
 
 

GLI APPARTAMENTI LUNGOMARE 
 

КВАРТИРЫ «LUNGOMARE»: 

 

 
 

КВАРТИРА «A» (около 85 м2) 

Находится на улице Carducci, в здании “Strand”, 334 в Вилламарине Чезенатико, рядом с морем (от 

моря отделяет только набережная), кондиционер, до 6-и спальных мест на третьем (последнем) 

этаже. Гостиная, кухня, стиральная машина, 1 просторная ванная комната с душевой кабиной, 1 

спальня с двуспальной кроватью, 1 спальня с двуспальной кроватью + 2 кровати, 3 балкона, из 

которых 2 с видом на море, гараж для велосипедов, детских колясок и игр/пляжного оборудования. 
 

КВАРТИРА «B» (около 45 м2) 

Расположена на улице dei Mille, 111, в центре Чезенатико, в 50 метрах от моря, в 150 метров от парка 

Леванте. Квартира-студия для размещения до 4–х человек, на четвёртом этаже (мансарда) c 

кондиционером, состоит из: гостиной с одной двуспальной и двух односпальных кроватями, 

кухонным уголком, 1 ванная комната, 2 балкона с видом на море 15 кв м каждый, оборудованные 

шезлонгами. Гараж для велосипедов, детских колясок и игр/пляжного оборудования. 
 

КВАРТИРА «C» (около 80 м2) 

Находится на улице Euclide, 43, в здании “Il parco B”, между Вальверде и Вилламариной Чезенатико, 

В 50 метрах от моря, 6 спальных мест, на 4-м этаже с лифтом, кондиционер. Гостиная, кухня, 1 

ванная комната, 1 спальня с двухспальной кроватью, 1 спальня с двуспальной кроватью + 2 кровати, 

стиральная машина, балкон, помещение для хранения велосипедов, детских колясок и игр/пляжного 

оборудования. 
 

КВАРТИРА «D» (около 80 м2) 

Находится на улице Archimede, 11, в здании “Adriatico”  в Виллемария Чезенатико, в центральной 

части города, в 180 метрах от моря, 5/6 спальных мест. На 7-м (последнем) этаже с лифтом, 

кондиционер. Гостиная, кухня, ванная с душевой кабиной, 2 спальни, 1 балкон с видом на море, 

подсобное помещение, стиральная машина. 

 

В СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ КВАРТИР A – B - C - D ВХОДИТ: 
 

• Расход воды, электроэнергии, газа и отопление; 

• Телевизор, сейф, фен, посудомоечная машина, микроволновая печь, бесплатное пользование 

велосипедами; 

• Парковка для машины; 

• Детские креслица, люльки, ванночки, ночные горшки, бортики для кровати, детское сидение для 

унитаза. 

 

УСЛОВИЯ АРЕНДЫ КВАРТИР A - B - C - D: 

• Гарантийный депозит на возможный выход из строя предметов мебели или оборудования: € 200,00; 

• Регистрация и выезд оформляются на стойке регистрации отеля «Lungomare»; 

• Заезд: заселение в квартиру предусматривается по субботам с 14.00; 

• Выезд: убранная квартира освобождается в субботу до 10,00. Если вам будет нужна помощь в 

заключительной уборке квартиры, обратитесь на стойку регистрации отеля заблаговременно и мы 

уведомим вас о стоимости данной услуги; 

• Бронирование: депозит 30% от общей стоимости аренды квартиры; 

• Вся стоимость аренды квартиры наличными оплачивается в день заезда; 

• По вопросам бронирования проживания на срок более или менее одной недели или на месяц 

свяжитесь с администрацией отеля; 

По запросу: постельное бельё (€ 2,50 за каждое наименование), няня, прокат детских колясок. 

http://hlungomare.com/
http://www.hlungomare.com/

