
HOLLY ESTATE
КОРФУ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Престижный комплекс HOLLY ESTATE, состоящий из двух роскошных вилл, расположен на
северо-востоке греческого острова Корфу в Ионическом море.
Две виллы – Amalia и Pionia, стоящие недалеко друг от друга, построены по одному проекту и
отличаются между собой только размером. Каждая вилла имеет собственную зеленую
благоустроенную территорию, частный бассейн с лежаками и тентами и выход к морю. Виллы
можно арендовать как вместе, так и по отдельности, но в июле и августе виллы сдаются только
вместе, а в стоимость аренды входят услуги повара и официанта.
Деревушка Авлаки, рядом с которой расположены виллы, представляет собой живописное
место в морской бухте, не тронутое массовым туризмом и идеальное для уединенного и тихого
отдыха. В деревушке есть две прекрасных рыбных таверны, куда местные рыбаки ежедневно
подвозят свежую рыбу и морепродукты. В 10 минутах езды от комплекса расположен
маленький городок Кассиопея, где кипит активная туристическая жизнь: здесь много
магазинчиков, мини-маркетов, кафе, баров и традиционных греческих таверн, где можно
уютно и весело провести время в течение дня и ночи.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

https://www.heg.gr/ru/villa/holly-estate


Вилла AMALIA имеет:
4 просторных спальни
4 ванных комнаты
Просторный салон
Столовая зона
Оборудованная кухня
Выход на веранду с обеденным столом
Винный погреб
Комната для отдыха с домашним кинотеатром

Вилла PIONIA имеет:
3 спальни
3 ванных комнаты
Салон для отдыха
Столовая зона
Оборудованная кухня
Веранда с обеденным столом
Комната для отдыха с домашним кинотеатром

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с летней мебелью
2 бассейна
Патио с лежаками и тентами
Беседка для отдыха
Теннисный корт
Площадка для занятий йогой
Барбекю
Паркинг
Причал для лодок

СЕРВИСЫ

уборка ежедневно
смена белья 3 раза в неделю
смена пляжных полотенец ежедневно
консьерж-сервис 24 часа
уборка территории
повар в июле и августе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Аренда велосипедов и мотоциклов
Доставка продуктов на виллу
Услуги дополнительного персонала
Массаж
Занятия йогой
Теннис
Аренда яхты и морские прогулки



Рыбалка
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Домашний кинотеатр
Настольный теннис                                                    
                                                                                                        
Полностью оборудованная кухня
Постельное белье и полотенца
Халаты и тапочки
Туалетные принадлежности
Посуда и кухонная утварь
Бытовая техника
Сигнализация

РАССТОЯНИЯ

Керкира: 35 км
Аэропорт: 37 км
Кассиопи: 2 км
Авлаки: 1 км
Теннис: 100 м
Водные виды спорта: 1 км
Море: 30 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
400 m2

14 ГОСТИ

7 СПАЛЕН / 7 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
7000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ПО ЗАПРОСУ

ФОРМА ЗАПРОСА

https://www.heg.gr/ru/form/request-form/villa/holly-estate

