОМЕРА/НЕ
Е БЕСПО КОИТЬ
в производ
дится с 09:0
00 до 15:300.
м, когда вы
ы входите в свою ком
мнату, мы установили
у
и электроннные кнопки
и “Make upp your
Not Disturbb".
ите, чтобы вас беспок
коили нажм
мите “Do Not
N Disturb"
ш номер бы
ыл убран, ннажмите “M
Make up yo
our room”
, чтобы ваш
Я
щения будуут доставл
лены в ваш
шу комнатту. Пожалу
уйста, задаавайте вопросы на стойке
с
гулярно, оссобенно ессли вы ожиидаете сооб
бщения. Нааша телефоонная систеема также может
м
о наличи
ии сообщеения. Еслии вы слыш
шите страанный преерывистый,, тихий зввонок
телефона в вашем намере,
н
этоо означаетт, что у вас есть соообщение. Просто
П
возььмите
не набирай
йте и подож
ждите нескколько секу
унд. Вы бу
удете автом
матически связаны
с
с нашей
н
жалуйста, дайте
д
номер
р своей ком
мнаты и нее забудьте спросить: «Могу ли я получитть мое

хорошего самочувств
с
вия посетитте наш хорошо проду
уманный и спроектиро
ованный «O
Ocean
м (с подоггревом) баассейном и джакузи,, баром, кафетерием
м, 2х этажн
ным полноостью
м (по послледнему слову
с
технники) трен
нажерным залом, паарикмахерсской, мани
икюр,
оном красотты ( с таки
ими услугам
ми как: усл
луги парикмахера; мааникюр ; педикюр
п
;ухход за
телом), массаж,
м
сау
уна, пароввая баня, зона
з
отдых
ха, душевы
ые, туалеты
ы, раздеваллки и
шкафчики.. Дети до 12 лет долж
жны быть в сопровож
ждении взроослых. Также, пожалууйста,
в зоне разздевалок перед
п
входдом в джаккузи или бассейн.
б
Д
Для получеения подрообной

инфо
ормации и ууточнения цен, пожал
луйста, обрращайтесь непосредсттвенно на рресепшн «O
Ocean Spa»» (или
на главный ресеепшн отеляя).
«Ocean Spa» н
находится на -1 уро
овне . Дляя получени
ия подроб
бной инфоормации и бронироввания,
у (телефоннный номер 565 или воспользуй
в
йтесь электтронной поочтой:
пожаалуйста, поозвоните поо телефону
cavog
gym@cytannet.com.cy)..
Часы
ы работы СП
ПА-салонаа:
Спа, паровая бааня, сауна
Салон красоты, массаж
Бассеейн, джакуззи
Тренажерный заал

09:00 - 18:00
1
09:00 – 18:00
09:00 – 18:00
1
08:00 – 20:00
2

СТО
ОЯНКА
Отель предлагаает гостям-ррезидентам
м бесплатнуую парковкку. Пожалу
уйста, обраатите внимание, что вход
в
и
выход из отеляя оборудовааны шлагб
баумами, кооторые моггут исполььзоваться в пиковые периоды.
п
Г
Гости,
аренд
довавшие аавтомобильь, могут во
оспользоватться парковкой отеляя, а также пполучить карту
к
достуупа на
возвращаеемым залоггом, которы
после
парко
овку на стоойке регисттрации с небольшим
н
ый будет возвращен
в
возвр
рата карты доступа наа парковку в конце исспользован
ния. Пожал
луйста, приипаркуйте свой
с
автомообиль
их у входаа в здание (иначе
или велосипед
в
н
на специалльно отведеенной паркковке. Не оставляйте
о
(
автообусы
не смогут прооехать). Не паркуйттесь передд четко об
бозначенны
ыми пожаррными вы
ыходами. Важно
В
отметтить, что оттветственн
ность за пар
рковку несуут исключи
ительно гости.
ТАКСИ / ТРАН
НСФЕРЫ
Такси
и всегда дооступны поо запросу на
н стойке ррегистраци
ии. Они досставят вас повсюду. Специальн
но для
перед
движения по Протаррасу, Парал
лимни и А
Айя-Напе, рядом с отелем
о
естть автобусн
ная останоовка с
регул
лярными ррейсами аввтобусов . Пожалуййста, ознаккомьтесь с автобуснным распи
исанием и при
необх
ходимости свяжитесьь с приемн
ной для поллучения лю
юбой инфо
ормации. Т
Трансферы из / в аэропорт
такжее могут быть организованы непосредств
н
венно на стойке реггистрации или черезз наш веб-сайт:
www
w.cavomaris.com.
Смоттрите раздеел : «Автоб
бусы»
ТЕЛЕ
ЕВИДЕНИ
ИЕ И ВИД
ДЕО
Кажд
дый номерр оснащен
н телевизо
ором, приннимающим
м на разны
ых языкахх местныее радиостаанции,
спутн
никовые сттанции и ви
идео. Сигнаал некоторрых станций может бы
ыть не всеггда идеальн
ным. Если вы не
получ
чаете сигн
нал, пожалууйста, не пытайтесь
п
настроить или испраавить его ссамостоятельно. Верооятно,
преды
ыдущий гость пытаался настроить канаалы, или телевизор
т
неисправеен. Свяжиттесь с наашими
сотру
удниками, которые нааправят тех
хника для ттого чтобы
ы уладить этот
э
вопросс. На специ
иальных кааналах
регул
лярно покказывают художественные фиильмы, деттские фил
льмы и м
мультфильм
мы. Подробная
инфо
ормация отоображаетсяя на инфо досках
д
или на телевиззоре в номеере.
«ТИХ
ХИЙ ЗАЛ»»
Один
н из нашихх залов - этто уникалььный тихийй лаундж, где вы мож
жете отдоххнуть, почи
итать книггу или
даже работать ввдали от неежелательн
ных шумов..
ТРАН
НСФЕР И
ИЗ / В АЭРО
ОПОРТ
Трансфер на ттакси можн
но заказатьь на стойкке регистр
рации ( но
омер 512) или обраатитесь в отдел
брони
ирования (электроннаая почта: cavorese@cyytanet.com..cy) или чер
рез наш веббсайт: www
w.cavomaris.com
УЛЬТРА ВСЕ ВКЛЮЧЕ
ЕНО
Смоттрите раздеел «Все вкллючено / Ул
льтра все ввключено».

УПА
АКОВАНН
НЫЕ ЛАНЧ
ЧИ
Для наших
н
госттей с условиями полуп
пансион, пполный пан
нсион, всё включено
в
иили ультра--всё включено, в
день экскурсии
и или с раанним отъеездом, чтообы не про
опустить свое
с
правоо на питан
ние, могут быть
орган
низованы уупакованны
ые ланчи, если они будут заказаны на стойке
с
реггистрации до 20.00. часов
накан
нуне. Заказзанные упаакованные ланчи заббираются на
н стойке регистраци
р
ии утром следующег
с
го дня
(переед отправлеением на эккскурсию).
УСЛ
ЛУГА «ЗВО
ОНОК БУД
ДИЛЬНИК
К»
Пожаалуйста, сввяжитесь со
с стойкой
й регистраации ( ном
мер 512) и сообщитее время, когда
к
вы хотите
х
просн
нуться. О
Они с рад
достью этто сделаю
ют. Такжее наша телефонная
т
я система предостаавляет
индивидуальны
ый «будильн
ник», орган
низовать егго можно следующим
м образом:: наберите 80, затем время
в
(4 ци
ифры, напри
имер 0730)). Вы можетте отменитть его, проссто набрав 81.
КС
ФАК
Если вы хотитее отправитьь факс, пож
жалуйста, ччетко напишите свое сообщениее и детали и передайтте его
на стойку регисстрации. Вхходящие фааксы достаавляются в номер.
ФЕЙСБУК
писывайтессь на нашу страничку (и отмечаййте классом
м) на Faceb
book:
Подп
https:://www.faceebook.com//CavoMarisBeachHotell
ФИЛ
ЛЬМЫ
Смоттрите раздеел : “телеви
идение и ви
идео”
ФИТ
ТНЕСС-ЦЕ
ЕНТР
Наш отель прредлагает для своб
бодного ииспользоваания наши
их гостей,, 2-этажны
ый, полноостью
обору
удованный
й тренажеррный зал с очень боогатым и новейшим
н
оборудоваанием и с раздеваллками,
шкаф
фчиками и WCs. Он расположеен в Спа-ии фитнес-центре «Ocean». Часы
ы работы с 08.00 до 20.00
часовв ежедневн
но. Обратите внимани
ие, что детии до 16 летт должны быть в сопрровождении
и взрослогоо.
Смоттрите раздеел: “Спа”
ЦВЕТЫ
Цветы
ы можно заказать на стойкее регистраации (телеефонный номер
н
5122) или у администрратора
(телеефонный ноомер 537 или
и по элек
ктронной ппочте: cavogrel@cytan
net.com.cy).. Пожалуйсста, заказы
ывайте
их сввоевременн
но . За вазам
ми для цветтов обращаайтесь к эккономке (теелефон 5266). Цветы таакже могутт быть
орган
низованы ччерез наш сайт:
с
www.cavomaris.ccom
Й И КОФЕ
ЧАЙ
Гости
и могут бессплатно поользоватьсяя принадлеежностями для чая / кофе,
к
чайнииком, чашк
ками, блюд
дцами
и ло
ожками в их номеере. Обраттите вним
мание, что чай, коф
фе, молокко и сахаарные паккетики
предо
оставляютсся бесплатн
но.
СТНЫЕ ПР
РАЗДНИК
КИ, КОРПО
ОРАТИВЫ
Ы И СЕМЕ
ЕЙНЫЕ ТО
ОРЖЕСТВ
ВА :
ЧАС
Площ
щадки досттупны для частных
ч
веечеринок, ссвадеб, днеей рождени
ия, крестинн и юбилеев в зависим
мости
от маасштаба мероприятияя и времен
ни сезона. Пожалуйсста, свяжиттесь с меннеджером по
п продукттам и
напитткам (тел. 568 или по
п электрон
нной почтее: cavofnb@
@cytanet.co
om.cy) или сотрудник
ком по свяязям с
гостяями (тел. 5337 или по электронно
э
ой почте: caavogrel@cy
ytanet.com.ccy).
ЧЕКИ
Персональные чеки не могут бы
ыть приняяты для оплаты счетов,
с
еслли не бы
ыла дости
игнута
предвварительнаая договореенность.

ЧИС
СТКА ОБУ
УВИ
Для очистки
о
ип
полировки вашей обу
уви, пожалууйста, свяж
житесь с эко
ономкой.
ШЕЗ
ЗЛОНГИ/З
ЗОНТИКИ
И
Есть шезлонги и зонтики
и (бесплатн
но), доступпные на наших
н
терр
расах у басссейна или
и на газон
не. Их
достааточное кооличество для всех
х наших ггостей. Однако в случае воозникновен
ния трудноостей,
пожаалуйста, сввяжитесь с нашим администра
а
атором у бассейна,
б
который с радостью
ю поможетт вам.
Обраатите внимаание, что правилами
п
отеля доппускается только
т
оди
ин зонт на номер и один
о
шезлоонг на
человвека. Запреещается брронировать шезлонги с предыду
ущего вечеера или ранно утром, оставляя на
н них
одежду, суумки и т. д.
личны
ые вещи, ттакие как полотенца,
п
д Они вызывают непприятные чувства
ч
у других
д
гостеей и, как правило, мешают
м
во
о время ууборки тер
рритории . Отель им
меет право
о убирать вещи
оставвленные беез присмоттра более чем на чаас. Пожалу
уйста, обраащайтесь ббережно с шезлонгаами и
зонти
иками, чтоббы они осттавались в хорошем состоянии
и и на след
дующий ден
ень. Пожалуйста, уваж
жайте
окруж
жающую срреду! Не заасоряйте тр
раву !!!
ЭКСКУРСИИ
Такси
и или орган
низованны
ые автобусн
ные экскурссии от отел
ля по всему
у Кипру дооступны наа многих яззыках.
Кром
ме того, оргганизуютсяя морские прогулки и рыбная ловля.
л
На стойке
с
региистрации можно
м
поллучить
подро
обную инф
формацию и брошюры
ы.
ЭЛЕКТРИЧЕС
СТВО/ЭЛЕ
ЕКТРО – ЭЛЕКТРО
Э
ОННЫЕ ПР
РИБОРЫ
Во иззбежание н
несчастныхх случаев, пожалуйстта, перед исспользован
нием вашихх личных электричес
э
ских и
электтронных прриборов в номере свяяжитесь с ссотрудникаами стойки
и регистрацции, чтобы
ы убедитьсяя, что
они соответстввуют электтроснабжен
нию отеляя (240 вол
льт). В цеелях эконоомии энер
ргии в ном
мерах
устан
новлен очеень чувствительный
й датчик (активируеется при малейшем
м движении). Его можно
м
отклю
ючить, если
и по состооянию здор
ровья требууется посто
оянное элек
ктричествоо. Гостям, имеющим такие
пробл
лемы со зздоровьем, предлагаеется сообщ
щить нам. Использов
вание кухоонных прин
надлежносстей в
номерах строго запрещеноо.
WI-F
FI
Смоттрите: «Инттернет / Усслуги Wi-Fii»

