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Панорамный	мини-отель	Villa	 Edelweiss	 -	 состоит	 из	
5-ти	 апартаментов	 различной	 площади	 (Deluxe;	
Yellow;	 Rose;	 Green;	 VIP).	 Каждый	 апартамент	 с	
панорамным	 остеклением	 и	 собственной	 открытой	
террасой	 с	 обзорным	 видом	 на	 море	 и	 остров-
крепость	Святой	Стефан.	
		
Все	 апартаменты	 Villa	 Edelweiss	 оборудованы	 и	
оснащены:	мебельными	 гарнитурами,	 встроенными	
кухнями,	 электрическими	 плитами	 и	 печами	 СВЧ,	
полностью	 снабженными	 посудой	 и	 утварью	 для	
приготовления	 пищи;	 системами	 климат-контроля;	
электрическими	 фенами;	 утюгами	 и	 досками	 для	
глажения;	 стандартными	 холодильниками;	
системами	 спутникового	 телевидения	 с	 жидко-
кристаллическими	 TV	 и	 ресиверами,	 способными	
п р и н и м а т ь	 о к о л о	 1 5 0 0	 к а н а л о в ; 	 D V D	
проигрывателями	 с	 картотекой	 видео-фильмов;	
зонтами	 и	 пляжными	 раскладными	 матрацами.	
Водоснабжение	 апартаментов	 осуществляется	
непосредственно	из	горного	источника.	



Свети-Стефан	 -	 курорт	 в	 Черногории,	 расположенный	 на	 побережье	
Адриатического	 моря,	 на	 Будванской	 ривьере.	 Расположен	 на	 небольшом	
острове,	перешеек	между	сушей	и	островом	природный,	появился	в	результате	
намыва	гравия	слоями.	Очень	редкое	природное	явление.		
Прилегающий	 к	 острову	 одноимённый	 посёлок,	 где	 расположен	 наш	 отель,	
располагает	 туристической	 инфраструктурой,	 а	 цены	 на	 апартаменты	 хотя	 и	
выше,	 чем	 в	 среднем	 в	 Черногории,	 гораздо	 более	 доступны,	 чем	 в	 отеле	 на	
острове	
		
Впервые	 крепость	 упоминается	 в	 летописях	 1442	 года	 когда	 жители	 местного	
села	Петровичи	встречали	османов,	пытавшихся	 захватить	Котор.	После	победы	
было	 решено	 воздвигнуть	 церковь	 и	 крепость	 в	 честь	 Святого	 Стефана.	 Свети	
Стефан	 был	 важным	 торговым	 центром	 и	 транспортным	 узлом	 во	 времена	
Венецианской	 республики.	 Свети-Стефан	 был	 заселён	 в	 XV	 веке	 и	 представлял	
долгое	время	простую	рыбацкую	деревню.	Из-за	экономического	кризиса	город	
стал	приходить	в	упадок.	В	1950-е	годы	20	жителей	были	переселены	на	материк,	
и	 Свети-Стефан	 превратился	 в	 роскошный	 город-отель.	 При	 реконструкции	 не	
пострадал	 внешний	 облик	 зданий,	 которых	 насчитывается	 около	 80.	 Отдых	 в	
Свети-Стефане	 популярен	 среди	 многих	 знаменитостей:	 в	 своё	 время	 гостями	
курорта	 были	 Бобби	 Фишер,	 Софи	 Лорен,	 Клаудия	 Шиффер,	 Кирк	 Дуглас	 и	
Сильвестр	Сталлоне	и	многие	другие.	



Апартамент	ЭДЕЛЬВЕЙС	-	Deluxe	
		
Вмещает	гостей:	6.		Ванных	комнат:	1,	Спален:	3	
Спальня	1	-	1	односпальная	кровать	
Спальня	2	-	1	двуспальная	кровать	
Спальня	3	-	1	двуспальная	кровать	
Гостиная-	1	диван-кровать	



Апартамент	Эдельвейс	-	Green	
		
Вмещает	гостей:	4	.	Спален	2,		
Ванных	комнат	1	
		
Спальня	1	-	1	двуспальная	кровать	
Спальня	2	-	1	диван-кровать	



Апартамент	Эдельвейс	-	Yellow	
		
Вмещает	гостей:	3.		Ванных	комнат:	1,	Гостиная:	1	
Гостиная	-	1	односпальная	кровать,	1	двуспальная	
кровать	



Апартамент	Эдельвейс	-	Rose	
		
Вмещает	гостей:	4.	Ванных	комнат:	1,	Спален:	1	
		
Спальня	1	-	1	двуспальная	кровать	
Общие	помещения	-	1	диван-кровать	



Апартамент	Эдельвейс	-	VIP	
		
Вмещает	гостей:	7.	Ванных	комнат:	1,	Туалетов	2	
Спален:	3	
Спальня	1	-	1	двуспальная	кровать	
Спальня	2	-	1	двуспальная	кровать	
Спальня	3	-	1	односпальная	кровать	
Общие	помещения	-	1	диван-кровать	



Будем	рады	сотрудничеству	!	
	

edelwhotel@gmail.com	
	

+	382	69	252743	
(WhatsUp,	Viber,	Telegram)	

www.facebook.com/VillaEdeweiss	
www.villaedelweiss.ru	

	
	


