
CORNELIA VILLAS
САНТОРИНИ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Виллы расположены на самом известном греческом острове Санторини, который лидирует
многие годы среди самых интересных и романтических островов нашей планеты. Здесь
интересно побывать в любое время года. В 16 веке до нашей эры здесь произошло одно из
сильнейших извержений вулкана, которое привело к затоплению некоторых участков острова и
образованию кратера. Остров имеет обрывистую береговую линию на западном побережье и
бесчисленное количество пляжей - галечных и песчаных на восточном побережье.
Виллы находятся в городке Мегалохори всего в 30 метрах от центральной площади. С давних
времен Мегалохори и его окрестности являются сердцем винодельческой промышленности
Санторини, поэтому неудивительно, что благосостояние жителей города с момента его
основания в 17-м веке основывалось на производстве и продаже вина, львиная доля которого
при этом шла на экспорт, и еще двести лет назад продукция местных винодельческих заводов
была хорошо известна далеко за пределами современной Греции. И сегодня жители города все
также чтут и бережно сохраняют свои традиции, среди которых виноделие, безусловно,
занимает особое место.
От Мегалохори легко добраться до столицы острова, которая  расположена в 10 км.
Две виллы выполнены из вулканического камня и построены в островном стиле. Эти
старинные дома были реконструированы, и они теперь представляют собой комфортабельные
виллы со всеми удобствами и частными бассейнами. Они могут разместить до 10 гостей в 5
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спальнях.

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Комплекс состоит из двух вилл.

CORNELIA 1:
Салон с камином
Столовая зона
2 кухни
3 спальни
3 ванных комнаты
Веранды с летней мебелью

CORNELIA 2:
Салон с камином
Столовая зона
Кухня
2 спальни
1 ванных комнаты
Веранды с летней мебелью

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с лежаками и тентами
2 бассейна
Барбекю

СЕРВИСЫ

Уборка 2 раза в неделю
Смена постельного белья и полотенец 2 раза в неделю
Трансфер из аэропорта
Мобильный телефон с греческой сим-картой

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Аренда яхты
Морские прогулки
Индивидуальные экскурсии
Доставка продуктов на виллу
Массаж
Консьерж-сервис  и др.



УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Сейф
Фены для волос
Бытовая техника
Туалетно-банная косметика
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь    

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 7 км
Оя: 15 км
Порт: 5 км
Фира: 6 км
Мегалохори: 50 м
Красный пляж: 8 км
Черный пляж: 6 км

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
310 m2

10 ГОСТИ

5 СПАЛЕН / 4 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
450 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 800.00€

ФОРМА ЗАПРОСА
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