
Вилла 10 Гостевой дом:
Современный четырехэтажный особняк построен по проекту турецкого архитектора и оформлен в
классическом стиле.
Просторная и уютная гостиная занимает весь первый этаж и состоит из большого зала с камином,
мягкой мебелью, TV и караоке-системой. Гостиная имеет выход на террасу, где размещается летняя
ротанговая мебель:  шезлонги,  диваны, кресла и круглая кровать. Гостиная соединена с  обеденным
залом на 12 человек. Гостевой санузел.
На  первом  этаже находится  небольшая  оборудованная  кухня.  При  желании  гости  могут
воспользоваться услугами индивидуального повара.
На цокольном этаже находится СПА (бассейн глубиной 1,8 м, баня хаммам, финская сауна, римская
парная и массажная комната). Бассейн расположен у панорамных окон. Романтическую обстановку
создает купол "звездное небо", расположенный над бассейном.
На втором и третьем этажах находятся  по три номера. Каждый номер имеет балкон с видом на
море и просторную ванную комнату с большим окном. Этажи соединяет изысканная кованая лестница
с мраморными ступенями. Гости виллы могут пользоваться всей инфраструктурой отеля.
Гостям предоставляется эксклюзивная мини-парфюмерия и комплимент от отеля при заезде
Дополнительные услуги:
индивидуальный повар и официант 
аренда автомобиля с водителем 
проведение спа-процедур непосредственно на вилле.
Рекомендуется для тех, кто предпочитает изысканный комфорт. 
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