
VILLA DALIDA
КРИТ

ELOUNDA

    

    

ОПИСАНИЕ 

Роскошная новая вилла расположена в одном из самых элитных мест на Крите и в Греции –
рядом с курортом Элунда, знаменитым своими роскошными отелями, прекрасной
инфраструктурой, теплым и спокойным морем. Дом построе из натурального камня и
находится на первой линии у моря в комплексе из четырех великолепных и просторных вилл.
Каменистый пляж для комфорта отдыхающих покрыт удобным деревянным настилом, на
котором стоят лежаки и тенты.
Из окон дома и с его веранд открывается великолепный вид на бескрайние морские просторы и
восход солнца. Частный причал позволяет пришвартовать частную лодку и совершать на ней
морские прогулки в наиболее красивые и живописные бухты острова, побывать на самых
красивых пляжах.  Вилла располагает просторными салонами и спальнями, полностью
оборудованной современной кухней с элитной бытовой техникой, и может разместить 12
гостей в своих уютных спальнях. Совсем рядом с комплексом в 500 метрах  расположена
рыбацкая деревушка Плака с несколькими рыбными тавернами и минимаркетом.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

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


Нижний уровень
Гостиная
Две мастер-спальни с ванными
Спальня с двухместной кроватью
Ванная комната
Гимнастический зал
Постирочная

Средний уровень
Гостиная
Обеденная зона
Полностью оборудованная кухня
Гостевой туалет

Верхний уровень
Три двухместных спальни
Три ванные комнаты

НА ТЕРРИТОРИИ
Частный бассейн
Частный пляж с лежаками и тентами
Причал для лодок
Барбекю
Крытые веранды для отдыха
Крытая обеденная зона на воздухе
Частный паркинг

УДОБСТВА
Кондиционирование
Интернет и Wi-Fi
Спутниковое TV
CD плейер
Детские игры
Сауна
Гимнастический зал
Сейф
Бытовая техника
Оборудованная кухня

СЕРВИСЫ
Ежедневная уборка
Смена постельного белья и полотенец дважды в неделю
Чистка бассейна
Уборка территории

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ
Tрансферы
Частный повар
Аренда машины
Занятия йогой
Персональный тренер



Аренда яхты
Рыбалка
Морские прогулки
Индивидуальные экскурсии
Персональный водитель

РАССТОЯНИЯ
Пляж: 50 м
Ближайший магазин: 500 м
Ближайшая таверна: 500 м
Элунда: 6 км
Ближайший аэропорт: 50 км
Агиос Николаос: 11 км

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
450 m2

10 ГОСТИ

6 BEDROOMS / BATHROOMS 6

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
2000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 2 500.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

