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АПАРТАМЕНТЫ ДЛЯ ОТДЫХА С ПАРКОМ НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ -  
ОТДЫХ В ЗЕЛЕНОМ ОАЗИСЕ У МОРЯ В ЦЕНТРЕ КУРОРТА! 

Элегантная структрура по типу частного апарт-отеля с  закрытым парком на первой линии моря 
предлагает семейные апартаменты разной типологии, но объединенные идеей 
функциональности интерьеров с элегантной обстановкой и особым вниманием к privacy гостей. 
Апартаменты расположены в трех зданиях, которые соединены между собой искусно 
подсвеченными по вечерам дорожками  парка, так что создается впечатление непрерывной 
связи между зеленью сосен пинеты и морем. Отличительная особенность апартаментов – 
прямой выход к морю и собственный пляжный сервис. 
 

  

  
  
Экслюзивное место для роскошного отдыха в атмосфере релакса и комфорта! 
 
Расположение Апартотеля непосредственно на первой линии моря и в центре с южной стороны 
курорта Сан Винченцо делает его удобным для любого типа отдыха, даже без авто! В пешей 
доступности –  главная улица-пасседжата с яхт-портом, бутиками и ресторанами, крупный 
супермаркет, небольшие лавки самого необходимого, кафе, рестораны  и детские площадки. 
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Интерьеры апартаментов – элегантные и функциональные, в обстановке отдано предпочтение 
светлым тонам и цвету экрю, которые гармонично сочетаются с натуральным оттенком паркета 
и ценными породами мрамора. Каждый апартамент имеет свое небольшое патио под навесом,  с 
летней мебелью для отдыха и обедов на свежем воздухе. Экслюзивный пляжный сервис с 
зонтами-«пагода», лежаками и шезлонгами. Паркинг на закрытой территории комплекса. 
 

  

  

  
 
 
ТИП АПАРТАМЕНТОВ: 
 
1. «Трилокале» - с 2-мя спальнями и гостиной/кухонный уголок  для 4 (4+2) человек 
2. «Квадрилокале» - с 3-мя спальнями и гостиной/кухонный уголок для 6 (6+2) человек 
3. «Вилетта» - двухуровневый отдельный домик в центре парка, с 3-мя спальнями, 2 ванными 
комнатами и гостиной с кухонным уголком для 6 (6+2) человек 
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КОМФОРТ: 
 
• Оборудованная кухня с современными индукционными плитами,  широкой духовкой, 

вместительным холодильником, посудомоечной машиной и тд. Особое внимание уделено 
деталям дизайна, выбору посуды и кухонных принадлежностей 

• Ванные комнаты, отделанные мрамором из Каррары, с большими душевыми 
• Паркет в спальной зоне 
• Выбеленные балочные потолки в мансардах 
• Полный климат-контроль (лето-зима) 
• Стиральные машины в каждом апартаменте 
• Смена постельного белья и полотенец  
• Wi Fi свободный 
 
СПА-зона 
Для полного релакса и поддержания физической формы  Апартотель предлагает своим гостям в 
пользование приватную Спа-зону с бассейном, оборудованным противотоком, каскадом и 
хромотерапией. В спа-зоне – тренажерная комната Technogym,  сауна, турецкая парная, комната 
отдыха, душевые и раздевалки. 
 
В указанную по запросу стоимость входит: 
· Расходы (электроэнергия, газ, вода), кондиционеры, финальная уборка 
· Смена постельного белья/ванные полотенца по-недельно 
· Ограниченное пользование Спа-центром – по предварительной записи, 2 раза/неделя на 

1ч.30 мин (только приватно для клиентов, без других гостей резиденс) 
· Эксклюзивный пляжный сервис 
· Паркинг-место для авто 
· Wi Fi  

 
АРЕНДА ПО-НЕДЕЛЬНАЯ: заезды и выезды по субботам 
· Check In: 17:00 Check Out: 10:00 

 
 
БРОНИРОВАНИЕ: 
1. Арендуются через агентство недвижимости  с оформлением контракта 
2. Для  оформления контракта на бронирование необходимо указать: фамилия и имя по 
загранпаспорту,  адрес по прописке (может проверяться в визовых центрах),  фотокопия  
действующего загранпаспорта 
3. Оформляются контракты на итальянском и русском языке, которые необходимо подписать и 
отправить назад  в электроном виде/по факсу. 
4. Для бронирования необходимо внести авансовый взнос на Р/С агентства недвижимости в 
размере  30% от укзанной суммы аренды / booking invoice для банка 
5.  После получения агентством авансового вноса оформляется ваучер на визы для всех, кто 
планирует проживать в апартаментах, гостей арендатора (при необходимости); выписывается 
счет-фактура о внесенном взносе. 
 
Документы для подачи в визовый центр: подписанные контракты, ваучер с именами, счет-
фактура об оплате как гарантия брони.  


