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REF:  TUSCANY DREAM          

ВИЛЛА   TUSCANY DREAM    ( VAL di CECINA ) 

 

Расположение: Вилла с бассейном  расположена среди холмов долины реки Чечина (Val di 

Cecina), в провинции Пиза, на полдороге между городом Чечина и этрусской Вольтеррой. 

Описание:  Старинный  сельский дом–подере XVII века любовью владельцев  отреставрирован в 

духе эксклюзивных тосканских  вилл с обязательным соблюдением традиций старых мастеров и 

использованием подлинных материалов!  Владельцы предоставляют в распоряжение гостей весь 

наземный этаж * (полностью приватная часть дома), где расположены спальни, библиотека и зона 

отдыха, огромная столовая–зал с бильярдным столом и большой обеденный стол, камин, кухня.    

 

Общее количество спален: 3 (двуспальные),  3 просторных ванных комнтаы, студия с библиотекой, 

просторный  салон,  оборудованная  кухня, массажная комната, винный погреб 

Вокруг виллы: большая  ухоженная приусадебная территория 2.5 га  (общая площадь 85га, 

половина из которых занимают собственный лесной массив и поля), панорамный  бассейн с морской 

водой,  сауна (отдельный домик рядом с бассейном),  барбекю и печь для пиццы, паркинг для авто 

Удаленность от моря и городов:  Cecina LI (17 км),  Pisa (75 км), Марина ди Чечина (20 км) 
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  Цены от владельцев виллы      (Неделя проживания (субботний заезд/выез для III и IV  сезонов) 

I -Низкий сезон II - Правздники 

(Рождество, Пасха ) 

III - Средний сезон 

(Май, Июнь, Сентябрь) 

IV - Высокий сезон 

(Июль-Август) 

€  2200 €  2600 €  3000 €  3500 

В стоимость входят  расходы на свет, газ, воду ; постельное белье и ванные принадлежности /смена раз 

в неделю; WiFi; пользоание басейном,сауной, барбекю, теннисный стол . 

Дополнительно оплачиваются:  доп. кровати, ежедневные завтраки, обеды/ужины, уборка 

 

   ДОПОЛНИТЕЛЬНО НА МЕСТЕ : Трансферы, экскурсии, дегустации в Больгери, уроки тосканской кухни 

* На втором этаже – апартаменты владельцев ( не используются), в другом небольшом апартаменте 

постоянно проживает  итальянская семья, которая обслуживает оргомный дом, ухаживает за садом, ответственны 

за уборку,  предоставляет все , что необходимо для аренды. 


