
VILLA NICOLE
НАКСОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Вилла расположена на острове Наксос в Эгейском море, который входит в архипелаг Киклады
и пользуется большой популярностью у европейских туристов. Наксос считается самым
большим островом в этом архипелаге и славится своими прекрасными песчаными пляжами и
вкусной кухней, а также великолепным мрамором.
Дом выполнен в типично островном архитектурном стиле, имеет три этажа и стоит на
просторном зеленом участке в 200 метрах от моря, располагая всеми удобствами для
автономного и комфортного проживания. На территории есть также бассейн и паркинг на 2
машины.
Рядом с виллой посажен специальный большой огород 30 соток, где выращиваются
экологически чистые овощи и фрукты, которые вы сможете попробовать во время отдыха.
Вилла является частью комплекса прибрежных вилл, но располагает автономной территорией.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла имеет три этажа.

Нижний этаж:

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


Гранд сьют с салоном, ТВ, кухней, камином, спальней и ванной комнатой с джакузи
Мастер сьют со спальней, ванной комнатой, кухней и ТВ
Две гостевых спальни с общей ванной комнатой
Две спальни
Две ванных комнаты
Кухня

Средний этаж:
Прихожая и лобби
Гостевой туалет
Просторный салон с домашним кинотеатром
Небольшая кухня
Выход на веранды и к бассейну
Ванная с душем для бассейна
Гараж

Верхний этаж:
Голден сьют со спальней, ванной комнатой, ТВ и выходом на веранду

НА ТЕРРИТОРИИ

Бассейн с лежаками
Паркинг
Экологический огород
Сад
Веранды с летней мебелью
Деревенская печка

СЕРВИСЫ

Уборка через день
Смена постельного белья и полотенец 2 раза в неделю
Чистка бассейна

УДОБСТВА

Кондиционирование воздуха во всех помещениях
Интернет и wi fi
Спутниковое ТВ
DVD, домашний кинотеатр
Трансфер из и до порта или аэропорта
Шезлонги и зонтики на пляже
Антимоскитные
сетки                                                                                                                                              
Крытые террасы перед спальнями
Необходимая бытовая техника
Постельное белье и полотенца
Пляжные полотенца
Посуда и кухонная утварь
Доступ к экологическому огороду, свежие фрукты и овощи



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Завтраки
Прокат автомобилей и велосипедов
Аренда яхты
Морские прогулки
Рыбалка
Индивидуальные экскурсии
Массаж
Услуги повара и др.

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 10 км
Порт: 12 км
Ближайшая деревушка: 800 м
Ближайшая таверна: 500 м
Море: 50 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
450 m2

14 ГОСТИ

7 СПАЛЕН / 8 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
2000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 1 700.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

