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Panorama 529 3,4-5 23x23 525 300 60 60 250 700+

Panorama 
37,8 2,4 11,8 x 3,2

Corridor

Megaron
82,6 3,4 11,8 x 7 100 50 30 30 100

Alpha

Megaron 
82,6 3,4 11,8 x 7 100 50 30 30   100

Beta

Megaron 
79 3,6 11,3 x 7 90 40 26 26 100

Gamma

Megaron
165 3,4 23,6 x 7 200 100 60 60 200

A+B

Megaron 
51,5 3,4-8 14,3 x 3,6

Foyer A+B

Megaron 
18,5 2,5 7,4 x 3,7

Foyer C

Syndicate
30 2,8 6 x 5 20 12 18 18

rooms (12)

Atrium
500 3,4-14 20 x 14 450 200 60 60 250 600

Exhibition Hall

Atrium A 73 3 9 x 7 50 32

Atrium B 111 3 9 x 11 80 60

Atrium C 73 3 9 x 7 50 32
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Amathus Avenue, P.O.Box 51064, 3594 Limassol-Cyprus
Tel: +357 25634100, Fax: +357 25636394, E-mail: reservations@raphael.com.cy, Website: www.raphael.com.cy


