
VILLA AMALIA
КОРФУ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Вилла расположена в северо-восточной части острова Корфу, одного из самых живописных
островов Средиземноморья. Это – маленький рай, которому присвоен статус культурного
объекта наследия ЮНЕСКО. Корфу - самый северный и второй по площади греческий остров в
Ионическом море. Он расположен в виде серпа, обращенного вогнутой стороной к побережью
Албании. Элегантная вилла находится в поместье Holly Estate, имеющем две отдельных виллы
Amalia и Pionia и стоит на зеленом холме, с которого открывается великолепный вид на
Ионическое море. Каждая вилла полностью автономна и имеет отдельную территорию.
Просторные помещения, изысканный дизайн, сочетающий в себе современные и народные
традиции, огромный бассейн длиной 40 м, комфортабельные помещения для сна и отдыха
создают ощущение полного комфорта. Вилла окружена зеленью и чистой горной атмосферой.
Вилла находится на первой линии у моря и имеет свой причал для лодок. Кроме того, на
территории есть частный теннисный корт, настольный теннис и специальная площадка для
занятий йогой и фитнесом.
Для приезда особых персон имеется профессиональная система камер слежения и
сигнализация.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

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


Нижний этаж:
4 спальни
4 ванных
Комната для отдыха
Выход на веранды и к бассейну

Верхний этаж:
Оборудованная кухня
Открытая терраса с обеденным столом и барбекю
Винный погреб
Салон для отдыха
Столовая

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с летней мебелью
Бассейн длиной 40 м
Патио с лежаками и тентами
Беседка для отдыха
Теннисный корт
Площадка для занятий йогой
Барбекю
Паркинг
Причал для лодок

СЕРВИСЫ

уборка ежедневно
смена белья 3 раза в неделю
смена пляжных полотенец ежедневно
консьерж-сервис 24 часа
уборка территории
повар в июле и августе

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Аренда велосипедов и мотоциклов
Доставка продуктов на виллу
Услуги дополнительного персонала
Массаж
Занятия йогой
Теннис
Аренда яхты и морские прогулки
Рыбалка
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование



Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Домашний кинотеатр
Полностью оборудованная кухня
Постельное белье и полотенца
Халаты и тапочки
Туалетные принадлежности
Посуда и кухонная утварь
Бытовая техника
Сигнализация

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 37 км
Кассиопи: 2 км
Авлаки: 1 км
Теннис: 100 м
Водные виды спорта: 1 км
Море: 30 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
250 m2

8 ГОСТИ

4 СПАЛЬНИ / 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-amalia

