
LUCIA VILLAS COMPLEX
ХАЛКИДИКИ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Добро пожаловать в резиденции Lucia  - комплекс из трёх роскошных вилл, расположенных на
побережье зеленого греческого полуострова Ситония в Халкидики. Виллы, окруженные
великолепным ландшафтом нетронутой природной красоты в сочетании с эксклюзивными
удобствами и услугами делают их одним из лучших мест отдыха на севере Греции. С одной
стороны, вы можете наслаждаться захватывающими видами Афона, а с другой –
впечатляющими видами бирюзовых вод Эгейского моря. Это сочетание создает уникальную и
идеальную среду для настоящего отдыха и спокойствия.
Интерьер домов был спроектирован в стиле современного минимализма, создав лаконичные и
гармоничные пространства, предлагающие гостям комфорт и релаксацию. Каждый предмет
мебели и декора тщательно отобран, чтобы внести свой вклад в общую эстетику и качество
внутреннего и внешнего вида.
Виллы расположены на лесной частной территории 6000 м2 с прекрасным ухоженным садом,
где вы найдете немало уединенных мест для отдыха.  
Тематический сад в передней части имеет коллекцию ароматических трав и растений, таких,
например, как лаванда и розмарин; а с другой стороны вилл вы найдёте рощу с самыми
старыми в Халкидики оливковыми деревьями, с оценённым специалистами возрастом более,
чем 1000 лет, живыми и плодоносящими. Здесь же неподалёку находятся руины
раннехристианской церкви, которые были обнаружены и раскопаны во время строительства.

http://www.heg.gr/ru/villa/lucia-villas-complex


Каждая резиденция имеет частную территорию с бассейном с прямым доступом с нижнего
этажа и в непосредственной близости от моря. Цветущие растения гармонично разделяют три
дома, предлагая уединение нашим гостям и гарантируя им отдых и спокойствие. Частный
пляж длиной 15 метров расположен прямо перед комплексом. Он доступен только для гостей
вилл и оборудован шезлонгами и тентами. Здесь вам также предоставят различные вип услуги
для того, чтобы отдых соответствовал вашим ожиданиям и удовлетворил ваши потребности.
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

КОМПЛЕКС ИМЕЕТ ТРИ ВИЛЛЫ
Вилла A 135 м2:
Нижний уровень
Две спальни
Две ванные комнаты
Средний уровень
Салон
Обеденная зона
Оборудованная кухня
Винный холодильник
Мастер спальня
Ванная комната en-suite
Верхний уровень
Просторный сьют:
Мастер спальня
Ванная en-suite
Вилла B 145 м2:
Нижний уровень
Две спальни
Две ванные комнаты
Средний уровень
Салон
Обеденная зона
Оборудованная кухня
Винный холодильник
Мастер спальня
Ванная комната en-suite
Верхний уровень
Просторный сьют:
Мастер спальня
Ванная en-suite
Villa C 120 m2 :
Нижний уровень
Две спальни
Две ванных
2 bathrooms
Средний уровень
Салон
Обеденная зона



Винный холодильник
Оборудованная кухня
Верхний уровень
Просторный сьют:
Мастер спальня
Ванная комната с душем
НА ТЕРРИТОРИИ
Три частных бассейна
Зеленый сад
Оливковая роща
Частный пляж с лежаками и тентами
Паркинг
Крытые веранды
Патио у бассейнов
Барбекю
Руины средневековой церкви
 

УСЛУГИ
Затрак
Ночной дежурный
Консьерж сервис
Ежедневная уборка
Смена белья каждые два дня
Чистка бассейна
Уборка территории
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Трансферы
Дополнительная смена белья
Аренда машины
Аренда лодки
Индивидуальные экскурсии
Частный повар
Персональный водитель
Морские круизы
Чартеры
Массаж
Йога
Няня
Рыбалка
УДОБСТВА
Стирка
Химчистка
Wi-Fi
Постельное бельё
Кухонная утварь
Полотенца
Сейф
Nespresso кофе машина
Гладильные принадлежности



Винный холодильник
Фен
Халаты и тапочки
Ортопедические подушки
Кондиционирование
Отопление
Smart TV
Ортопедические матрасы
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Посуда
Детский стульчик
Детская кроватка
РАССТОЯНИЯ
Салоники 105 км
Полигирос 35 км
Магазины 8 км
Таверна 1,3 км
Море 10 м
 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
400 m2

22 ГОСТИ

11 BEDROOMS / 11 BATHROOMS

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
6000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 3 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА
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