
©®  www.toscana-gid.com             info@toscana-gid.com

Апартаменты De luxe в Кастаньето Кардуччи (ref 24)

Описание: Недавно отреставрированный крестьянский дом -
«подере» предназначен для любителей спокойного отдыха на море
вдали от пестрой толпы морских курортов в сельской обстановке среди
знаменитых тосканских виноградников. Отсутствие большого бассейна,
обязательного атрибута сельского отдыха - сознательный ход
владельцев, предлагающих свое имение  для семей без маленьких детей,
заменяется бассейнами-джакузи для двух человек, отдельными для
каждого апартамента.  Все апартаменты отличаются особым
современным дизайном помещений с сохранением лучших традиций
«Tuscany style».

Общая вместимость: 6 апартаментов для 2, 4 и 6/8 чел.

Размещение: Подере разделен на шесть апартаментов (моно, било и
трило), каждый с отдельным  входом. Апартаменты оборудованных всем
самым необходимым для отдыха: гостиный зал с кухонным уголком,
удобные спальни, ванные комнаты с душевыми
Удобства: спутниковое ТВ, интернет, кухонное оборудование, джакузи

Ближайшие достопримечательности экскурсий:
Bинные хозяйства Больгери и Кастаньето; археологические парки
Побережья Этрусков «Популония»; Вольтерра, Сан Джиминьяно, Сиена,
Флоренция, Пиза и Лукка в относительной доступности для
однодневных поездок.

Расстояния:
От а/п Рима  = 260 км
От а/п Пизы = 80 км
Флоренция  =   140 км

Дополнительные возможности:
Владельцы подере предлагают особую программу для любителей вина:
уроки виноделия и сомелье в историческом винном хозяйстве Больгери.
Особые предложения для велотуристов.

Стоимость:
В указанную в оферте стоимость входят все дополнительные расходы:
газ, вода, электороэнергия. Цена аренды для разных апартаментов в
зависимости от сезона – по запросу

Дополнительно:
· Залог –страховка от порчи имущества €, указывается

владельцами на момент бронирования в зависимости от срока,
вносится непосредственно клиентами перед заселением (chek-in)
и полностью возвращается  во время chek-out.

· Уборка виллы – € в час

Условия брронирования:
· В момент бронирования – залог 30% от общей суммы Eur

Залог возвращается полностью при отказе от брони за 2 месяца
дней) до момента заселения.

· Окончательный расчет – за 2 месяца (60 дней) от даты заселения.
В случае отказа – общая сумма не возращается.
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