VILLA SICULIANA – AGRIGENTO
Вилла - прпоживание от 10 ми человек
Вместимость- 4 двухместных номера
Общая площадь- 120 кв. метров
Всего комнат - 6
До моря- 700 метров
До аэропорта Палермо- 160 км
До аэропорта Катания- 180 км

Эта большая вилла Siluliana ( 2003 года постройки) расположена на юге Сицилии, всего в 20 км от величественных Храмов Агридженто, 15 км от
потрясающего моря вдоль побережья Scala dei Turchi, сменяющегося длинными песчаными пляжами. Дом состоит из двух отдельных
апартаментов, и идеально подходит для отдыха 2-х или 3-х семей.
Вместимость: до 10 человек
Общая площадь: 120 кв. метров
Количество комнат: 6 (4 спальных комнат)
Месторасположение: вилла находится в 160 км от Палермо, 180 км от Катании, до моря- 700 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, обеденная зона, салон, 2 ванных комнаты с душем, большая веранда, терра са, хозяйственная
комната.
Спальные места: 2 двуспальные кровати, 1 диван , 3 одноместные кровати, двухэтажная кровать.
Кухня: плита ( электрическая/газ), духовка, холодильник, кофеварочная машина, посудомоечная машина, микроволновая печь, чайн ик,
микроволновая печь, тостер.
Ванная комната: душ, биде, фен.
Общее пользование: телевизор, стиральная машина, утюг, гладильная доска, пылесос, DVD.
Внешняя зона: бассейн (5 м ширина, 9,5 м длина, глубина от 0,5 м до 2,5 м) без подогрева, общего пользования садовая зона (550 м), садовая
мебель, зонты и лежаки для загара.
Дополнительные услуги: уборка помещения, смена белья.
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