
Вилла 5 (15 номеров: Полулюкс — 3, Стандарт — 8, Эконом — 4).

Вилла находится в центральной части отеля в  окружении стройных кипарисов.  Как известно,  эти
уникальные деревья являются природным фильтром и очищают воздух. Вилла расположена рядом с
рестораном «Море»  и  центральным бассейном  с  детской зоной  и  горкой.  Глубина  основного
бассейна - 1.6 м, глубина детского бассейна - 1 м. 
Вечерами на центральной площади отеля проходят  вечерние программы и развлекательные
мероприятия. 
Удаленность от моря - 80 м. Расстояние до пляжа - 250 м (через центральный вход). 
В период межсезонья (октябрь - апрель) вилла работает только по коллективным заявкам!
Вилла имеет три этажа и три подъезда, лифта нет. К номерам ведет винтовая мраморная лестница.
На первом этаже расположены три полулюкса, имеющих небольшие балконы и прямой вид на море.
На втором и третьем этажах (без лифта!) расположены номера категории "Стандарт" с видом на море
(через кипарисы) и номера категории "Эконом" с прекрасным видом на парк. 
В этих номерах французские балконы.

Полулюкс (37 м кв) 1-комнатный номер с балконом и видом на море через кипарисы. Номер разделен
на  зоны:  гостиную  и  спальную.  Оборудован  кухонным уголком.  Санузел  с  ванной.  Номер  очень
уютный, домашний, подходит для длительного проживания. 
Спальная зона: двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, письменный стол, тумбочка. 
Гостиная зона: диван, журнальный столик, торшер, столик, 2 стула, гардеробный шкаф, балконная
мебель, TV, DVD-Player, телефон, музыкальный центр, сейф, чайный набор (электрочайник, чашки,
тарелки, стаканы), минибар, микроволновая печь, набор посуды, сушилка для белья, фен, тапочки,
халаты,  комплект  банных  полотенец,  набор  минипарфюмерии.  Чайно-кофейный  комплимент  и
минеральная вода (2 бутылки).

Стандарт (16 м кв) 1-комнатный с прямым видом на море через деревья. Номер имеет французский
балкон.  Номер  оборудован  ротанговой  мебелью.  Санузел  с  ванной,  имеет  окно.
Гардеробный  шкаф,  двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,  письменный  стол,  стул,  TV,
телефон, минибар, чайный набор (электрочайник,  чашки,  тарелки, стаканы), фен, комплект банных
полотенец, набор минипарфюмерии. Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки).

Эконом (15 м²) с видом на парковую зону и французским балконом. Номер оборудован ротанговой
мебелью. Ванная комната оснащена душевой кабиной. Гардеробный шкаф, двуспальная кровать,  2
прикроватные  тумбочки,  письменный  стол,  стул,  TV,  телефон,  минибар,  чайный  набор
(электрочайник, чашки, тарелки, стаканы), фен, комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии.


	Вилла 5 (15 номеров: Полулюкс — 3, Стандарт — 8, Эконом — 4).
	Вилла находится в центральной части отеля в окружении стройных кипарисов. Как известно, эти уникальные деревья являются природным фильтром и очищают воздух. Вилла расположена рядом с рестораном «Море» и центральным бассейном с детской зоной и горкой. Глубина основного бассейна - 1.6 м, глубина детского бассейна - 1 м.
	Вечерами на центральной площади отеля проходят вечерние программы и развлекательные мероприятия.
	Удаленность от моря - 80 м. Расстояние до пляжа - 250 м (через центральный вход).
	В период межсезонья (октябрь - апрель) вилла работает только по коллективным заявкам!
	Вилла имеет три этажа и три подъезда, лифта нет. К номерам ведет винтовая мраморная лестница. На первом этаже расположены три полулюкса, имеющих небольшие балконы и прямой вид на море. На втором и третьем этажах (без лифта!) расположены номера категории "Стандарт" с видом на море (через кипарисы) и номера категории "Эконом" с прекрасным видом на парк.
	В этих номерах французские балконы.
	Полулюкс (37 м кв) 1-комнатный номер с балконом и видом на море через кипарисы. Номер разделен на зоны: гостиную и спальную. Оборудован кухонным уголком. Санузел с ванной. Номер очень уютный, домашний, подходит для длительного проживания.
	Спальная зона: двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, письменный стол, тумбочка.
	Гостиная зона: диван, журнальный столик, торшер, столик, 2 стула, гардеробный шкаф, балконная мебель, TV, DVD-Player, телефон, музыкальный центр, сейф, чайный набор (электрочайник, чашки, тарелки, стаканы), минибар, микроволновая печь, набор посуды, сушилка для белья, фен, тапочки, халаты, комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии. Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки).
	Стандарт (16 м кв) 1-комнатный с прямым видом на море через деревья. Номер имеет французский балкон. Номер оборудован ротанговой мебелью. Санузел с ванной, имеет окно. Гардеробный шкаф, двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, письменный стол, стул, TV, телефон, минибар, чайный набор (электрочайник, чашки, тарелки, стаканы), фен, комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии. Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки).
	Эконом (15 м²) с видом на парковую зону и французским балконом. Номер оборудован ротанговой мебелью. Ванная комната оснащена душевой кабиной. Гардеробный шкаф, двуспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, письменный стол, стул, TV, телефон, минибар, чайный набор (электрочайник, чашки, тарелки, стаканы), фен, комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии.

