
VILLA AFRODITE
АНТИПАРОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Великолепная вилла расположена на большом зеленом участке на берегу моря на маленьком
острове Антипарос с видом на Парос. Территория примыкает к песчаному пляжу, но котором
вы сможете насладиться ласковым Эгейским морем.

Дом, построенный из необработанного камня имеет уникальную архитектурную концепцию и
прекрасно сочетается с окружающим ландшафтом.

Главная вилла имеет четыре двухместных спальни и две одноместных спальни, оснащенные
комфортабельными ванными комнатами с видом на море и на сад. В большинстве спален гости
смогут насладиться собственной верандой с летней мебелью. Отдельный люкс, расположенный
в гостевом доме всего в нескольких метрах от главной виллы, может разместить до четырех
гостей в двух дополнительных спальнях.

Особенностью виллы является неповторимый декор каждого помещения. Большая гостиная,
просторная кухня, столовая зона, спальни и ванные комнаты, ТВ салон отличаются красотой и
уютом, предоставляя гостям все возможности для беззаботного и расслабляющего отдыха.

Внешние веранды и пространства вокруг виллы позволяют использовать ее для различных
мероприятий, включая фитнес и спорт, свадьбы и крестины, дни рождения и корпоративные

https://www.heg.gr/ru/villa/villa-afrodite


встречи. Внешняя архитектура сочетает в себе островной стиль и греческие мифологические
традиции.

Вилла располагает всеми необходимыми удобствами для комфортабельного пребывания:
барбекю и каменная печь для приготовления традиционных греческих блюд, шезлонги и
лежаки вокруг дома для принятия солнечных ванн, удобная летняя мебель на верандах,
большой паркинг для машин, душевые кабины и туалет рядом с пляжем; на территории есть
также маленькая церковь.

Вилла Afrodite, как и богиня любви, создает настроение умиротворения для всех своих гостей,
чтобы они смогли влюбиться в изумительное море, солнце, прекрасный климат, звездные
летние ночи и вкусную греческую кухню.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Главный дом:
4 двуспальных сьюта с верандами
2 односпальных комнаты
6 ванных комнаты
Салон для отдыха
Домашний кинотеатр
Столовая
Оборудованная кухня

Гостевой домик:
2 спальни
1 ванная комната

НА ТЕРРИТОРИИ

Крытая обеденная зона
Веранды 200 м2 с летней мебелью
Барбекю
Паркинг
Церковь
Выход к морю
Туалет и душ у пляжа

СЕРВИСЫ

Уборка 4 раза в неделю
Смена постельного белья через день
Смена полотенец ежедневно
Трансфер на виллу из порта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Услуги повара



Доставка продуктов на виллу
Аренда яхты
Рыбалка
Морские прогулки и круизы
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Музыкальная система со звуком на территории
Домашний кинотеатр
Интернет Wi-FI
Бытовая техника
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь    

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт Пароса: 5 км
Порт: 2 км
Море: 50 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
500 m2

14 ГОСТИ

8 СПАЛЕН / 7 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
10000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 2 500.00€

ФОРМА ЗАПРОСА
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