VILLA ELIZABETH – MILAZZO
Вилла - прпоживание от 2х до 8 ми человек
Вместимость- 3 двухместных номера
Общая площадь- 280 кв. метров
Всего комнат – 5
До моря- 200 метров
До аэропорта Палермо- 210 км
До аэропорта Катания- 140 км

Старинная вилла 18 века расположена в живописном районе Милаццо, имеет вид на море и окружена парковой зоной. Вилла принадлеж ала
богатой сицилийской семье, современные хозяева сохранили ее первоначальный вид: антикварная мебель, оригинальные художественные полотна,
дорогие керамические полы, камины, дорогая посуда ... Общая площадь составляет 270 квадратных метров - это большая прихожая, гостиная с
роялем и камином, столовая , 3 просторные спальные комнаты, две ванные ( одна с душем, вторая с душем и ванной),полностью оборудованная
кухня, панорамная терраса, красивый сад с мебелью для отдыха. Площадь сосновой парковой зоны, окружающей виллу, составляет 3000 кв.
метров. Пляжная бесплатная зона начинается в непосредственной близости от виллы, оборудованные пляжи расположены в 500 метрах ( галечный
, песок с мелкой галькой).
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В стоимость включено: коммунальные услуги, первоначальная уборка, простыни и полотенца.
При бронировании оплачивается 30% ( при аннуляции не возвращается) от стоимости проживания, 70% оплачиваются за 14 дней до да ты заезда.
Депозит: 800 евро.
Дополнительные оплачиваемые услуги: финальная уборка(100 евро), ежедневная уборка (10 евро/час), смена постельного белья ( 20 евро/кровать),
смена полотенец(12 евро/комплект), обед, услуги хозяев.
Оснащение виллы: оборудованная кухня, салон, зал для обедов, 1 ванная комната с ванной, 1 ванная комната с душем, балкон, тер раса.
Спальные места: 2 двуспальные кровати, 4 односпальные кровати, детская люлька.
Кухня: плита ( электрическая/газ), микроволновая печь, холодильник, кофеварочная машина, посудомоечная машина, тостер.
Ванная комната: ванная/душ, биде, фен.
Общее пользование: телефон, телевизор, интернет,WIFI, DVD, стиральная машина, пылесос, гладильня доска и утюг, камин, вентилятор.
Внешняя зона: сад, гараж, парковка для машины, садовая мебель, мебель для загара,
Здание построено: 1700 год, реконструировано в 2000 году.
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