
     Elounda Villas
Аренда. Вилла #1

Площадь виллы: 632м2

 Площадь участка: 40 соток 
Размещение: 5 спален/10 человек  
Бассейн: 18х4,5м
 Стоимость: от 2300 сутки

 



Современная вилла на берегу Средиземного моря в
Элунде с великолепными видами на морской залив,
большим садом и панорамным бассейном. На собст-
венном оборудованном песчаном пляже гостям
предлагается сервис по запросу. Для передвижения
по территории гостям предоставляется гольф-кар.

Вилла #1



На нижнем этаже расположены 4 спальни, каждая 
с собственным выходом к бассейну и в сад. В комна-
тах стоят двухспальные кровати с экоматрасами.
Ванная и гардеробная при каждой спальне. Гостевая
кухня итальянской марки Veneta Cusine, техника
Whirpool (духовка, варочная панель, посудомоечная
машина, холодильник, вытяжка, светодиодная си-
стема освещения). Гостиная зона полностью мебли-
рована, есть мультимедийная система с плоским
экраном. На этом уровне находятся кладовка и пра-
чечная, в комплект оборудования входит стираль-
ная и сушильные машины Siemens класса a +++.
Все помещения выходят к великолепному пейзаж-
ному бассейну, окруженному садом с летней кухней
и обеденной зоной. 

Кухня

Первый этаж, 
выход к бассейну

Кладовая ПрачечнаяГостиная

4 спальни 
с ванными
комнатами



№ Названия помещений Площадь

001 Холл 13.42
002 Кладовая 5.56

003 Ванная 7.28
004 Гардеробная 7.03
005 Спальня 17.83
006 Ванная 7.05

007 Гардеробная 3.82
008 Спальня 21.31

24.99009 Гостиная
5.65010 Кухня

21.68011 Спальня
6.16012 Ванная

24.51013 Спальня
8.06014 Ванная

5.12015 Гардеробная
11.96016 Постирочная

19.15017 Техническое помещение
28.03018 Техническое помещение

4.85019 Коридор
7.26020 Коридор

4.67021 Холл
2.12022 С / У

2.16023 Душ
Общая площадь 259.67

Первый этаж



Светлая и просторная вилла с большой гостиной, 
совмещенной со столовой и кухней, – выходит на
роскошную террасу, с которой открывается велико-
лепный вид на море. Кухня итальянской мануфак-
туры «Veneta cusine» оборудована техникой Whirpool
(духовка, варочная панель, посудомоечная машина,
холодильник, вытяжка). Комплекты посуды и столо-
вых приборов. Стол на 6 человек.

Гостиная оборудована камином, итальянской мяг-
кой мебелью и мультимедиа системой. В обеденной
зоне стол со стульями на 10 персон. Выход на террасу
и вид на море. С/у оборудованы итальянской сантех-
никой марки Flamina.

Кухня

Второй этаж,
главный вход

Обеденная
зона

C / У Гостиная 
с камином



№ Названия помещений Площадь

101 Холл 22.36
102 Гардеробная 4.21

103 С / У 3.95
104 Кладовая 4.83
105 Кухня 24.41
106 Столовая 18.13

107 Гостиная 38.03
Общая площадь 115.92

Второй этаж



Главная спальня располагается на верхнем этаже –
она имеет выходы на собственную террасу с джа-
кузи, зоной отдыха и загара. Балкон выходит на Юг,
с него открывается красивый вид на море. Кровать
King size с ортопедическим эко матрасом итальян-
ского производства. При спальне просторная ванная
комната, оборудованная немецкой сантехникой 
и итальянской мебелью. Вместительный гардероб.

Третий этаж, 
главная спальня 

Гардероб Терраса с
джакузи

Главная
спальня с ван-
ной комнатой



№ Названия помещений Площадь

201 Лестничная площадка 7.20
202 Спальня 24.88

203 Гардеробная 4.77
204 Ванная 9.30

Общая площадь 46.15

Третий этаж



Многолетний средиземноморский сад наполняет
воздух запахами горных цветов и целебных трав. Во-
круг дома проложены каменные дорожки, по кото-
рым приятно прогуливаться вечером. Летняя кухня
с дровяной печью для любителей барбекю. Зона бас-
сейна оборудована шезлонгами, рядом находятся 
2 уличных душа и помещение для переодевания с с/у.
Размер бассейна 3,5х6,30 м, пресная вода подогре-
вается и постоянно циркулирует, проходя фильтры
системы очистки. Возле дома просторный паркинг.
Расстояние до собственного пляжа для наших гостей -
700 метров.

Территория

Бассейн 
3,5 х 6,30 м

2 уличных
душа 

Шезлонги Помещение
для пере-
одевания

Летняя
кухня  

с  барбекю




