
       Elounda Villas
Аренда. Вилла #8

Площадь виллы:  642м2 
Площадь участка: 40 соток 
Размещение: 6 спален/12 человек 
Бассейн: 13,5 х 4м

Стоимость: от 2700 сутки



Новая трехуровневая вилла с отдельным домом для
гостей. Фасад виллы обращен на море и остров с ве-
нецианской крепостью 15 века. На территории виллы
разбит прекрасный сад, им можно любоваться круг-
лый год. Открытая кухня оборудована дровяной
печью. Перед главной террасой дома расположилась
лаундж зона с подогреваемым бассейном. Дизайн
виллы выполнен в средиземноморском стиле. В от-
делке использованы экологичные материалы: нату-
ральный критский камень, дерево и мрамор. Рядом
с основным зданием расположен гостевой дом с от-
дельным входом. 
Просторные помещения виллы подойдут для отдыха
большой семьи или дружеской компании. 

Вилла #8



На нижнем этаже расположены 3 спальни, назван-
ные в честь мифологических героев древней Греции.
Все кровати размером 190 х 200 см укомплектованы
экоматрасами. При каждой спальне есть своя ванная
комната и гардероб. Из всех помещений есть инди-
видуальный выход к зоне бассейна. Для удобства
гостей на этом этаже расположена независимая го-
стиная зона и мини кухня. Во всех спальнях – дере-
вянные полы, по цвету перекликающиеся с каменной
плиткой общественных пространств. Деревянные
балки на потолках и аксессуары поддерживают кон-
цепцию эталонного Средиземноморского стиля.
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Главный вход на виллу оформлен в виде застеклен-
ной террасы. На этом уровне расположена большая
гостиная зона с камином и обеденная зона на 10 пер-
сон. Гостиная обставлена итальянской мебелью.
Рядом находится кухня благородного оливкового
цвета с зоной для завтрака. Встроенная техника про-
изводства Германии: духовка, плита, холодильник,
посудомоечная машина. Из гостиной зоны и кухни
есть выход на центральную террасу, обставленную
элегантной уличной мебелью. С нее открывается вид
на море.
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Второй этаж

Гостевой дом



На верхнем этаже располагается Большая спальня 
с видом на море. Кровать King size укомплектована
эко матрасом Coco-mat. Просторная ванная комната
оформлена в светлых тонах, включает душевую ка-
бину и ванну. 
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Третий этаж



Благоухающий сад виллы наполняет воздух запа-
хами горных цветов и целебных трав. На участке
проложены каменные дорожки, по которым при-
ятно прогуливаться вечером. Летняя кухня пол-
ностью оборудована, а для любителей барбекю есть
специальная дровяная печь. Лаундж зона обстав-
лена элегантными шезлонгами и беседками, где
можно скрыться от солнца.  Бассейн подогревается.
Рядом с ним находится помещение с душем и ком-
ната для переодевания.  Расстояние до собственного
пляжа, предназначенного для наших гостей – 700
метров.
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