
VILLA ADONIA
АФИНСКАЯ РИВЬЕРА

    

    

ОПИСАНИЕ 

Элитная комфортабельная вилла расположена в благоустроенном пригороде на Афинской
Ривьере. К услугам гостей предоставлен роскошный просторный дом с 7-ью спальнями и 9-ью
ванными комнатами, просторными светлыми салонами и панорамным видом из стеклянных
окон на море и сад. Виллу окружает большая охраняемая территория 5000 м2 с частным
бассейном, паркингом, декоративным бассейном, верандой с лежаками, тентами и зеленым
садом. С территории есть выход прямо на берег моря. Отдыхающие на вилле смогут
воспользоваться также небольшим фитнес-центром на нижнем этаже виллы и полностью
оборудованной кухней с бытовой техникой Gaggenau. Весомыми плюсами виллы являются
близость к инфраструктуре в пригороде Лагониси, небольшая удаленность от аэропорта и
полчаса езды до Афин, где масса интересных античных памятников и музеев, много таверн,
ресторанов и торговых центров.          
Дом имеет два крыла - хозяйское, где расположены две просторные спальни-квартиры, и
гостевое, где находятся пять удобных двухместных спален. Общие пространства  наполнены
светом и солнцем, проникающими в салоны через большие стеклянные окна. На территории
виллы достаточно солнца, чтобы позагорать у бассейна, и немало уютных мест в тени, где
можно отдохнуть на свежем морском воздухе.

НА ТЕРРИТОРИИ

http://www.heg.gr/ru/villa/villa-adonia


Частный бассейн
Церковь
Зеленый сад
Душ у бассейна
Большие веранды
Пааркинг
Барбекю                                                                                                   

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла имеет два этажа.
Подземный этаж: 
Тренажерный зал
Хамам
Сауна 
2 ванные комнаты 

Первый этаж (семейное крыло): 
Люкс с главной спальней и отдельной ванной комнатой 
Двухместная спальня с ванной комнатой 

Первый этаж (крыло гостей): 
Люкс VIP-спальни с ванной комнатой 
Двухместная спальня с ванной комнатой 
Две двухместных спальни с ванными комнатами 
1 спальня с 2 односпальными кроватями с ванной комнатой 
Большой салон для отдыха 
Оборудованная кухня с техникой Gaggenau 
Столовая зона
Рабочая зона

СЕРВИСЫ
Ежедневная уборка
Смена постельного белья через день
Смена полотенец ежедневно
Уборка территории
Чистка бассейна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Трансферы
Персональный водитель
Аренда яхты
Аренда машины
Частный повар
Дополнительный персонал
Персональный фитнес тренер
Индивидуальные экскурсии



Морские круизы
Медициская помощь
Няня для детей
Доставка еды и продуктов
Индивидуальный шоппинг
Йога
Массаж и др.

РАССТОЯНИЯ
Аэропорт: 18 км
Афины: 20 км
Пирей: 20 км
Варкиза: 6 км
Лагониси: 1 км
Море: 20 м

 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
1000 m2

14 ГОСТИ

7 СПАЛЕН / 9 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
5000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 3 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

http://www.heg.gr/ru/gt-tweaks/request-form/717

