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Добро пожаловать на
Виллу Данай Крит

Расположенная на Lagada Ridge, Вилла Данай Крит располагает 5 роскошными спальнями в
непосредственной близости от восхитительной деревни Makrygialos на юго-востоке Крита. С
видом на море, вилла Данай является идеальным местом для основного спокойного отпуска
на солнце с друзьями и семьей.
По проекту архитектора Кonstantinos Korakakis вилла обеспечивает качественное жилье как
внутри, так и снаружи, в стиле, симпатизирующем его окрестностям.
Гостиная, кухня и столовая распространяются на прилегающую территорию- частный
бассейн, окруженный террасой с лежаками и диванами для ленивых дней на солнце и по
вечерам под звездами.
Последний штрих обеспечивается специально построенным барбекю, где мужчины могут
доказать свое кулинарное мастерство!
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спальни:
- 1я спальня с двухспальной кроватью и ванной.
- 2я спальня с двухспальной кроватью и ванной.
- 3я пальня с двумя односпальными кроватями (с возможностью объединения двух кроватей
в одну)
- 4я спальня с двумя односпальными кроватями (с возможностью объединения двух кроватей
в одну)
5 спальных мест с ванной (расположенных на первом этаже для пожилых или людей с
ограниченными возможностями).
ванные:
Ванные комнаты в спальнях 1, 2 и 5.
Общая ванная для спальни 3 и 4.
Кухня:
Духовка, плита, микроволновая печь, кофеварка, стиральная машина, посудомоечная
машина, холодильник с морозильной камерой.
Гостиная:
Кожаные диваны, широкоэкранный телевизор, спутниковое телевидение, WiFi, Playstation 3,
DVD-плеер, док-плеер, CD-плеер, письменный стол, книжный шкаф и доступ в Интернет
(проводной или беспроводной) через нашу широкополосную спутниковую антенну
Столовая:
Полноразмерная столовая с местами для 11человек + стульчик для кормления ребенка
за пределами
Частный бассейн с подогревом
зона отдыха на улице
Барбекю за пределами столовой
Патио сад
Шезлонги
Доступ на крышу
Уборка / смена белья / уборка:
Ванная комната полотенца и пляжные полотенца предоставляются. Пожалуйста, принести
свои пляжные полотенца.
Вилла убирается еженедельно со сменой всех полотенец и простыней.
Номера / услуги:
барбекю
Частный бассейн с подогревом (для исключительного пользования гостей)
Спутниковое телевидение, доступ в интернет, Wi-Fi, кондиционер
Утюг / гладильная доска фен
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Возможности для детского отдыха:
Детская кроватка, манеж-кроватка, стульчик, детская ванночка, игрушки и т.д. - полный список
необходимого
Удобства для инвалидов:
Первый этаж с ванной (душевой) Двухместный номер с широкими дверями
Имеется скат при выходе из виллы
Расположение:
Рядом с пляжем
Недалеко от восхитительной деревни Makrygialos
Рядом с ресторанами и барами
Близко к большому количеству пляжей
Окружающая среда:
Солнечные тепловые системы горячего водоснабжения
бассейн с подогревом
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