
VILLA ELOUNDA GRAND
КРИТ

ELOUNDA

    

    

ОПИСАНИЕ 

Элунда считается элитным курортом на Крите. Здесь расположены самые дорогие отели с
ухоженными зелеными территориями, полями для гольфа, теннисными кортами и
вертолетными площадками. А климат восточного Крита считается очень благоприятным для
здоровья; в среднем за год здесь больше солнечных дней и меньше осадков, чем в западной
части острова.
Роскошная вилла 460 м2 представляет собой комфортабельную 8-комнатную резиденцию
современного дизайна и предлагает отдыхающим радующие глаз удобные интерьеры для
отдыха. Дом построен из натурального горного камня и сохраняет натуральную прохладу даже
в самые жаркие дни. Она расположена на территории огромного имения, где в отдалении
расположена еще одна вилла с шестью спальнями. Каждый дом имеет свою  большую
территорию, а в центре имения находится большая детская площадкаю
Из восьми спален две являются гостевыми апартаментами, каждый - с ванной и верандой,
имеющий свой отдельный вход.
На большой прилегающей зеленой территории расположились бассейн 65 м2 с великолепным
видом на морской залив Мирабелло, зеленый сад, частный паркинг, обеденная зона с барбекю,
и открытые веранды вокруг виллы.
В доме есть небольшой фитнес зал с тренажерами и настольным теннисом.

http://www.heg.gr/ru/villa/villa-elounda-grand


 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ
Вилла имеет три уровня
Нижний уровень
Три спальни с двумя односпальными
Одна спальня с одной двуспальной кроватью
Четыре ванные комнаты
Тренажерный зал
Средний уровень
Гостиная с камином
Столовая
Офисная зона
Полностью оборудованная кухня
Выход на веранду
Две гостевые двухместные спальни с ванными комнатами
Первый этаж
Мастер-спальня с большой террасой и ванной комнатой
Спальня с двуспальной кроватью и ванной комнатой
Две небольшие веранды
НА ТЕРРИТОРИИ
Зеленый сад
Частный бассейн
Барбекю
Столовая зона
Парковка
Терраса с обеденной зоной
Детская площадка

УДОБСТВА
Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Камин
Бесплатный Wi-Fi
Сейф
Спутниковое ТВ, DVD-плеер
Лежаки
Кофеварка
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Утюг и гладильная доска
Фены
Постельное белье и полотенца
Кухонная утварь
СЕРВИСЫ
Консьерж-сервис
Ежедневная уборка



Смена постельного белья и полотенец 3 раза в неделю
Чистка бассейна и уборка территории один раз в неделю
Частный повар
Трансферы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Аренда яхты
Аренда машины, минивана
Служба безопасности
Аренда автомобилей класса люкс
Личный шеф-повар и официант
Индивидуальные экскурсии
Массаж
Услуги няни
Кулинарные занятия
Уроки ковки металла
Спа-процедуры
Предварительная доставка продуктов перед заездом
Регулярная доставка продуктов и еды
РАССТОЯНИЯ
Ираклион 55 км
Херсониссос 25 км
Агиос Николаос 11 км
Элунда 1 км
 Ближайшая таверна  500 м
 Ближайший пляж 300 м

 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
460 m2

16 ГОСТИ

8 СПАЛЕН / 8 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
4000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 3 500.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

