VILLA RESIDENCE MARE – CEFALU’
Вилла - прпоживание от 2х до 8 ми человек
Вместимость- 3 двухместных номера
Общая площадь- 200 кв. метров
Всего комнат - 5
До моря- 70 метров
До аэропорта Палермо- 65 км
До аэропорта Катания- 180 км

Новая элегантная вилла VILLA RESIDENCE MARE расположена всего в 70 метрах от моря , в непосредственной близости от центра красивого
нормандского города на Сицилии – Чефалу. Вилла оборудована всем необходимым для семейного отдыха: современная отделка, хорошая мебель,
зона отдыха в саду с беседками, летняя кухня, душ для посещения бассейна, автостоянка, большой ба ссейн для взрослых и бассейн для детей,
который открыт в летний сезон с 01 июля по 31 августа, которые расположены в 50 метрах от виллы. Оборудованный пляж для гос тей виллы, в
этом районе побережье имеет песчано-галечный рельеф.
На первом этаже расположена большая гостиная, оборудованная кухня, ванная комната, на нулевом этаже - спальная зона ( 2 спальни, 2 ванные
комнаты, гостиная с диваном , используемом как дополнительное спальное место), на третьем этаже – вторая спальная зона ( одна спальная комната
с ванной, солярий).Год строительства- 2010

Вместимость: от 2х до 8 человек
Общая площадь: 200 кв. метров
Количество комнат: 5 (3 спальных комнат)
Месторасположение: вилла находится в 65 км от Палермо, 180 км от Катании , до моря- 70 метров.
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: 500 евро.
Оснащение виллы: общая оборудованная кухня, гостиная, салон, обеденная зона, 4 ванных комнаты ( 2 с ванной, 2 с душем), хозяйственная
комната, 3 уровня.
Спальные места: 3 двуспальные кровати, 1 диван-кровать.
Кухня: плита (электрическая/газ), холодильник, кофеварочная машина, микроволновая печь.
Ванная комната: ванная/душ, биде, фен.
Общее пользование: телевизор, стиральная машина, утюг, гладильная доска, кондиционер, отопление, вентилятор, книги.
Внешняя зона: 2 бассейна без подогрева, стоянка для автомобиля, садовая мебель, оборудованные зоны отдыха, лежаки и зонты для загара.
Дополнительные услуги: смена белья, уборка помещения.

Vico Torrente Barone - 98055 - Lipari - (ME) ITALY
Tel: +390909811625 - Fax: +39 0909581238
www.4more-solutions.eu - info@4more-solutions.eu

