
VILLA ATHINA
КОРФУ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Вилла расположена в северо-восточной части острова Корфу, одного из самых живописных
островов Средиземноморья. Корфу –  маленький рай, которому присвоен статус культурного
объекта наследия ЮНЕСКО.
Эта часть острова является наилучшим выбором для роскошного отдыха, полного уединения и
идиллического спокойствия в маленькой бухте поблизости от деревушки Авлаки, в которой вы
найдете две рыбные таверны со свежими морепродуктами. В 10 минутах ходьбы расположен
живописный туристический городок Кассиопея, в котором много баров, кафе, таверн и
магазинчиков.
Вилла была построена английской мастерской известного архитектора Нормана Фостера и
сочетает в дизайне черты национальных греческих традиций и венецианского стиля.
Удивительное ощущение света и простора в доме создается благодаря семи французским
окнам, расположенным в главном салоне виллы с удобными, мягкими диванами и креслами,
камином и с видом на изумительное Ионическое море. Салон окружен летними верандами, где
можно прекрасно отдохнуть на диванах и лежаках и полюбоваться морским пейзажем.
Виллы Kassandra и Athina являются частью общего поместья и сдаются в аренду как вместе,
так и по отдельности. Они абсолютно автономны и имеют разные частные территории.

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


РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла имеет 2 этажа.

Нижний этаж:
Салон для отдыха
Столовая с обеденным столом на 8 человек
Большая веранда с открытой обеденной зоной и барбекю
Оборудованная кухня
Гардеробная
Гостевая спальня с ванной комнатой и верандой

Первый этаж:
2 спальни
2 ванных

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с летней мебелью
Бассейн
Патио с лежаками и тентами
Барбекю
Паркинг
Дорожка к морю
Причал для лодок

СЕРВИСЫ

Уборка ежедневно
Смена белья и полотенец 2 раза в неделю
Консьерж-сервис 24 часа
Уборка территории и чистка бассейна

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Аренда велосипедов и мотоциклов
Доставка продуктов на виллу
Услуги дополнительного персонала
Массаж
Занятия йогой
Теннис
Аренда яхты и морские прогулки
Рыбалка
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование



Отопление и горячая вода
Теплые полы
Москитные сетки
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Полностью оборудованная кухня
Винный погреб
Музыкальная система
Постельное белье и полотенца
Вафельные банные халаты
Туалетные принадлежности
Посуда и кухонная утварь
Бытовая техника

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 38 км
Кассиопи: 800 м
Авлаки: 1 км
Водные виды спорта: 1 км
Море: 50 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
300 m2

6 ГОСТИ

3 СПАЛЬНИ / 3 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
20000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ПО ЗАПРОСУ

ФОРМА ЗАПРОСА

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

