
BREEZE VILLAS COMPLEX
НАКСОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Роскошный комплекс у моря Breeze villas на острове Наксос состоит из двух комфортабельных
вилл с островным дизайном, каждая по 145 м2, построенных в 2015 году. Оба дома имеют
частные бассейны и собственную территорию 1500 м2 с ухоженными садами, барбекю,
беседками и столовыми зонами.  В общей сложности комплекс располагает девятью
спальнями, девятью ваннами и может разместить 18-20 человек. Обе виллы построены в трёх
уровнях, имеют 4 и 5 спален соответственно, 9 ванных комнат и стоят в непосредственной
близости к берегу моря с песчаным пляжем.
В каждом доме есть также просторные гостиные с диванами и камином, полностью
оборудованные современные кухни и столовые зоны, балконы с прекрасным видом на море. На
прилегающей к виллам территории расположены частные бассейны с патио, лежаками и
душем, огород с полезными овощами, а также две тенистые беседки с летней мебелью, обе
оборудованы столами для на восемь человек.
Вилла Breeze North имеет 4 спальни, 4 ванные комнаты, плюс отдельный гостевой домик с
одной спальней и ванной комнатой, и может вместить 8-10 человек. Вилла Breeze South имеет
3 спальни, 3 ванные комнаты и гостевой апартамент с двуспальной кроватью и ванной, зону
для фитнеса, и может разместить до 8 человек. Обе виллы являются идеальным местом на
берегу моря, чтобы насладиться островным отдыхом с близкими друзьями или с семьей.
Удачное расположение вилл позволяет отдыхающим сочетать уединение, спокойствие и

http://www.heg.gr/ru/villa/breeze-villas-complex


комфорт на собственной территории с активным пляжным отдыхом рядом с морем. После дня
отдыха в этом волшебном месте вы начнёте открывать для себя и постепенно влюбляться в
пляж и район Плака.
Комплекс находится всего в 10 км от порта Наксос и в 6 км от аэропорта.

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

КОМПЛЕКС ИМЕЕТ:
Две виллы размером по 145 м2 каждая
Общая жилая площадь 290 м2
Территория 3000 м2
9 спален
9 двуспальных кроватей
9 ванных комнат
11 WC
3 гостиных
2 обеденных зоны
4 кухни
НА ТЕРРИТОРИИ
Два частных бассейна
Два патио с лежаками
Душ у каждого бассейна
Зеленый сад
Паркинг
Четыре беседки
Два барбекю
 

УСЛУГИ
Ежедневная уборка
Смена белья и полотенец дважды в неделю
Чистка бассейна
Уборка территории
Уход за садом
Консьерж сервис
Бесплатный Wi Fi
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Трансферы
Аренда машины
Аренда лодки
Индивидуальные экскурсии
Морские круизы
Частный повар
Персональный тренер
Частные чартеры
Водные виды спорта
Массаж



УДОБСТВА
Кондиционирование
Отопление
DVD player / CD player
Спутниковое ТV
Стиральная машина
Сушильная машина
Посудомоечная машина
Камин
Фен для волос
Морозильник
Холодильник
Микроволновая печь
Кухонная утварь
Посуда
Духовка
Кофеварка
Кофе машина Эспрессо
Постельное белье
Полотенца
Пляжные полотенца
Гладильные принадлежности
Банная косметика
Территория для фитнеса
Приветствуются семьи с детьми
РАССТОЯНИЯ
Порт 10 км
Крепость 7,5 км
Аэропорт 6 км
Кэмпинг 1 км
Пляж Плака 10 м

 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
290 m2

18 ГОСТИ

9 СПАЛЕН / 9 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
3000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ПО ЗАПРОСУ



ФОРМА ЗАПРОСА

http://www.heg.gr/ru/gt-tweaks/request-form/1755

