В самом центре Сингапура рядом с Orchard Road в тени тропической
зелени расположена резиденция TREETOPS, где туристы,
приезжающие в Сингапур на любой срок – неделю, месяц, год –
чувствуют себя как дома.

TREETOPS – идеальное место проживания для
гостей, которые заботятся о своем здоровье.
Основные частные медицинские центры и госпитали
острова находятся в пятиминутной доступности.
В сервисных апартаментах, по удобству и размеру
напоминающих квартиры, гости получают сервис,
соответствующий уровню пятизвездочных отелей.
В TREETOPS можно комфортно разместиться
всей семьей, для этого есть все необходимое –
несколько комнат, кухня, полный набор бытовой
техники и мебели, при этом в стоимость аренды
включены завтраки, уборка и дополнительный
сервис.
TREETOPS заботится не только о комфорте
постояльцев, но также и о высоком уровне
экологической безопасности на своей территории.
В апартаментах установлены воздушные фильтры,
очищающие воздух, поступающий с улицы, от
углекислого газа, обеспечивая необходимый
уровень кислорода в помещении. Зеленый
ландшафт площадью более двух гектаров, водопад,
бассейн и сад специй – здесь можно устраивать
пробежки по утрам или гулять с детьми, не выходя
за пределы комплекса.

TREETOPS использует специальные ортопедические
матрасы, которые обеспечивают постояльцам
комфортный и здоровый сон. Гости могут выбрать
апартаменты для некурящих, кроме того, курение
ограничено и в других помещениях комплекса.
Принимая во внимание современные диетические
предпочтения, кафе TREETOPS помимо основного
меню предлагает большой выбор органических
блюд.
Туалетные принадлежности в апартаментах на 100%
органические и без вредных добавок. Косметика
произведена в США по ЭКО-технологии. Для уборки
персонал использует только экологические и
нетоксичные чистящие средства.

TREETOPS – единственный комплекс
сервисных апартаментов в Сингапуре,
получивший престижную награду BCA
Green Mark Gold Award от Building Construction Authority как экологически чистая
резиденция.
Включено:

7 Orange Grove Road Singapore 258355
Телефон: (65) 6887 0088
(65) 6491 9670 (русский)
Web: www.treetops.com.sg
e-mail: sales@treetops.com.sg
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Бассейн, джакузи, тренажерный зал, детская
площадка, кафепрачечная, химчистка, сауна,
барбекю, теннисный корт, зайл для йоги, СПА,
парковка, ежедневная уборка апартаментов,
круглосуточный консьерж, охрана, услуги няни,
бизнес-центр, бесплатный завтрак, транспорт по
Сингапуру.

В апартаментах:

Современная кухня, электронный сейф, телефон,
голосовая почта, кабельное телевидение, утюг,
гладильная доска, электронные ключи, Wi-Fi,
проигрыватель ДВД-дисков.

33

