
 

                   

                 

 

 

   

OUT OF THE BLUE, Capsis Elite Resort 

Агия Пелагия, Ираклион, Крит, Греция 

 

Неповторимый микрокосмос бесконечного выбора  
 
Out of the Blue, Capsis Elite Resort - это элитный пятизвездочный отельный комплекс, который 

находится на частном полуострове, откуда виды на Эгейское море просто завораживают. Этот 

курортный отель находится вблизи настоящей греческой рыбацкой деревни Агиа-Пелагия, в 20 

минутах езды от города Ираклион и международного аэропорта. Комплекс Out of the Blue, 

Capsis Elite Resort, расположился в окружении бесподобно красивого старинного ботанического 

сада в 167 тысяч кв.м.  

Всё, что создано в Out of the Blue, Capsis Elite Resort - создано для поклонников красоты 

культуры и природы греческих островов и для ценителей высококлассного отдыха.  

Комплекс  Out of the Blue, Capsis Elite Resort предоставляет вам возможность посетить отель и 

остановиться в номерах одной из трех коллекций: Classic, Lifestyle, Exclusive.  Рассмотрите 

возможность размещения разных категорий, от семейных номеров до частных вилл с личным 

бассейном. 

 
КОНЦЕПЦИЯ – НАГРАДЫ – КЛУБ OUT OF THE BLUE CAPSIS: 

Первое и главное достоинство отеля  - это красота пейзажей и ландшафтов на его территории. 

Вас покорят водопады, пруды и морские прибои полуострова Out of the Blue, Capsis Elite Resort. 

Мы ищем единения с природой во всем, поэтому сами выращиваем овощи, фрукты и травы для 

специй, которые подают в ресторанах и барах отеля. 

Out of the Blue, Capsis Elite Resort является обладателем награды «ЛУЧШИЙ ОТЕЛЬ И КУРОРТ 

ГРЕЦИИ», которой он удостоился в 2017 году в рамках премии Seven Stars Luxury Hospitality and 

Lifestyle Awards. Эта награда - неоспоримое доказательство того, что все услуги, 

предоставляемые гостям Out of the Blue, Capsis оказываются идеально.  Также Out of the Blue, 

Capsis Elite Resort была присуждена награда Silver Award 2017 в категории «Совершенство 

инфраструктуры либо Инновации» от премии Greek Tourism Awards. Награда стала важным 

признанием заслуг руководства отеля, которое ежедневно работает над тем, чтобы пребывание 

гостей в отеле достигло уровня совершенства.  

В 2016 году отельный комплекс был признан одним из лидирующих Luxury курортов Греции, 

став обладателем серебряной награды в категории «Лучший роскошный курорт Греции» в 

рамках Greek Tourism Awards. Эта награда отмечает достижения отеля в уровне примененных 



 

                   

                 

 

 

   

инноваций и заботы об окружающей среде.  В 2015 году курорт был удостоен звания «Лучший 

СПА-курорт Греции» (насчитывает более чем 50 процедурных кабинетов) от  Spa Traveller 

Awards. В том же году отель Out of the Blue, Capsis стал обладателем второго места в категории 

«Инновации в сфере оздоровления» на премии Worldwide Hospitality Awards. 

В 2008 году курорт был отмечен наградой Star Diamond Award, а в 2002 – Worldwide Hospitality 

Awards за «Лучшую инновацию в плане защиты окружающей среды». 

Начиная с 2013 года, в течение нескольких лет, Tripadvisor присуждал нам  «Сертификат 

качества».  

Lifestyle коллекция курорта входит в состав Preferred Hotels & Resorts. Руководство и персонал 

отеля Out of the Blue, Capsis всегда  придерживается высоких стандартов этого известного в 

сфере проживания и обслуживания гостей бренда. 

 

 
РАЗМЕЩЕНИЕ: 
 
Три удивительные коллекции номеров отеля Out of the Blue, Capsis Elite Resort на любой вкус: 

 

Классическая Коллекция: 

• Классическая Коллекция состоит из номеров, расположенных в миниатюрных коттеджах 

в стиле «бунгало», а также номеров в основном здании отеля Out of the Blue, Capsis Elite 

Resort. Классическая Коллекция очень понравится гостям, которые приехали отдыхать 

всей семьей или большой компанией друзей. Она порадует поклонников отдыха на 

природе, а также тех, кто ищет умиротворенного отдыха в гостеприимной обстановке. 

Среди преимуществ этой коллекции – легкий доступ ко всей инфраструктуре 

полуострова, включая частный пляж и Детский клуб развлечений «Минойский парк». 

Для гостей Классической коллекции круглосуточно работает собственный ресепшн. 

Завтрак сервируется в ресторане средиземноморской кухни Red Pepper. 

Коллекция Lifestyle: 

• Lifestyle Коллекция - это неподражаемо стильный и современный арт - бутик отель, 

расположенный в сердце полуострова Out of the Blue, Capsis Elite Resort, состоящий из 

просторных сьютов. Мы позаботились о том, чтобы гости Lifestyle Коллекции 

почувствовали свою эксклюзивность: идеальное качество услуг и стиль отеля очаруют 



 

                   

                 

 

 

   

вас! Для гостей Lifestyle Коллекции всегда доступен собственный ресепшн. Завтрак 

сервируется и подается на отведенной для этой коллекции территории отеля. 

 

Эксклюзивная Коллекция: 

• Эксклюзивная Коллекция отеля Out of the Blue, Capsis Elite Resort - это удобно 

расположенные вдоль набережной сьюты и мезонеты с видом на море, а также 

роскошные сьюты, мезонеты/виллы и уникальные виллы, под которые отведена 

приватная зона отеля. Этот неповторимо красивый и умиротворенный уголок 

полуострова отеля подарит вам ощущения, которые вы никогда ранее не переживали! 

Мы приглашаем вас в Эксклюзивную Коллекцию отеля Out of the Blue, Capsis Elite Resort. 

Для гостей эксклюзивной коллекции открыт собственный ресепшн.  Завтрак сервируется 

в ресторане Precieux. 

 

 

Уникальные виллы: Насладитесь уединением в атмосфере исключительной роскоши и 

запомните навсегда мгновения, проведенные в одной из наших эксклюзивных Вилл 

класса Делюкс:  Royal Villa. На вилле Royal   - террасы с панорамными видами на Крит и 

Эгейское море, удивительные сады и изысканный дизайн личного бассейна. На вилле 

Emerald  - вся красота морских лагун как на ладони, личный бассейн  и круглая кровать в 

главной спальне – в качестве приятного разнообразия. Венец ансамбля вилл OUT OF THE 

BLUE, Capsis Elite Resort - вилла Black Pearl Residence. Эта вилла - как недосягаемая 

звезда на небосводе. Она находится в самом тайном уголке полуострова -  на мысе, 

который  уходит в море. Эта вилла - самый приватный дворец из всех, которые вы когда - 

либо знали. Здесь вас никто не найдет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

                 

 

 

   

ПИТАНИЕ И НАПИТКИ: 

 

Рестораны: Out of the Blue, Capsis Elite Resort представляет 10 ресторанов на любой, самый 

взыскательный вкус гостей отеля. На территории курорта есть также специальные обеденные 

зоны, зоны для частных завтраков, бары, в том числе на пляже и у бассейна.  4  ресторана 

комплекса  - предназначены только для частных мероприятий. 

 

VIP завтрак: гостям Эксклюзивной Коллекции мы предлагаем идеально сервированный и очень 

разнообразный VIP завтрак в гурмэ-ресторане Precieux. 

 

Бары: на курорте 7 баров, удобно расположенных на всей его территории. 

 

Тематические мероприятия: Греческие вечера в ресторане Seasalt & Rosemary.  

 

Программа Dine around: В рамках этой программы у наших гостей есть возможность выбора 

блюд по меню одного из наших A La Carte ресторанов по привлекательной фиксированной 

пакетной цене. Программа распространяется на ресторан H2O (гурмэ-гриль кухня), ресторан 

Seasalt & Rosemary (греческая кухня), итальянский ресторан Safran (итальянская кухня) и 

расположенный на пляже ресторан Amarando (барбекю). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание:  Рестораны и бары курорта работают в определенные месяцы и доступны для 

посещения в установленные часы. График работы ресторанов и баров может быть изменен 

в зависимости от погодных условий. 

 

 



 

                   

                 

 

 

   

 

ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

Наших юных гостей порадует единственный в Греции  детский клуб - «Минойский парк» 

развлечений.  Это уникальный детский клуб – оживший мир греческих мифов. Аниматоры и 

актеры клуба «Минойский парк» предложат интересные детские развлекательные программы, 

интерактивные и обучающие игры. Детский клуб «Минойский парк» идеально подойдет для 

юных гостей  в возрасте 4-11 лет. 

 

 

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ: 

• Услуги в сьютах: Поскольку каникулы подразумевают отдых для всех членов семьи, мы 

пересмотрели оснащение своих сьютов, сделав максимальный акцент на нужды наших 

самых маленьких гостей: по запросу родителям совершенно бесплатно будут 

предоставлены все необходимые предметы по уходу за малышами. 

• Ясли: Out of the Blue, Capsis Elite Resort  предлагает своим гостям воспользоваться 

яслями с квалифицированным и обученным персоналом. Для обеспечения должного 

уровня безопасности, ясли расположены на территории детского клуба «Минойский 

парк». Ясли открыты для детей в возрасте от 6 месяцев до трех лет. 

 

ДЛЯ ТИНЕЙДЖЕРОВ : 

Молодежный клуб Capsis - это замечательный клуб, учитывающий все самые актуальные 

интересы современных тинэйджеров. Здесь ребята из разных стран знакомятся друг с другом и 

навсегда остаются друзьями. Они все вместе или индивидуально занимаются спортом. Мы 

предоставляем возможность стать участником команды по мини-футболу, взять уроки игры в 

большой теннис, в целом, поучаствовать в захватывающих дух соревнованиях.  А водные 

аттракционы и уникальный квест «Побег из комнаты» - это гордость нашего молодежного клуба! 

 
БЕСКОНЕЧНАЯ ЭЙФОРИЯ: 

Out of the Blue, Capsis Elite Resort – идеальный оздоровительный курорт для гостей, желающих 

обрести внутреннее спокойствие и восстановить силы в атмосфере роскоши и умиротворения. 

Наши оздоровительные программы направлены на достижение совершенной гармонии ума, 

души и тела.  

 



 

                   

                 

 

 

   

• Диета Дюкана: Всемирно известная программа доктора Дюкана по снижению веса 

предлагается в Out of the Blue, Capsis Elite Resort на эксклюзивной основе. Обрести стройное 

тело с программой Дюкан действительно легко!  С нашей помощью вы пройдете 7 или 14-

дневный курс омоложения и научитесь самостоятельно следовать программе Дюкана для 

достижения поставленной цели. 

• Детокс для новых вас! Эксклюзивные программы детоксикации исключительно на основе 

органических продуктов! Эти программы являются великолепным средством для выведения 

токсинов из организма, возвращения к гармонии с природой и обучения здоровому 

питанию. Они надолго зарядят вас энергией и помогут почувствовать себя заново 

родившимися.  

Программы детоксикации состоят из специально подготовленной программы питания, 

сеансов у психолога и процедур, направленных на очищение вашего тела. 

• Курсы йоги и Органическое питание: Целью этой программы, основанной на принципах 

йоги, является достижение вами полной гармонии между внутренним «Я» и окружающим 

миром. Основой 6-дневной программы стали ежедневные занятия йогой, исключительно 

органическое питание, эффективные  оздоровительные процедуры и беседы в группе под 

руководством различных специалистов, посвященные вопросам гармонизации души и тела 

человека. Участники этой программы с благодарностью отмечали, что по окончании курса 

почувствовали себя словно заново рожденными, счастливыми и успешными людьми. 

• Йога по-критски: все позиции этой 5-ти дневной программы выбраны для гостей, которые 

хотели бы сделать акцент на занятиях йогой. Органическое питание и эффективные 

восстанавливающие процедуры также включены в пакет этой программы. 

• Антивозрастной уход / коррекция фигуры: Эффективная подборка мощных процедур по 

борьбе с возрастными изменениями тела. Программа включает в себя широкий спектр 

новых, не инвазивных процедур и индивидуальных подходов по уходу за кожей лица и тела.  

• Программа питания для детей и подростков: Принимая во внимание тот факт, что правила 

здорового питания должны прививаться каждому человеку с малых лет, мы предложим 

вашим детям индивидуальную программу питания, соответствующую здоровому образу 

жизни.  Проживая в отеле, дети и подростки смогут узнать всё об основах здорового и 

вкусного питания и его пользе. 

• Euphoria Rejuvenating Spa / Пробуди свои чувства!  В SPA-центре курорта Out of the Blue, 

Capsis Elite Resort:  финская сауна, SPA-капсулы, турецкий хаммам и прекрасная зона отдыха. 

Здесь также расположен крытый бассейн с бьющими струями воды. В SPA-центре гостям 



 

                   

                 

 

 

   

предложат разные виды массажа для тела и лица и множество косметических процедур. Все 

процедуры SPA-центра Euphoria Rejuvenating проводятся на основе тщательно отобранных 

органических косметических средств  марок Valmont и Algoane.  

 

• FIT4LIFE / Исключительный тренинг: Скорректируйте рельеф тела, сделайте вашу фигуру 

идеальной и сбалансируйте гармонию вашего тела и души! Эта  программа состоит из 

ежедневных эффективно подобранных специалистами фитнес тренировок. И дополнительно  

- из медитативных практик, прогулок по территории отеля, йоги, аква-аэробики и прочих 

опций, способствующих укреплению здоровья и восстановлению вашего организма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

Out of the Blue, Capsis Elite Resort предлагает: 

 

 

• Песчаные и галечные пляжи (один из которых частный) 

• 7 бассейнов (работают в определенные месяцы и доступны гостям в зависимости от 

категории номера и вида размещения в отеле) 

• Центр водных видов спорта 

• Водные аттракционы на пляже Cladissos 

• Три большие водные горки 

• Центр подводного плавания, сертифицированный PADI 

• Бутик Capsis 

• Мини-маркет с традиционными греческими деликатесами   

• Магазин сувениров и пляжных принадлежностей 

• СПА-центр Euphoria Rejuvenating предлагает своим гостям широкий выбор фирменных 

процедур. 

• Фитнес-центр Fit4Life 



 

                   

                 

 

 

   

• Эксклюзивная кальянная Shisha  

• Детский клуб развлечений «Минойский парк» 

• Молодежный клуб Capsis 

• Принадлежности для малышей в сьютах 

•    Тематический квест «Побег из комнаты» (3 комнаты) 

• Мини футбол, размер поля 5х5 метров 

• Стрельба из лука 

• Теннисный корт 

• Волейбольная площадка 

• Часовня при отеле 

• 13 переговорных комнат, идеально подходящих для VIP встреч и корпоративных 

мероприятий 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Классическая коллекция:  

 
Классические Номера и Семейные  Сьюты в стиле бунгало 
 

 

Выполненные в стиле бунгало номера расположены вдоль ботанического сада полуострова. 

Европейский стиль и критская эстетика удивительно гармонично сочетаются в этих номерах.  

Просторные номера коллекции идеально подходят для семей и любителей отдыха на 

природе. 

В зависимости от расположения и этажа, номера оборудованы балконами или небольшими 

террасами с видом на сады, бассейн или море.  

 

 



 

                   

                 

 

 

   

Расположение 

 

Бунгало расположены в западной части полуострова в одном из самых уютных уголков 

курортного комплекса Out of the Blue, Capsis Elite Resort. Рядом с бунгало расположены 

частная бухта Cladissos и детский клуб развлечений «Минойский парк». Прогулки по 

лабиринту дорожек, утопающих в зелени сада и ароматах цветов со всего мира, запомнятся 

вам навсегда. А отдыхая у бассейнов отеля, вы познаете истинную релаксацию.  

Эта коллекция включает следующие типы номеров: 

1. Классические номера в стиле бунгало (147) 

2. Семейные номера в стиле бунгало (30) 

3. Сьюты и Мезонеты в стиле бунгало (66) 

 
 
 
 
 
 
 
Классические Номера и Сюиты  

 

 

Номера Классической коллекции расположены на территории первого корпуса Бутик-отеля 

Out of the Blue, Capsis Elite Resort. Его можно увидеть сразу по прибытию на полуостров. 

Гостям коллекции предоставляется к услугам  персональный ресепшн, частный бассейн с 

пресной водой, только для гостей Бутик-отеля,  бар, лобби, медиа-комната с библиотекой, а 

также шахматными и столами для игры в карты. Номерной фонд классической коллекции 

включает 78 комфортабельных номеров, классических сьютов и великолепный Королевский 

Сьют (размер номеров варьируется от 24 до 170 кв. м.). 

При создании интерьеров Бутик-отеля Out of the Blue, Capsis Elite Resort дизайнеры уделили 

особое внимание сочетанию комфорта, в современном его понимании, и греческой 

традиции. Натуральные цвета греческого мрамора и дерева, вдохновленные минойской 

палитрой, преобладают в дизайне публичных зон отеля, ресторанов и номеров. Частная 

коллекция полотен знаменитых греческих художников, антикварная мебель, статуи и 



 

                   

                 

 

 

   

декоративный орнамент из Греции и Европы поразят вас своим великолепием. Но главная 

изюминка дизайна в том, что владелица отеля г-жа Диа Капсис сделала основой 

оформления критскую традицию.  

 

 
Расположение 

 

 

Расположенный в самом сердце полуострова Бутик-отель Out of the Blue, Capsis Elite Resort 

отличает сочетание высокого стиля и элегантности, достойное самого Минойского Дворца. В 

отеле обустроено множество террас с захватывающими видами  на расположенную прямо 

на территории курорта часовню Св. Анастасиоса, бесподобные  сады, а также бухту и пляж 

Агия Пелагия. 

Отель предлагает следующие типы номеров для размещения: 

▪ Классические номера: 56 

▪ Классические сьюты: 18 

▪ Президентские сьюты: 3 

▪ Королевский сьют: 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                   

                 

 

 

   

 
 
Коллекция Lifestyle  

Lifestyle сьюты 

      

 
Коллекция Lifestyle, представленная Preferred Hotels & Resorts Lifestyle Collection, - это 

невероятно красивые, с нотками современного искусства в интерьере, и идеально 

обустроенные 70 роскошных lifestyle сьютов. В распоряжении гостей Lifestyle коллекции Фитнес-

центр Fit4Life, 3 ресторана, бассейн, бар, лобби и бутик известных брендов. Акцент в 

оформлении интерьеров отеля сделан на комфорт и дизайнерские решения в стиле 

современного искусства, ярким образцом которого являются мозаичные скульптуры от SICIS.  

Гостям отеля предоставляются эксклюзивные услуги: индивидуальная регистрация заезда на 

ресепшн Lifestyle Коллекции и завтрак на закрытой территории отеля. 

 

Расположение 

 

Lifestyle коллекция расположена в самом сердце отеля  Out of the Blue, Capsis Elite Resort. Это 

позволяет гостям быстро и с комфортом добраться до всех ресторанов, баров, пляжей и 

бассейнов курорта. Лучшая территория ботанического сада полуострова, а также 

восхитительные виды с террас номеров на часовню Св. Анастасиоса и частный пляж курорта  

Cladissos заставят вас полюбить это место навсегда!  

Отель предлагает следующие типы номеров: 

• Сьют с одной спальней: 59 

• Сьют с двумя  спальнями: 6  

• Джуниор сьюты: 2 

• Смежные номера: 2 

• Стандартный номер: 1 

 

 
 
 
 



 

                   

                 

 

 

   

 
 
 
 
 
 

 Эксклюзивная Коллекция 

• Сьюты, Мезонеты и Виллы  

• Уникальные виллы 

 

 
Эксклюзивная коллекция отеля Out of the Blue, Capsis Elite Resort, Capsis – это приватный 

микрокосмос роскошного и выдающегося номерного фонда для гостей с бескомпромиссным и 

самым утонченным вкусом. В коллекции представлены Роскошные сьюты и мезонеты с видом 

на море, а также сьюты, мезонеты и виллы класса Deluxe. 

 

 

СЬЮТЫ И МЕЗОНЕТЫ С ПРЯМЫМ ВИДОМ НА МОРЕ: 

14 сьютов и 6 мезонетов, откуда открываются невероятные виды на Эгейское море, 

расположены на приватной территории. Отель озарен зелено-голубым светом, от окружающего 

его моря и сада, и это делает его бесподобно красивым. Размер номеров варьируется от 60 до 

535 кв. м. Одним из главных достоинств номеров этой коллекции стали частные бассейны с 

регулируемым подогревом. Вы найдете для себя в   Out of the Blue, Capsis Elite Resort много 

удивительного и  любые ваши ожидания будут превзойдены.  

 

 

Расположение 

Полуостров укрыт от всех в зеленых садах и словно убаюкан шумом моря…. Проживание в 

сьютах и мезонетах этой коллекции отеля подарят гостям множество ярких и незабываемых 

эмоций. Неповторимые пейзажи бескрайнего синего моря и удивительных садов останутся в 

вашей памяти навсегда.  

Гостям, выбравшим эти сьюты и мезонеты для проживания, доступны следующие услуги: 

персональный ресепшн, закрытый ресторан для завтраков, возможность резервировать газебо 

на частном пляже либо на террасе курорта, а также пользование бассейном в SPA-центре. 

 
 



 

                   

                 

 

 

   

 
 
 

РОСКОШНЫЕ СЬЮТЫ, МЕЗОНЕТЫ И ВИЛЛЫ: 

 

 

Все сьюты класса Deluxe расположены в удивительно красивом по архитектуре и комфортном 

корпусе Out of the Blue, Capsis Elite Resort, а виллы и мезонеты этой коллекции расположены в 

окружении частных садов (всего их 52). Номера, общей площадью от 45 до 820 кв. м., 

дополнены собственным бассейном с подогревом. Эта приватная территория предназначена 

исключительно для VIP гостей и включает обязательные сервисы: персональный ресепшн, 

отдельный ресторан для завтраков, возможность резервировать газебо на частном пляже либо 

на террасе курорта, а также пользование бассейном в SPA – центре. Охраняемый въезд на 

территорию Эксклюзивной Коллекции предназначен только для VIP гостей.  

 

 

Расположение 

 

Восточная часть полуострова – это роскошный микрокосмос для гостей с самым изысканным 

вкусом. Изящно оформленные роскошные сьюты, мезонеты и виллы утопают в зелени садов. 

Здесь меж украшенных теплой палитрой критских закатов пальм и цитрусовых деревьев, 

жасмина и бугенвиллии тянутся узкие тропинки, предназначенные для неспешной прогулки по 

живописной территории курорта. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   

                 

 

 

   

УНИКАЛЬНЫЕ ВИЛЛЫ С ЧАСТНЫМИ БАССЕЙНАМИ 

 

Вилла Emerald с частным бассейном с 3 спальнями  

«Emerald» – уникальная вилла эксклюзивной коллекции. Ваше пребывание на вилле, без 

сомнений, будет похоже на сказку. Эта прекрасная вилла с тремя спальнями (главная с круглой 

кроватью, дополнительная и спальная комната для прислуги) и 4 мраморными ванными 

комнатами дополнена открытым бассейном с регулируемым подогревом, тренажерным залом, 

личным хаммамом, гостиной с камином, рабочим кабинетом, столовой комнатой, кухней, 

баром и биллиардной.  

 

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 360 кв. м. / НАРУЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ: 176 кв.м. 
 

 
 

Royal Villa (Королевская вилла) с 2 спальнями и частным бассейном 
 

Буквально где-то между небом и землей расположилась роскошная Royal вилла. Она была 

построена с использованием самых красивых материалов и дизайнерских решений, чтобы, 

проживая в ней, вы ощущали себя королевскими особами Средиземноморья. Эта великолепная 

вилла грациозно разместилась в уединенном месте полуострова, предлагая своим гостям 

просторные панорамные террасы и сады. Магия цветов и ароматы бесчисленного множества 

гибискусов, личный бассейн и джакузи, непременно вызовут у вас чувство восторга. Поднявшись 

по мраморной лестнице на второй этаж виллы, вы  полюбите виды, открывающиеся из окон 

просторных комнат с роскошным интерьером. Особый шарм виллы Royal – это антикварная 

мебель и предметы искусства, находящиеся во всех комнатах виллы. Мы также рекомендуем 

виллу Royal для проведения официальных приемов и коктейльных вечеринок. Поверьте, 

открывающиеся из этого уголка полуострова виды на Эгейское море, незабываемо красивы. При 

этом технически вилла оснащена по последнему слову техники. Но оснащение умело скрыто 

элементами роскошного декора. 

 

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 140 кв. м. (первый этаж: 85,5 кв. м., второй этаж: 61,8 кв. м.) 

НАРУЖНАЯ ТЕРРИТОРИЯ: 150 кв. м 

 
 



 

                   

                 

 

 

   

BLACK PEARL RESIDENCE (вилла с 3-спальнями и личным бассейном) 

 

 

Расположившаяся на венце частного полуострова, Black Pearl Residence - самая роскошная 

вилла, жемчужина коллекции элитного курорта Out of the Blue, Capsis Elite Resort. Вилла 

занимает 510 кв. м., в распоряжении гостей еще 310 кв. м. личного сада с потрясающими 

видами на Эгейское море. Въезд на виллу персональный, также как и сад, охрана, которая 

обеспечивают беспрецедентный уровень приватности.  

Black Pearl Residence является единственной в своем роде во всей Греции и одной из самых 

роскошных вилл Средиземноморья. При входе на охраняемую виллу, каменная дорожка ведет 

вас к водному каскаду, окаймляющему основной вход, который в свою очередь находится в 

окружении пруда с покрытием  из мозаики.  

Сразу за небольшим выложенным плиткой мостом находятся двойные двери, ведущие в холл. 

Здесь вам откроется волшебный вид на море, доступ к открытому и крытому бассейну с 

регулируемым подогревом и релакс-зоной, а также к гостиной с большим роялем и камином. В 

правом крыле виллы вы найдете одну из спален с личной ванной.  Далее  за ней - прекрасная 

главная спальная комната с гардеробной, просторной отделанной мрамором ванной комнатой 

и джакузи под открытым небом. В левом крыле виллы расположены кухня и отдельная 

обеденная зона, которая выходит прямо на террасу с роскошными видами на море. За 

небольшим коридором находится тренажерная зона с хаммамом, массажной кроватью и 

душевой. Здесь же расположена и комната для персонала. 

 


