
Вилла 7 Гостевой дом.
Вилла 7 – старинный особняк 1938 года постройки, расположенный в самом сердце парка. Парадный
фасад обращен к морю, боковые фасады - на розарий ,лужайки, кедровую рощу и кипарисовую аллею.
Первый этаж: большая столовая с камином с отделкой из оникса, две спальни, соединенные между
собой общей гостиной. В каждой спальне имеется отдельная ванная комната. Одна из спален имеет
просторную  открытую  террасу  с  ротанговой  мебелью.  Также  на  первом  этаже  расположены
хаммам, сауна и душевая кабина, винный погреб с бельэтажем, гостевой санузел.

Второй  этаж: три  спальни,  две  гостиные,  две  кухни  с  современным  оборудованием,  прачечная.
Каждая из спален имеет отдельную ванную комнату. Одна из гостиных имеет открытую террасу с
летней кроватью круглой формы. Изюминка виллы - большая обеденная терраса с видом на море и
парк,  оборудованная  столовой  мебелью,  холодильником  для  напитков,  телевизором,
потолочным вентилятором и маркизой от солнца. На всей территории виллы есть Wi-Fi.
Гостям  предлагается  эксклюзивная  мини-парфюмерия  и  комплимент  от  отеля  при  заезде.
Гости виллы могут пользоваться всей инфраструктурой отеля.
Дополнительные услуги:
индивидуальный повар и официант 
аренда автомобиля с водителем 
проведение спа-процедур непосредственно на вилле 
Минимальный заказ летом - трое суток.
Идеально подходит для большой семьи или компании друзей с высокими требованиями к отдыху.
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