
OLIA Пентхаус
АФИНСКАЯ РИВЬЕРА

ГЛИФАДА

    

    

ОПИСАНИЕ 

Минималистический по внутреннему оформлению, но роскошный по комфорту, этот
великолепный лофт с четырьмя спальнями, расположенный на двух этажах, может легко
конкурировать по удобствам с большинством высококлассных отелей. Элегантный и
современный интерьер предлагает гостям пространства открытой планировки, оснащенные
специально заказанной мебелью в спокойных и нейтральных тонах. Тщательно подобранные
предметы декора размещены по всему дому, чтобы дополнить незатейливую элегантность
дома. В гостиной доминирует большой диван, который можно трансформировать для
размещения различных сидячих мест. Большие стеклянные окна отделяет обеденную зону от
открытого бассейна, являющегося идеальным местом для вечерних ужинов, когда скрытое
освещение подчеркивает бирюзовый цвет воды и создаёт атмосферу уюта и спокойствия.
Гостиная превращается во впечатляющее открытое пространство с удобным лаунжем с
обеденной зоной, красивым бассейном и обширным видом на городской пейзаж. Все спальни
оснащены постельным бельем высшего качества и имеют стеклянные двери, которые ведут на
террасы и щедро пропускают солнечный свет.
 

https://www.heg.gr/ru/villa/olia-penthaus


РАЗМЕЩЕНИЕ 

ПЕНТХАУС РАСПОЛОЖЕН НА ДВУХ УРОВНЯХ
Третий этаж
Салон с диванами
Обеденная зона
Оборудованная кухня
Две спальни с двухместными кроватями
Две ванные комнаты
Четвертый этаж
Две спальни с кроватями queen size twin 150 x 200 cm
Ванная комната
Салон с диванами
Терраса с подогреваемым бассейном
НА ТЕРРИТОРИИ
Частный вход
Веранда с бассейном
Большие балконы
Балкон с обеденной зоной

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Ежедневная уборка
Трансферы
Стирка
Покупка необходимых продуктов
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 
200 m2

8 ГОСТИ

4 СПАЛЬНИ / 3 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
1000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 400.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

https://www.heg.gr/ru/gt-tweaks/request-form/3294

