ВСЁ ЧТО НАДО ЗНАТЬ ОБ ОТЕЛЕ КАЛИСТО И ОКТЯБРЬСКОМ ФЕСТИВАЛЕ в ЧЕСТЬ
55-го ЮБИЛЕЯ СЕРГЕЯ ГОРЛУКОВИЧА и 25-го ЮБИЛЕЯ КОМПАНИИ МАРВЕЛ!
( ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЁ ПРОЧИТАТЬ И ДОВЕСТИ ДО ЛЮДЕЙ СВОЕЙ ДЕЛЕГАЦИИ!! )
Для поездки на Кипр для граждан России нужно действие иностранного паспорта не меньше шести
месяцев, Шенген или провиза (провизу делаем мы)! Граждане других государств имеющих вид на
жительство в России и не имеющие шенген, делают визу сами в консульстве Москвы или своего города если
там есть консульство Кипра! Кто не имеет вид на жительство делает визу в своём государстве!!

На каждого человека нашей делегации будет надет НЕ СНИМАЕМЫЙ браслет определённого цвета на
котором будет написано Любительское Объединение Футбол!
Этот браслет даёт право на систему всё включено и участие во всех мероприятиях фестиваля!!(ЧЕЛОВЕК,
НЕ ИМЕЮЩИЙ ЭТОТ БРАСЛЕТ, ВСЕГО ЭТОГО ЛИШАЕТСЯ!)
Полотенца пляжные бесплатно! Независимо от количества человек проживающих в номере - к сожалению
даётся один ключ!(уходя из отеля, оставляйте ключ на ресепшене, что бы не создавать неудобства соседу по
номеру). Для пользования сейфом необходимо купить на ресепшене ключ от вашего сейфа в номере! Ключ
стоит 18 евро. При выезде из отеля вы сдаёте ключ и получаете обратно 10 евро. (стоимость сейфа
получается 8 евро). КАТЕГОРИЧЕСКИ НАСТАИВАЕМ ПРИОБРЕСТИ КЛЮЧ И ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕЙФОМ!!
Для пользования розетками в номере - нужны переходники! Лежаки у бассейна и на траве перед пляжем
бесплатные! На пляже - платные - 2,5 евро за каждый лежак и тент - на весь день. В 150 - 200 метрах
находится пляж-лагуна с белым песком, где есть массажные столы и всякие рестораны! Место очень
хорошее, а для детей просто рай!! Там два лежака и полосатый тент стоят за всё 5 евро на весь день, а два
лежака и синий тент - 7,5 евро на весь день. Спиртное в отеле с 10:30 до 24:00 бесплатное (система всё
включено), а с 24:00 до 1:00 платное. После 1:00 всё закрыто. Находится на территории отеля людям не
проживающим в этом отеле категорически запрещено! (Крупный штраф).
Отель находится в 600 метрах от самого города! Айя-Напа это центр веселья, любви, танцев и всё что
пожелаете!! В 1 километре суперсовременный Лунопарк, в 500 метрах очень хороший аквапарк! В 1
километре от отеля начинается легендарная БАРНАЯ УЛИЦА!! ЭТО НАДО ВИДЕТЬ И
УЧАСТВОВАТЬ!!!!!!! ГОРОД ЖИВЁТ И ТУСУЕТСЯ ВСЮ НОЧЬ!!! На территории отеля есть прекрасный
универмаг! Там есть всё!!! А спиртное дешевле, чем в дютифри!! Вайфай в лобби баре и у ресепшена летает,
а в номерах похуже!! Постараемся, ДОДУШИТЬ руководство! Но тот кто бывал на Кипре знает, что с
вайфаем сдесь беда везде!! До футбольных полей будет бесплатный трансфер на каждые игры, на двух
автобусах 55 мест в каждом! Ехать 4 минуты! Поля очень хорошие! По майским отзывам лучше чем в
Турции! Вся программа пройдёт за 5 дней!
Будет: футбол, покер, что где когда, пляжный волейбол, песенный конкурс, два концерта, торжественное
закрытие-награждение и концерт!!
www.lofootball.com
УВЕРЕН, ЧТО ВАМ ВСЁ ПОНРАВИТСЯ!!!

