VILLA GORGO LUNGO – CEFALU’
Вилла - прпоживание от 12 ми человек
Вместимость- 4 двухместных номера
Общая площадь- 200 кв. метров
Всего комнат - 5
До моря- 50 метров
До аэропорта Палермо- 55 км
До аэропорта Катания- 180 км

Комплекс GORGO LUNGO состоит из 2-х отдельных вилл, которые могут сдаваться только вместе. Виллы полностью реконструированы 2 года
назад, расположены в непосредственной близости от пляжа Лонг Эдди в нескольких минутах езды от Чефалу, рядом расположены многочисленные
рестораны, бары, салоны красоты, аквапарк. Море расположено в 50 метрах от комплекса, можно выбрать для отдыха и песчаные и скалистые
пляжи. Строение окружено ухоженными зелеными насаждениями, которые позволяют гостям наслаждаться прохладой в жаркие летние дни: сад
имеет оборудованные зоны для загара, барбекю, два бассейна, которые открыты с марта по ноябрь (один для взрослых - ширина 8 м , длина-16
метров, глубина до 2,4 метраж второй- детский, ширина- 4 метра, длина- 6 метров, джакузи, глубина- 0,70 метра). Все помещения и комнаты в
доме просторные, светлые и оснащены всем необходимым ( индивидуальная система охлаждения, спутниковое телевидение). Есть па рковка для
машин проживающих (бесплатно). Каждые апартаменты имеют по 2 спальные комнаты , возможность установить дополнительные кровати в
каждой , по 2 ванные комнаты, гостиная зала – всего 12 спальных мест.
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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: 350 евро.
Оснащение виллы: общая оборудованная кухня, обеденная зона, 4 ванных комнат с душем, хозяйственная комната, терраса, лоджия, 2-а этажа.
Спальные места: 4 двуспальные кровати, 2 дополнительных места, двухместный диван-кровать
Кухня: плита ( электрическая/газ), холодильник, кофеварочная машина, посудомоечная машина, микроволновая печь, чайник, тостер.
Ванная комната: душ. ванная, биде, гидромассажный душ.
Общее пользование: телевизор, интернет,WIFI, стиральная машина, утюг, гладильная доска, система отопления.
Дополнительные услуги: уборка помещения, смена белья, заказ косметических и массажных процедур.
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