
Вилла «Черная 
жемчужина» является 
самой эксклюзивной 
виллой в Греции 
и одной из самых 
роскошных и 
уникальных в
Средиземноморье.

Уникальная 
и неповторимая…
Вилла “BLACK PEARL Residence” (Черная жемчужина) — это самая эксклюзивная и 
роскошная вилла, драгоценный бриллиант в коллекции курорта OUT OF THE BLUE Capsis 
Elite Resort. Она находится на самой дальней точке полуострова, на территории отеля “OH! 
All-Suite” и, благодаря ее идеальному расположению, отсюда открывается восхитительный 
вид на лазурное Эгейское море. Эта величественная вилла площадью 510 кв.м. и частным 
садом в 310 кв.м. имеет отдельный вход, сад, пруды, охрану, обеспечивающую полную 
безопасность для гостей. Идеальное расположение виллы с видом на лазурное Эгейское 
море гарантирует полное уединение для самых взыскательных гостей виллы.
Вилла «Черная жемчужина» была построена в июне 2007, и сейчас она является 
самой эксклюзивной виллой в Греции и одной из самых роскошных и уникальных в 
Средиземноморье. При входе гостей встречает водопад, струи которого впадают в 
журчащий ручей, который ведет гостей к главному входу виллы.
Как только вы достигнете главного входа и пересечете мост, перекинувшийся над частным 
прудом, вы увидите волшебный холл со сказочным видом на море, оливковым деревом и 
изумительными кристальными вставками в потолке, сквозь которые льется свет. Вашему 
взору предстанут два просторных бассейна с подогреваемой водой. Вас, безусловно, 
порадуют комфортное расположение уютных уголков для отдыха, гостиная комната с 
роялем, камином, отдельной роскошной столовой комнатой, соединенной с кухней.



Роскошная вилла «Черная жемчужина» предлагает 
следующие услуги:

Главная спальная комната: «Золотая» спальная комната 
декорирована «золотой» эксклюзивной дизайнерской 
итальянской мебелью из коллекции Boffi, бежевым мрамором 
и кофейными занавесками с кристаллами Swarovski. В 
спальне имеется отдельная гардеробная комната, открытая 
терраса с джакузи с отдельным выходом к честному бассейну, 
отдельная ванная комната из бежевого мрамора с роскошной 
джакузи, отдельной душевой и туалетом. Из ванной комнаты 
открывается захватывающий вид на древнегреческие раскопки.

2-я спальная комната: «Белоснежная» спальня декорирована 
в белых, бежевых тонах и кофейными занавесками. 
Романтическую атмосферу спальной комнаты дополняет 
джакузи напротив кровати с видом на частный пруд и древние 
раскопки. В комнате также к услугам гостей отдельная ванная 
комната с душевой кабиной и туалетом.

Комната для обслуживающего персонала: комната находится 
в противоположной от жилой части виллы стороне, отдельно 
от главных гостевых спален, и имеет отдельную мраморную 
ванную комнату.

Гостиная комната: просторная гостиная комната с 
исключительным дизайном. Роскошная бархатная мягкая 
мебель кофейного цвета эффектно сочетается с дизайном стен 
и теплыми бежевыми занавесками, усыпанными кристаллами 
Swarovski. Завершает изысканный дизайн лакированное 
фортепиано фирмы Schumann и уникальная китайская статуя 
возле камина, который придает комнате особый уют и 
гармонию. Также в гостиной находится частный внутренний 
бассейн, оборудованный оптическими микроволокнами, 
меняющими цвет и имитирующими звездное небо, и водным 
велосипедом внутри бассейна. Эксклюзивность состоит в том, 
что из этой комнаты гости имеют выход на частную террасу 
и сад откуда открывается вид на бесконечное голубое море, 
окружающее виллу с трех сторон.

Частный фитнес-зал
Частный фитнес-зал оснащен современными тренажерами, 
отдельной душевой кабиной, массажным столом и просторным 
хамамом (паровой сауной), облицованным темно-синей 
мозаикой. Фитнес-зал имеет прекрасный вид на море и 
отдельный выход в сад.

Столовая комната
Столовая комната имеет уникальный ультрасовременный 
дизайн: черный деревянный стол с элементами китайского 
декора, черные столовые стулья обтянутые натуральной 
кожей серебряного цвета, кристальное зеркало и зеркальный 
буфет, декорированный редкими китайскими статуями, 
вся эта современная роскошь выгодно смотрится на фоне 
стены небесно-голубого цвета из венецианской штукатурки 
и сочетается с захватывающим видом на море и отдельным 
выходом в сад.

Домашний кинотеатр 
Частный домашний кинотеатр находится рядом с гостиной и 
столовой. Комната оборудована 42- дюймовым ЖК-экраном и 
специальной звуковой системой. Дополняет дизайн красный 
современный диван, черное лакированное кресло, черные 
занавески с кристаллами Swarovski, за которыми открывается 
вид на частный пруд.

Крытый/закрытый бассейны
На вилле имеются крытый и открытый бассейны с подогревом 
воды и видом на море и роскошные широколиственные 
деревья в саду. Разделяет бассейны стеклянная дверь и 
дорожка, ведущая в гостиную и главную спальную комнату. 
Площадь закрытого бассейна 23 кв.м., глубина – 1,40 м. 
Площадь открытого бассейна 37 кв.м., глубина – 1,40 м.

Уникальный дизайн
Вся мебель на вилле «Черная жемчужина» была сделана в 
Италии на эксклюзивной итальянской фабрике Italian Boffi. 
Элементы декора были доставлены из Китая. Дизайн был 
разработан лично владелицей отеля госпожой Диа Капсис, 
которая вложила в него всю душу, уделила внимание каждой 
детали, внесла свое собственное представление о комфорте.



Частная кухня
Вилла имеет отдельную, оборудованную современной 
техникой кухню. Кухонная мебель поставлена компанией 
Franke Group. Частные террасы: Вилла окружена деревянной 
террасой, расположенной рядом с гостиной, на которой 
находятся шезлонги и обеденная зона. Остальная часть 
террасы расположена прямо над морем и состоит из двух 
уровней, на одном из которых расположена обеденная зона, 
на втором - шезлонги. Эти три частные веранды представляют 
собой идеальное место для релаксации, медитации, 
физических упражнений, проведения как приватных ужинов и 
коктейлей, так и мероприятий с участием 80 гостей.

Максимальное размещение на вилле: 5 человек (для 
обеспечения полного комфорта гостей)

Роскошная вилла «Черная жемчужина» предлагает 
следующие услуги:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УДОБСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ ВИЛЛЫ

• Частные сады
• Выход к морю и на отдельную деревянную платформу 
•  VIP-check-in  и VIP-check-out в вилле. По приезду, гостей 

встречает менеджер отеля, который сразу проводит Вас на 
виллу

•  Частный открытый подогреваемый бассейн *не сочетается с 
другими специальными предложениями

•  Индивидуально регулируемый кондиционер в каждой 
комнате

•  Матрасы с дистанционным управлением
• Сейф в номере
•  Спутниковое ТВ, плазменные экраны во всех спальнях и 

гостиной
• Телефон с прямым набором и голосовая почта

•  CD-стереосистема и DVD-проигрыватель/ большая коллекция 
CD и DVD на русском языке

•  Банная концепция CAPSIS роскошные банные и пляжные 
полотенца, халаты и тапочки, ежедневное пополнение всех 
банных принадлежностей 

• Доступ к высокоскоростному интернету
• Кнопка «Не беспокоить»
•  Мини-бар с напитками премиум класса, пополняется 

ежедневно
• Услуги чистки обуви

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СПОРТ 
(БЕСПЛАТНО)

• Привилегированный VIP check-in  и check-out 
• Шампанское при встрече
• Шампанское и свежие фрукты в комнате по приезду
• Коробка шоколадных конфет по приезду на вилле
•  Набор греческих сладостей или свежих фруктов в комнате, 

пополняется ежедневно
• Услуги носильщика
•  Ежедневная утренняя и вечерняя уборка номера (2 раза в 

день)
• Бесплатный вход в Spa-центр «Euphoria» Rejuvenating Spa
•  Бесплатное пользование тренажерным залом в отеле CRYS-

TAL Energy
•  Бесплатное пользование джакузи, сауной и крытым 

бассейном в Spa-центр «Euphoria» Rejuvenating Spa
•  Бесплатный доступ в Минойский детский парк развлечений 

для детей от 4 до 12 лет
• Услуги консьержа
• Помощь Guest Relation при выборе и оформлении экскурсий
• Настольный теннис
• Гигантские шахматы
• Доступ к высокоскоростному Интернету
• Беспроводной Wi-Fi Интернет



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И СПОРТ ЗА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ

• Обслуживание в номерах (круглосуточно)
• Охрана прилегающей территории
•  Услуга заказа цветов и букетов, цветочное 

оформление.
•  Приватные ужины в номере, барбекю, приготовление 

блюд по запросу гостей (заказ за сутки)
• Услуги няни (предварительный заказ за сутки)
• Услуги дворецкого
• Услуги официанта или бармена
• Услуги личного тренера
• Услуги личного секретаря
• Ежедневно свежая пресса (газеты и журналы)
• Оборудование для приготовления чая и кофе
•  Услуги  «Euphoria» Rejuvenating Spa: процедуры для 

тела и лица, массаж, парикмахерская, маникюр, 
педикюр

•  Возможность аренды автомобиля, джипа, лимузина, 
яхты, вертолета, парусного судна

•  Возможность предоставления автомобиля с 
бронированными стеклами

•  Возможность заказа биологически чистых фруктов, 
овощей из частных теплиц отеля.

•  Фейерверк и оформление цветами специальных 
мероприятий

•  Частные экскурсии и тур по острову с личным 
водителем и гидом

• Услуги личного лимузина
• Услуги личного шофера

• Частные уроки тенниса с личным тренером
• Уроки йоги
• Тайский массаж
• Nespresso машина в номере ( по запросу)



УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЛЫ «ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Гости могут воспользоваться на вилле различными процедурами по уходу за лицом и телом, заказать 
• Индивидуальный классический массаж, массаж для двоих
• Спа-терапия для лица
• Уход за ногтями (маникюр и педикюр)
• Уход за телом
• Проверка общего состояния здоровья
• Консультация диетолога
• Восстановление кожи лица
• И многое другое




