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Квартиры с тремя спальнями на первом и втором
этажах
Alexandr Godovnikov · Tuesday, April 20th, 2021

Эти исключительные апартаменты с 3 спальнями на первом и верхнем этажах
отличаются уникальным дизайном! Эти люксы, разработанные для
максимального увеличения просторных жилых помещений, имеют зоны открытой
планировки, а также большие стеклянные раздвижные двери, которые создают
ощущение легкости и простора для их арендаторов. Есть 3 просторные спальни,
одна семейная ванная и гостевой туалет. Их открытые жилые зоны обильно
предоставлены: апартаменты на верхнем этаже могут похвастаться огромными
верандами в стиле пентхауса, а люксы нижнего этажа имеют частные сады с
большими крытыми и открытыми патио. Эти прекрасные дома имеют частные
крытые парковочные места, они вмещают до 6 человек и оснащены всеми
необходимыми удобствами. Из люксов Orpheus открывается вид на бассейн и
пышную зеленую территорию комплекса.
Тип номера

Вид

НОЯБРЬ — МАРТ

АПР-ИЮНЬ

ИЮЛЬ — ОКТЯБРЬ

ТИП А — Апартаменты с 3 спальнями на первом этаже

с видом на
бассейн

2000

2800

4000

ТИП B — Апартаменты с 3 спальнями и балконом

с видом на
бассейн

2000

2800

4000

Заметки:
— Минимальный срок пребывания — 30 дней.
— Возможно размещение до 6 человек.
— Дополнительная детская кроватка / стульчик для кормления может быть
предоставлена бесплатно по запросу.
— Все цены включают ежемесячные общие расходы и коммунальные услуги.
Тип номера

Вид

ЯНВАРЬ — ДЕКАБРЬ

ТИП А — Апартаменты с 3 спальнями на первом этаже

с видом на
бассейн

1800

ТИП B — Апартаменты с 3 спальнями и балконом

с видом на
бассейн

1800

Заметки:
— Минимальный срок пребывания — 1 год
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— Возможно размещение до 6 человек.
— Дополнительная детская кроватка / стульчик для кормления может быть
предоставлена бесплатно по запросу.
— Все цены не включают ежемесячные общие расходы и коммунальные услуги.
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