Это место, где время течет плавно и неторопливо, успокаивая бег ваших мыслей и окутывая
все ваше существо сказочным ощущением всеобъемлющей радости бытия…

Апарт-отель комплекс Triage Dominion Beach 5★
идеальное сочетание высочайшего сервиса пятизвездочного отеля
с приватностью и удобством частных апартаментов

•
•
•

Территория более 60 000 м2
Все апартаменты класса люкс
Возможность проживания с детьми и домашними животными

Ищете отель высокого класса в Коста-дель-Соль, где можно было бы остановиться всей семьей,
без ограничений, которые привычны в пятизвездочных отелях?
Хотели бы почувствовать себя на отдыхе, словно вы у себя дома, но при этом к вашим услугам
предлагают высочайший уровень гостиничного обслуживания?

Мы приглашаем вас в поистине сказочное место, где сочетание стоимости и получаемых от
отдыха удовольствий - одно из самых привлекательных в линейке отелей такого класса.
Апарт-отель «Triage Dominion Beach» —элитный комплекс великолепных апартаментов
пятизвездочного уровня, расположенный в прибрежной зоне Коста-дель-Соль между городами
Марбелья и Эстепона, на территории так называемой «Золотой мили» - побережья Средиземного

моря, где расположены фешенебельные виллы членов королевских семей, мировых
знаменитостей, и просто богатых людей из разных стран.
Апарт-отель состоит из 12 роскошных вилл, утопающих в зелени тропических цветов и деревьев
на территории, похожей на райский сад. Всего в отеле 220 апартаментов класса люкс площадью
более 120 м2 каждый и с 1, 2 или 3 спальнями на ваш выбор.
Фотографии территории (слайдшоу)

Апарт –отель «Triage Dominion Beach» - это:

•

Полностью оборудованные апартаменты высочайшего уровня комфорта.

Выбрав хотя бы раз для своего отдыха апартаменты, вы уже никогда больше не променяете их на
тесный номер обычного отеля. Даже самый шикарный номер в отеле никогда не сравнится со
свободой и безмятежностью полноценных высококлассных апартаментов.
Отсутствие ограничений (мы приглашаем вас с детьми и вашими домашними питомцами), тишина
и приватность, оборудование по последнему слову техники, удобство и комфорт дадут вам
ощущение, что вы у себя дома.
В каждом апартмент-номере:
· Кухня с набором всей необходимой техники: плита, духовка, микроволновая печь,
посудомоечная машина, холодильник, чайник. Предусмотрен также комплект столовой и
кухонной посуды.
· Салон (гостиная) с мягкой мебелью, телевизором, обеденным столом и стульями.
· Спальни (их количество на ваш выбор) со смежными ванными комнатами к каждой
спальне. Во всех спальнях есть вместительные встроенные гардеробные шкафы.
·

Отдельный гостевой туалет возле гостиной (унитаз, раковина для мытья рук).

· Большая терраса с уютным уголком из стола и стульев для отдыха и еды на свежем
воздухе.
Все апартаменты кондиционированы и оснащены бесплатным Wi-Fi.
Уборка, смена белья и полотенец осуществляется так часто, как вы пожелаете.
Сотрудники отеля владеют английским, испанским, русским, немецким и молдавским
языками.

Фотографии апартаментов (слайдшоу или несколько красивых). Если делаете фото НЕ в формате
слайдшоу, то нужно сделать ссылку под этим блоком, где можно посмотреть номера. Лучше
всего, чтобы ссылка была закрытой (открывалась в отдельной закрытой вкладке и не уводила со
страницы насовсем)

•

Уютный ресторан, расположенный на берегу моря.
Насладитесь изысканными испанскими и интернациональными блюдами от нашего шефповара и его помощников – опытных профессионалов высокой кухни. Отведайте паэлью,
любуясь игрой солнца на изумрудной морской глади, либо закажите завтрак, обед или
ужин в ваши апартаменты.
Наши официанты говорят на нескольких языках, в том числе и на русском.
По вашему желанию мы приготовим для вас полный комплекс специального питания
(вегетарианское, без глютена, с низким содержанием углеводов, для сыроедов и веганов).
Все продукты экологически чистые и проходят специальный отбор по качеству.
Гости о нашем ресторане:
«..Здесь всегда есть испанская паэлья и гаспачо. Очень хорош салат с теплым козьим
сыром. А запеченная лопатка молодого ягненка с мятным соусом и хорошим красным
вином может поменять мировоззрение любого пессимиста. Креветки в масле с чесноком,
помидорами черри и перцем чили, с бокалом холодного белого вина делают тебя (пусть и
на один вечер) по-настоящему счастливым человеком.
Треска с водорослями и соусом васаби, стейк из молодой говядины с пластинкой фуагра… Нет таких слов, которые могли бы описать чувство наслаждения после всех этих
блюд. Я уже вообще молчу о десертах. Сказочные творожные и морковные пироги,
фруктовые и ягодные десерты, яблочный пирог с шариком мороженого… Что значат все
наши достижения, по сравнению с таким десертом?! Так… Тлен. Оглядываешься на свою
жизнь после такого обеда или, что еще лучше, ужина и понимаешь, что спешить больше
некуда и вот оно, то место, где тебе по-настоящему хорошо. И с грустью говоришь:
«Остановись, мгновенье. Ты прекрасно!»

Фото как пример. Здесь тоже надо поставить слайдшоу или подборку фото. При этом заглавное
фото после вашей цитаты должно отражать именно то настроение, которое Вы передали –
наслаждение и безмятежность. Хорошо бы добавить в слайдшоу фотографий видов ресторана
еще и красивые фото приготовленной еды

•

Несколько комфортных бассейнов на территории.
Почувствуйте себя свободно и непринужденно с возможностью в любой момент отдохнуть
от жаркого солнца в ласковой прохладной воде наших бассейнов. На территории Triage
Dominion Beach расположены три вместительных бассейна.
Один из них – детский, с комфортной для малышей глубиной, расположен на берегу моря.

Второй - взрослый находится рядом с детским бассейном и имеет глубину более 2 метров.
Третий бассейн размещен в тишине тропического сада отеля, он подходит и для взрослых
и для подростков – его глубина 1,6 метров.
Фото бассейнов

•

Оздоровительные программы.
Получите удовольствие от оздоровительных занятий, которые предлагает для вас наш
апарт-отель. К вашим услугам современное оборудование тренажерного зала и
индивидуальные тренеры.
Наши тренеры имеют профильное образование и опыт работы в США, Бали, Индии и
Южной Африке. Их профессионализм подтвержден специальными лицензиями и
сертификатами.
Помимо занятий в тренажерном зале мы можем предложить вам различные
оздоровительные программы с учетом возраста и состояния здоровья: массаж,
индивидуальные и групповые занятия йогой, тай-чи, ци-гун и другие. Занятия проводятся
как на берегу моря (утром и вечером), так и в павильоне общей площадью 500 м2 (в
случае плохой или очень жаркой погоды).

Фото зала, примерно как здесь. Лучше с занимающимися людьми.

•

Развивающие и увлекательные занятия с детьми.

Мы займем ваших детей интересными занятиями, пока вы отдыхаете.

Занятия с детьми проводят профессионалы, владеющие несколькими языками. Обычно они
занимаются детьми не территории комплекса и возле бассейна.
В Triage Dominion Beach также проводятся тематические детские праздники и дни рождения,
которые, как правило, проходят в зоне бара. Там есть большая территория, на которой детям
удобно веселиться.
Дополнительно мы предлагаем для ваших детей курсы по изучению иностранных языков и
спортивные занятия.

•

Экскурсии на любой, даже самый требовательный, вкус.

С нами вы можете не только сказочно отдохнуть на берегу моря, но и путешествовать.
Специально для вас мы организуем экскурсии в любую точку не только Испании, но и всего
мира с частным гидом, на любом автомобиле, самолете, яхте или вертолете.
Спектр предоставляемых нами туров очень широк: от самых простых экскурсий на автобусе до
эксклюзивных международных путешествий класса люкс. Мы рады внимать любому вашему
пожеланию и готовы сделать все, чтобы ваш отдых стал поистине незабываемым.
•

Прокат автомобилей.

Вы можете заказать у нас любой автомобиль с водителем или без него.
Абсолютно любой, от самого маленького и простого до шикарных Ferrari, Rolls-Royce или
Aston Martin. Машину доставят к вашим дверям и заберут обратно в удобное для вас время
•

Дополнительно по вашему запросу:

· личная прислуга
· личный шофер
· переводчик
· персональный гид
· няня для детей

Приватный пляж нашего отеля находится
в 5 минутах неспешной ходьбы от апартаментов
Наш апарт-отель находится на первой береговой линии, и море очень близко.
Пляж Triage Dominion Beach – это закрытая приватная территория, доступ к которой имеют только
гости нашего отеля.
Пляж полностью оборудован, работает бар. К вашим услугам комфортные зонтики и шезлонги,
просторные и современные душевые и туалеты, есть низкий душ для ног.
Вход в море пологий – песок и мелкая галька. В отличие от близлежащих береговых зон этой
полосы, у побережья возле нашего отеля нет острых камней.
Людей на пляже немного, поэтому вода здесь чистейшая. Рядом с нашим отелем вы сможете понастоящему насладиться красотой Средиземного моря. Это необыкновенное, захватывающее
ощущение! Когда плывешь, кажется, что паришь в невесомости – вода такая чистая, что видно
дно на глубине нескольких метров.
..

Что интересного есть вблизи нашего апарт-отеля:
1. В 15 минутах езды от комплекса расположен город Марбелья - один из самых
изысканных, фешенебельных и модных курортов во всей Испании.
Сегодня здесь отдыхают известные политики, бизнесмены, актеры и даже арабские
шейхи, посещающие побережье большими делегациями.
В Марбелье действует крупнейший спортивный порт на Средиземном море —
Пуэрто-Банус. Здесь можно увидеть роскошные яхты богатейших людей планеты, а также
посетить лучшие бутики и рестораны, центры развлечений, шикарные казино, и все это в
традиционном стиле средиземноморского порта.
Обязательно посетите в Марбелье так называемый Старый город – удивительное место,
где узкие улочки ведут на живописные площади — plazas. Самая красивая из них —
Апельсиновая площадь Plaza de los Naranjos с фонтаном XVI века, часовней Эрмита-деСантьяго (Ermita de Santiago) XV века, величественными зданиями Муниципалитета и Дома
Коррехидора постройки XVI века.
Фото Марбельи: яхты, старый город –апельсиновое дерево обязательно и цветы на стене в
горшках – очень красиво

2. В 5 минутах езды от нашего апарт-отеля находится один из крупнейших в Европе сафари
парк Сельво Авентура.
На территории этого оазиса дикой природы в естественных условиях проживает более
двух тысяч животных со всего света, включая жирафов, носорогов, кенгуру-валлаби и
слонов. В парке можно проехаться верхом на верблюде, покататься на тарзанке и
пострелять из лука.
Наиболее интересные экскурсионные программы - это поездка на внедорожниках Сафари
Серенгети (Safari Serengueti) и путешествие «по следам Обамы» (La Visita Vip Obama) –
повторение маршрута, проделанного в парке американским президентом и его семьей
летом 2010 года.
Фото сафари парка
3. Совсем рядом с нами расположен элитный комплекс бутиков и ресторанов со своим
пляжем Laguna village.
Laguna village – один из самых стильных торговых пассажей «Золотой мили», позволяющий
почувствовать всю роскошь, совершенство и шик высокого стиля жизни.
К вашим услугам 28 эксклюзивных магазинов, рестораны, кафе, СПА-центр и центр йоги, а
так же модный ресторан Puro Beach Restaurant.
Фото комплекса
4. Также недалеко от нашего отеля находится несколько гольф-клубов, клуб верховой езды и
прекрасные охотничьи угодья.
Подборка фото с гольф-полями, клубом верховой езды, можно про охоту, но чтобы не
отпугивало женщин – гуманные фото

Вам, как нашим гостям, в качестве подарка мы предоставляем
свободный неограниченный доступ
в шикарный СПА комплекс Thalasso Spa
Каждый отдыхающий в Triage Dominion Beach получает от нас в подарок неограниченный доступ в
расположенный в 10 минутах езды от нас крупнейший в Андалусии комплекс СПА с морской
водой. В комплексе несколько открытых и закрытых бассейнов различной температуры, сауны,
турецкие бани, джакузи, водные стулья, контрастный душ, гидромассаж, тепловые кровати,
ледяные ванны и другие процедуры для полного ощущения блаженства и расслабления.
До СПА комплекса и обратно мы доставим вас нашим транспортом.

Фото СПА (лучше побольше – уж очень красивые)

Забронировать апартаменты в апарт-отеле «Triage Dominion Beach»

Место, где нравится абсолютно всем
Говорят, что животные чувствуют себя спокойно и комфортно только там, где действительно понастоящему хорошо. Взгляните на фото кота и кошки, которые живут у гостей нашего комплекса,
почувствуйте тепло и гостеприимство нашего комплекса и приезжайте к нам. Всей вашей семьей
без ограничений!

