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Экскурсии для ВИП клиентов на Кипре 

Уважаемые партнеры и коллеги! 

Компания Глория Травел Сервис предлагает Вам Вип эскурсии на Кипре.  Качественно! Интересно! 

Необычно! На все Вип Экскурсии предоставляется Вип трансфер(Мерседес класс S, VIANO, 

лимузины) 

Содержание 

Экскурсия на вертолете в монастрырь Киккос......................................от 600 евро....................стр 2 

Экскурсия на вертолете в монастырь Хрисороятисса...........................от 450 евро....................стр3 

Экскурсия на вертолете в монастырь Киккос и Хрисороятисса............от 740 евро....................стр4 

Экскурсия на вертолете на полуостров Акамас A  fly and swim............ от 600 евро....................стр5 

Экскурсия на вертолете на полуостров Акамас В full day…….................от 1040 евро…………………стр6 

Экскурсия на вертолете на полуостров Акамас fly &safari………..........…от660 евро……………………..стр7 

Уроки пилотирования...............................................................................от.499 евро.......................стр8 

Шикарные круизы до заката....................................................................от 190 евро........................стр9 

Роскошный круиз сафари.........................................................................от 250 евро.......................стр10 

Рыбалка на глубоководных рыб с гарантией.........................................от 250 евро........................стр11 

Индивидуальные экскурсии с гидом..................................................... от 250 евро.......................стр12 

 Яхты по запросу....................................................................................... От 450 евро.......................стр13 

Dinner in the sky(ужин в небе), аренда платформы.............................. от1000 евро в час..............стр14 

Индивидуальные экскурсии на частном самолете с Кипра в соседние страны......запрос...........стр15 

Общие правила бронирования..........................................................................................................стр16 
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KYKKO MONASTERY 

• Время регистрации на вертолётной площадке          08:00  
• Взлёт                                                                                       08:30  
• Время в пути                                                                        25 мин. 
• Прибытие в Kykko                                                               08:55  
• Взлёт с  Kykko                                                                      09:55 
• Время в пути                                                                        25 мин. 
• Прибытие на вертолётную площадку                           10:20 
• Предварительное уведомление                                     1 день 
• Стоимость                                                                          
   600 евро за человека ( 2 человека минимум) 
- Стоимость включено  полет на вертолёте , сопровождающий  от компании , возможность 

пообщаться с русско  или англо говорящим монахом . 

 -До "церковь Святой Девы Марии", и обратно в монастырь предоставляется трансфер. 

 

• Дополнительный час  - 450 евро в час - применяется, если туристы превышают выделенное 

время  ожидания 60 минут. 

- максимум stand-by time 2 часа  

 

• Ручная кладь, два места ручной клади 

                         - До 10 кг каждый 

                         - Размеры 60cmX35cmX25 см 

 

• Третий человек *: 

O в возрасте до 6 лет                                      не достукаются к полёту  

О возрасте от 6 до 10 лет                              бесплатно  

О возрасте от 10 до   14 лет                          скидка 50% 

О возрасте 14 лет и старше                          скидка 30% 

* Минимальные требования двух взрослых членов в полете  

* Максимальный вес на одного человека 136 кг  

* Максимальный вес пассажиров и багажа, 220 кг 

 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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CHRYSORROGIATISSA MONASTERY 

• Время регистрации на вертолётной площадке         30 мин  
• Взлёт                                                                                      по 
запланированному расписанию  
• Время в пути                                                                        15 мин.  
• Прибытие в Chrysorrogiatissa                                          15 мин после 
взлёта  
• Взлёт с  Chrysorrogiatissa                                                  1 час после 
прибытие на Chrysorrogiatissa 
• Время в пути                                                                        15 мин. 
• Прибытие на вертолётную площадку                          15 мин  после 
взлёта с Chrysorrogiatissa 
• Предварительное уведомление                                    1 день 
• Стоимость                                                                            450 евро за человека ( 2 человека минимум) 
 

- Прибытие в  Chrysorrogiatissa монастырь, самостоятельная экскурсию по монастырю, свободное 

время для кофе-брейк с захватывающим видом на внутренний дворик монастыря, с видом на 

деревню Панагия . 

• Дополнительный час  - 450 евро в час - если туристы превышают выделенное время  ожидания 

60 минут. 

- максимум stand-by time 2 часа  

• Ручная кладь, два места ручной клади 

                         - До 10 кг каждый  

                         - Размеры 60cmX35cmX25 см 

 

• Третий человек *: 

O в возрасте до 6 лет                                      не достукаются к 

полёту  

О возрасте от 6 до 10 лет                              бесплатно  

О возрасте от 10 до   14 лет                          скидка 50% 

О возрасте 14 лет и старше                          скидка 30% 

* Минимальные требования двух взрослых членов в полете  

* Максимальный вес на одного человека 136 кг  

* Максимальный вес пассажиров и багажа, 220 кг 

 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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KYKKO &CHRYSORROGIATISSA MONASTERY COMBO 

• Время регистрации на вертолётной площадке          08:00  
• Взлёт                                                                                      08:30  
• Время в пути                                                                        25 мин. 
• Прибытие в Kykko                                                            08:55  
• Взлёт с  Kykko                                                                      09:55 
• Время в пути                                                                        15 мин. 
• Прибытие в Chrysorrogiatissa                                          10:10 
• Взлёт с  Chrysorrogiatissa                                                  11:10 
• Время в пути                                                                        15 мин. 
• Прибытие на вертолётную площадку                          11:25 
• предварительное уведомление                                    1 день 
• Стоимость                                                                            740 евро за человека ( 2 человека минимум) 
- Стоимость включено  полет на вертолёте , сопровождающий  от компании , возможность 

пообщаться с русско  или англо говорящим монахом . 

 -До "церковь Святой Девы Марии", и обратно в монастырь предоставляется трансфер. 

- Остановка в  Chrysorrogiatissa монастырь, самостоятельная экскурсию по монастырю, свободное 

время для кофе-брейк с захватывающим видом на внутренний дворик монастыря, с видом на 

деревню Панагия . 

• Дополнительный час  - 450 евро в час - применяется, если туристы превышают выделенное 

время  ожидания 60 минут. 

- максимум stand-by time 2 часа  

• Ручная кладь, два места ручной клади 

                         - До 10 кг каждый 

                         - Размеры 60cmX35cmX25 см  

• Третий человек *: 

O в возрасте до 6 лет                                      не достукаются 

к полёту  

О возрасте от 6 до 10 лет                              бесплатно  

О возрасте от 10 до   14 лет                          скидка 50% 

О возрасте 14 лет и старше                          скидка 30% 

* Минимальные требования двух взрослых членов в полете  

* Максимальный вес на одного человека 136 кг  

* Максимальный вес пассажиров и багажа, 220 кг 

 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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AKAMAS-A: Fly & swim  

 

• Время регистрации на вертолётной площадке         30 мин  
• Взлёт                                                                                      по 
запланированному расписанию  
• Время в пути                                                                       20 мин. 
• Прибытие в Akamas                                                         20 мин после 
взлёта  
• Взлёт с  Akamas                                                                 1,30 мин после 
прибытие на Akamas 
• Время в пути                                                                        20 мин. 
• Прибытие на вертолётную площадку                          20 мин  после 
взлёта с Akamas 
• Предварительное уведомление                                    1 день 
• Стоимость                                                                            600 евро за человека ( 2 человека минимум) 
 

- Стоимость включает в себя перелёт на уединённый пляж в районе Акамас. 

- Пляж услуги: киоск, зонтики, шезлонги, пляжные полотенца. 

- Вода, пиво, безалкогольные напитки, вино белое, чипсы. 

• Дополнительный час  - 450 евро в час - применяется, если 

туристы превышают выделенное время  ожидания 90 минут. 

- максимум stand-by time 2,30 мин 

• Ручная кладь, два места ручной клади  

                         - До 10 кг каждый 

                         - Размеры 60cmX35cmX25 см 

• Третий человек *: 

O в возрасте до 6 лет                                      не достукаются к 

полёту  

О возрасте от 6 до 10 лет                              бесплатно  

О возрасте от 10 до   14 лет                          скидка 50% 

О возрасте 14 лет и старше                          скидка 30% 

* Минимальные требования двух взрослых членов в полете  

* Максимальный вес на одного человека 136 кг  

* Максимальный вес пассажиров и багажа, 240 кг 

 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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AKAMAS-B: Full day 

 

• Время регистрации на вертолётной площадке          09:30  
• Взлёт                                                                                      10:00  
• Время в пути                                                                        20 мин. 
• Прибытие в Akamas                                                         10:20 
• Взлёт с  Akamas                                                                   17:30  
• Время в пути                                                                        20 мин. 
• Прибытие на вертолётную площадку                           17:50 
• Предварительное уведомление                                     1 день 
• Стоимость                                                                            1040 евро 
за человека ( 2 человека минимум) 
 

- Стоимость включает в себя перелёт на уединённый пляж в районе Акамас. 

- Пляж услуги: киоск, зонтики, шезлонги, пляжные полотенца. 

- Вода, пиво, безалкогольные напитки, вино белое, чипсы. 

- Холодный бутерброд и фрукты. 

 

• Дополнительный час  - N/A,  вертолёт вернётся на свою базу и вернётся, чтобы забрать гостей в 

заранее согласованное время. 

• Ручная кладь, два места ручной клади  

                         - До 10 кг каждый 

                         - Размеры 60cmX35cmX25 см 

 

• Третий человек *: 

O в возрасте до 6 лет                                      не достукаются к полёту  

О возрасте от 6 до 10 лет                              бесплатно  

О возрасте от 10 до   14 лет                          скидка 50% 

О возрасте 14 лет и старше                          скидка 30% 

* Минимальные требования двух взрослых членов в полете  

* Максимальный вес на одного человека 136 кг  

* Максимальный вес пассажиров и багажа, 240 кг 

 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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AKAMAS-C: FLY & SAFARI  

 

Полет над бухтой Акамас Geranissos и возврат на  4x4. Участники 

предоставляют  те же услуги, что и в пакете (Б), а также: 

I) Они могут выбрать, в любое время которое  они хотят, поехать  обратно 

в Пафосе по одному из следующих маршрутов: а) Лара (пляж черепахи)-

Айос Георгиос - Морские пещеры - Coral Bay 

 ii) Ванна Афродиты - Лачи-Полис. 

. 

II) Могут выбрать,  вернуться в Пафос и остановить где пожелают  (если захотят), чтобы искупаться 

или отдохнуть, то есть на маршруте (i) они могут остановиться на Ларе (пляж черепахи) и морские 

пещеры, или, если это маршрут (ii) могут остановиться на ванны Афродиты и Лачи. 

• Время регистрации на вертолётной площадке          09:30  

• Взлёт                                                                                      10:00  
• Время в пути                                                                        20 мин.  
• Прибытие в Akamas                                                         10:20 
• Трансфер на машине обратно                                        17:30 
• предварительное уведомление                                     2 дня 
• Стоимость                                                                            660 евро за человека ( 2 человека минимум) 
 
- Стоимость включает в себя перелёт на уединённый пляж в районе Акамас. 

- Пляж услуги: киоск, зонтики, шезлонги, пляжные полотенца. 

- Вода, пиво, безалкогольные напитки, вино белое, чипсы. 

- Холодный бутерброд и фрукты. 

- 4X4 для сафари 

 

• Ручная кладь, два места ручной клади 

                         - До 10 кг каждый 

                         - Размеры 60cmX35cmX25 см 

• Третий человек *: 

O в возрасте до 6 лет                                      не достукаются к полёту  

О возрасте от 6 до 10 лет                              бесплатно  

О возрасте от 10 до   14 лет                          скидка 50% 

О возрасте 14 лет и старше                          скидка 30% 

* Минимальные требования двух взрослых членов в полете  

* Максимальный вес на одного человека 136 кг  

* Максимальный вес пассажиров и багажа, 240 кг 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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Уроки пилотирования 

Кто из парней в детстве не мечтал стать 

пилотом? 

Мы воплотим мечту детства в реальнось всего 

за 499 евро 

Вас заберут из гостиницы на роскошном 

автомобиле в согласованное время, не забудьте 

пасспорт с собой. 

После прохождения пасспортного контроля в 

аэропорту Ларнака, проверки службы 

безопасности вам выдадут пропуск.  Затем вас проведут 

в школу пилотирования где у вам будет урок 

знакомства с самолетом и правилами безопасности.  В 

школе пилотирования есть прохладительные 

напитки(платно).  После получения пилотом 

разрешения на 

взлет вы 

пройдете в 

самолет.  

После того, как 

самолет достигнет безопасного уровня взлета, вы можете 

полностью попробовать быть пилотом.  Полет 

продолжается 45 минут и отчет идет от времени запуска 

двигателя. После полета Вам будет выдан сертификат 

пилота и вас обратно отвезут в отель.  Вся экскурсия 

занимает 2-3 часа в зависимости от погодных условий и разрешения на взлет.  

Пасспорт во время экскурсии обязателен. 

Цера 499 включает: трансфер класса люкс, инструктаж, летный урок, сертификат 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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КРУИЗ НА ЗАКАТЕ VIP 
Одна из самых незабываемых экскурсий! Откройте 
для себя удивительную красоту и волшебное 
очарование вечернего Кипра на яхте класса люкс. 
Что может быть романтичнее, чем встреча заката 
солнца? Вершины гор в сиреневой вечерней 
дымке, лазурная вода, бирюза и зелень берегов, 
бронзовый диск солнца, покидающий свою 

небесную обитель, веяние покоя и 
благодати, в такой обстановке в Вас 
невольно проснётся романтик. Этот 
морской круиз даёт вам возможность 
любоваться вечерними пейзажами, 
поплавать под звёздным небом в 
кристально-чистой воде, насладится 
изысканным меню и бокалом хорошего 
вина. Удивительные воспоминания и 
впечатления ещё долго не отпустят Вас.  
 

Ужин и напитки включены в стоимость 
экскурсии 

Начало 17:30-21:30  
190 евро с человека 

 

 

Бронирование по имейлу 

reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу 

gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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МОРСКОЕ САФАРИ VIP 

Если у Вас в душе живёт настоящий охотник, то экскурсия «Морское сафари»  
на яхте класса люкс  гарантирует Вам небывалую добычу в виде 

неповторимых эмоций и 
впечатлений! 

Экскурсия «Морское сафари» 
идеально подходит для активного 
семейного отдыха и просто 
релаксации. При этом каждый 
может решить, принимать ли ему 
участие в активной части или же 
насладиться отдыхом на палубе 
яхты класса люкс. 

Это  морское 
путешествие даёт Вам уникальную возможность увидеть 
своими глазами необыкновенно красивое побережье. 
Вашему вниманию откроются согретые солнечным светом 
уютные песчаные бухточки, бухта Потамос, где будет 
возможность увидеть традиционные рыбацкие лодки и 
рыборазводную ферму в открытом море, Вас ждут Мост 
Влюблённых,  пещера Пасть Акулы. Минуя один из самых 
красивых пляжей Европы – Нисси, Вы отправитесь к 
пиратским пещерам Айа-Напы. Двигаясь в направлении мыса 
Каво Греко - крайней юго- восточной точки острова, Вы 
увидите Королевские пещеры, а обогнув мыс, – остановитесь 
искупаться в кристально -чистых водах, понырять с маской , 
покормить рыбок.  

На борту вам будет предложен эксклюзивный обед с 
разновидным меню и напитки которое удовлетворит вкус 
каждого гурмана.  

Обед и напитки включеын в стоимость экскурсии 
Начало 08:30-14:30 

250 евро с человека 
Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 

mailto:reservations@gloriatravel.eu
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РЫБАЛКА VIP 

Это захватывающее путешествие для отважных людей, желающих испытать удачу и поймать свою 
золотую рыбку! Этот чудесный день начнётся рано утром, мы предоставим вам комфортабельный 
трансфер класса люкс , который доставит вас до причала где Вас будет ждать яхта класса люкс. На 
хорошо оснащённой лодке с профессиональной командой Вы выйдете в открытое море. После 
подробного инструктажа опытного рыбака Вы попытаетесь поймать глубоководную рыбу. На 
лодке есть все необходимое для этого оборудование.  

 При этом каждый может решить, принимать ли ему участие 
в активной части или же насладиться отдыхом на палубе 
яхты . При желании вы можете искупаться и понырять в 
кристально-чистой воде Средиземного моря.  

Лёгкий бег яхты, азарт и немного адреналина оставят незабываемые 
воспоминания об этом путешествии. На борту вам будет предложен 
эксклюзивный обед с разновидным меню и напитки которое 
удовлетворит вкус каждого гурмана. Не забудьте сфотографировать свой 
улов!   
 

Обед и напитки включеын в стоимость экскурсии 
Начало 08:30-14:30 

250 евро с человека 
 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТУРЫ 

Для тех, кто предпочитает отдых в кругу семьи или друзей! Мы предлагаем индивидуальные 
экскурсии на любой вкус: для любителей истории и старины, для тех, кто ищет необычные 
впечатления и развлечения или для любителей спокойного отдыха. Вы можете выбрать как 
обычные туры, которые посещают наши автобусные экскурсии, так 
и нестандартные, с посещением прекрасных пляжей, 
восхитительных деревень, монастырей, церквей, лесов, долин и 
неисследованных районов. Все возможно! Выберите маршрут, а 
мы воплотим вашу мечту! 

Цена от 250 евро за машину (с кондиционером!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! Стоимость индивидуальных туров зависит от выбранной марки машины. 

В наличии есть мерседесы класса Е, S, 

Mercedes Viano, Limousine Chrysler, 

limousine hummer, limousine porches 

Бронирование по имейлу 

reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу 

gloriatravel77 

Tel +357 70002343 
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Яхты по запросу, цены от 450 евро 

Спрашивайте отдельный каталог роскошных яхт в частную фрахтовку на кипре 

 

 

 

Возможна организация поезки на частной яхте в соседние страны: Греческие остров, Израиль, 

Турция, Ливан 

 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 
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Все самое лучшее видится сверху 
 

  
 

Ужин в небе – уникальный эксперимент для те кто хочет превратить обычную еду или встречу в волшебный 
момент, который надолго оставит впечатление у всех гостей.  Завтрак в небе, обед в небе, коктейль в небе, 
собрание в небе, интернет-кафе в небе …, такого даже вы и представить не могли…… 

Ужин в небе проводится командой профессионалов за столом на высоте 50 метров 

Ужин в небе может проводиться в течение 8 часов, время может быть поделено на части в зависимости от ваших 
пожеланий 

Ужин в небе одновременно может рассадить 22 участника за столом  с обслуживающим персоналом 3 человека 
(повар, официант, аниматор). К примеру это означает что при проведении 2-х ужинов в течение часа, более 350 
человек может воспользоваться платформой,  или только 22 если это исключительное событие 

Ужин в небе - мероприятие, которое может быть проведено где угодно (на гольф поле, общественное место,  
гоночная площадка, ферма, историческое место…) везде где есть площадь 500 м2. Разрешение властей 
выбираемой местности обязательно.  

Ужин в небе – может включать и дополнительную платформу ( или более) для музыкального сопровождения или 
презентации (например автомобиля)  

Ужин в небе – предлагает удивительный обзор клиентам благодаря нижнему баннеру, который может быть с  
вашим логотипом 

Цена аренды платформы от 1000 евро в час 

Приезжайте и пробуйте это волнующее мероприятие 

   
Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 
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Организация экскурсий на самолете в соседние с Кипром страны.  Частная фрахтовка бортов. 

Бизнесс авиация 

По вашему запросу мы сможем заказать Вам чартерный борт для поездок и экскурсий в другие 

страны с Кипра.   

Возможнен заказ на срочное бронирование бизнесс поездки с Кипра, air amboulance, cargo. 

Мы можем организовать следующее: 

 Наземное обслуживание борта 

 Разрешение на полет 

 Помощь при прохождении таможни и иммиграционных служб 

 Дозаправка борта 

 Аренда лимузина 

 Вип питание на борту 

 Вип зал в аэропорту 

 Авиаинженер 

 Подвоз пассажиров и экипажа к борту 

 Авиа прогноз погоды 

 

Конфиденциальность гарантирована 

 

 

Бронирование по имейлу reservations@gloriatravel.eu 

Задать вопрос он лайн по скайпу gloriatravel77 

Tel +357 70002343 
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Общие правила бронирования экскурсий 

Ввиду того, что все вышеуказанные эксурсии предназначены для ВИП клиентуры 

цены являются индикативным 

Конечная цена будет выстроена tailor made согласно окончательному запросу 

Компания Глория Травел Сервис оставляет за собой право изменить маршрут экскурсии если эти 

изменения произошли от независимых от фирмы обстоятельсв 

Правила бронирования  

Все вип экскурсии бронируются заранее и считаются подтивержденными по факту оплаты 

депозита в размере не менее 40% от стоимости экскурсии.  Остальная оплата должна быть 

полностью проплачена минмум за 7 дней до начала экскурсии.(за исключением фрахтовки 

самолета или аренды площадки ужин в небе, где оплата 100% на мометн подтвержния) 

Отмена 

В случае отмены бронирования экскурсии(кроме фрахтовки борта и платформы «ужин в небе») в 

случае отмены бронирования за 15 днуй 100% возврат, в случае отмены от 15-7 дней до начала 

экскурсии 30% возврат, в случае отмены от 7-3 дней до начала 50% возврат и за 3 дня до начала 

100% штраф 

Компания Глория травел оставляет за собой право отмены экскурсии по погодным условиям, при 

угрозе безопасности клиентов. 

 

Бронирования по имейлу  reservations@gloriatravel.eu 

Для быстрой связи скайп gloriatravel77 

В высокий сезон с июня по октябрь  рекоммендуем бронирования заранее.  
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