
      Elounda Villas
Аренда. Вилла #3

Площадь виллы:  597м2 
Площадь участка: 42 соток 
Размещение: 6 спален/12 человек 
Бассейн: 18 х 4,5м

Стоимость: от 2700 сутки



Идеальный выбор для тех, кому важен сервис
уровня 5-звездочного отеля и, в то же время, высо-
кий уровень приватности. Современная вилла в сре-
диземноморском стиле располагается на 3 уровнях.
В просторных помещениях дома комфортно разме-
стится большая семьи или компания. В доме 5 уют-
ных спален и отдельный гостевой домик, который
рассчитан еще на 2 гостей.  Просторная гостиная с ка-
мином и обеденной зоной выходит на большую тер-
расу. Вы оцените прекрасный подогреваемый
бассейн и лаундж зону с шезлонгами. У бассейна рас-
положена летняя кухня с обеденной зоной. С веранд
открываются завораживающие виды на окружаю-
щие острова и изумительно чистое море. В гостевом
домике – гостиная, кухня и спальня с ванной комна-
той. 2 минуты пешком до собственного песчаного
пляжа для гостей.

Вилла #3



На первом этаже расположились 3 гостевых спальни,
каждая со своим выходом к зоне бассейна. Интерьеры
выдержаны в классическом стиле, в дизайне исполь-
зованы светлые пастельные тона. Размер кроватей
190 х 200. Для безмятежного сна своих гостей мы вы-
брали лучший греческий бренд эко матрасов Coco-
mat, который использует в производстве только
природные материалы. Стены гостевой кухни выло-
жены натуральным критским камнем, что создает
уютную аутентичную атмосферу. В кухне есть плита,
духовка и холодильник. На этом уровне распола-
гаются помещения для стирки и кладовка. Из всех
помещений есть независимый выход на улицу. 

Кухня

Первый этаж

Кладовая ПрачечнаяГостиная 3 спальни 
с ванными
комнатами



Первый этаж



Главный вход на виллу находится на втором уровне,
просторный холл с зеркальным гардеробом ведет 
в гостиную и обеденную зоны, объединенные с кух-
ней. Все помещения имеют выход на меблирован-
ную террасу с видом на море. Кухня оборудована
техникой производства Германии: холодильник,
плита, духовой шкаф и посудомоечная машина. Так
же на этом уровне есть уютная спальня с небольшой
собственной террасой с видом на море. При спальне
отдельная ванная комната и гардероб. 

Рядом с основным зданием находится гостевой дом:
кухня, гостиная и спальня с ванной комнатой.

Кухня

Второй этаж

Обеденная
зона

Гостиная Спальня 
с ванной 
комнатой



Второй этаж



Главная спальня находится на верхнем уровне 
и имеет выход на свою террасу с видом на море. Ин-
терьер спальни выдержан в бело-голубых тонах.
Мягкая мебель из массива дерева повторяет оттенок
напольного покрытия из благородной доски. Туалет-
ная комната оборудована душем и ванной, стены 
и пол выполнены из камня «травертино» серого от-
тенка. 

Третий этаж 

Гостевой дом

Ванная
комната

ГардеробГлавная
спальня

КухняГостиная Ванная
комната

Спальня



Третий этаж

Гостевой дом



Пространство вокруг виллы занимает великолепный
средиземноморский сад, в котором выращивают
местные цветы и целебные травы. Подогреваемый
бассейн 18х4 м с пресной водой (непрерывная си-
стема самоочистки воды), джакузи и летняя кухня 
с барбекю. Парковка рассчитана на 2 автомобиля. 

Территория

Подогревае-
мый бассейн

18 х 4 м

Джакузи Летняя кухня
с  барбекю

Шезлонги


