VILLA CAMERINA – RAGUSA
Вилла - прпоживание от 12 ми человек
Общая площадь- 260 кв. метров
Вместимость- 6 двухместных номера
Всего комнат - 7
До моря-3 км
До аэропорта Палермо- 230 км
До аэропорта Катания- 120 км

Villa Camerina является хорошим выбором для тех, кто желает роскошно провести отпуск на Сицилии . Это бывший охотничий дом маркиза
Ganzeria, который расположен в центре большого поместья ( 20 гектаров), тщательно и современно отреставрированный сегодняшними хозяевами.
Удобное расположение (близость к населенным пунктам, морю ), тишина – делают виллу очень комфортным местом для отдыха.
Гостям предлагаются все эксклюзивные услуги : большая терраса, частный сад из фруктовых деревьев ( инжир, апельсины, миндаль, тутовник,
лимоны), в тихой зоне - бассейн ( ширина – 6 метров, длина – 12 метров) , частный теннисный корт в окружении деревьев и зелени. Общая
площадь одноэтажного здания составляет 250 квадратных метров – это большая и просторная гостиная, оборудованная кухня, которые являются
сердцем дома.

Всего шесть номеров:
Brown – 1 большая двуспальная кровать, односпальная кровать, ванная комната, гардеробная.
Faggio- двухместный номер с ванной комнатой.
Twin – однокомнатный двухместный номер с ванной комнатой.
Menta- однокомнатный двухместный номер с одной большой двуспальной кроватью и ванной комнатой.
Artemisia- номер делюкс ( спальня, гостиная с оборудованной кухонной зоной, диван –кровать , ванная комната).
Все номера оборудованы индивидуальной системой холод-обогрев.
Год строительства- 2006
Вместимость: до 12 человек
Общая площадь: 260 кв. метров
Количество комнат: 7 (6 спальных комнат)
Месторасположение: вилла находится в 230 км от Палермо, 120 км от Катании, до моря- 3км.
Стоимость, € (минимальный срок аренды - неделя)
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В стоимость включено: коммунальные услуги, первоначальная и финальная уборки, простыни и полотенца.
При бронировании оплачивается 30% ( при аннуляции не возвращается) от стоимости проживания, 70% оплачиваются за 14 дней до да ты заезда.
Депозит: 500 евро.
Оснащение виллы: общая оборудованная кухня в пристройке, салон, 4 ванные комнаты с душем , веранда, лоджия.
Спальные места: 4 двуспальные кровати, 1 диван-кровать, 4 односпальные кровати, возможность установить три дополнительных места.
Кухня: плита (электрическая/газ), холодильник, кофеварочная машина, посудомоечная машина, блендер.
Ванная комната: душ, биде.
Общее пользование: телевизор, WI-FI, стиральная машина, утюг, гладильная доска, кондиционер, отопление.
Внешняя зона: открытый бассейн без подогрева ширина – 6 метров, длина- 12 метров, максимальная глубина- 2 метра, стоянка для автомобиля, сад
площадью 20 гектаров, теннисное поле, садовая мебель, зонты и лежаки для загара.
Дополнительные услуги: смена белья, уборки помещения, услуги няни, аренда велосипеда,
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