
VILLA ARIADNE
ЗАПАДНАЯ ГРЕЦИЯ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Комплекс из трех вилл Ariadna, Armonia и Aegli расположен на северо-западе Греции в
живописной префектуре Эпирос и предлагает для отдыха комфортабельные виллы с частными
бассейнами, расположенные на песчаном пляже. Каждая вилла автономна и имеет
собственную территорию.
Префектура Эпирос, в которой находится комплекс, занимает северо-западную часть Греции,
простирающуюся от Ионического моря до границы Македонии и Фессалии. Характерным для
нее являются большое разнообразие пейзажей: высокие горы с густыми лесами и дикими
величественными пейзажами в одной части области сменяются красивыми пляжами
Ионического моря и реками с кристально чистой водой в другой части.
Комплекс расположен всего в 600 метрах от живописного городка Сивота, где можно найти все
необходимое для жизни и отдыха. На территории комплекса есть кафе-бар, который
обслуживает проживающих здесь гостей и сервирует в течение дня, закуски, кофе, мороженое,
салаты из свежих фруктов, напитки и коктейли, а также ресторан с горячим питанием.
Ежедневно сервируется завтрак.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

https://www.heg.gr/ru/villa/villa-ariadne


Вилла имеет 2 уровня.

Нижний уровень:
Салон для отдыха с джакузи
2 спальни
2 ванных
Выход на веранды

Верхний уровень:
Просторный салон
Столовая зона
Оборудованная кухн
Выход на веранду к бассейну

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с летней мебелью
Бассейн
Патио с лежаками и тентами у каждой виллы
Бар и ресторан
Оборудованный пляж
Паркинг

СЕРВИСЫ

уборка ежедневно
смена белья 3 раза в неделю
смена пляжных полотенец
консьерж-сервис 24 часа
уборка территории
завтрак

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

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

УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Сейф
Домашний кинотеатр
Джакузи



Халаты
Посуда и кухонная утварь
Бытовая техника

РАССТОЯНИЯ

Иоаннина: 95 км
Превеза: 90 км
Парга: 40 км
Порт Игуменитса: 25 км
Море: 30 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
180 m2

8 ГОСТИ

4 СПАЛЬНИ / 4 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
1500 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 1 600.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

