
VILLA NIKA
АНТИПАРОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Деревушка Антипарос находится в 7 км от виллы; она совсем небольшая, с одной главной
улицей и главной площадью, но зато с множеством таверн, кафе, пекарен, пабов, дискотек, а
также других магазинов, чтобы удовлетворить повседневные потребности жителей и гостей
острова. Деревня очаровывает своими белыми домами, типичными для архитектуры
Кикладских островов, и множеством красочных растений повсюду. В центре деревни
Антипарос вы можете посетить венецианский замок, датируемый 1440 годом, с частными
домами, построенными в стенах замка, в которых до сих пор обитают жители.
Вилла 360 м2 с пятью спальнями и пятью ванными комнатами расположена в 1 км от
известного пляжа Сороса и всего в 400 м от пляжа Апантима. Она построена на
зеленом участке 6000 м2  вместе с двумя другими отдельными виллами и окружена большим
садом с тысячами разнообразных растений и деревьев, а также имеет большой бассейн.
Бассейн и сады являются общими с двумя другими небольшими домами.
Рядом с виллой имеется затененная терраса 170 м2 с обеденным столом для 14 гостей и
великолепным видом на море. На верхнем уровне также есть большая веранда 142 м2 со
встроенным обеденным столом на 12 человек и уютная зона отдыха с шезлонгами для
вечерних коктейлей. В ясный день с обеих веранд можно увидеть семь близлежащих островов.
В этом районе острова живут известные греческие и интернациональные семьи из судоходного
и промышленного бизнеса, а также некоторые голливудские актеры.
Дом со вкусом меблирован и привлекает уютом и своими удобствами. Рядом с ним есть пляж,
что очень удобно для семьи с маленькими детьми.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ВИЛЛА ПОСТРОЕНА В ДВУХ УРОВНЯХ
Верхний уровень 180 м2
Гостиная
Оборудованная кухня
Салон
Обеденная зона
Мастер-спальня с ванной комнатой
Спальня с большой двуспальной кроватью
Спальня с двумя односпальными кроватями
Общая ванная комната
Нижний уровень 180 м2
Мастер-спальня с двуспальной кроватью и ванной комнатой

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


Мастер-спальня с двумя односпальными кроватями, диваном и ванной комнатой
Гостиная
Кухня
Столовая зона
Постирочная
Кладовая
НА ТЕРРИТОРИИ
Бассейн
Лежаки
Большие веранды
Барбекю
Обеденная зона на 12-14 человек
Паркинг на 4 машины
Сад
Огороженная каменными стенами территория
 

УСЛУГИ
Уборка два раза в неделю
Смена постельного белья и полотенец дважды в неделю
Чистка бассейна
Уборка территории
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Трансферы
Аренда машины
Аренда лодки
Частный повар
Персональный тренер
Индивидуальные экскурсии
Морские круизы
Консьерж сервис
Рыбалка
УДОБСТВА
Кондиционирование
Интернет WiFi
TV, DVD, FM stereo
Огороженная территория
Электрические ворота
Стиральная машина
Посудомоечная машина
Гладильные принадлежности
Сушилка
Кофе машина
Кухонная утварь
Постельное белье
Полотенца
Тостер
Блендер
РАССТОЯНИЯ
Ближайший пляж 200 м



Пляж Апантима 400 м
Пляж Сорос 1 км
Ближайшая деревушка 2 км
Пещера Антипарос 2 км
Городок Антипарос 8 км
Аэропорт на Паросе 15 км

 

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
360 m2

10 ГОСТИ

5 СПАЛЕН / 5 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН
ОБЩИЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
6000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 1 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

http://www.heg.gr/ru/gt-tweaks/request-form/1640

