
VILLA REA
СКИАФОС

    

    

ОПИСАНИЕ 

Вилла расположена на одном из самых зеленых и живописных островов Греции – Скиафосе. На
островах Скиафос и Скопелос проходили съемки знаменитого голливудского фильма “Mamma
Mia”.
Эта дизайнерская вилла расположена между двумя самыми лучшими песчаными пляжами
острова, один из которых Кукунарьес стал визитной карточкой острова.
Вилла была построена в 2010 году и является классическим примером современного модерна.
Ее лаконичные и стильные интерьеры, огромные веранды и уличные пространства идеально
встроены в ландшафт земельного участка с великолепным видом на Эгейское море. На уютном
зеленом участке расположен большой панорамный бассейн, просторные зоны отдыха с
лежаками и летний домашний кинотеатр на открытом воздухе. На вилле много огромных
раздвижных окон, стильная лаконичная мебель и предметы современного интерьера.
На острове есть аэропорт; на него можно добраться по воздуху и по морю - на пароме из города
Волос.

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Вилла имеет два уровня.

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


Нижний этаж:
Большой салон с камином из черной лавы
Обеденная зона
Оборудованная кухня
2 больших террасы с барбекю
2 мастер-спальни с ванными комнатами и туалетами
Гостевой туалет

Верхний этаж:
3 спальни с двуспальными кроватями и ванными комнатами
1 спальня с двумя односпальными кроватями и ванной комнатой
Кухня
Рабочие помещения для персонала

НА ТЕРРИТОРИИ

Веранды с летней мебелью
Бассейн
Лежаки и тенты
Веранда с барбекю
Веранда с обеденной зоной
Домашний кинотеатр
Паркинг на 5 машин

СЕРВИСЫ

уборка ежедневно
смена белья и полотенец 2 раза в неделю
консьерж-сервис 24 часа
уборка территории и бассейна ежедневно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ

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

УДОБСТВА

Кондиционирование
Отопление и горячая вода
Спутниковое ТВ
Интернет Wi-FI
Винный погреб
Посуда и кухонная утварь
Постельное белье и полотенца



Бытовая техника

РАССТОЯНИЯ

Аэропорт: 18 км
Порт: 16 км
Город: 15 км
Ближайшая деревушка: 300 м
Ближайшая таверна: 300 м
Море: 250 м

ПЛОЩАДЬ ДОМА 
440 m2

12 ГОСТИ

6 СПАЛЕН / 6 ВАННЫХ

ЧАСТНЫЙ БАССЕЙН

ЗЕМЛЯ 
6000 m2

ЦЕНА В СУТКИ 
ОТ 2 000.00€

ФОРМА ЗАПРОСА

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

