Комплекс
«Hotel Residence Milocer
& Blue Horizont Apartments»
Черногория
С Комплекса «Hotel Residence Milocer & Blue Horizont Apartments»****
открывается потрясающий панорамный вид на море и побережье. Он
имеет выгодное месторасположение и находится в 300 м от пляжа.
Бассейн на крыше с шезлонгами, ресторан, настольный теннис,
массажный салон, парковка для машин. К услугам гостей элегантные
номера и suites в главном корпусе и уютная територия для отдыха с
семьей и детьми в апартаментах в Blue Horizont Apartments.
Комплекс расположен в романтичном скалистом месте. Его окружает
лес с различными экзотическими растениями, такими как ливанский
кедр, тропическая мимоза и агава.
В ресторане шведский стол во время завтрака и заказ по меню на
ужин и обед. Также можно попробовать множество различных морепродуктов в ресторанах и отдохнуть в кафе и барах соседнего городка
Пржно, который является самым красивым и романтическим в Черногории.
Расположение
Комплекс «Hotel Residence Milocer & Blue Horizont Apartments»****
располагается рядом с пляжем в город Милочер (Пржно), неподалеку
– Пляж Kraljinica, Пляж Sveti Stefan и Пляж Becici. Также неподалеку:
Словенский пляж и Остров Sveti Nikola.
Особенности отеля «Hotel Residence Milocer»
В кондиционируемых номерах Hotel Residence Milocer следующие
удобства: минибар и сейф, беспроводной высокоскоростной доступ в
Интернет, ЖК-телевизоры и кабельное телевидение. Во всех номерах
письменный стол и телефон с прямым набором номера. В ванных
комнатах душ, фен и бесплатные туалетные принадлежности. Кроме
того, по запросу предоставляется: массаж в номере (платно); уборка
номеров и сьютов осуществляется ежедневно. Салон красоты также к
Вашим услугам.
Услуги
В центральном корпусе Hotel Residence Milocer предлагаются номера
и сьюты для семьи до трех человек и в комплексе Blue Horizont
Apartments апартаменты для семьи до 6 человек: односпальные и
двуспальные апартаменты, которые полностью мебелированные и все
с видом на бассейн и море. Апартаменты очень удобны для отдыха с
детьми.

На свежем воздухе
Открытый бассейн (работает по сезонам), терраса, терраса для загара,
сад, площадка для барбекю.
Спорт и Отдых
Настольный теннис, массаж
Медиа и Технологии
Кабельные каналы, телефон, телевизор
Питание и напитки
Ресторан, бар, завтрак, обед и ужин, ресторан (меню), мини-бар
Парковка
Бесплатная частная парковка на месте (предварительный заказ не требуется).
Сервисы
Доставка еды и напитков в номер, упакованные ланчи, прокат автомобилей, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа,
услуги консьержа, няня/услуги по уходу за детьми (платно), прачечная,
конференц-зал/банкетный зал, бизнес-центр, факс/ксерокопирование,
услуга «звонок-будильник»
Общие
Доставка прессы, сейф, номера для некурящих, семейные номера, лифт,
отопление, кондиционер, ковровое покрытие, сейф.
Персонал говорит на русском, на хорватском, на английском
Порядок проживания
Заезд 14:00 - 00:00, Отъезд 07:00 - 12:00

Рядом около комплекса находится известный Святой
Стефан. Он связан с сушей узкой песчаной косой и сохранил облик типичного приморского поселка. Днем, когда
смотришь на остров, он кажется большим кораблем,
пришвартованным к берегу.
В 15 веке племя Паштровичи укрепили остров со стороны, обращенной к берегу, опоясав стеной с бойницами.
Древняя пушка, у единственного входа на остров, свидетельствует о его былом стратегическом значении. Этот
вход закрывался мощными железными воротами, отрезавшими путь неприятелю. В каменных домах и прохладных
подвалах хранили урожай и ценности. На Святой Стефан не
раз нападали враги и пираты. По преданию, островитяне
завладели в 1442 году пиратским кораблем с сокровищами. В память о своем величии они построили на самом
высоком месте церковь в честь покровителя острова
Святого Стефана.Старый город с его неповторимой архитектурой остался неизменным. Улицы, стены, крыши,
площадь, старинные фасады домов, сохранили свой прежний облик, а внутри здания обрели современный комфорт.
Святой Стефан, стал достоянием туристов, приезжающих
сюда со всего мира.

