
МЕРОПРИЯТИЯ НА КУРОРТЕ 
LIMASSOL MARINA  

Для проведения любых видов мероприятий, от корпоративных событий до зрелищных праздников, Limassol Marina предлагает 
современные, функциональные и прекрасно оборудованные площадки в сочетании с выбором профессиональных услуг по 
организации и стильному оформлению мероприятий. Места, где можно провести как выразительное торжественное мероприятие, 
так и индивидуальное событие на фоне захватывающего воображение ландшафта, находятся на территории роскошного курорта с 
гаванью для яхт.  Основным функциональным пространством для организации корпоративных, общественных и культурных 
мероприятий служит Культурный Центр Тракасол.

Культурный Центр Тракасол 
Здание, имеющее особую архитектурную и историческую 
ценность, было восстановлено в рамках разработки 
мастер-плана проекта Limassol Marina так, чтобы оно включало 
в себя многоцелевые залы для проведения выставок, 
конференций и мероприятий. Этот памятник истории, 
расположенный в самом центре Лимассола, является местом 
проведения множества культурных и общественных 
мероприятий, которые организуют местные и международные 
компании.

Вертодром Марины

Место для проведения неповторимого мероприятия под 
открытым небом. Впечатляющая наружная площадка, 
рассчитанная одновременно на нескольких сотен человек, 
станет идеальным выбором для тех, кто хотел бы организовать 
роскошное мероприятие на открытом воздухе в окружении волн 
и захватывающих воображение видов.

Площадь Limassol Marina

Площадь, находящаяся в самом центре курорта, станет лучшим 
местом проведения событий на открытом воздухе в любое 
время года, включая любые масштабные мероприятия. Это - 
превосходная площадка для корпоративных и рекламных 
мероприятий, украшенная центральным фонтаном, который 
наполняет окружающий воздух свежестью и прохладой. 

Peninsula Beach (Пляж на Полуострове)

Райский уголок с непринужденной атмосферой, который лучше 
всего подойдет для проведения небольших частных 
мероприятий на берегу моря. Пространство пляжа на 
Полуострове, оформленное в современном стиле минимализма, 
станет идеальным местом для частных гала-ужинов, 
эксклюзивных пляжных свадеб и любого индивидуального 
торжества, которое вы хотели бы отпраздновать на золотистом 
песке пляжа на фоне безграничного горизонта.
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Limassol Marina 

Курорт Limassol Marina стал одним из самых популярных новых 

направлений в средиземноморском регионе. Представляя собой 

многофункциональный курорт на берегу моря, комплекс предлагает 

эксклюзивный стиль жизни - «Жизнь на Море». Сочетая в себе 

роскошные жилые резиденции, рестораны, магазины, бутики, спа-салон, 

фитнес-центр и все условия для отдыха и культурного досуга, Limassol 

Marina - это первая кипрская марина, способная принять супер-яхты,      

и живое сердце оживленного и многонационального города.

Для получения подробной информации или заказа встречи с командой 

по организации мероприятий Limassol Marina, обращайтесь по 


