
Вы 
заслуживаете 
лучшего



Оборудование

Ресторан и кофе бар
В Eden Resort еда 
приготовлена в домашних 
условиях с использованием 
самых лучших,свежих 
продуктов,которые были 
выращены на Кипре.Наши 
шеф-повара ежедневно будут 
готовить для вас на 
полностью оборудованной 
кухне 5 разнообразных блюд

Номера и люксы 
Eden Resort оздоровительный 
и   реабилитационный комплекс 
предлагает 54 двойные общие 
и единые комнаты и 9 роскошных, 
красиво оформленных в 
элегантном стиле люксы, которые 
открыли свои двери в Mарте 2018.
У всех номеров имеются 
собственные балконы с видом на 
солнце и Средиземное море,сад и 
сельскую природу в том числе:
-ортопедическая кровать 
-стол
-инвалидная коляска(доступ в душ)
-центральная и медицинская 
система -вызова
-кондиционер и отопление 
-спутник HDTV/бесплатный WiFi 
-зал
-Гардероб
-телефон
-небольшой холодильник
-сейф
-фен



Спорт зал и реабилитация 
Полностью оборудованный 
тренажёрный и оздоровительный 
зал,под руководством нашего 
консультанта тренажёрного зала 
для оказания помощи нашим 
гостям в осуществлении и 
улучшение физического здоровья 
и сил

Спа-центр 
В нашем сказочном спа-центре 

вы ежедневно сможете 
наслаждаться специальной 

оздоровительной 
программой.У нас есть 

терапевтические кабинеты, 
специалисты по красоте, 

парихмахер, маникюр, 
педикюр, физиотерапия, 

массаж, сауна,
гидротерапия и бассейн.
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 Медицинский кабинет 
Наш врач в сочетании с нашими 

внешними медицинскими 
экспертами по вызову восполняют 

все потребности в медицинской 
помощи.Наши сотрудники по уходу 

полностью обучены предлагать 
круглосуточную медицинскую 
помощь и помощь всем нашим 

гостям.

В свободное время
- закрытый бассейн
- открытый бассейн 
- игровая комната/хобби 
- большие гостиные и социальные зоны 
- библиотека 
- открытые зоны отдыха 
- садоводство и озеленение для    
   жителей

Другие 
удобства
-прачечная 
-пошив одежды 
-ежедневная уборка 
-частная парковка



Кто мы 

Мы оздоровительный курорт и реабилитации,почитаем 
святость каждого из наших жителей и высокую грамотность 
нашей работы за счёт высоких стандартов,обслуживания 
современных удобств,оборудования и роскошного 
строительства.

Мы предоставляем замечательный отдых независимо 
от того будите ли вы прибывать краткосрочно или 
долгосрочно.Мы обеспечиваем оздоровительный 
уход,реабилитацию,уход за больным,независимую помощь 
или новый жизненный план.



Место нахождения 
Eden Resort Wellness & Rehabilitation идеально находится 
на холме Терсефану на Кипре с панорамным 
и беспрепятственным видом на сельскую природу 
и Средиземное море.Находится в нескольких минутах 
от кафе,магазинов,церкви,школы и других удобств вдали 
от шума в жилом районе.

Eden Resorts находится в 5 км от международного аэропорта 
Ларнаки,город Ларнака находится всего в 12 км от отеля,
где вы можете найти все услуги,которые современный город 
предлагает жителям и туристам.Пляж находится всего в 3 км.


