
VILLA SEVANA
РОДОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Родос - остров рыцарей и настоящая драгоценность средиземноморья, согретая в лучах самого
бога Гелиоса. Эгейское море долгое время скрывало этот райский кусочек земли от всех людей
и богов. Но, как гласит древняя легенда, однажды волны расступились, и показавшийся остров
поразил своей красотой даже Зевса. Родос получил свое название от возлюбленной бога
Гелиоса - нимфы Родос. В честь своего могущественного и любимого покровителя Гелиоса
жители острова много лет назад воздвигли величественную статую Колосса Родоссокого
высотой более 30 метров! К сожалению, из-за сильного землетрясения статуя разрушилась и
не сохранилась до наших дней, но бог Гелиос и поныне окутывает остров своими ласковыми и
теплыми лучами.Современная комфортабельная вилла расположена на первой линии у моря
на юге острова в деревушке Лаханья неподалеку от города Линдос, который считается одним
из самых красивых городов Родоса. Внутри замка Линдоса находится древний храм богине
Афине и другие памятники того времени, когда город был одним из самых больших торговых
портов античного мира.
В непосредственной близости от виллы расположена живописная деревушка Лаханья, которая
всегда была известна как деревня художников.  При въезде в деревню вас встречает ветряная
мельница и старые традиционные дома, восстановленные с сохранением островной атмосферы,
местной культуры и истории.
На деревенской площади среди платанов и фонтанов расположены таверны и два кафе. В 1989
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году площадь использовалась для съемок некоторых сцен фильма «Высокий сезон сороковых»,
в котором снимались французская звезда Жаклин Биссет и греческая актриса Ирен Папа,
всемирно известная по фильму «Электра».

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ВИЛЛА ИМЕЕТ ТРИ УРОВНЯ
Средний этаж на уровне земли
Просторный салон с камином
Столовая зона
Полностью оборудованная кухня
Комната с тренажерами
Квартира с двумя спальнями и двумя ваннами
3 спальни
2 ванных
Большие веранды
Атриум
Верхний этаж
Две спальни
Две ванных комнаты
Нижний этаж
Одна спальня
Одна ванная комната
НА ТЕРРИТОРИИ
Сад
Частный бассейн
Душ
Выход на пляж с лежаками и тентами
Веранды с летней мебелью
Барбекю
Паркинг

УСЛУГИ
Приветственная корзина
Уборка ежедневно
Смена постельного белья дважды в неделю
Смена полотенец ежедневно
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Трансферы
Аренда машины
Услуги шеф повара
Частный водитель
Аренда велосипедов и мотоциклов
Косметические услуги
Аренда яхты
Рыбалка
Дайвинг
Организация праздников
Индивидуальные экскурсии  и др.



УДОБСТВА
Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Сейф
Туалетные принадлежности
Настольный теннис
Тренажеры
Бытовая техника
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь
Кофе машина
Чайник
Гладильные принадлежности
Фены
Банная косметика
РАССТОЯНИЯ
Аэропорт 76 км
Родос город 73 км
Линдос 7 км
Лахания 2 км
Ближайший ресторан 100 м
Организованный пляж 100 м
Море 30 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
400 m2

14 ГОСТИ

6 СПАЛЕН / 5 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
2000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 5 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА
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