
VILLA AZALIA
ХАЛКИДИКИ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Великолепная вип вилла расположена на лесной территории прямо на морском берегу с
изумительным уютным песчаным пляжем на полуострове Халкидики. Вторая коса Ситония
является одним из самых зеленых и спокойных туристических районов на севере Греции, где
отдыхающие смогут наслаждаться тишиной, уединением, великолепными морскими видами и
песчаными пляжами.
Новый просторный дом с большими окнами и видом на зеленые ландшафты и лазурные
морские воды предоставит вам идеальные условия для незабываемого отдыха. Легкие и
современные интерьеры спален, светлые ванные комнаты, полностью оборудованная большая
кухня, просторные салоны и зоны отдыха внутри виллы и за ее пределами на тенистых
верандах создают неповторимую атмосферу умиротворения и споскойствия. Вилла построена в
двух уровнях и имеет удобные открытые веранды, лежаки и тенты на территории у моря, душ
на открытом воздухе, беседку с барбекю и столовой зоной, а также паркинг. На нижнем уровне
дома расположен просторный светлый салон, гостевой туалет, современная кухня и мастер
сьют с ванной комнатой. На верхнем уровне расположены четыре мастер спальни с ванными
комнатами и просторными балконами.
Сидя на открытых верандах можно наблюдать солнечные закаты на фоне морских пейзажей.
Имение является поистине райским местом с великолепными возможностями для отдыха и
самыми высокими стандартами сервиса.

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


РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла имеет два уровня.

Нижний уровень:
Салон для отдыха
Столовая
Гостевой туалет
Мастер спальня с ванной комнатой
Большая веранда с летней мебелью

Верхний уровень:
Четыре спальных сьюта
Четыре ванных комнаты 

НА ТЕРРИТОРИИ

Сад
Веранды с летней мебелью
Лежаки и тенты
Барбекю
Обеденная зона
Душ
Выход на песчаный пляж
Паркинг

СЕРВИСЫ

Уборка ежедневно
Смена белья 2 раза в неделю
Консьерж-сервис 24 часа
Уборка территории
Чистка бассейна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Услуги повара
Массаж
Частный тренер
Прокат велосипедов и мотоциклов
Услуги дополнительного персонала
Аренда яхты и морские прогулки
Рыбалка
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование



Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Посуда и кухонная утварь
Постельное белье и полотенца
Бытовая техника
Сейф
Сигнализация
Детская кроватка
Детский стульчик
Приветственная корзина

РАССТОЯНИЯ

Салоники: 90 км
Аэропорт: 80 км
Ближайшая деревушка: 1 км
Ближайшие магазины: 1 км
Ближайшая таверна: 700 м
Море: 30 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
300 m2

10 ГОСТИ

5 СПАЛЕН / 5 ВАННЫХ

ЗЕМЛЯ 
1500 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ПО ЗАПРОСУ

ФОРМА ЗАПРОСА

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

