
 
                                                        
                                                                                                                                             
 
 
 
 

  
     
   
      
             
   

 
  
   

                                    
                
                                                       

Новые	  Presiden.al	  Villa	  частным	  бассейном	   

-‐	  Просторные	  сюиты	  с	  роскошной	  обстановкой̆	  расположены	  на	  берегу	  моря,	  с	  прямым	  доступом	  к	  частному	  
песчаному	  пляжу	  отеля	  
-‐  Комфортная	  гостиная	  с	  мебелью	  ручной̆	  работы	  
-‐  две	  спальни,	  каждая	  с	  собственной	  ванной	  комнатой	  	  
-‐	  	  	  	  	  	  LCD	  телевизоры	  в	  гостиной̆	  и	  обеих	  спальнях,	  а	  также	  в	  ванной̆	  комнате	  главной	  спальни	  
-‐	  	  	  	  	  	  Обеденная	  зона	  с	  кухонным	  уголком	  
-‐	  	  	  	  	  Две	  роскошные	  ванные	  комнаты	  с	  душевыми	  кабинами-‐парными	  и	  ваннами;	  дополнительный	  гостевой	  туалет/	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
душ	  в	  гостиной	  
-‐	  Гардеробная	  комната	  в	  главной	  спальне	  
-‐	  Индивидуально	  регулируемая	  система	  кондиционирования	  и	  отопления	  
-‐	  Терраса	  с	  удобной	  мебелью	  и	  собственным	  подогреваемым	  бассейном	  с	  морской	  водой,	  обеденная	  зона	  на	  
открытом	  воздухе	  и	  две	  зоны	  отдыха	  	  



































Описание виллы, комфорт и сервис 

•  “Приветственное угощение» в номере, а также 
приятные сюрпризы от отеля на протяжении всего 
времени пребывания 

•  Индивидуальное кондиционирование номера и 
система отопления 

•  Панель управления услугами с «кнопками для 
максимальной персонификации» пожеланий 
клиента 

•  Телевизор с плоским LCD экраном; спутниковые 
каналы, музыкальный канал; DVD/CD 
проигрыватель 

•  Рабочий стол, телефон с прямым набором из 
номера, бесплатный доступ к высокоскоростному 
Интернету, линия DATA port 

•  Мини-бар 
•  Туалетный столик, фен 
•  Сейф 
•  Гипоалергенные и перьевые подушки  
•  Детские кроватки, люльки и высокие обеденные 

стульчики 
•  Роскошные мраморные ванные комнаты, 

оборудованные ванными-джакуззи с системой Air 
bath®, душ, аудиосистема, телефон, 
полотенцесушитель, зеркала, халаты, тапочки и 
туалетные принадлежности.  

•   Услуга Wake-up call 
•  Услуги прачечной и химчистки – вещи 

возвращаются в тот же или на следующий день, 
за исключением воскресения и праздничных дней 

•  Вечерняя подготовка номера, включая 
бесплатную бутылку воды ежедневно	  

•  Обслуживание номеров 24 часа 
•  Напряжение 220V/50Hz 


