
VILLA KALLONI
ЛЕСБОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Расположенная на частном полуострове площадью 6 га роскошная вилла объединяет в себе
преимущества комфортабельного курорта и прелесть полного уединения и спокойствия.
С территории и из дома открывается потрясающий панорамный вид 360 градусов на Эгейское
море. Вилла окружена пышными садами со средиземноморскими растениями и цветами, где
также выращиваются свежие овощи, виноград и сочные арбузы. Обширная терраса и бассейн с
морской водой позволяют гостям наслаждаться пляжным отдыхом, не покидая пределы виллы.
В 50 -100 метрах расположено несколько песчаных пляжей.
Дом наполнен солнечным светом благодаря многочисленным окнам, а также стеклянной
куполообразной крыше.
Вилла является идеальным местом для отдыха в кругу семьи или с компанией друзей. Кроме
того, она предлагает прекрасные возможности для корпоративных мероприятий, фото и
видеосъёмок. На вилле могут комфортно разместиться до 16 человек.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла имеет 3 этажа.

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


Нижний этаж
Гостиная с камином
Вторая гостиная с музыкальной системой и домашним кинотеатр
Бар
Танцпол
Закрытый подогреваемый бассейн с гидромассажем
Сауна
Гардеробная с душевой

Средний этаж
Прихожая
Просторная гостиная с зонами отдыха и панорамным видом на море
Полностью оборудованная кухня
Квартира с кухней, 1 спальней и душевой, салоном и мезонином с двумя спальными местами
для детей
Квартира  с кухней, 2 спальней и ванной, салоном и мезонином для детей
Выход на террасу с летней мебелью и к бассейну

Верхний этаж
Мастер спальня с ванной комнатой, камином, большим балконом и дополнительной кроватью
для маленького ребёнка
3 спальни с балконами и видом на море
3 ванных комнаты
Гостиная-кабинет с доступом в Интернет и факсом

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с летней мебелью
Патио с обеденной зоной
Бассейн с морской водой
Беседка
Барбекю
Сад с овощами и фруктами
Выход в морю
Лодка 9 м

СЕРВИСЫ

Уборка ежедневно
Смена постельного белья и полотенец 2 раза в неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Услуги повара
Дополнительный персонал
Доставка продуктов
Спа услуги
Йога
Массаж



Аренда яхты
Рыбалка
Морские прогулки и круизы
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование
Лифт
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Бар
Танцпол
Сауна
Крытый бассейн
Бытовая техника
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь

РАССТОЯНИЯ

Митилини: 92 км
Аэропорт: 90 км
Сигри: 1 км
Море: 50 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
600 m2

12 ГОСТИ

6 СПАЛЕН / 6 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
25000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ПО ЗАПРОСУ

ФОРМА ЗАПРОСА

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

