
LUGANO Апартамент
АФИНСКАЯ РИВЬЕРА

ГЛИФАДА

    

    

ОПИСАНИЕ 

Эта современная и стильная резиденция с тремя спальнями идеально сочетает в себе
роскошные удобства топ-отеля с уютной и непринужденной атмосферой частного дома. Она
окружена красивым садом, который имеет достаточно места для отдыха на открытом воздухе.
Здесь же находится прямоугольный бассейн, который выглядит красивой частью ландшафта.
Гостиная имеет светлую и открытую планировку с обширными дверями от пола до потолка,
которые пропускают солнечный свет и соединяют внешнее с внутренним. Из хорошо
оборудованной кухни и прилегающей обеденной зоны открывается умиротворяющий вид на
зеленый сад. Все спальни имеют большие стеклянные двери, которые создают иллюзию
нахождения на открытом воздухе. Все здесь направлено на то, чтобы создать атмосферу отдыха
и расслабления: мебель низкая и удобная, палитра в оттенках белого, бежевого и оливкового, а
украшения минимальны для устранения визуального беспорядка. Большое внимание уделено
используемым материалам, от красивых мраморных полов до высококачественных кроватей и
матрасов. Эта стильная резиденция является идеальным пригородным местом отдыха для
семей и небольших групп друзей. Апартаменты расположены в нескольких минутах ходьбы от
центра Глифады.
 

https://www.heg.gr/ru/villa/lugano-apartament


РАЗМЕЩЕНИЕ 

СЬЮТ ИМЕЕТ ДВА УРОВНЯ
Нижний уровень
Небольшой спортзал
Ванная комната с душем
Постирочная
Гостевой WC
Верхний уровень
Салон с диванами
Обеденная зона
Оборудованная кухня
Двухместная спальня с king size bed 160 x 200 cm
Спальня с двумя одноместными кроватями
Спальня с одноместной кроватью 80 x 200 cm
Ванная комната с душем
НА ТЕРРИТОРИИ
Частный вход
Паркинг на 2 машины
Ухоженный сад
Открытая обеденная зона
Частный бассейн

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ежедневная уборка
Трансферы
Стирка
Покупка необходимых товаров
Услуги парикмахера
Массаж и спа услуги
Аренда яхты
Чартеры
Аренда машины
Организация мероприятий
частные туры и экскурсии
Частный повар
Доставка еды
Доктор по вызову
Персональный тренер
Частный повар
УДОБСТВА
Wi-Fi
Ортопедические матрасы
Анатомические подушки
Постельное бельё и полотенца
Индивидуальное кондиционирование
TV Smart LCD
Netflix



Банная косметика
Халаты и тапочки
Камин
Лифт
Оборудованная кухня
Посудомоечная машина
Стиральная машина
Сушка белья
Пылесос
Гладильные принадлежности
Горячая вода
Отопление
Ранний check-in и поздний check-out (при возможности)
Няня
Детские книги и игрушки
Детская кроватка
Детский стульчик
Полотенца для бассейна
Фены
Пожарная сигнализация
Сейф
Охранная сигнализация
Датчик дыма
Аптечка
РАССТОЯНИЯ
Афины 25 км
Аэропорт 24 км
Сунион 22 км
Озеро Вульягмени 5 км
Глифада 4 км
Море 1 км

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
120 m2

6 ГОСТИ

3 СПАЛЬНИ / 2 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
1000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 360.00€



ФОРМА ЗАПРОСА

https://www.heg.gr/ru/gt-tweaks/request-form/3291

