
Villa Palma *** (Ровинь) 
 

Апартамент A4+1 на 4-5 человек. Площадь 75 м2. 2 этаж частного дома.  
Спальня с двуспальной кроватью, гостиная-спальня с двуспальной и односпальной 
кроватями, оборудованная кухня (холодильник, индукционная плита с духовкой, 
микроволновая печка, кофеварка, чайник, посуда, посудомоечная машина), санузел с душем 
и стиральной машиной, огромная увитая зеленью застекленная терраса с диваном, столом и 
стульями. 
Телевизор. Кондиционер. Центральное отопление. Возможно предоставление детской 
кроватки. WiFi интернет. 
Окна выходят на тихую улицу. Двор перед домом увит виноградом, есть гриль, большой 
стол, беседка с цветником. Своя парковка для гостей. 
 
Апартамент находится в районе Centener - лучший район Ровиня, который примыкает к 
лесопарку Punta Corrente, выходящему прямо к морю. 
 
Расстояния до основных объектов города:  
1. Пляж залива Lone       700 м 
2. Пляж залива Cuvi       700 м 
3. Супермаркет Konzum      100 м и 500 м 
4. Старый порт, набережная     800 м 
5. Центральная площадь старого города  1300 м 
6. Автостанция     1000 м 
 
В цену апартамента включено: 
- смена постельного белья 1 раз в неделю 
- смена полотенец 1 раз в неделю 
- генеральная уборка 1 раз в неделю 
- использование гриля 
- отдельный паркинг 
- WiFi Интернет 
 
В цену не включено (услуги заказываются по желанию клиента): 
- использование кондиционера, отопления (5 евро в сутки) 
- использование стиральной машины (10 евро за стирку) 
- держание домашних животных (6 евро в сутки) 
 
При поселении дополнительно платится: 
- туристический сбор (с человека в день) - 1 евро со взрослого,  
0,5 евро с детей от 12 до 18 лет, дети до 12 лет бесплатно 
- регистрация в полиции (с человека однократно) - 3 евро 
 
Предоплата 20% от стоимости размещения, платится на счет владельца.  
Остальная сумма платится наличными владельцу при поселении.  
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