
Эксклюзивное VIP-предложение от Grand Casino Club

Приглашаем Вас в любой день недели на несколько дней на Северный  Кипр

  

Игры: Рулетка, BlackJack, Стат покер, супер стат, 3-kard покер, Баккара, Слот,
Каррибский, техасский покер

      

Ставки для игрока-туриста:

  

Рулетка
 минимум 5$ максимум 50$
 минимум 10$ максимум 100$
 минимум 25$ максимум 200$

  

Блэкджек
 минимум 50$ максимум 500$
 минимум 100$ максимум 1000$
 минимум 200$ максимум 2000$

  

Покер
 минимум 50$ максимум 300$ максимальная выплата 10 000$
 минимум 100$ максимум 500$ максимальная выплата 20 000$
 минимум 200$ максимум 1000$ максимальная выплата 40 000$
 минимум 500$ максимум 2000$ максимальная выплата 80 000$

  

Предоставляется

    
    -  Трансферы из аэропорта до отеля и обратно на авто класса lux  
    -  Балы, концерты, приемы, развлекательные программы  
    -  Яхты  
    -  Розыгрыши денег, призов  
    -  Vip- обслуживание в казино  
    -  Полный пансион в пятизвездочных отелях: Mercure, Merit Kyrenia, Merit Nikosia  
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    -  Депозит от 5000$ в кассе казино в обмен на фишки  
    -  При проигрыше более 10000$, возврат игроку  10% от суммы  

  

Казино 
Клуб Mercure, объединив свой опыт и новшества, предлагает своим гостям-любителям

острых ощущений, испытать неописуемое волнение в обновленном великолепно
оборудованном казино.
 Вам предлагается увлекательно провести время и расслабиться в зале живой игры в
сопровождении приветливого и хорошо обученного персонала клуба Mercure за 30-ю
столами, где можно поиграть в рулетку, карибский покер, техасский покер и другие
виды игр.
 В большом и просторном зале слот украшенном неподражаемыми световыми играми,
Вам предлагают испытать судьбу на более чем 250 современные игровых аппаратах на
любой вкус в клубах Покер и Бинго.
 Просторное казино Mercure площадью 2500 кв.м. обладающий самым большим  игровым
залом на острове обещает Вам незабываемые ночи, Вы должны обязательно
ознакомиться с этим ярким миром!!
 В казино размещено 25 столов, 7 из них для американской рулетка, 6 для BlackJack, 12
для игры в карибский стат покер.
 Единственный отель на Кипре, соответствующий мировым стандартам Mercure Accor 
выполнен под влиянием архитектуры крепости Кирении. Пятизвездочный отель Mercure
расположен в 6 км. От центра города Кирения, 55км от аэропорта Ercan.
 Ослепляющий глаз блеск Средиземного моря и все цвета природы ждут Вас в Mercure.
 Откройте для себя спокойствие бирюзового моря, радость житья среди благоухающей
природы, бесконечность глубокого неба.
 Отель Mercure casino and Wellness resort  предоставляет Вам комфорт по качеству
сильно отличающемуся от привычного Вам уровня.
 В пляжном клубе Mercure, нежась на солнце и попивая коктейль со льдом, Вы можете
наслаждаться красотой моря.
Ресторан Snack на краю бассейна - превосходное место для отдыха.
Ресторан Kybele, предоставляющий услуги по принципу шведский стол, ресторан The

Steak House в американском стиле Fine Dinning, который легко может превратиться в
мясной ресторан, а первый на острове ресторан суши Sushiko Chineese in town к услугам
самых изысканных гостей.
 В лобби – баре Sharewood в сопровождении тихой фортепианной музыки днем вы
сможете любоваться уникальной панорамой Средиземного моря, а по вечерам отдаться
музыкальному ритму и забыть про усталость.
 В баре на пляже вы сможете насладиться вдоволь великолепным закатом солнца на
Кипре, потягивая свой излюбленный спиртной напиток.
 В центре СПА-отеля Mercure, где мистика ближнего Востока соединяется с турецкой
культурой бань “хамам”, насладитесь сауной, джакузи, турецкой баней, крытым
плавательным бассейном, можете воспользоваться 7-ю массажными и 4-мя
косметическими кабинетами.
 Здесь Вам будут предложены услуги с применением ароматических масел с пиллингом
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тела, а также комплексный уход за кожей лица и тела.

  

Гольф
 На склонах горы Бешпармак в месте, где встречается голубое с зеленым, на этой
безупречной площадке клуба Korineum golf and country создано первое и единственное
на Северном Кипре поле на 18 лунок. Вы испытаете неповторимое ощущение,
наслаждаясь великолепным видом сосновых лесов и оливковых рощ.
 Подводное плавание, водные виды спорта и прогулки на яхте.
 В кристально чистых водах, где море просматривается на более, чем 30 метров Вы
сможете открыть для себя все великолепие глубин Средиземного моря. При погружении
в море примерно на глубину 20 м. можно наблюдать рыб мерроу, лабас, мурен,
осьминога, морского окуня, макрель, черепах, скатов и много других морских животных в
их естественной среде.

  

Верховая езда и параглайдинг.
 Клуб верховой езды в Чаталкой одно их наилучших мест для отдыха, опытные
инструктора помогут Вам овладеть навыками верховой езды. Профессионально
организованные верховые прогулки позволяют увидеть красоту окружающей природы а
также посетить исторические места.
 На склоне гор Северного Кипра Вам предлагается чудесная возможность открыть для
себя удивительный вид спорта параглайдинг. На высоте 2000 м. Вы будете парить,
словно птица над пляжами Северного Кипра.

 3 / 3


