
Apartment DANA
АФИНСКАЯ РИВЬЕРА

ГЛИФАДА

    

    

ОПИСАНИЕ 

В отличие от многих объектов для отдыха, этот комплекс был первоначально построен как
элитная жилая вилла с тремя люксами разного размера.  Используемые материалы имеют
отличное качество, все помещения грамотно распределены и оформлены для уютного
размещения семей, а местные окрестности безмятежны и дружелюбны.
Дополнительным бонусом является то, что недвижимость находится рядом с оживленным
центром курорта Глифада, а это означает, что всё, что вам может понадобиться, находится в
шаговой доступности.
Спокойная и гостеприимная резиденция расположена в нескольких шагах от весьма
оживленного магазинного рынка Глифады. Она располагает двумя спальнями, двумя ванными
комнатами, просторным салоном и оборудованной кухней. Стильный апартамент оснащен
умным освещением, удобной мебелью и предметами декора, которые придерживаются
минималистично элегантной эстетики.
Раздвижные двери ведут на террасу, оборудованную для питания на открытом воздухе. Уютные
спальни оснащены современными кроватями высшего качества, одетыми в ткани спокойных и
приглушенных тонов. В спальнях также установлены раздвижные двери, ведущие на балконы с
тентами, где можно отдохнуть с книгой в руках или с чашечкой ароматного кофе. Идеальная
резиденция для отдыха, каникул или постоянного проживания.

https://www.heg.gr/ru/villa/apartment-dana


 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

СЬЮТ ИМЕЕТ:
Частный вход на втором уровне
Салон с диваном
Обеденная зона
Оборудованная кухня
Два балкона
Веранда
Спальня с кроватью king size 160 х 200
Спальня с двумя односпальными кроватями
Две ванных комнаты (с душем и с ванной)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ежедневная уборка
Трансферы
Стирка
Покупка необходимых товаров
Услуги парикмахера
Массаж и спа услуги
Аренда яхты
Чартеры
Аренда машины
Организация мероприятий
частные туры и экскурсии
Частный повар
Доставка еды
Доктор по вызову
Персональный тренер
Частный повар

 

УДОБСТВА
Wi-Fi
Ортопедические матрасы
Анатомические подушки
Постельное бельё и полотенца
Индивидуальное кондиционирование
TV Smart LCD
Netflix
Банная косметика
Халаты и тапочки
Камин
Лифт
Оборудованная кухня
Посудомоечная машина
Стиральная машина



Сушка белья
Пылесос
Гладильные принадлежности
Горячая вода
Отопление
Ранний check-in и поздний check-out (при возможности)
Няня
Детские книги и игрушки
Детская кроватка
Детский стульчик
Полотенца для бассейна
Фены
Пожарная сигнализация
Сейф
Охранная сигнализация
Датчик дыма
Аптечка
РАССТОЯНИЯ
Афины 25 км
Аэропорт 24 км
Сунион 22 км
Озеро Вульягмени 5 км
Глифада 4 км
Море 1 км

 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
85 m2

4 ГОСТИ

2 СПАЛЬНИ / 2 ВАННЫХ

ЗЕМЛЯ 
1000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 250.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

https://www.heg.gr/ru/form/request-form/villa/apartment-dana

