
Elounda Peninsula Diamond Residences  



Вступление 
	  
	  

Elounda	  Peninsula	  Diamond	  Residences	  -‐	  это	  уникальный	  проект	  резиденций,	  построенных	  на	  
территории	  отеля,	  и	  не	  имеющих	  аналога	  во	  всей	  гостиничной	  индустрии	  Греции.	  Ежегодно	  
резиденции	  получают	  звание	  лучших	  в	  стране	  “Greece’s	  Leading	  Residences”	  на	  вручении	  

международной	  премии	  World	  Travel	  Awards,	  туристического	  “Оскара”.	  
	  

Резиденции	  разные	  по	  площади,	  от	  3	  до	  7	  спален,	  построены	  прямо	  на	  песчаном	  пляже.	  Каждая	  
вилла	  оборудована	  собственным	  бассейном,	  и	  располагает	  участком	  пляжа	  для	  эксклюзивного	  

пользования.	  	  
	  	  

Проекты	  интерьеров	  разработала	  компания	  Syntax	  Internakonal	  -‐	  мировой	  лидер	  в	  области	  
дизайна	  отелей,	  известная	  своим	  профессиональным	  подходом	  и	  мастерством.	  	  Интерьеры	  

резиденций	  прекрасно	  сочетают	  функциональность	  и	  стиль	  в	  уютной	  обстановке.	  
	  
	  



Дизайн интерьеров 
	  

Резиденции	  Elounda	  Peninsula	  Diamond	  Residences	  были	  оборудованы	  мебелью	  и	  техникой	  от	  
ведущих	  мировых	  брендов.	  При	  оформлении	  интерьеров	  использовались	  самые	  дорогие	  

материалы	  и	  покрытия,	  которые	  только	  можно	  купить	  для	  ремонта	  в	  собственном	  роскошном	  
доме.	  

	  	  
	  Гостиная	  

	  	  
B&B	  Italia	  	  -‐	  софа,	  работа	  дизайнера	  Antonio	  Ciqerio	  

Fiam	  Italia	  -‐	  обеденный	  стол,	  работа	  дизайнера	  Enzo	  Mari	  
Буфет	  Porada	  Bryant	  Credenza	  от	  компании	  Opera	  design	  	  

Кресло	  Porada	  Bryant	  High	  Max	  Poltrona	  от	  компании	  Opera	  design	  
Зеркало	  Porada	  Miss	  Tondo,	  работа	  дизайнера	  T.Colzani	  
Письменный	  стол	  Porada,	  работа	  дизайнера	  M.	  Walraven	  

Лампы	  Santa	  &	  Cole	  	  	  
	  	  	  



Дизайн интерьеров 
Спальни	  

Три	  матраса	  Coco	  Mat	  с	  микро-‐пружинами	  -‐	  “сон	  на	  природе”	  
Прикроватные	  столики	  Porada	  	  

Стол	  в	  форме	  полумесяца	  Porada	  	  
B&B	  Italia	  кресло,	  работа	  дизайнера	  Antonio	  Ciqerio	  	  	  

	  
Кухня	  и	  прачечная	  	  	  

Каждая	  резиденция	  в	  	  Elounda	  Peninsula	  Diamond	  Residence	  располагает	  собственной	  полностью	  
оборудованной	  кухней	  с	  плитой	  от	  Neff	  и	  микроволновой	  печью,	  холодильником	  из	  нержавеющей	  

стали	  Liebherr,	  посудомоечной	  машиной	  Miele,	  а	  также	  собственной	  прачечной	  со	  стирально-‐
сушильной	  машиной.	  

	  	  
Зоны	  на	  открытом	  воздухе	  	  

В	  каждой	  Diamond	  резиденции	  есть	  подогреваемый	  бассейн	  с	  морской	  водой	  и	  терраса	  с	  мебелью	  
от	  Royal	  Botania,	  а	  также	  прямой	  выход	  к	  собственному	  песчаному	  пляжу.	  Кроме	  того,	  большинство	  

резиденций	  располагают	  джакуззи	  на	  открытом	  воздухе.	  	  
	  












