VILLA FONTANE BIANCHE – SIRACUSA
Вилла - прпоживание 8 ми человек
Всего комнат - 3
До моря- 100 метров
До аэропорта Катания - 75 км
До аэропорта Палермо - 270 км

Вилла Fontane Bianche ( построена в 1970 году, реконструирована – в 2010 году) расположена всего в нескольких шагах от моря, в районе
Сиракуза: песчаные пляжи, кристально-чистое море ( недалеко от центральной дороги, песчаного пляжа и каменистого пляжа). Вилла идеально
подходит для семейного тихого отдыха: просторная гостиная, большая терраса для отдыха, красивый небольшой бассейн с видом на море в
окружении средиземноморской растительности, оборудованная зона для барбекю. Близость расположения города Сира кузы дополнит отдых
интересными экскурсиями, посещением знаменитых ресторанов, походами на рынок и шопингом.
Вместимость: до 8 человек
Общая площадь: 80 кв. метров
Количество комнат: 3 (2 спальных комнат)
Месторасположение: вилла находится в 270 км от Палермо, 75 км от Катании , до моря- 100 метров.
Стоимость, € (минимальный срок аренды - неделя)

Январь-Май
730

Июнь
880

Июль
990

Август
1350

Сентябрь
990

Октябрь-Декабрь
730

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: 1000 евро.
Оснащение виллы: общая оборудованная кухня, обеденная зона, 1 ванная комната с душем, 1 туалет в общей зоне, веранда, хозяйственная комната.
Спальные места: 2 двуспальные кровати, 1 односпальные кровати, 1 диван, кровать двух ярусная, 1 дополнительное место.
Кухня: плита ( электрическая/газ), холодильник, кофеварочная машина.
Ванная комната: душ, биде, фен.
Общее пользование: телевизор, интернет,WIFI, стиральная машина, утюг, гладильная доска, пылесос, вентилятор, отопление, камин.
Внешняя зона: небольшой бассейн без подогрева, могут использовать несколько апартаментов, общего пользования сад (1500 м), общая для
апартаментов стоянка для автомобиля, садовая мебель, зонты и лежаки для загара.
Дополнительные услуги: уборка помещения, смена белья.
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