
Вилла 1 
(21 номер: Люкс панорамный - 1, Люкс — 7, Полулюкс — 2, Дуплекс — 2, Комфорт - 2,  Стандарт А 
— 2, Стандарт — 2, Эконом — 2)

Вилла  №1   находится  у  самого  подножия  горы  Кастель,  в  некотором  отдалении  от  основной
инфраструктуры. Окна виллы выходят на море и парк отеля. Благодаря своему месторасположению
эта вилла самая тихая из всех. Вилла пользуется повышенным спросом, поэтому постоянные гости
бронируют ее на лето заранее.
Перед виллой расположен бассейн с чашей-джакузи под отрытым небом с шезлонгами и зонтами.
Максимальная глубина - 2.35 м. 
Удаленность виллы от моря (пешеходная доступность) - 215 м. Для удобства отдыхающих в период
летнего сезона организовано движение электромобилей (по графику) на пляж и в обратную сторону.
В дневное время на вилле работает администратор.

Люкс  панорамный  (83  м  кв)  2-комнатный  с  панорамным  видом  на  море.  Состоит  из  большой
гостиной с камином, спальни и кухни с оборудованной барной стойкой. В гостиной большие окна-
купе, которые позволяют превратить комнату в открытую террасу. Номер без балкона. Ванная комната
оснащена ванной-джакузи и душевой кабиной.

Люкс (46 м кв) 2-комнатный номер. Из гостиной открывается вид на море, из спальни - на парковую
зону. Балкон в номерах на первом этаже на уровне с газоном. В ванной комнате находится ванна.
Оснащение номера:
Гостиная: диван,  2  кресла,  журнальный  столик,  двуспальная  кровать,  2  прикроватные
тумбочки,гардеробный  шкаф,  письменный  стол,  стул,  столик,  тумбочка.
Спальня:  односпальная кровать,  2  прикроватные тумбочки,  гардеробный шкаф,  комод,  полка для
багажа,  шкаф-купе,  TV  в  спальне  и  гостиной,  DVD-Player,  телефон,  музыкальный  центр,  сейф,
чайный набор (электрочайник, чашки, тарелки, стаканы),  холодильник, микроволновая печь, набор
посуды,  утюг,  гладильная  доска,  фен,  тапочки,  халаты,  комплект  банных,  полотенец,  набор
минипарфюмерии.  Чайно-кофейный  комплимент  и  минеральная  вода  (2  бутылки).  Номер  имеет
площадь, планировку и оснащение номера категории "Люкс панорамный", но его цена снижена до
категории "Люкс".

Полулюкс (44 м кв) 1-комнатный номер, условно разделен декоративной портьерой на две зоны: 
гостиную и спальную . Имеет большой балкон с видом на море и восточное побережье Крыма. Ванная
комната оснащена ванной-джакузи.
Оснащение номера:
Спальная зона: двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, письменный стол, стул.
Гостиная зона: диван, журнальный столик, торшер, тумбочка, столик, гардеробный шкаф, балконная 
мебель, 2 шезлонга
TV, DVD-Player, телефон, музыкальный центр, сейф, минибар, чайный набор (электрочайник, чашки, 
тарелки, стаканы), сушилка для белья, фен, тапочки, халаты, комплект банных полотенец, набор 
минипарфюмерии 
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки)

Дуплекс (50 м кв) двухуровневый номер с бельэтажем с панорамным видом на море.
Состоит из гостиной на нижнем этаже и спальни на бельэтаже. Верхний и нижний уровни номера
соединены мраморной лестницей.  На  первом этаже  номера  расположен  балкон с  видом на  море,
туалетная комната. На втором этаже находится ванная комната, оснащенная ванной-джакузи.
Оснащение номера:
Гостиная: диван, журнальный столик, торшер, тумбочка, столик, стул, гардеробный шкаф, полка для
багажа.
Спальня: двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,  напольная  вешалка  для  одежды,
письменный стол, балконная мебель. TV в каждой комнате, VD-Player, телефон, музыкальный центр,
сейф,  минибар,  чайный  набор  (электрочайник,  чашки,  тарелки,  стаканы),  фен,  тапочки,  халаты,
комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии. Чайно-кофейный комплимент и минеральная
вода (2 бутылки).



Комфорт (32 м кв) 1-комнатный номер с видом на море, балкон на уровне с газоном. Номер разделен 
на 2 зоны: гостиную и спальную.
Имеет французский балкон. Санузел с ванной.
Оснащение номера:
Спальная зона: двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, 2 стула.
Гостиная зона: Диван, журнальный столик, торшер, тумбочка, гардеробный шкаф, балконная мебель, 
TV, DVD-Player, телефон, сейф, минибар,чайный набор (электрочайник, чашки, тарелки, 
стаканы), фен, комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки)

Стандарт А (23 м кв) с панорамным видом на море и балконом. Ванная комната оснащена душевой 
кабиной.
Оснащение номера:
гардеробный  шкаф,  двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,  письменный  стол,  2  стула,
балконная  мебель,  TV,  телефон,  сейф,  минибар,чайный  набор  (электрочайник,  чашки,  тарелки,
стаканы), фен, комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии Чайно-кофейный комплимент и
минеральная вода (2 бутылки)

Стандарт (21 м кв) с видом на горный склон, без балкона. Ванная комната оснащена душевой 
кабиной.
Оснащение  номера: гардеробный  шкаф,  двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,
письменный стол, стул, тумбочка, столик, TV, телефон, сейф, минибар,чайный набор (электрочайник,
чашки,  тарелки,  стаканы),  фен,  комплект  банных  полотенец,  набор  минипарфюмерии.  Чайно-
кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки)

Эконом (18 м кв) с видом на горный склон и опорную стену. Номер без балкона. Оснащен ротанговой
мебелью. В ванной комнате находится душевая кабина.
Оснащение  номера: гардеробный  шкаф,  двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,
письменный стол, стул, тумбочка, столик, TV, телефон, сейф, минибар, чайный набор (электрочайник,
чашки,  тарелки,  стаканы),  фен,  комплект  банных  полотенец,  набор  минипарфюмерии  
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки).
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