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Откройте для себя отель Mediterranean
Где начинается дружба…
Истинное гостеприимство всегда отличало Mediterranean Beach Hotel, 4-звездочный курорт повышенного комфорта
на одном из красивейших песчаных пляжей Лимассола. Уникальное расположение отеля дает все преимущества
для превосходного отдыха, в том числе возможность наслаждаться захватывающими видами южного побережья
острова.
После недавно завершенного капитального ремонта Mediterranean Beach Hotel радушно встречает гостей и
вдохновляет их атмосферой роскоши и комфорта. Архитектура и интерьер самого здания, мест общего пользования
и всех номеров отражают природу и дух Средиземного моря. В цветовой гамме преобладают оттенки синего и
белого, которые прекрасно сочетаются с натуральным деревом и мрамором. В результате получился современный
курорт, который предлагает своим гостям не только роскошную инфраструктуру и индивидуальный подход в
обслуживании, но и истинно средиземноморский отдых.
Приблизительно в полумиле от отеля находится древний город Аматунт, который, согласно легенде, был
первым населенным пунктом Лимассола. Пешеходная дорожка вдоль береговой линии связывает отель с этой
археологической достопримечательностью с восточной стороны и с Лимассолом с запада.
ТЕРРИТОРИЯ
Простирающиеся вплоть до песчаного пляжа ландшафтные сады – райский уголок, утопающий в залени и ярких
цветах – представляют флору региона. Пальмовые деревья, жасмин, лаванда и душистые травы наполняют воздух
истинно средиземноморскими ароматами.
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Расположение
Mediterranean Beach Hotel расположен на юго-западе Лимассольского залива, неподалеку от памятника археологии
древнего королевства Аматус и всего лишь в 10 минутах езды от центра города (8 км). Из окон отеля открывается
восхитительный вид на море, многоуровневый бассейн и сады, которые ведут к песчаному пляжу, получившему
награду «Голубой флаг» за чистоту и экологичность.
АДРЕС
71 Проспект Аматус, P.O.BOX 56767, 3310 Лимассол, Кипр
T: +357 2555 9999, Ф: +357 2532 4754
info@medbeach.com, www.medbeach.com
ОФИЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ: 4 звезды Супериор

Услуги
Услуга круглосуточной доставки блюд в номер дополняет рестораны отеля, предлагающие щедрый шведский стол,
меню à la carte и комплексные меню table d’hôte.
Теперь доставка блюд в номер осуществляется 24/7. Специально разработанное для наших гостей «Ночное Меню»
включает здоровую пищу, аппетитные закуски и соблазнительные десерты, которыми вы можете насладиться в уюте
и комфорте своего номера с 23:00 до 07:00 часов.
К услугам гостей отеля сувенирный магазин, ювелирный салон, бутик, парикмахерская, услуги прачечной,
трехуровневая парковка, обмен валюты, услуги секретаря. Наш сотрудник по работе с гостями будет рад помочь
вам с арендой автомобиля или заказом лимузина, а так же с организацией экскурсий и круизов, чтобы вы смогли
полностью насладиться отдыхом. В отеле есть так же условия для гостей с ограниченными возможностями.

Интернет
В нашем стремлении предоставлять гостям высочайший уровень услуг и комфорта, мы полностью обновили
оборудование для беспроводного доступа в интернет.
Теперь наши гости могут бесплатно пользоваться высокоскоростным доступом к сети, в номерах и общественных
зонах отеля, без ограничений количества подключенных устройств.

Магазины в отеле
Сувенирный, бутик, ювелирный, услуги консьержа/отдел по работе с гостями, аренда автомобилей, экскурсии,
круизы, общая информация.
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Номера
Отель Mediterranean предлагает различные категории номеров: номера «делюкс» с видом на город или на море,
семейные номера, номера повышенного комфорта «супериор» и студии «люкс», и поэтому идеально подходит как
для семейного отдыха, так и для пар всех возрастов. Деловые люди оценят дополнительные услуги, оснащение и
комфорт наших студий «люкс», предназначенных только для взрослых гостей и располагающих выделенной зоной
отдыха.
Тщательно продуманный интерьер всех номеров делает акцент на использовании материалов и мягкой мебели
теплых натуральных тонов, которые в некоторых номерах дополняет паркетный пол. В каждом номере есть ванная
комната, централизованная система кондиционирования/ отопления, телефон с прямым набором, радио, сейф,
интерактивная система телевизионных сообщений, фен в спальне, мини-бар, ЖК-телевизор, балкон или терраса.
Доступ для инвалидных колясок предусмотрен на всех этажах (кроме уровня 3), а также в ресторанах, барах и у
бассейнов.

Номерной Фонд
292 номера, в том числе 56 смежных номеров с видом на море или на город (с односпальными или двуспальными
кроватями).

КАТЕГОРИИ НОМЕРОВ
Количество номеров			

				

Максимальное размещение

102 Номер «делюкс» с видом на город 								
12 Семейный номер с видом на город 								
7 Семейный номер с видом на бассейн 								
10 Семейный номер с видом на море									
119 Номер «делюкс» видом на море 						
		
4 Семейный номер «делюкс» с видом на море 						
24 Номер повышенного комфорта «супериор» с видом на бассейн и на море* 			
12 Студия «люкс» с видом на бассейн и на море * 						
1 Сьют «Арети» 												
1 Президентский сьют «Аура»										

3
4
4
4
3
4
2
2
2
2

*Только для взрослых (от 16 лет)
ВАЖНО: максимальное количество гостей – взрослые и/или дети в любой комбинации (кроме Семейных номеров,
которые могут разместить максимально 4 человека, включая одну дополнительную детскую кровать и кроватку для
малыша, либо 2 детские кровати).
Односпальная кровать или кроватка для малыша предоставляется для всех категорий номеров, кроме «супериор»
и студий «люкс»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ

Номера «делюкс»
Площадь: общая площадь 25 м2 (исключая балкон)
Размещение: до 3 человек
Приятный интерьер и отделка этих комфортабельных номеров с двумя односпальными или одной двуспальной
кроватями отражают атмосферу Средиземноморья. В каждом номере «делюкс» есть ванная комната с ванной и
ручным душем, туалет, мини-бар, сейф, телевизор с ЖК экраном, а так же балкон. Из окон открывается вид на город,
бассейн и море. Номер рассчитан максимально на трех человек. По запросу предоставляется дополнительная
кровать или детская кроватка.
Стандартные удобства
• Две односпальных или двуспальная кровать
• Балкон
• Ванная комната с ванной и ручным душем и туалетом.
• Туалетный столик
• Паркет и ковровое покрытие
• Мини-бар
• Телефон с прямым набором и голосовой почтой
• Телевизор с ЖК экраном
• Сейф (бесплатно)
• Фен
• Роскошные косметические средства
• Wi-Fi (бесплатно)
• Набор для приготовления чая и кофе
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Семейный номер
Площадь: общая площадь 30.5 м2 (исключая балкон/террасу)
Размещение: до 4 человек (2 взрослых + 2 детей)
В каждом семейном номере есть ванная комната с ванной и ручным душем, туалет, мини- бар, сейф, телевизор с ЖК
экраном, комфортная зона отдыха с раскладывающимся диваном, двуспальная либо две односпальных кровати, а
так же терраса или балкон. На полу паркетное покрытие. Из окон открывается вид на сад, бассейны или на море. В
Семейных номерах с видом на море предоставляется чайный набор.
Номер рассчитан на семью с двумя детьми до 12 лет.
Стандартные удобства
• Две односпальных или двуспальная кровать
• Балкон или терраса
• Ванная комната с ванной и ручным душем и туалет.
• Туалетный столик
• Паркетный пол
• Мини-бар
• Телефон с прямым набором и голосовой почтой
• Телевизор с ЖК экраном
• Сейф (бесплатно)
• Фен
• Роскошные косметические средства
• Wi-Fi (бесплатно)
• Набор для приготовления чая и кофе
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Семейный номер «делюкс» с видом на море
Площадь: общая площадь 37 м2 (исключая балкон)
Размещение: до 4х человек (2 взрослых + 2 детей)
Семейные номера «делюкс» отличает выделенная зона с двухъярусной кроватью для детей до 12 лет. В каждом
номере этой категории есть двуспальная или две односпальных кровати, собственная ванная комната с ванной
и ручным душем, туалет, мини-бар, сейф, телевизор с ЖК экраном и видеоканалами по запросу, чайный набор,
комфортная зона отдыха с балконом. На полу паркетное покрытие. Из окон открывается вид на море.
Номер рассчитан на семью с двумя детьми.

Стандартные удобства
• Две односпальных или двуспальная кровать
• Балкон
• Ванная комната с ванной и ручным
душем и туалет.
• Туалетный столик
• Паркет
• Мини-бар
• Телефон с прямым набором и голосовой почтой
• Телевизор с ЖК экраном
• Сейф (бесплатно)
• Фен
• Роскошные косметические средства
Особые знаки внимания
• Роскошные халаты и тапочки
• WI-FI (бесплатно)
• Набор для приготовления чая и кофе
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Номер повышенного комфорта «супериор»
Площадь: общая площадь 30.5 м2 (исключая балкон)
Размещение: максимально 2 человека (только для взрослых)
Во всех номерах повышенного комфорта «супериор» есть две односпальные кровати или одна двуспальная кровать,
чайный набор, пресс для брюк. Каждый номер располагает отдельным балконом с видом на море. В каждом номере
есть ванная комната с ванной и ручным душем, туалет, мини-бар, сейф, а также гостиная зона с удобной мягкой
мебелью. Каждый номер рассчитан максимально на двух человек и предназначен только для взрослых (от 16 лет).
Тапочки, банные халаты и набор туалетных принадлежностей класса люкс входят в стоимость номера. Беспроводной
доступ в интернет WI-FI –комплимент от отеля.
Стандартные удобства
• Две односпальных или двуспальная кровать
• Балкон
• Ванная комната с ванной и ручным душем, туалетом и биде.
• Туалетный столик
• Паркет и ковровое покрытие
• Мини-бар
• Телефон с прямым набором и голосовой почтой
• Телевизор с ЖК экраном
• Сейф (бесплатно)
• Фен
• Роскошные косметические средства
Особые знаки внимания
• Приветственный напиток по приезду
• Прохладное полотенце по приезду
• В номере по приезду: свежие фрукты
• Бутылка кипрского вина
• Бутылка воды
• Роскошные халаты и тапочки
• Цветы в номере
• Набор для приготовления чая и кофе
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Студия «люкс»
Площадь: общая площадь 41 м2 (исключая балкон)
Размещение: до 2х человек (только взрослые)
Эти щедро оборудованные номера обставлены роскошной мебелью, включая двуспальную кровать. В каждом
номере предоставляется чайный набор, док-станция для iPod/iPhone, радио (AM/FM), пресс для брюк и второй
телевизор с ЖК экраном в выделенной просторной гостиной зоне номера. Из окон открывается вид на море. Все
номера располагают мини-баром и сейфом, собственной ванной комнатой с ванной и ручным душем, туалетом
и биде. Каждый номер рассчитан на максимально двух человек и предназначен только для взрослых (от 16 лет).
Тапочки, банные халаты и набор туалетных принадлежностей класса люкс входят в стоимость номера. Беспроводной
доступ к интернет Wi-Fi –комплимент от отеля. Теперь гости могут с удовольствием наслаждаться в номере любимой
музыкой, просто подключив к док-станции свой ipod или iphone.
Стандартные удобства
• Большая двуспальная кровать (кинг сайз)
• Балкон
• Ванная комната с ванной и ручным душем, туалетом и биде.
• Туалетный столик
• Паркетный пол
• Мини-бар
• Телефон с прямым набором и голосовой почтой
• 2 Телевизора с ЖК экраном
• Сейф (бесплатно)
• Фен
• Роскошные косметические средства
• Wi-Fi (бесплатно)
• Док-станция для iPod V
Особые знаки внимания
• Приветственный напиток по приезду
• Прохладное полотенце по приезду
• В номере по приезду: свежие фрукты
• Бутылка кипрского вина
• Бутылка воды
• Роскошные халаты и тапочки
• Цветы в номере
• Вечерняя уборка номера
• Набор для приготовления чая и кофе
V
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Сьют «Арети»
Площадь: общая площадь 75 м2 (исключая балконы)
Размещение: до 2х человек
Светлый и просторный люкс, оформлен в модных пастельных тонах лимонного дерева и материала, с просторными
балконами и окнами, из которых открывается панорамный вид на лазурную бухту Средиземного моря, а также сад
и бассейн отеля.
В зоне отдыха в гостиной располагается раскладывающийся в двуспальную кровать диван, а также большой
обеденный (кабинетный) стол на шесть персон. Спальня меблирована одной большой двуспальной кроватью,
вместительным гардеробом, зеркалом, собственным благоустроенным балконом и отдельной ванной, выполненной
из белого мрамора.
Рассеивающее освещение сюиты Areti создаёт идеальную атмосферу для
проведения медового месяца,
мечтательного отдыха или для неофициальных встреч. Набор для приготовления чая и кофе, а также беспроводной
интернет предлагаются отелем как комплимент.
Здесь, на личной приватной территории, гости могут расслабиться и отдохнуть под звуки любимых мелодий,
транслирующихся через док-станцию iPod.

tv

tv
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Стандартные удобства
• 1 большая двуспальная кровать
• Балкон
• Ванная комната с ванной и ручным душем, душевая кабина, туалетом
• Гостевой туалет
• Обеденный стол на 6 персон
• Туалетный столик
• напольное покрытие - паркет
• Мини-бар
• Телефон с прямым набором и голосовой почтой
• 2 Телевизора с ЖК экраном
• Сейф (бесплатно)
• Фен
• Роскошные косметические средства
• Док-станция для iPod/iPhone
Особые знаки внимания
• Приветственный напиток по приезду
• Прохладное полотенце по приезду
• В номере по приезду: свежие фрукты (пополняется ежедневно)
• Пирожные (пополняется ежедневно)
• Бутылка кипрского вина
• Бутылка воды (пополняется ежедневно)
• Роскошные халаты и тапочки
• Местная пресса
• Цветы в номере
• Вечерняя уборка номера
• Wi-Fi (бесплатно)
• Набор для приготовления чая и кофе
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Президентский сьют «Аура»
Площадь: общая площадь 99.5 м2 (с 1 спальней) 124 м2 (с 2 спальнями) (исключая балконы)
Размещение: до 2х человек
Не так давно прошла модернизация номера люкс Аура (Aura Suite). Было сделано всё, чтобы Ваш отдых стал
безупречным. Визитной карточкой является просторная спальня с удобной кроватью для безмятежного сна,
телевизор с жидкокристаллическим экраном с диагональю 55” и автоматизированная подсветка. Гостиная включает
в себя зону отдыха и столовую для еще большего уединения. Отдельная спальня, примыкающая к Ауре, может
приютить Ваших гостей.
Паркет из твердых пород и деревянные панели являются новыми элементами оформления номера. Они создают
особую, классическую атмосферу. Система «умного» освещения позволяет Вам менять подсветку в зависимости
от Ваших требований в любое время суток. Компьютер с сенсорным дисплеем, высокоскоростной интернет и
беспроводные динамики Beoplay A8 сделают Ваше пребывание еще более комфортным и удобным.
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Стандартные удобства
• 1 большие двуспальные кровати
• 3 балкона
• Ванная с джакузи
• Туалетный столик
• Паркетный пол
• Мини-бар
• Телефон с прямым набором и голосовой почтой
• 55-дюймовый телевизор Smart TV в гостиной
• Док-станция для iPod с будильником в спальне
• 42-дюймовый телевизор в спальне
• Компьютер с сенсорным управлением и принтером
• Система B&O PLAY
• «Умное» освещение
• Сейф (бесплатно)
• Фен
• Увеличительное зеркало
• Гостевой туалет
• Роскошные косметические средства
• Обеденный стол на 6 персон
Особые знаки внимания
• Отдельная персональная регистрация заселения (с предоставлением приветственного напитка
и освежающих полотенец)
• В номере по приезду: свежие фрукты (пополняется ежедневно)
• Сладости в ассортименте (пополняется ежедневно)
• Бутылка кипрского вина
• Бутылка воды (пополняется ежедневно)
• Роскошные халаты и тапочки
• Ежедневная местная газета
• Набор для приготовления чая и кофе
• Цветы в номере
• Вечерняя уборка номера
• Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi
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Рестораны
Кулинарные наслаждения – важнейший элемент пребывания в отеле Mediterranean. Шесть ресторанов на выбор
наших гостей предлагают своим посетителям восхитительные кулинарные изыски, а также аппетитное здоровое
питание с использованием местных продуктов. Наш шеф- повар настаивает на использовании исключительно
свежих и ароматных ингредиентов, поэтому на кухни отеля каждый день поставляются овощи и травы, выращенные
местными фермерами на землях, прилегающих к его территории.
РЕСТОРАН BACCO
предлагает своим гостям исключительную традиционно итальянскую кухню, которая берет свое начало в Тоскане.
Здесь наши повара побалуют Вас ассортиментом блюд из свежей домашней пасты, а также нежными мясными и
рыбными блюдами с использованием отборных свежих ингредиентов.
СУШИ-БАР SHUMI
Меню суши-бара Shumi было недавно пересмотрено и обновлено. Каждое изысканное блюдо – это сочетание
традиционно японских ингредиентов и методов приготовления и западноевропейских ингредиентов –
захватывающая вкусовая композиция в стиле так называемой «кухни фьюжн», которая покорила сердца гурманов
по всему миру. Насладитесь замечательным вкусом разнообразных японских блюд, попробуйте приготовленные
вручную маки, темаки, роллы с лососем и многое другое.
РЕСТОРАН И ТЕРРАСА CÉLESTE
Стильный и элегантный ресторан Céleste предлагает комплексные меню и шведский стол на разную тематику
каждый вечер. В летние месяцы можно поужинать на террасе ресторана, наслаждаясь захватывающим видом на
сады отеля, каскады бассейнов и море, особенно привлекательным вечером. Ресторан Céleste может разместить 350
посетителей в помещении и 220 – на свежем воздухе.
РЕСТОРАН AQUARIA
Этот ресторан, потолок которого напоминает синее небо со сверкающими созвездиями, назван в честь центрального
элемента декора – аквариумов. Двери ресторана Aquaria открыты для посетителей целый день, отсюда можно
полюбоваться видами на бассейны и море. Ресторан предлагает своим гостям обильный завтрак в форме шведского
стола, сопровождаемый кулинарным шоу.
БИСТРО NAUTICA
Бистро Nautica, расположенное рядом с пляжем, работает в летний сезон. Здесь подают популярные фирменные
блюда «а ля карт», в том числе свежие салаты, пасту, свежую рыбу и кипрское «мезе», а также предлагается ланч в
форме шведского стола. Белая мебель и деревянные беседки, увитые виноградными лозами, которые вырастают
каждый год, подчеркивают расслабляющую морскую атмосферу. Бистро Nautica рассчитано приблизительно на 150
гостей.
OUZERI TIS MYRTOS
Это традиционное кафе-узери с видом на бассейны, деревянными столами и плетеными креслами, где подают
блюда кипрской домашней кухни. Насладитесь игрой в тавли (нарды) под рюмочку узо с закусками, а компанию вам
составит греческая музыка.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ

Бары
ЛАУНДЖ-БАР CLOUDS
Лаунж-бар Clouds находится в самом центре главного вестибюля. В его интерьере эффектно сочетаются
комфортабельная кожаная мебель, мрамор и дерево, а из окон отрывается живописный вид на сады и море.
Фрагментарный подвесной потолок, который и дал название бару, по вечерам красиво подсвечивается и создает
необыкновенную атмосферу. Богатый ассортимент кондитерских изделий, фирменные коктейли и закуски подаются
здесь в любое время дня.
BLUE BAR
С закатом солнца просыпается Blue Bar. Оттенки синего, вдохновленные цветом морских волн и синевой небосвода,
подчеркивают уютную атмосферу. Здесь вы можете уединиться, удобно расположившись на комфортных креслах
застекленной террасы с видом на бассейны, сады и усыпанное звездами ночное небо и насладиться богатым
выбором коктейлей, аперитивов и крепких напитков.
LAGOON–БАР В БАССЕЙНЕ
Pool Bar Lagoon одной стороной примыкает к бассейну с барными стульями прямо в воде, а с другой - беседки,
обставленные дизайнерскими диванами и креслами. В хорошую погоду здесь посетители могут наслаждаться
прохладительными напитками, мороженым и закусками.
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Спа-Центр Aquum
Если на повестке дня расслабление, непременно посетите оздоровительный спа-центр Aquum. В нем пять кабинетов
для «сухих» процедур – один из них для пар – и три кабинета для водных процедур. Центр предлагает широкий
ассортимент оздоровительных и косметических процедур для тела и души, разработанных специально для снятия
стресса, восполнения жизненных сил и омоложения. Побалуйте себя фирменной процедурой Aquum и ощутите
совершенство равновесия тела, сознания и души!
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Отдых и Оздоровление
Расположенный среди прекрасных ландшафтных садов открытый разноуровневый бассейн с каменной пещерой и
сводчатой галереей напоминает ландшафт в миниатюре, сочетающий горы и море и приглашающий расслабиться и
отдохнуть. Любители спорта и активного отдыха могут поплавать в крытом бассейне с подогревом в здании отеля,
позаниматься в современно оборудованном спортзале, посетить занятия пилатесом или аэробикой, поиграть в
большой теннис на подсвеченном корте, или отправиться в 5-звездочный центр подводного плавания с аквалангом
ассоциации padi. На пляже также есть возможность заняться водными видами спорта.
ФИТНЕС
Mediterranean располагает новейшими кардиотренажерами и тренажерами для силовых тренировок. Эта услуга
входит в стоимость пребывания, и предоставляется бесплатно всем, кто останавливается в отеле. Рядом с крытым
бассейном расположен фитгес-центр Sports Art, оборудованный по последнему слову техники, который позволит
Вам поддерживать себя в превосходной форме. Кардиотренажеры включают беговые дорожки с мониторами,
эллиптические тренажеры, свободные отягощения и тренажеры для развития вестибулярного аппарата. Желающие
еще больше зарядиться энергией могут посетить наши классы аэробики, занятия пилатесом и индивидуальные
тренировки. Вы непременно найдете то, что разбудит Ваше тело и восстановит его жизненные силы!
ВЕЛОСИПЕДЫ
В отделе по работе с гостями можно арендовать велосипеды.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Двери клуба Angels Kids Club, в котором дети находятся под присмотром квалифицированного персонала, открыты
бесплатно для всех проживающих в отеле детей в возрасте от 4 до 12 лет, с апреля по октябрь, а также в период
Рождественских, Новогодних и Пасхальных каникул (10:00 - 13:00 и 14:00 - 17:00). Дети могут находиться внутри
клуба или на игровой площадке. Услуги няни предоставляются по запросу, необходима резервация за 24 часа. Во
всех ресторанах есть высокие стульчики. На территории отеля малыши могут плескаться в затененном детском
бассейне или поиграть в игровые автоматы, видеоигры, настольный теннис и бильярд.
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ПЛАВАНИЕ
Крытый бассейн
Крытый бассейн уютно расположился в тихом месте на нижнем этаже отеля – идеальное «убежище» для гостей
предпочитающих спокойствие и релаксацию. Бассейн подогревается в зимнее время.
Многоуровневый бассейн на открытом воздухе
Расположенный среди прекрасных ландшафтных садов открытый разноуровневый бассейн является одной из
впечатляющих особенностей отеля. Окруженный пальмами райский уголок, дополненный очаровательным баром в
бассейне Lagoon, где весь день подаются освежающие напитки, тропические коктейли и легкие закуски.
Детский бассейн
Семьи с малышами смогут наслаждаться отдыхом в отеле у детского бассейна, удобно расположенного рядом с
основным бассейном в окружении зонтиков и шезлонгов.
Пляж под голубым флагом
Альтернативой бассейнам отеля является пляж, приглашающий гостей насладиться Средиземным морем. Над
пляжем развевается «Голубой флаг» – награда за охрану экологии и чистоту.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ
Коференц-зал Ionia с высокими потолками подходит для проведения мероприятий с количеством участников от 5 до
150. Возможна расстановка в виде классной комнаты, театра или зала заседаний, а так же буквы «П» в зависимости
от требований.
Коференц-залы Aegean имеют приемущество общего фойе и расчитаны на 300 человек. Современное аудиовизуальное оборудование предоставляется за небольшую плату, включая LCD проэктор и оборудование для
синхронного перевода на 5 языков. Для гарантии Вашего успеха, наш отдел банкетов поможет вам в планировании,
организации и поддержке проведения любых мероприятий в отеле.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЕЛЕ

Вместимость и конфигурация конференц-залов
Отель Mediterranean располагает несколькими залами для проведения конференций, семинаров, приемов и встреч.
Вместимость залов варьируется от 5 до 350 человек, в зависимости от задач и характера мероприятия.
Дизайн каждого из залов предусматривает возможность его изменения для удовлетворения ваших потребностей.
Есть возможность аренды современного аудиовизуального оборудования, в том числе оснащение для синхронного
перевода на 5 языков и ЖК проектор.

ВМЕСТИМОСТЬ И КОНФИГУРАЦИЯ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ
МЕРОПРИЯТИЯ
В ПОМЕЩЕНИИ

РАЗМЕРЫ

Ionia Hall

Aegean I

Aegean II

Aegean III

Aegean Foyer

14м x 12м

21.5м x 12м

11м x 7м

12м x 7.3м

13.75м x 7м

4м x 6.30м

3м

2.5м

ВЫСОТА

5.7м 		

3м 		

ПЛОЩАДЬ

168м2		

258м 2		

3м 		

3м 		

77м 2

87.6м

50 чел.

Karavi

96.25м 2

25.2м 2

60 чел.

НЕТ

30 чел.

2

«ТЕАТР»

150 чел.

350 чел.

«КЛАСС»

90 чел.

140 чел.

36 чел.

42 чел.

НЕТ

16 чел.

ЗА Л ЗАСЕДАНИЙ

60 чел.

100 чел.

30 чел.

34 чел.

НЕТ

18 чел.

ПОЛУКРУГОМ

45 чел.

60 чел.

30 чел.

36 чел.

НЕТ

16 чел.

ФУРШЕТ

120 чел.

170 чел.

60 чел.

70 чел.

НЕТ

НЕТ

БАНКЕТ

120 чел.

170 чел.

60 чел.

70 чел.

НЕТ

НЕТ

90 чел.

150 чел.

50 чел.

60 чел.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

200 чел.

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Банкет
КРУГЛЫЕ
СТОЛЫ
СВАДЕБНЫЙ
ПРИЕМ
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

1500 чел.

2500 чел.

20м 2

*Расценки предоставляются по запросу.

30м

2
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Расположение конференц-залов
КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР AEGEAN
AQUUM HEALTH SPA

12m

AEGEAN I

AEGEAN III

7m

13.75m

12m

21.5m

AEGEAN II
11m

7.3m

7m

ЗАЛ IONIA

IONI A

4m

5m

KARAVI

14m

6.3m

12m

КОМНАТА ДЛЯ
ПЕРЕГОВОРОВ
KARAVI
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Аудиовизуальное оборудование
Оборудование, предоставляемое бесплатно
• Лазерная указка
• Подиум/трибуна
• Флипчарт и маркеры
• Доска стираемая
• Дополнительный блок для флипчарта на 25 листов
• Экран (1.5 на 1.2 м)
• Экран (2.0 на 1.5 м)
• Акустическая система P.A. (с 2 колонками и 1 микрофоном)
• Акустическая система P.A. (с 4 колонками и 12 каналами)
• Комплект из 2 колонок
• Настольный проводной микрофон
• Напольный проводной микрофон
• Беспроводные микрофоны
• DVD- проигрыватель
• CD-проигрыватель
Оборудование, предоставляемое за дополнительную плату
• ЖК-видеопроектор для демонстрации видео и данных со звуком
• Телевизор с ЖК-экраном 32”
• Телевизор с ЖК-экраном 42”
• Портативный компьютер (ноутбук)
• Персональный компьютер
• Линия ISDN в конференц-зале (включая установку и соединение)
• Линия ADSL в конференц-зале
ДРУГИЕ УСЛУГИ
• Оборудование для синхронного перевода до 5 языков
• услуги секретаря
• Черно-белые фотокопии
Цветная печать (А4)
Цветные копии (А4)
Сканирование (А4)

