VILLA EDERA – VIAGRANDE

Вилла - прпоживание от 16 ми человек
Общая площадь- 300 кв. метров
Вместимость- 5 двухместных номера
Всего комнат - 8
До моря- 7 км
До аэропорта Палермо- 210 км
До аэропорта Катания- 15 км

Вилла расположилась на юго-восточном склоне величественной горы Этна, вблизи небольшого
городка Трикастаньи, в легкой досягаемости от знаменитой курортной зоны Таормина. Здание виллы
было сконструировано и построено французским архитектором: красивые сводчатые потолки,
гармоничное сочетание отделочных материалов, красивая старинная мебель, пышный
средиземноморский сад - все создано для комфортного отдыха и погружения в атмосферу
итальянского гостеприимства. Вилла имеет три этажа- нижний нулевой уровень (спальная комната с
односпальной и двуспальной кроватями, ванная комната), первый этаж (большая просторная
гостиная с красивым камином, оборудованная кухня с небольшим патио, две спальни с
двуспальными кроватями и одна с односпальной кроватью, индивидуальные ванные комнаты у 2-х
спален ( одна с ванной и душем, вторая с душем), общая ванная комната. Красивый сад является
главным украшением виллы.
Вместимость: до 16 человек
Общая площадь: 300 кв. метров
Количество комнат: 8 (5 спальных комнат)
Месторасположение: вилла находится в 210 км от Палермо, 15 км от Катании , до моря- 7 км.
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 даты заезда. Депозит: 1000 евро.
Оснащение виллы: общая оборудованная кухня, гостиная, обеденная зона, 2 ванные комнаты с
ванной 3 ванные комнаты с душем, 1 туалет в общей зоне, балкон, терраса, 3 уровня.
Спальные места: 3 двуспальные кровати, 4 односпальные кровати,1 дополнительное место.
Кухня: плита ( электрическая/газ), микроволновая печь, холодильник, кофеварочная машина,
посудомоечная машина, тостер.
Ванная комната: ванная/душ, биде, фен.
Общее пользование: телефон, телевизор, интернет,WIFI, музыкальный проигрыватель, стиральная
машина, утюг, гладильная доска, пылесос, вентилятор, отопление, камин, книги.
Внешняя зона: бассейн без подогрева ( 13 м глубина, 6 м длина), сад (9000 м), стоянка для
автомобиля, садовая мебель, зонты и лежаки для загара.
Для детей: детская люлька, детский стульчик, игровая зона.
Дополнительные услуги: няня, трансфер в аэропорт , уборка помещения, смена белья.
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