
VILLA AGATA
АФИНСКАЯ РИВЬЕРА

PORTO RAFTI

    

    

ОПИСАНИЕ 

Великолепная вилла расположена на побережье Афинской Ривьеры недалеко от морского
пригорода Порто Рафти. С территории виллы и ее открытых террас отрывается прекрасный вид
на Эгейское море и остров Эвия. На большой зеленой территории с ухоженным газоном и
садом находятся основная вилла, гостевой дом, теннисный корт, частный бассейн, паркинг и
служебный домик у вьезда на участок. Вилла стоит на первой линии у моря; через калитку
можно выйти на морской берег с променадной дорожкой для пешеходных или велосипедных
прогулок. В нескольких метрах от калитки находится небольшой песчаный пляж, на котором
расположена рыбная таверна; а в радиусе трехсот метров расположен платный
организованный песчаный пляж с лежаками и тентами, кафе и несколькими тавернами.  В
Порто Рафти есть вся необходимая инфраструктура для комфортного отдыха: супермаркеты,
продуктовые магазины, аптеки, торговые центры, кафе и таверны, магазины пляжных товаров.
В радиусе 15 км находится аэропорт и в 20 км - Афины. Отдыхающие на вилле обеспечены
24часовым консьерж-сервисом и всеми современными удобствами.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

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


Вилла имеет главный дом и гостевой.
Главный дом: 
- Салон
- Обеденная зона
- Полностью оборудованная кухня
- Мастер спальня с ванной комнатой
- Две спальни с двуспальными кроватями
- Две ванные комнаты
- Спальня с двумя односпальными кроватями
- Рабочие помещения
Гостевой дом
- Небольшой салон
- Терраса с джакузи
- Две мастер- спальни
- Две ванных комнаты

НА ТЕРРИТОРИИ 
Сад
Крытые веранды для отдыха
Обеденная зона
Частный бассейн
Теннисный корт
Джакузи
Сауна
Паркинг
Сторожевой домик
СЕРВИСЫ
Ежедневная уборка
Смена постельного белья и полотенец дважды в неделю
Консьерж-сервис
УДОБСТВА
Кондиционирование
Туалетные принадлежности
Кондиционирование
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Другая бытовая техника
Посуда
Кофеварка
Кухонная утварь
Wi-Fi
Спутниковое ТВ и др.
Постельное белье
Полотенца и др.
РАССТОЯНИЯ
Аэропорт 15 км
Афины 20 км
Порт Рафина 5 км
Порто Рафти 1 км
Пляж 50 м



Море: 10 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
400 m2

12 ГОСТИ

5 СПАЛЕН / 4 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
4000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 2 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

http://www.heg.gr/ru/form/request-form/villa/villa-agata

