
VILLA HARMONY
КОРФУ

    

    

ОПИСАНИЕ 

Вилла расположена в одном из самых живописных мест на Корфу, - на зеленом полуострове
Коммено в Ионическом море на первой линии у моря. На зеленой территории разместились
просторный дом, построенный в колониальном стиле, большой частный бассейн 170 м2 с
джакузи и зоной отдыха, павильон с баром и барбекю, паркинг.
Эта великолепная вилла имеет два важных преимущества – она расположена в курортной зоне
рядом с морем и всего в 10 км от столицы острова Керкиры, где интересно в любое время года.
В постройке дома использованы мрамор и гранит, различные, в том числе редкие, сорта
дерева, включая гондурасский макогон, из которого выполнены оконные рамы.  Все
помещения виллы просторны и наполнены светом: большой салон для отдыха с выходом к
бассейну и на веранды, кухня 60 м2 со столовой зоной, четыре мастер-спальни по 45 м2,
кабинет, удобные ванные комнаты, зал для занятий спортом, игровая комната.
Остров Корфу является одним из самых зеленых островов Ионического моря и круглый год
привлекает отдыхающих со всего мира. Православные туристы приплывают на остров к мощам
Святого Спиридона.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

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


Нижний этаж:
TV и игровая комната
Спортивная комната
Спальня для персонала с двумя односпальными кроватями
Ванная комната

Средний этаж:
Прихожая
Большой салон для отдыха
Столовая зона  с выходом на веранду с обеденным столом
Оборудованная кухня
Гостевой туалет
Две мастер спальни с ванными комнатами и выходом на веранду

Верхний этаж:
2 мастер спальни с ванными комнатами и выходом на балконы
2 спальни с двумя односпальными кроватями в каждой
1 ванная комната

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с летней мебелью
Бассейн с лежаками и тентами
Джакузи
Павильон с баром и барбекю
Сад
Паркинг

СЕРВИСЫ

Уборка ежедневно
Смена постельного белья 2 раза в неделю
Чистка бассейна
Уборка территории

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

Трансферы
Аренда машины
Массаж
Услуги повара и официанта
Персональный тренер
Дополнительный персонал
Аренда яхты и морские прогулки
Рыбалка
Индивидуальные экскурсии  и др.

УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода



Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Банно-туалетные принадлежности
Бытовая техника
Постельное белье и полотенца
Посуда и кухонная утварь

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 8 км
Керкира: 10 км
Море: 50 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
700 m2

12 ГОСТИ

6 СПАЛЕН / 5 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
6000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 3 500.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

