
Вилла 9  (9 этажей, лифт), банный комплекс  (турецкая баня хаммам, финская сауна, римская баня, 
бассейн-купель под звездным небом и бассейн-джакузи, массажный кабинет) на 1 этаже, конференц-
зал (30 мест) на 2 этаже, номерной фонд с 3 по 8 этажи.

(30 номеров: Люкс с двумя спальнями — 11, Люкс — 7,Люкс-студио - 4, Полулюкс — 2, 
Дуплекс комфорт- 2, Комфорт — 1, Стандарт А — 3).

Современное здание расположено на самой высокой точке комплекса, что определяет ее бесспорные
преимущества по сравнению с другими виллами. Тишина, уединение, великолепные виды на море,
горы  и  набережную  Алушты.  В  ясную  погоду  можно  увидеть  очертания  храма-маяка  в
Малореченском и мыс Карадаг.  Описывая эту виллу,  хочется  сказать:  шикарная,  роскошная.  Даже
номера стандартных категорий имеют атмосферу люкса. Все номера выдержаны в едином стиле, в
тонах  зеленого  чая.  Номера  одной  категории  воспринимаются  по  разному  в  зависимости  от
расположения на разных этажах. На верхних этажах между Вами и морем не будет ничего кроме
свежего ветра, а на нижних - в Ваше окно будут заглядывать кедры и кипарисы.

Возле  виллы  есть  открытый  бассейн  (1,62  м  глубина),  бассейн-джакузи  (0,75  м  глубина) и
шезлонги с зонтами. Полотенца для шезлонгов можно взять у администратора виллы в дневное время.
Удаленность  от  моря  -  120  м.  Расстояние  до  пляжа  -  405  м.  В  летний  период  работы  виллы
организован трансфер на пляж и обратно на электромобилях.

Люкс с двумя спальнями (113 м кв) 3-комнатный номер с видом на море. 
Номер  имеет  просторный  балкон,  на  который  выходят  два  панорамных  окна  гостиной  и  дверь
спальни.  
Номер состоит из большой гостиной с камином и двух спальных комнат. Каждая спальня имеет свою
отдельную ванную комнату, одна из которых оборудована душевой кабиной, другая – ванной. Номер
рассчитан на 4 основных места. Возможны два дополнительных места.
Оснащение номера:
Гостиная:  раскладной  диван,  2  кресла,  журнальный  столик,  торшер,  тумбочка,  столик.
1  спальня: двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,  гардеробный  шкаф,  прикроватная
скамейка,  письменный  стол,  стул,  тумбочка,  полка  для  багажа.
2  спальня:  две  односпальные  кровати,  2  прикроватные  тумбочки,  гардеробный шкаф,  полка  для
багажа,  стол,  стул,  тумбочка,  TV в каждой комнате,  DVD-Player,  телефон,  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).

Люкс 2-комнатный (52 м кв) с видом на море общей площадью 52 м².
Номер состоит из гостиной и спальни. Номер имеет балкон с выходами из спальни и гостиной.
В номере находятся 2 ванные комнаты, одна из которых оснащена ванной, другая – душевой кабиной.
Оснащение номера:
Спальня: двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,  гардеробный шкаф,  письменный стол,
стул, тумбочка, полка для багажа 
Гостиная: журнальный  столик,  диван,  кресло,  торшер,  тумбочка,  гардеробный  шкаф,  столик,
TV, DVD-Player, телефон, 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).
Люкс-студио (52 м кв) 1-комнатный номер с панорамным видом на море.
Номер условно разделен декоративной портьерой на две зоны: гостиную и спальную. Имеет балкон с 
выходами из спальной и гостиной зоны. В номере находятся два санузла, один из которых оснащен 
ванной, другой – душевой кабиной.
Оснащение номера:
Спальная  зона: двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,  гардеробный  шкаф
Гостиная  зона:  диван,  кресло,  журнальный  столик,  торшер,  столик,  письменный  стол,  стул
балконная мебель, гардеробный шкаф, полка для багажа, TV, DVD-Player, телефон, сейф, минибар,
фен, чайный набор (электрочайник,  чашки, тарелки, стаканы),  сушилка для белья,  тапочки,  халаты,



комплект банных полотенец, набор минипарфюмерии. Чайно-кофейный комплимент и минеральная
вода (2 бутылки).

Полулюкс (33 м кв) 1-комнатный номер с видом на море. Есть балкон. Санузел с ванной.
Оснащение  номера:  диван,  журнальный столик,  гардеробный шкаф,  двуспальная  кровать  (TWIN
система),  2  прикроватные тумбочки,  тумбочка,  письменный стол,  стул,  торшер,  полка  для  багажа
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки).
Дуплекс комфорт (80 м кв) двухэтажный 2-комнатный номер.
На каждом этаже номера расположен балкон с видом на море. Номер состоит из гостиной с камином 
на нижнем этаже и спальни на верхнем. Верхний и нижний уровни номера соединены мраморной 
лестницей. В гостиной находится ванная комната, оснащенная душевой кабиной; в спальне санузел 
оснащен ванной.
Гостиная: диван, 2 кресла, журнальный столик, торшер, письменный стол, стул, столик , гардеробный
шкаф, полка для багажа
Спальня:  двуспальная  кровать,  2  прикроватные  тумбочки,  тумбочка  ,  письменный  стол  и  стул,
гардеробный  шкаф
балконная  мебель,  TV  в  каждой  комнате,  DVD-Player,  телефон,  сейф,  минибар,  чайный  набор
(электрочайник,  чашки,  стаканы),  сушилка  для  белья,  фен,  тапочки,  халаты,  комплект  банных
полотенец, набор минипарфюмерии.
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки).

Комфорт (33 м кв) 1-комнатный номер с видом на бассейн и море. Номер без балкона. 
Санузел с ванной.
Оснащение  номера:  диван,  журнальный столик,  гардеробный шкаф,  двуспальная  кровать  (TWIN
система),  2  прикроватные тумбочки,  тумбочка,  письменный стол,  стул,  торшер,  полка для багажа.
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки).

Стандарт А (22 м кв) 1-комнатный номер с видом на море. Номер без балкона. Ванная комната 
оснащена душевой кабиной.
Оснащение  номера:  гардеробный  шкаф,  двуспальная  кровать  (TWIN  система),  2  прикроватные
тумбочки, полка для багажа, письменный стол, тумбочка, столик, 2 стула, TV, DVD-Player, телефон,
сейф,  минибар,  стаканы,  фен,  комплект  банных  полотенец,  набор  минипарфюмерии
Чайно-кофейный комплимент и минеральная вода (2 бутылки). 
Номера, имеющие особенности:
9201(Стандарт), 9202(Стандарт), 9203(Комфорт) - из этих номеров есть прямой выход к бассейну и 
они расположены рядом друг с другом:
9301 - номер имеет площадь, планировку и оснащение номера люкс-студио, но в связи с отсутствием 
балкона его цена снижена до полулюкса:
В период межсезонья (октябрь - апрель) вилла работает только по заявкам на групповые 
заезды!


	Вилла 9 (9 этажей, лифт), банный комплекс (турецкая баня хаммам, финская сауна, римская баня, бассейн-купель под звездным небом и бассейн-джакузи, массажный кабинет) на 1 этаже, конференц-зал (30 мест) на 2 этаже, номерной фонд с 3 по 8 этажи.
	(30 номеров: Люкс с двумя спальнями — 11, Люкс — 7,Люкс-студио - 4, Полулюкс — 2, Дуплекс комфорт- 2, Комфорт — 1, Стандарт А — 3).
	Люкс с двумя спальнями (113 м кв) 3-комнатный номер с видом на море.
	Люкс 2-комнатный (52 м кв) с видом на море общей площадью 52 м².
	Люкс-студио (52 м кв) 1-комнатный номер с панорамным видом на море.
	Полулюкс (33 м кв) 1-комнатный номер с видом на море. Есть балкон. Санузел с ванной.
	Дуплекс комфорт (80 м кв) двухэтажный 2-комнатный номер.
	Комфорт (33 м кв) 1-комнатный номер с видом на бассейн и море. Номер без балкона.
	Санузел с ванной.
	Стандарт А (22 м кв) 1-комнатный номер с видом на море. Номер без балкона. Ванная комната оснащена душевой кабиной.


