
VILLA ARISTEA
ХАЛКИДИКИ

СИТОНИЯ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Живописное поместье расположено на большом лесном участке 80 соток прямо на берегу моря
на второй косе Ситония в Халкидики.
Ситония является одним из самых зеленых и спокойных туристических районов на севере
Греции, где отдыхающие смогут насладиться тишиной, уединением, великолепными морскими
видами и песчаными пляжами.
Поместье состоит из главного дома 600 м2 и гостевого дома 120 м2, а также отдельного домика
для персонала. На территории среди вековых сосен и эвкалиптов находится большой бассейн
размером 12м х 9м и оборудованные зоны отдыха с крытыми верандами. Береговая линия
поместья составляет 600 метров и имеет два небольших частных пляжа – песчаный и мелко-
галечный.
Дом был построен известным греческим архитектором Петросом Пикионисом в стиле горной
архитектуры района Пилио в Греции. Для строительства использовались камень, дерево и
мрамор с острова Тинос.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

http://www.heg.gr/ru/villa/villa-aristea


Поместье имеет два дома.

Главный дом:
5 спален
3 ванных
Большой просторный салон в двух уровнях с камином
Столовая зона
Оборудованная кухня
Винный погреб
Кабинет
Гостевой туалет
Два салона на верхнем уровне
Большие веранды
Кладовые и рабочие помещения

Гостевой дом:
Салон с камином
1 спальня
1 ванная комната
Игровая комната
Небольшой кабинет
Оборудованная кухня
еранда с видом на сад

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с летней мебелью
Бассейн с лежаками и тентами
Киоск с барбекю
Крытая обеденная зона
Деревенская печка
Открытый душ
Крытый паркинг

СЕРВИСЫ

уборка ежедневно
смена белья 2 раза в неделю
консьерж-сервис 24 часа
уборка территории и бассейна ежедневно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Услуги повара
Массаж
Частный тренер
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
Винный погреб
Настольный теннис
Посуда и кухонная утварь
Постельное белье и полотенца
Бытовая техника

РАССТОЯНИЯ

Салоники: 130 км
Аэропорт: 120 км
Неос Мармарас: 10 км
Порто Каррас: 8 км
Ближайшая таверна: 500 м
Море: 50 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
720 m2

12 ГОСТИ

5 СПАЛЕН / 3 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
8000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 1 400.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

