
Nº Спален: 1 Nº Ванных комнат: 1 Nº Человек: 2 Nº Детей: 2 Стоянка Терраса Этаж: 1 Nº Этажей: 1
вай-фай Общий бассейн Коммунальный сад Кондиционер ТВ Расстояние до моря: 500m Расстояние до центра: 5km

Езда на велосипеде Гольф Пеший туризм Катание на горных
велосипедах

Верховая езда Мореплавание серфинг Большой теннис

Виды деятельности на курорте

МЫ ВЕРИМ В ОПЫТ, БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТИ И КОНСЕРВАТИВНОЙ ЖЕСТКОСТИ
Это уникальный и самобытный бутик-курорт, созданный для взыскательных путешественников, ищущих роскошную и яркую атмосферу для своего пребывания.
Декор, еда и атмосфера идеально сочетаются, чтобы подарить вам незабываемые впечатления.

Каждая деталь тщательно отобрана и искусно представлена, чтобы ваше пребывание было значимым.

 

Квартира бунгало спроектирована так, чтобы пользоваться ею с максимальным комфортом. Бунгало оформлено в стиле ретро-шик с современными элементами и яркими цветами, которые создают
элегантную и роскошную атмосферу. Бунгало имеет открытое и светлое пространство с уютной гостиной для развлечений, спальней, современной ванной комнатой и гардеробной.

В нем постельные принадлежности высочайшего качества, поэтому вы можете спать спокойно.
В бунгало с одной спальней есть дополнительная комната, которую можно использовать как игровую комнату, временный офис или комнату для гостей благодаря дивану-кровати.

Он оснащен кофемашиной Nespresso, полным мини-баром, Smart TV с Chromecast, музыкальной системой с плейлистом и системой домашней автоматизации для управления освещением и
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кондиционером. Все необходимое для спокойного отдыха.

В бунгало есть экологически чистые халаты, тапочки и туалетные принадлежности.

БАССЕЙНЫ И САДЫ
Гости имеют доступ к красивым садам, ресторану у бассейна. Террасы - идеальное место, чтобы расслабиться и сконцентрироваться после дня, проведенного на солнце. Сады добавят очарования
природе.
Наслаждайтесь красивыми тенями заката на великолепной горе Ла Конча.
Бассейн предлагает прохладу под теплым солнцем с роскошными гамаками и бунгало, готовыми и ждущими вас, чтобы обеспечить максимальное благополучие.

Наслаждайтесь бунгало, которые предлагают светлые и просторные жилые зоны открытой планировки с вашим личным оазисом в центре Золотой Мили у моря.
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