
Апартаменты «Гамма ДеЛюкс» 450 м от моря. 

Стандартные апартаменты (максимально 4 чел.) находятся на первом этаже жилого 

девятиэтажного дома на территории охраняемого жилого квартала «Звездный» в 20 м от отеля «Гамма». 

Площадь апартаментов – 38 кв. м.: спальня 18 кв. м, кухня 12 кв. м, ванная комната 6 кв. м. Имеется балкон. 

Спальная комната – площадь 18 кв. м. Укомплектована двуспальной кроватью на 2 чел. (ширина 160 

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

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

полом. 

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

гарнитуром со встроенной электроплитой и вытяжкой, духовым шкафом (только в 2 квартирах), 

холодильником, СВЧ-печью, электрочайником, набором посуды для приготовления и употребления пищи на 

4 человека.  

Ванная комната – площадь 6 кв. м. Укомплектована ваннами, раковиной с тумбой, стиральной 

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

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

феном, переносной сушилкой для белья, набор совок с метелкой. 

Апартаменты студио (максимально 4 чел.) находятся на цокольном этаже жилого девятиэтажного 

дома на территории охраняемого жилого квартала «Звездный» в 20 м от отеля «Гамма». Площадь 

апартаментов – 32-35 кв. м: спальня 16 кв. м, кухня 6-8 кв. м, ванная комната 6 кв. м. Потолки высотой 2,9 м, 

окна на высоте 1,7 м от пола комнаты, размером 1,5 м на 1 м. 

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, 

телевизором с плоским экраном и спутниковым TV, сплит-системой. 

Кухня – площадь 6-8 кв. м. Укомплектована обеденным столом, кухонным гарнитуром со встроенной 

электроплитой и вытяжкой, духовым шкафом (только в 2 квартирах), холодильником, СВЧ-печью, 

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

Ванная комната – площадь 6 кв. м. Укомплектована душевой кабиной, раковиной с тумбой, 

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

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

феном, переносной сушилкой для белья, набор совок с метелкой. 

Двухкомнатные апартаменты (макс. 6 чел.) цокольный этаж девятиэтажного дома на территории 

охраняемого жилого квартала «Звездный» в 20 м от отеля «Гамма». Площадь апартаментов – 45 кв. м: одна 

спальня – 9 кв. м, другая спальня – 16 кв. м, кухня 15 кв. м, ванная комната 6 кв. м. Потолки высотой 2,9 м, 

окна на высоте 1,7 м от пола комнаты, размером 1,5 м на 1 м. 

Первая спальная комната – площадь 16 кв. м. Укомплектована двуспальной кроватью на 2 чел. 

(ширина 160 см), прикроватной тумбочкой, телевизором с плоским экраном и спутниковым TV, сплит-

системой. 

Вторая спальная комната – площадь 9 кв. м укомплектована раскладным диваном на 2 чел. (шириной 

160 см), двухъярусной кроватью, журнальным столиком, мебельным гарнитуром, телевизором с плоским 

экраном и спутниковым TV, сплит-системой. 

Кухня – площадь 15 кв. м. Укомплектована обеденным столом, кухонным гарнитуром со встроенной 

электроплитой и вытяжкой, духовым шкафом (только в 2 квартирах), холодильником, СВЧ-печью, 

электрочайником, набором посуды для приготовления и употребления пищи на 6 человек.  

Ванная комната – площадь 6 кв. м. Укомплектована душевой кабиной, раковиной с тумбой, 

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

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

феном, переносной сушилкой для белья, набор совок с метелкой. 


