
VILLA EVANGELIA
ЭВИЯ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Вилла расположена рядом с тихим песчаным пляжем в южной части острова Эвия, но который
можно переехать на машине через мост с материковой Греции или добраться на пароме за
полчаса.  Неподалеку находится  небольшая деревушка с маленьким портом, куда приплывает
паром, и где есть вся необходимая инфраструктура для отдыха – супермаркеты, кафе, пекарни,
магазины, таверны и кафе, организованный пляж с баром и игровые площадки.
Остров Эвия имеет много живописных мест, красивых пляжей, исторических и религиозных
памятников, здесь расположен также известный спа курорт Эдипсос с лечебными
минеральными водами.
Дом построен в уютном деревенском стиле. На среднем уровне есть: просторная гостинная с
видом на сад и на море, домашний кинотеатр, столовая зона, полностью оборудованная кухня.
Окна имеют антимоскитные сетки, а помещения виллы кондиционируются. 
На нижнем уровне расположены две спальни и две ванные комнаты с выходом в зеленый сад и
к морю, на верхнем уровне – остальные две спальни и две ванных комнаты с выходом на балкон
и видом на море. Вилла может разместить до 10 человек.
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

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


Вилла имеет три уровня:

Нижний уровень:
Две спальни
Две ванные комнаты

Средний уровень:
Просторный салон для отдыха
Столовая зона
Полностью оборудованная кухня
Гостевой туалет

Верхний уровень:
Две спальни
Две  ванные комнаты

НА ТЕРРИТОРИИ

Сад
Барбекю
Паркинг
Выход к морю
 

СЕРВИСЫ

Уборка один раз в неделю
Смена постельного белья и полотенец один раз в неделю
Услуги садовника раз в неделю

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Аренда велосипедов и мотоциклов
Дополнительная уборка 
Консьерж сервис
Доставка продуктов
Частный повар
Аренда яхты  и морские прогулки
Индивидуальные экскурсии
Рыбалка и др.

УДОБСТВА

Кондиционеры
Фен для волос
Утюг и гладильная доска
Постельное белье и полотенца
Стиральная машина
Дровяная печь



Интернет и wi fi
Электрический чайник
Посуда и кухонная утварь
Посудомоечная машина
Микроволновая печь
Духовка
Холодильник
Плита
Тостер

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 55 км
Aфины: 65 км
Халкида: 25 км
Эретрия: 10 км
Неа Стира: 5 км
Море: 80 м
 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
300 m2

8 ГОСТИ

4 СПАЛЬНИ / 4 ВАННЫХ

ЗЕМЛЯ 
1500 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 400.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

