
VILLA LAGUNA
ХАЛКИДИКИ

СИТОНИЯ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Вилла расположена на территории живописного поместья с участком 2 гектара на маленьком
острове Диапорос у второй косы Ситония в Халкидики. Остров находится всего в 500 метрах от
материка. Здесь совсем недавно был построен новый эксклюзивный комплекс из трех
роскошных автономных вилл, у каждой из которых есть свой частный бассейн и прекрасно
оборудованная прилегающая территория с выходом к морю. Его называют экологическим раем
с точки зрения чистоты и благоустройства окружающей природной среды.
Ситония является одним из самых зеленых и спокойных туристических районов на севере
Греции, где отдыхающие смогут насладиться тишиной, уединением, великолепными морскими
видами и песчаными пляжами. На береговой линии поместья есть причалы для лодок и яхт.
Вилла может разместить 6 человек.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Нижний этаж:
Большой просторный салон с выходом к бассейну
Столовая зона

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


Оборудованная кухня
Гостевой туалет
Большие веранды  с летней мебелью

Верхний этаж:
3 мастер спальни с ванными комнатами
Веранда с видом на море

НА ТЕРРИТОРИИ

Патио у бассейна с лежаками и тентами
Бассейн
Беседки
Крытая обеденная зона
Туалеты и душ у бассейна
Выход к морю на пляж
Причал для лодок и яхт

СЕРВИСЫ

Уборка ежедневно
Приветственная корзина
Смена белья 3 раза в неделю
Завтрак
Консьерж-сервис
Лодка для трансферов 24 часа в сутки
Уборка территории и бассейна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Услуги повара
Услуги официанта
Аренда машины
Массаж и спа услуги
Частный тренер
Водные виды спорта
Музыкальные вечера
Уроки танцев
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
Интернет Wi-FI 



Посуда и кухонная утварь
Постельное белье и полотенца
Бытовая техника
Сейф
Банная косметика
Фены для волос

РАССТОЯНИЯ

Салоники: 105 км
Аэропорт: 95 км
Неос Мармарас: 10 км
Порто Каррас: 8 км
Вурвуру: 2 км
Море: 20 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
240 m2

6 ГОСТИ

3 СПАЛЬНИ / 4 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
6500 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 3 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

