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Список дополнительных услуг 

Услуга Фаст Трак (в одну сторону) От 67.8 евро 
 (с человека) 

NEW Услуга meet and assist in the airport для инвалидов  От 80 евро 
 (с человека) 

NEW Заказ спец такси для инвалидов  От 170 евро за 
транспорт, зависит 

от расстояния и 
аэропорта 

VIP LOUNGE в аэропорту в Ларнаке  58 евро с человека 

VIP LOUNGE в аэропорту Пафосе 50 евро с человека 

Индивидуальный русскязычный сопровождющий (в одну сторону) 
Включает: заранее заполненная карточка в отеле, сопровождение в номер, 

помощь при общении с рецепцией, информатвность об отеле, городе и кипре 

70 евро 
Цена от 1 до 55 

человек 
сопровождения 

Кипрская симка по прилету (номер сообщим заранее) От 15 евро 

Букет цветов (доставка вкл) От 50 евро 

NEW Букет из шоколада  От 100 евро 

Открытка (доставка вкл) От 10 евро 

Подарочные наборы (любой выбор, от плюшевого мишки до брильянтовых 
колец, шуб) 

запрос 

Бутылка кипрского вина (доставка вкл) От 10 евро 

Шампанское (доставка вкл) От 15 евро 
(зависит от бренда) 

Корзинка фруктов (доставка вкл) От 60 евро 

Торт (доставка вкл) От 55 евро 

Персональный ассистент во время пребывания на Кипре (круглосуточный) От 40 евро в час 

new Телохранитель  запрос 

New Доставка ценных грузов по Кипру запрос 

Автомобиль с русскоговорящим шофером 
 (любая категория машины, от минивена до мазератти) 

От 110 евро в час 
Цена зависит от 
марки машины 

NEW Заказ скорой медицинской помощи запрос 

NEW поиск круглосуточной аптеки в любое время суток  От 50 евро 

New Вызов русскоговорящего врача  От 80 евро 
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New Врач на целый день   От 50 евро в час 

NEW Сиделка (русскоговорящая медсестра) От 20 евро в час 

New Полный набор всего необходимого для инвалидов Смотрите 
отдельный список 

Индивидуальные экскурсии (от 1 человека) От 250 евро 
(за машину, цена 

зависит и от 
маршрута) 

Аренда яхт От 450 евро 
(цена зависит от 

яхты) 

new Арендна оргтехники  запрос 

Аренда частных самолетов запрос 

Вип трансферы(лимо и др)  От  170 евро 

Аренда supercars(Ferrari, mazeratti, porshe)  См. отдельный 
список 

Уроки пилотирования, экскурсии на вертолетах От 499 евро с 
человека 

Аренда автомобиля От 25 евро в сутки, 
спрашивайте 

отдельный прайс 
лист 

Переводчик на бизнес встречу  От 50 евро 

Консалтинговые услуги (адвокат, аудитор, риэлтор и др) бесплатно 

Иммиграционные услуги(вид на жительство) Запрос 

Подбор недвижимости ( аренда, покупка) бесплатно 

Бронирование и рекоммендации по ресторанам Кипра  бесплатно 

Консультация по лечению на Кипре  бесплатно 

Консультация по вузам на Кипре бесплатно 

Няня для ребенка От 10 евро  час 

New Вызов педиатра на дом От 80 евро 

Лицензия для ловли рыб в озерах Кипра запрос 

 New Лицензия на охоту на Кипре запрос 

Детское кресло в машину 5 евро в день 

New! Кресло для собачки в машину От 8 евро в день 

New!Клетка для кошки  5 евро в день 

Уроки английского и других иностранных языков От 30 евро в час 

Музыканты, танцоры, фокусники, клоуны, салют и др запрос 

Организация праздников (свадьбы, крестины, именины, помолвка) запрос 

Связка шаров ( возможны шары с надписью по запросу) От 70 евро 

Дневной детский лагерь (с 9-19.30, лимассол) От 220 евро в 
неделю 

уборщица От 10 евро в час 

Тренер по тенису  запрос 

Тренер по плаванию запрос 

Инструктор по дайвингу запрос 
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Повар на виллу запрос 

Портниха, парикмахер, косметолог запрос 

Поддержка туриста в случае его пребывания на Северном Кипре new! 
 в рамках законодательства республики Кипр 

5 евро в сутки 

Разьяснение и консультации туристов по вопросам Северного Кипра new! 
В рамках законодательства республики Кипр  

бесплатно 

Официальная или символическая брачная церемония на северном Кипре 
new!   

В рамках законодательства республики Кипр 
Организация бракосочетания по мусульманским традициям new! 

запрос 

 
 
 

Если нужно Вам услуги нет в нашем списке, пожалуста пришлите нам запрос и мы быстро Вам 
ответим 

Бронирование, запросы, вопросы  по имейлу reservations@gloriatravel.eu 
Мгновенные ответы и разьяснения по скайпу gloriatravel77 

Возможна организация всех вышеуказанных дополнительных услуг, даже в случае бронирования 
отеля через другого оператора, спрашивайте дополнительно 

Цены нетто 

mailto:reservations@gloriatravel.eu

