
THALASSA RESORT
НАКСОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Комплекс расположен на острове Наксос в Эгейском море и похож на прибрежный рай, о
котором мы мечтаем. Он входит в архипелаг Киклады, который считается самым популярным и
востребованным у туристов из Западной Европы и США. Наксос является самым большим
островом в этом архипелаге.
Комплекс расположен прямо у морского берега и гармонично сочетает в себе прекрасное
море, плодородные земли, красивый камень и бескрайнее небо. Живописные пейзажи,
песчаные пляжи и вкусная кухня острова Наксос делают его местом для великолепного отдыха
и незабываемых впечатлений.
На территории комплекса есть, паркинг для машин и специальный огород 30 соток, где
выращиваются экологически чистые овощи и фрукты, которые вы сможете попробовать во
время отдыха.  Комплекс стоит на первой линии у моря в 50 метрах от песчаного пляжа.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

В комплексе расположен 8 вилл и студия.

Вилла SUMMER: 200 м2, 6 спален, 5 ванных

http://www.heg.gr/ru/villa/thalassa-resort


Вилла YULIA 120м2, 3 спальни, 2 ванных

Вилла ANAIS 110 м2, 3 спальни, 2 ванных

Вилла BERRY 140 м2, 4 спальни, 3 ванных

Вилла MANDY 85 м2, 2 спальни, 1 ванная

Вилла WENDY 50 м2, 1 спальня, 1 ванная

Вилла CANDY 50 м2, 1 спальня, 1 ванная

Вилла MAIRA 40 м2, 1 спальня, 1 ванная

Студия STONE 50 м2, 1 спальня, 1 ванная

НА ТЕРРИТОРИИ

Паркинг
Экологический огород
Сад
Веранды с летней мебелью
Барбекю

СЕРВИСЫ

Уборка через день
Смена постельного белья и полотенец 2 раза в неделю
Уборка территории
Чистка бассейна

УДОБСТВА

Кондиционирование воздуха во всех помещениях
Интернет wi fi
Спутниковое ТВ
DVD, домашний кинотеатр
Трансфер из и до порта или аэропорта
Шезлонги и зонтики на пляже
Частная парковка
Возможность пообедать
Крытые террасы перед спальнями
Необходимая бытовая техника
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь
Доступ к огороду и свежие фрукты и овощи

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Завтраки
Прокат автомобилей
Аренда яхты



Морские прогулки
Рыбалка
Индивидуальные экскурсии
Массаж
Услуги повара и др.

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 10 км
Порт: 12 км
Ближайшая деревушка: 800 м
Ближайшая таверна: 500 м
Море: 50 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
850 m2

44 ГОСТИ

22 СПАЛЬНИ / 17 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
6000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 200.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

http://www.heg.gr/ru/form/request-form/villa/thalassa-resort

