
OKSANA VILLAS
КРИТ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Виллы расположена на холме в живописной бухте на самом большом греческом острове Крит в
17 км от города Ханья и в 10 км от аэропорта. Это две одинаковых и автономных виллы,
которые могут сдаваться в аренду как вместе, так и отдельно.
Каждая вилла представляет собой просторный и комфортабельный дом со всеми удобствами и
современной бытовой техникой, откуда открывается великолепный вид на Критское море.
Песчаный пляж с лежаками и тентами находится в 200 м от виллы.
У каждой виллы есть свой частный бассейн, барбекю и удобные веранды с летней мебелью.
На первом этаже расположены просторная гостиная и полностью оборудованная кухня; на
верхнем уровне – спальная комната с ванной комнатой; на нижнем этаже – две спальни с
индивидуальными ванными комнатами и игровой салон.
Курорт Ханья, находится в западной части Крита - самой зеленой области на карте острова.
Великолепие видов и разнообразие ландшафтов, ласковое солнце, теплое море изумрудного
цвета, изумительные пляжи с чистейшим песком, уютные парки, самобытная архитектура – это
то, чем славится запад острова. Бывшая столица и второй по величине город Крита привлекает
туристов всего мира уникальной смесью венецианской, османской, византийской и греческой
культур.
Рядом с виллами и пляжем расположены пляжный бар и таверна с морепродуктами.

https://www.heg.gr/ru/villa/oksana-villas


РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла имеет три уровня.

Нижний уровень:
Салон с домашним кинотеатром
2 спальни
2 ванные комнаты

Средний уровень:
Просторная гостиная с выходом на веранды и к бассейну
Полностью оборудованная кухня
Отдельная хозяйственная комната со стиральной машиной

Верхний этаж:
Мастер спальня с ванной комнатой и верандой с видом на море

НА ТЕРРИТОРИИ

Бассейн
Душ у бассейна
Сад
Веранда с летней мебелью
Киоск с барбекю
Паркинг

СЕРВИСЫ

Уборка ежедневно, кроме субботы и воскресенья
Смена постельного белья и полотенец 3 раза в неделю
Приветственная корзина

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Персонал для виллы
Дополнительная уборка
Аренда яхты
Морские прогулки
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование
Вентиляторы
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Домашний кинотеатр
Лежаки и зонтики



Интернет Wi-FI
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь
Банная косметика
Ортопедические матрасы и подушки

РАССТОЯНИЯ

Ханья: 17 км
Аэропорт Ханьи: 10 км
Ираклион: 120 км
Аэропорт Ираклиона: 110 км
Ближайшая таверна: 250 м
Пляж: 200 м
Супермаркет: 2 км

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
300 m2

12 ГОСТИ

6 СПАЛЬНИ / 6 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
2000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 1 400.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

https://www.heg.gr/ru/form/request-form/villa/oksana-villas

