
VILLA LILIA
АФИНСКАЯ РИВЬЕРА

VARKIZA

    

    

ОПИСАНИЕ 

Элегантная вилла-таунхаус расположена в одном из наиболее популярных мест Афинской
Ривьеры - Варкизе. Дом находится на уютной тенистой улочке в спокойном спальном районе в
200 метрах от моря и инфраструктуры, и в 300 метрах от организованного платного песчаного
пляжа. Современный дом оснащен всей необходимой бытовой техникой, имеет
кондиционирование, wi fi, кофемашину Nespresso, а также лифт, соединяющий все три этажа.
 На пляже есть несколько кафе, таверна и пляжная вип зона. На набережной Варкизы вы
найдете отлично оборудованную детскую площадку, несколько кафе и ресторанов, небольшой
порт, в котором есть рыбный базар. Рыбаки привозят сюда по утрам свежевыловленную рыбу и
морепродукты. Вилла расположена в удобной доступности от аэропорта и центра Афин.
Ближайший торговый пригород Глифада находится всего в 5 км от Варкизы; здесь вы найдете
массу магазинов и торговых центров. На расстоянии трех километров от виллы расположено
лечебное родоновое озеро Вульягмени.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла имеет три этажа.

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


Нижний этаж
Небольшой салон
Спальня с двуспальной кроватью
Ванная комната
Хозяйственная комната со стиральной машиной
Выход на верранду
Средний этаж
Большой салон
Выход в сад и к бассейну
Полностью оборудованная кухня
Обеденная зона
Верхний этаж
Мастер спальня с ванной комнатой
Две спальни с двухместными кроватями
Ванная комната
НА ТЕРРИТОРИИ
Сад
Веранда с обеденным столом
Частный бассейн
Барбекю
 

СЕРВИСЫ
Уборка раз в неделю
Смена постельного белья раз в неделю
Чистка бассейна раз в неделю
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Трансферы
Частный повар
Аренда машины
Дополнительная уборка
Индивидуальные экскурсии
Частные круизы
Аренда лодки
Рыбалка и др.
УДОБСТВА
Кондиционирование
Wi Fi
Современная бытовая техника
Лифт
Внутренняя лествница
Постирочная комната
Постельное белье
Полотенца
Посуда и кухонные принадлежности
РАССТОЯНИЯ
Аэропорт 15 км
Афины 12 км
Глифада 6 км
Вульягмени 4 км



Платный пляж 300 м
Море 250 м
Супермаркет 200 м
Кафе 200 м
 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
300 m2

8 ГОСТИ

4 СПАЛЬНИ / 3 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
800 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 900.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

