
Апартаменты «Морские Люкс» 30 м от моря 

Апартаменты люкс «Бирюза» (десятый этаж) 1шт. (макс. 6 чел). 

Однокомнатные апартаменты с отдельной кухней находятся на десятом этаже жилого 

десятиэтажного дома на первой линии в 30м. от моря. Площадь 55 м². В апартаментах отдельная 

кухня. Санузел раздельный. Имеется 2 балкона с панорамным видом на море и горы. 

Спальная комната – площадь 20 кв. м. Укомплектована двуспальной кроватью на 2 чел. 

(ширина 160см), дополнительное место на 2 чел. (раскладной диван шириной 160 см), 

прикроватными тумбочками, шкафом для одежды с полочками и вешалками, утюгом с гладильной 

доской, феном, переносной сушилкой для белья, телевизором с плоским экраном и спутниковым 

TV, сплит-системой и теплым полом. 

Кухня – площадь 16 кв. м. Укомплектована раскладным диваном шириной 140 см, 

обеденным столом с 4 мягкими стульями, кухонным гарнитуром со встроенной электроплитой, 

духовым шкафом, холодильником, СВЧ-печью, электрочайником, набором посуды для 

приготовления и употребления пищи на 6 человек. Стулья для балкона. 

Ванная комната – площадь 8 кв. м. Укомплектована ванной, раковиной с тумбой и 

зеркалом, стиральной машиной, полотенцесушителем, крючками для одежды. 

В туалете находится унитаз и водонагреватель. 

В прихожей находится большое зеркало. В апартаментах есть пылесос, швабра и ведро. 

Гостям предоставляется постельное белье, набор полотенец. Одноразовые тапочки, 

средства гигиены, питьевая вода в день заезда. 

До моря вы сможете добраться по прямой благоустроенной речной набережной за 1 

минуту (30 метров). 

 

Апартаменты люкс «Розалин» (десятый этаж) 1шт. (макс. на 4 чел.). 

Однокомнатные апартаменты-студия находятся на десятом этаже жилого десятиэтажного 

дома на первой линии в 30 м от моря. Площадь 40 м². В апартаментах отдельная кухня, но 

обеденная зона находится в комнате. Имеется 2  балкона с панорамным видом на море и горы. 

Спальная комната – площадь 20 кв. м. Укомплектована двуспальной кроватью на 2 чел. 

(ширина 160 см), дополнительное место на 2 чел. (раскладной диван шириной 140 см.), обеденный 

стол с 4 мягкими стульями, прикроватными тумбочками, шкафом для одежды с полочками и 

вешалками, утюгом с гладильной доской, феном, переносной сушилкой для белья, телевизором 

с плоским экраном и спутниковым TV, сплит-системой и теплым полом. 

Кухня-прихожая – площадь 16 кв. м. Укомплектована кухонным гарнитуром со встроенной 

электроплитой, холодильником, СВЧ-печью, электрочайником, набором посуды для 

приготовления и употребления пищи на 4 человек. Стулья для балкона. Встроенный шкаф с 

полочками и вешалками, утюгом с гладильной доской, феном, переносной сушилкой для белья. В 

апартаментах есть пылесос, швабра и ведро. 

Ванная комната – площадь 8 кв.м. Укомплектована душевой кабиной, раковиной с тумбой 

и зеркалом, стиральной машиной, полотенцесушителем, крючками для одежды, водонагревателем, 

унитазом. 


