
KASSANDRA ESTATE
КОРФУ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Поместье расположено в северо-восточной части острова Корфу, самого северного греческого
острова в Ионическом море. Остров часто называют зеленым раем и считают одним из самых
живописных среди островов Средиземноморья; он также имеет статус культурного объекта
наследия ЮНЕСКО.
Поместье состоит из двух очаровательных вилл Kassandra и Athina, которые были построены
мастерской известного английского архитектора Нормана Фостера, и сочетает в дизайне черты
национальных греческих традиций и венецианского стиля.
Дома отличаются уютом, внутренним простором, великолепными видами из окон, роскошным
размещением и отличным сервисом. Главными достоинствами поместья являются большой
бассейн с морской водой и открытые комфортабельные зоны отдыха.
Расположение виллы трудно переоценить: дом имеет собственный выход к морю и причал для
яхты. Вилла Kassandra входит в число 25 лучших вилл Европы

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла KASSANDRA

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


Верхний уровень и внутренний дворик:

Мастер-спальня с ванной комнатой, открытой верандой и джакузи для 9 человек
Гостевая спальня со своей ванной комнатой и террасой.
Большая гостиная с обеденной зоной на 14 человек
Большая открытая терраса для отдыха
Кабинет
Гостевой туалет
Оборудованная кухня и кладовая для продуктов
Веранда с обеденной зоной на 20 человек и барбекю

Нижний уровень:
3 спальни
3 ванных
Апартамент с 2 спальнями, 1 ванной, салоном и кабинетом
Салон с домашним кинотеатром
Небольшой гимнастический зал
Сауна и массажный стол
Выходы на веранду и в сад

Вилла ATHINA

Нижний этаж:
Салон для отдыха
Столовая с обеденным столом на 8 человек
Большая веранда с открытой обеденной зоной и барбекю
Оборудованная кухня
Гардеробная
Гостевая спальня с ванной комнатой и верандой

Первый этаж:
2 спальни
2 ванных

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды 150 м2 с летней мебелью
Бассейн с морской водой
Бассейн с пресной водой
Внутренний дворик с настольным теннисом и настольным футболом
Домик для отдыха у бассейна
Патио с лежаками и тентами
Барбекю
Джакузи
Внутренний дворик
Паркинг
Причал для лодок

СЕРВИСЫ

Уборка ежедневно



Смена белья и полотенец 2 раза в неделю
Консьерж-сервис 24 часа
Уборка территории
Повар и официант 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
Теплые полы
Москитные сетки
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Домашний кинотеатр
Сейф
Полностью оборудованная кухня
Винный погреб и выбор вин по каталогу
Музыкальная система
Постельное белье и полотенца
Туалетные принадлежности
Посуда и кухонная утварь
Бытовая техника
Сигнализация

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 38 км
Кассиопи: 800 м
Авлаки: 1 км
Водные виды спорта: 1 км
Море: 50 м

20 ГОСТИ

10 СПАЛЕН / 10 ВАННЫХ



ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
20000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ПО ЗАПРОСУ

ФОРМА ЗАПРОСА

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

