
VILLA NANA
ХАЛКИДИКИ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Пляжная вилла с фантастическим видом на остров Диапорос и переливным бассейном
олимпийского размера, теннисным кортом, большим количеством комфортабельных крытых и
открытых пространств расположена на первой линии у моря. Дом идеально подходит для
масштабного семейного отдыха, специальных мероприятий, каникул с друзьями, спортивного
туризма или корпоративного отдыха. Испытать эти незабываемые великолепные каникулы
летом в Греции стоит каждому, и вы запомните их надолго и никогда не забудете.
Проживите свою мечту в маленьком раю между зелеными горами и кристально чистыми
морскими просторами. Расслабьтесь и почувствуйте, как ваши проблемы и усталость тают в
великолепной атмосфере этой потрясающей резиденции. Каждый уголок виллы был
профессионально спроектирован с целью соединить комфорт и элегантную эстетику дома.
Эффективные и надежные системы автоматизации и охраны виллы обеспечивают ежедневную
безопасность дома.
На территории расположены просторное патио у бассейна и веранды, зелёные ухоженные
газоны с кустарниками и цветами, удобные места для отдыха рядом с уютным пляжем, где
стоят просторные лежаки и беседки для отдыха.
Полностью меблированные спальни и салоны дома имеют панорамный вид на море и остров
Диапорос. Откройте для себя эту роскошную виллу 900 м2 с территорией почти 9000 м2. Она
располагает полным спектром удобств, доступных с помощью системы «умный дом»; здесь

http://www.heg.gr/ru/villa/villa-nana-0


установлено специальное программное обеспечением, которое управляет инновационным
умным домом, высокие технологии сенсорного контроля за температурой и влажностью,
включением и выключением музыки, освещения, телевидения, электрических жалюзи и т.п.
Все восемь спален оснащены собственными ванными комнатами, гостиные спроектированы с
пространством для больших компаний, где есть несколько хорошо продуманных маленьких
уголков, где можно легко найти уединение. Терраса виллы станет вашим излюбленным местом
для отдыха, завтраков и ужинов, дневных и вечерних коктейлей, приготовленных шеф поваром.
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

РАЗМЕЩЕНИЕ
ВИЛЛА ИМЕЕТ ТРИ УРОВНЯ

Верхний уровень
Мастер спальня с двухместной кроватью и ванной комнатой
Три двухместных спальни
Три ванных комнаты
Салон с камином
Обеденная зона на 12+ гостей
Зона для завтраков
Нижний уровень
Две двухместных спальни
Две ванных комнаты
Небольшой спортзал
Сауна с душем
Полностью оборудованная кухня
Бильярд
Настольный теннис
Средний уровень
Гостевая квартира 1 с отдельным входом
Спальня с двухместной кроватью
Ванная комната
Оборудованная кухня
Салон
Гостевой туалет
Выход на веранду
Гостевая квартира 2 с отдельным входом
Спальня с двухместной кроватью
Ванная комната
Оборудованная кухня
Салон
Гостевой туалет
Выход на веранду
НА ТЕРРИТОРИИ
Подогреваемый бассейн
Детский бассейн
Раздевалка с туалетом
Душ у бассейна



Мини футбол
Волейбол
Детская площадка
Теннисный корт
Летняя полностью оборудованная кухня
Барбекю
Обеденная зона на 12 человек
12 лежаков и 6 тентов у бассейна
Пуфы
Лежаки у моря
Беседка
10 парковочных мест
 

УСЛУГИ
Ежедневная уборка
Смена белья и полотенец дважды в неделю
Чистка бассейнов
Уборка территории
Консьерж сервис
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Трансферы
Аренда машины
Аренда лодки
Частный шеф повар
Официант
Частный водитель
Персональный тренер
Индивидуальные экскурсии
Морские круизы
Рыбалка
Няня
Массаж
Йога
Парикмахерские услуги
УДОБСТВА
Скоростной интернет WI FI
Спутниковое ТВ
iPad
Кондиционирование
Подогрев полов
Сейф
Ортопедические матрасы и подушки Cocomat
Датчик уровня углекислого газа
Фитнес зал
Сауна
Настольный теннис
Бильярд
Сауна с душем
Библиотека



Камин
Посудомоечная машина
Стиральная машина с сушкой
Гладильные принадлежности
Фены
Весы
Полотенца
Постельное белье
Система умный дом
ТВ в каждой спальне
TV 65 inches в салоне
Аудио система
Сигнализация
РАССТОЯНИЯ
Море 10 м
Ближайшее кафе 500 м
Пляж Livary 550 м
Пляж Вурвуру 950 м
Салоники аэропорт 95 км
Салоники порт 115 км
Салоники вокзал 119 км

 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
900 m2

16 ГОСТИ

8 СПАЛЕН / 8 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
9800 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 4 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

http://www.heg.gr/ru/gt-tweaks/request-form/2238

