
Вилла 3 (8 номеров:Дуплекс с двумя спальнями — 4, Полулюкс — 2, Семейный однокомнатный - 2)
Это  красивое  трехэтажное  строение,  декорированное  скульптурами  белых  лебедей.  Вилла
расположена в тихом месте, в окружении вечнозеленого парка и прилегает к вилле 8. Каждый номер
имеет отдельный вход с улицы. Отдыхающим удобно пользоваться небольшим бассейном у виллы 8,
его глубина - 1,7 м. Бассейн оборудован шезлонгами и зонтиками.
Удаленность от моря - 55 м. Расстояние до пляжа - 150 м.

Дуплекс с двумя спальнями (72 м кв)
Трехуровневый трехкомнатный номер с видом на парковую зону.
Конфигурация номера:
Первый  этаж: гостиная  с  камином,  мини-кухня  и  гостевой  санузел  с  душевой  кабиной
Второй и третий этаж: спальни с санузлами. Балконы выходят на разные стороны виллы: на парк и
на подпорную стену горного склона.
Оснащение номера:
Гостиная:  диван,  2  кресла,  журнальный  столик,  письменный  стол,  2  стула,  полка  для  багажа.,
балконная  мебель,  мини  кухня  с  электрочайником,  микроволновой  печью,  холодильником.
1 спальная комната: двуспальная кровать (TWIN система), 2 прикроватные тумбочки, гардеробный
шкаф,письменный  стол,  полка  для  багажа.  В  ванной  душевая  кабина.
2 спальная комната: двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, гардеробный шкаф, напольная
вешалка для одежды, пуфик, комод, балконная мебель. В санузле ванная.
TV в каждой комнате, DVD-Player, музыкальный центр, телефон, сейф, фен, холодильник, минибар,
микроволновая печь, чайный набор (электрочайник,  чашки, тарелки, стаканы),  сушилка для белья,
гладильная доска, утюг, тапочки, халаты, комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии.
Чайно-кофейный  комплимент  и  минеральная  вода  (2  бутылки).  В  номерах  царит  романтическая
атмосфера, которую создает оформление номера в пастельных тонах и итальянская ротанговая мебель
салатового цвета.

Полулюкс (43 м кв) 1-комнатный номер с балконом и видом на парковую зону.
Номер имеет гостиную и спальную зону. Ванная комната оборудована ванной.
Оснащение номера:
Гостиная зона: диван, 2 кресла, столик, журнальный столик, торшер. 
Спальная зона: двуспальная кровать (TWIN система), 2 прикроватные тумбочки, пуфик, письменный
стол,  стул,  гардеробный  шкаф-купе,  полка  для  багажа,  балконная  мебель,  TV,  DVD-Player,
музыкальный  центр,  телефон,  сейф,  минибар,  чайный  набор (электрочайник,  чашки,  тарелки,
стаканы),  утюг,  гладильная  доска,  сушилка  для  белья,  фен,  тапочки,  халаты,  комплект  банных
полотенец, набор минипарфюмерии.
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки)
Праздничную атмосферу создает оформление номера в красных тонах.

Семейный 1-комнатный (30 м кв)
Увеличенный по площади однокомнатный номер с видом на парковую зону. Номер имеет просторный
балкон. Санузел с ванной.
Оснащение номера:
гардеробный шкаф-купе, двуспальная кровать (TWIN система),  2 прикроватные тумбочки, торшер,
кресло,  полка  для  багажа,  стол,  тумбочка,  балконная  мебель,  TV,  DVD-Player,  чайный  набор
(электрочайник, чашки, тарелки, стаканы), телефон, сейф, минибар, сушилка для белья, фен, комплект
банных полотенец, набор минипарфюмерии.
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки)
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