
DORETTA VILLAS
КРИТ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Комфортабельные виллы Doretta 1, 2 и 3 расположены на живописном северо-западном
побережье острова Крит недалеко от приморского городка Киссамос. Три частных вилл
занимают привилегированное положение прямо на морском берегу, откуда открывается
прекрасный вид на полуостров Грамвуса и бирюзовые морские воды. Тщательно отобранная
экологическая мебель известной компании Coco-Mat обеспечивает максимальный комфорт для
отдыхающих.
Все виллы обладают современной, интегрированной, экологически чистой системой
подпольного обогрева. В этих местах расположены многочисленные дикие пляжи, а в городе
Киссамос ы найдете магазины, кафе и таверны. Удобное расположение комплекса
предполагает также легкий доступ к основным достопримечательностям западной части
Крита. Комплекс находится в пяти минутах езды от впечатляющих золотых песков пляжа
Фаласарна, по праву признанного одним из пяти лучших пляжей Греции, за его чудесные
бирюзовые воды.
Безусловно, все виллы являются идеальным местом отдыха для любителей элитного туризма и
роскоши; они сдаются как вместе для большой семьи или компании, так и по отдельности.

 

http://www.heg.gr/ru/villa/doretta-villas


РАЗМЕЩЕНИЕ 

DORETTA 1 (100 м2)
Салон с обеденной зоной 
Оборудованная кухня
Мастер спальня en-suite
Двухместная спальня en-suite
DORETTA 2 (120 м2)
Салон с обеденной зоной 
Оборудованная кухня
Мастер спальня en-suite
Двухместная спальня en-suite
DORETTA 3 (180 м2)  
Салон с обеденной зоной
Оборудованная кухня
Мастер спальня en-suite
Спальня с двухместной кроватью en-suite
Спальня с двумя односпальными кроватями en-suite

НА ТЕРРИТОРИИ
Паркинг
Два частных плавательных бассейна 
Столовые на открытом воздухе
Веранды с летней мебелью
Три барбекю
Сад
УСЛУГИ
Уборка ежедневно
Смена полотенец ежедневно
Смена постельного белья два раза в неделю
Уборка территории и чистка бассейна
Приветственная корзина
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
Трансферы
Аренда машины
Повар
Частный тренер
Индивидуальные экскурсии
Рыбалка
Аренда лодки
Морские круизы
Массаж и др.
УДОБСТВА 
Кондиционирование
Современная, экологически чистая подпольная система отопления
Спутниковое ТВ, DVD-плеер,
Интернет Wi-Fi
Полностью оборудованная кухня
Домашняя прачечная
Постельное белье и полотенца



Банные халаты
Кухонная утварь
Современная бытовая техника
Сейф
РАССТОЯНИЯ: 
Аэропорт: 50 км
Ближайший город: 2 км
Ближайший магазин: 100 м
Пляж: 10 м
 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
350 m2

14 ГОСТИ

7 СПАЛЕН / 7 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
2500 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 2 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

http://www.heg.gr/ru/form/request-form/villa/doretta-villas

