
Апартаменты «Комфорт ДеЛюкс» 550 м от моря 

Стандартные апартаменты (макс. 4 человека) находятся на 6 этаже жилого шестиэтажного дома 

на территории жилого квартала «Звездный» в 100 м от отеля «Гамма». 

Площадь апартаментов – 36 кв. м: спальня 16 кв. м, кухня 12 кв. м, ванная комната 6 кв. м. 

Имеется балкон. 

Спальная комната – площадь 16 кв. м. Укомплектована двуспальной кроватью на 2 чел. (ширина 

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

комодом, или шкафом для одежды, телевизором с плоским экраном и спутниковым TV, сплит-системой 

и теплым полом. 

Кухня – площадь 12 кв. м. Укомплектована обеденным столом с 4 стульями, кухонным 

гарнитуром со встроенной электроплитой, духовым шкафом, холодильником высотой 1 м, СВЧ-печью, 

электрочайником, набором посуды для приготовления и употребления пищи на 4 человека.  

Ванная комната – площадь 6 кв. м. Укомплектована душевым поддоном из кафеля, раковиной, 

стиральной машиной, полотенцесушителем, крючками для одежды, унитазом, водонагревателем. 

В прихожей находится шкаф с полочками и вешалками, утюгом с гладильной доской, феном, 

переносной сушилкой для белья, набор совок с метелкой.  

Полуторные апартаменты (макс. 4 чел.) 6 этаж жилого шестиэтажного дома на территории 

жилого квартала «Звездный» в 100 м от отеля «Гамма». 

Площадь 35 кв. м. В апартаментах кухонная зона совмещена с гостиной. Имеется два балкона.  

Спальная комната – площадь 9 кв. м. Укомплектована двуспальной кроватью на 2 чел. (ширина 

160 см), стенд-полочка, или шкаф. 

Кухня-гостиная – площадь 18 кв. м. Укомплектована, раскладным диваном на 2 чел. шириной 160 

см, журнальным столиком, телевизором с плоским экраном и спутниковым TV, сплит-системой и 

теплым полом. Кухонный гарнитур со встроенным столом-стойкой, со встроенной электроплитой, 

холодильником высотой 1 м, СВЧ-печью, электрочайником, набором посуды для приготовления и 

употребления пищи на 4 человека.  

Ванная комната – площадь 6 кв. м. Укомплектована душевым поддоном из кафеля, раковиной, 

стиральной машиной, полотенцесушителем, крючками для одежды,  унитазом, водонагревателем.  

В апартаментах есть утюг с гладильной доской, фен, переносной сушилкой для белья, набор совок 

с метелкой.  

Апартаменты студия (макс. 3 чел.) 6 этаж жилого шестиэтажного дома на территории жилого 

квартала «Звездный» в 100 м от Отеля «Гамма». Площадь 28 кв. м. 

Апартамент укомплектован двуспальной кроватью (шириной 160 см), односпальной кроватью, 

прикроватной тумбочкой. кухонным гарнитуром со встроенным столом-стойкой, со встроенной 

электроплитой, холодильником (высотой 1 м), СВЧ-печью, электрочайником, набором посуды для 

приготовления и употребления пищи на 4 человека. 


