
LEFKO VILLAGE COMPLEX
РОДОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Современная комфортабельный комплекс расположен на юге острова рядом с деревушкой
Лаханья и неподалеку от города Линдос, который считается одним из самых красивых городов
Родоса. Внутри замка Линдоса находится древний храм богине Афине и другие памятники того
времени, когда город был одним из самых больших торговых портов античного мира.
В непосредственной близости от виллы расположена живописная деревушка Лаханья, которая
всегда была известна как деревня художников.  При въезде в деревню вас встречает ветряная
мельница и старые традиционные дома, восстановленные с сохранением островной атмосферы,
местной культуры и истории.
Комплекс задуман как современная деревушка, в которой есть все необходимое для
спокойного и уединенного отдыха вдали от шума и суеты. В комплексе есть своя маленькая
церковь Св.Марины, мини-маркет с самыми необходимыми товарами и продуктами, небольшой
тренажерный зал, игровая комната, аренда велосипедов и машин, консьерж-сервис.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Семейная вилла с частным бассейном (6 гостей)
Три виллы по 130 м2 с видом на море или на горы, в каждой из которых есть 2 спальни, 2
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ванных, игровая зона, которую можно преобразовать в дополнительную спальню, частный
бассейн, оборудованная кухня, веранда и балконы.

Вилла с двумя спальнями и частным бассейном (4 гостей)
Шесть вилл по 130 м2 с видом на море и горы, в каждой из которых есть 2 спальни, 2 ванных,
салон, оборудованная кухня, веранды и балконы, частный бассейн.

Вилла с тремя спальными и частным бассейном (6 гостей)
Одна вилла 130 м2 с видом на море, в которой есть 3 спальни, 3 ванных, салон, оборудованная
кухня, частный бассейн, веранда и балконы, с видом на море.

Вилла с двумя квартирами (8 гостей)
Одна вилла, состоящая из двух квартир:
- нижняя квартира 120 м2 с видом на горы и море, в которой есть 2 спальни, 2 ванных, салон,
оборудованная кухня и джакузи на веранде
- верхняя квартира 85 м2, в которой есть 2 спальни и 2 ванных, салон, оборудованная кухня, с
видом на море и горы.

НА ТЕРРИТОРИИ

Джакузи
Частный бассейн
Веранды с летней мебелью
Барбекю
Паркинг
Церковь Св.Марины
Мини маркет
Ресепшн
Игровая комната
Тренажерная комната
Аренда велосипедов

СЕРВИСЫ

Уборка ежедневно
Смена постельного белья и полотенец 1 раз в неделю
Консьерж сервис
Бесплатные тренажеры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины и велосипедов
Массаж
Услуги няни
Стирка и химчистка
Услуги парикмахера
Велосипедные прогулки по горам
Морские прогулки
Аренда яхты
Организация праздников



Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Сейф
Туалетные принадлежности
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 76 км
Родос: 73 км
Линдос: 8 км
Лахания: 800 м
Море: 2 км
Ближайшая таверна: 150 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
1500 m2

56 ГОСТИ

28 СПАЛЕН / 28 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
7500 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ПО ЗАПРОСУ

ФОРМА ЗАПРОСА
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