
4 + 1 bedroom Diamond Residence with private pool 

•  Удивительная	  резиденция	  с	  собственным	  открытым	  бассейном	  с	  гидромассажем,	  
выполненная	  в	  современном	  стиле,	  расположена	  прямо	  на	  берегу	  моря	  

•  Современная	  и	  удобная	  мебель	  –	  диваны	  марки	  Β&Β	  Italia,	  кровати	  от	  итальянского	  
производителя	  Porada	  с	  тройными	  матрасами	  и	  подушками	  с	  кокосовым	  
наполнителем	  	  

•  Четыре	  спальни,	  каждая	  из	  которых	  имеет	  собственную	  роскошную	  ванную	  
комнату,	  отделанную	  мрамором;	  две	  из	  них	  оснащены	  ванными-‐джакузи,	  а	  две	  -‐	  
просторными	  душевыми	  кабинами	  walk-‐in	  shower.	  Одна	  спальня	  для	  персонала	  с	  
ванной	  комнатой	  

•  Тренажерный	  зал	  и	  СПА	  с	  паровым	  душем	  Hans	  Grohe,	  сауной	  Klafs	  и	  фитнес	  
оборудованием	  марки	  Cybex 	   	  	  

•  Порты	  для	  подключения	  техники,	  HD	  ТВ	  с	  системой	  «объемный	  звук»	  
•  Отдельная	  кухня	  и	  полностью	  оснащенная	  прачечная	  комната	  
•  Общая	  площадь	  резиденции	  -‐	  220	  кв.м.,	  плюс	  открытая	  терраса	  -‐	  65	  кв.м.	  









Удобства	  и	  услуги	  

•  Индивидуальное	  кондиционирование	  и	  система	  
отопления.	  

•  Плоский	  LCD	  экран	  ТВ	  со	  спутниковым	  
телевидением,	  музыкальными	  каналами,	  DVD/CD	  
проигрывателем	  

•  Телефон	  с	  прямым	  набором	  из	  номера,	  бесплатный	  
доступ	  к	  высокоскоростному	  Интернету,	  линия	  DATA	  
port	  

•  Мини-‐бар	  
•  Туалетный	  столик	  с	  зеркалом	  и	  феном	  
•  Электронный	  сейф	  
•  Гипоаллергенные	  и	  перьевые	  подушки	  
•  Детские	  кроватки,	  люльки	  и	  высокие	  обеденные	  

стульчики,	  если	  необходимо	  
•  Роскошные	  мраморные	  ванные:	  система	  Airbath®,	  

душевая	  кабина,	  аудиоустановка,	  телефон,	  
полотенцесушитель,	  косметические	  зеркала,	  банные	  
халаты,	  тапочки	  и	  фирменная	  косметика	  

•  Услуга	  «Утренний	  звонок»	  
•  Услуги	  прачечной	  и	  химчистки	  (вещи	  возвращаются	  в	  

тот	  же	  или	  на	  следующий	  день,	  кроме	  воскресенья	  и	  
праздничных	  дней)	  

•  Вечерняя	  уборка	  номера,	  включая	  бесплатную	  
бутылку	  воды	  

•  24-‐часовой	  room	  сервис	  
•  Напряжение	  220V/50Hz	  
•  Всем	  гостям	  предлагается	  приветственный	  сюрприз,	  

а	  также	  приятные	  знаки	  внимания	  во	  время	  
пребывания	  


