
LIANA VILLAS
СКИАФОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Комплекс расположен на одном из самых зеленых и живописных островов Греции – Скиафосе.
Здесь и на острове Скопелось проходили съемки знаменитого голливудского фильма “Mamma
Mia”.
Три новых автономных виллы построены на большом участке 60 соток; каждая  имеет
собственную огороженную  территорию, частный бассейн, барбекю, паркинг, большие веранды
с летней мебелью. Комплекс находится в трех километрах от аэропорта и порта острова и в 500
метрах от моря. Скиафос известен своими прекрасными песчаными пляжами, а самый
знаменитый из них - Кукунарьес стал визитной карточкой острова и расположен в 3 км от
комплекса.
Две виллы имеют по 5 спален каждая, две из которых одноместные; третья вилла имеет  5
спален, из которых 4 двухместных и одна одноместная. На ней можно разместить людей с
ограниченными возможностями, так как она имеет для этого все необходимое, включая
широкие коридоры и лифт. Дома  полностью меблированы и кондиционированы, оснащены
всей необходимой бытовой техникой, интернетом и другими удобствами.
На территории комплекса  находится общее помещение в стиле кафе, где сервируют завтраки.
Комплекс имеет возможности для организации отдыха больших семей или дружеских
компаний, а также для проведения праздников.
На острове есть аэропорт; на него можно добраться по воздуху и по морю - на пароме из
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курортного городка Агиос Консантинос или города Волос.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Комплекс состоит из 3 вилл.

Liana 1:
5 спален (3 двухместных и 2 одноместных)
3 ванных
Большой салон с камином и обеденной зоной
2 кухни
Террасы с летней мебелью

Liana 2:
5 спален (3 двухместных и 2 одноместных)
2 ванных
Большой салон с камином и обеденной зоной
2 кухни
Террасы с летней мебелью

Liana 3:
5 спален (4 двухместных и 1 одноместная)
2 ванных
Большой салон с камином и обеденной зоной
2 кухни
Террасы с летней мебелью

НА ТЕРРИТОРИИ

3 бассейна
Лежаки и тенты
Веранды с барбекю и баром
Веранды с обеденной зоной
Паркинг                                                                                                                                                 

СЕРВИСЫ

Завтрак
Уборка 6 раз в неделю
Смена белья и полотенец 2 раза в неделю
Шампанское и фрукты в день приезда
Бесплатная местная сим карта для телефонных звонков
Минибас для поездок на пляж и по острову
Консьерж-сервис 24 часа
Уборка территории и бассейна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Аренда машины



Услуги дополнительного персонала
Прокат велосипедов и мотоциклов
Аренда яхты и морские прогулки
Рыбалка
Организация праздников
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Домашний кинотеатр
Интернет Wi-FI
Посуда и кухонная утварь
Постельное белье и полотенца
Пляжные полотенца
Сейф
Фены для волос
Бытовая техника

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 3,5 км
Порт: 3 км
Город: 3 км
Ближайшая деревушка: 300 м
Ближайшая таверна: 300 м
Море: 500 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
590 m2

27 ГОСТИ

16 СПАЛЕН / 12 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
6000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 2 500.00€

ФОРМА ЗАПРОСА
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