
LINDA COMPLEX
РОДОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Небольшой современный комплекс вилл находится в 50 км от аэропорта острова неподалеку от
города Линдос, который считается одним из самых красивых городов Родоса. Внутри замка
Линдоса находится древний храм богине Афине и другие памятники той эпохи, когда Линдос
был одним из самых больших торговых портов античного мира.
Комплекс вилл находится в 250 м от пляжа и в 1км от пляжа Ли с золотым песком,
находящегося в  деревушке Пефкос.
В Линдосе есть кафе и таверны, банкоматы, магазины, аптеки, булочные и другая
инфраструктура для жизни и отдыха. Развлечения включают в себя водные вида спорта,
морские прогулки до ближайших островов, экскурсии на круизных лодках с прозрачным дном,
индивидуальные экскурсии по острову, полеты на сверхлегких самолетах над городом и многое
другое.
Типы вилл в комплексе:

Вилла бизнес класса 2 спальни
Вилла класса эксклюзив 2 спальни
Вилла класса эксклюзив 3 спальни
Вилла класса эксклюзив 3 спальни и гостевая студия
Вилла класса супериор 4 спальни
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Вилла класса эксклюзив 4 спальни

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла Bussines с 2 спальнями:
две спальни
две ванные комнаты, одна с джакузи
гостиная
кухня

Вилла Exclusive с 3 спальнями:
3 спальни
3 ванных, одна с джакузи
салон
кухня
частный бассейн
спа

Вилла Superior с 4 спальнями:
4 спальни
2 ванные
2 ванные комнаты с джакузи
2 гостиные
2 кухни
закрыв внутреннюю соединяющую дверь, вилла класса супериор может быть
трансформирована в 2 раздельные виллы с двумя спальнями, с гостиной, кухней и двумя
ванными комнатами каждая.

Вилла Exclusive с 3 спальнями плюс студия:
3 спальни
3 ванных, одна с джакузи
салон
кухня
гостевая студия со спальней
частный бассейн
спа

Вилла Exclusive с 4 спальнями:
4 спальни
4 ванных, одна с джакузи
салон
кухня
частный бассейн
спа

НА ТЕРРИТОРИИ

Сад
Частные бассейны
Общий бассейн



Веранды с летней мебелью
Терраса для отдыха
Барбекю
Паркинг
Тенты и лежаки
Теннисный корт
Экскурсионное бюро
Камера хранения багажа

СЕРВИСЫ

Уборка 4 раза в неделю
Смена постельного белья и полотенец 2 раза в неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Аренда велосипедов и мотоциклов
Косметические услуги
Аренда яхты
Рыбалка
Дайвинг
Организация праздников
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Полностью оборудованная кухня
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь    

РАССТОЯНИЯ

Родос: 50 км
Линдос: 8 км
Ближайшая деревушка: 1 км
Ближайшая таверна: 400 м
Море: 250 м

8 ГОСТИ

2-4 СПАЛЬНИ / 2-4 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН



ЗЕМЛЯ 
10000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ПО ЗАПРОСУ

ФОРМА ЗАПРОСА
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