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Вилла  «Baia del Sorriso» в Кастильончелло

Описание: Современная трехэтажная вилла 450 кв.м, с террасы и
из панорамных окон которой открывается один из самых
живописных видов на море и острова архипелага. Вилла
расположена в элитной зоне известного Кастильончелло, который
до сих пор является центром Dolce Vita Ривьеры Этрусков.  Вилла
имеет прямой выход на море, собственный маленький скалистый
пляж и ухоженный английский сад. Просторная вилла с
современным интерьером подойдет для интимной компании друзей
или нескольких семей, предпочитающих спокойных отдых на море в
атмосфере максимального privacy.

Общая вместимость:  6 спальни для мах 10/12 чел.

Размещение: на нижнем этаже виллы – 2 спальни с
двуспальными кроватями, ванная комната с душем, большая кухня,
обеденный зал, кладовая и комната со стиральной машиной. На
втором этаже – просторная гостиная с большими панорамными
окнами разделена на несколько частей – для чтения, зона ТВ, зона
релакс и большая открытая терраса. На третьем этаже – 4 спальни
с двуспальными кроватями, 2 из которых с собственными террасами
–соляриум,  все спальни с видом на море;  две ванные,  одна из
которых с ванной джакузи.

Удобства: круглый бассейн с морской водой, ухоженный
английский  сад; кондиционеры во всех спальнях, автономная
система отопления, спутниковое ТВ, кухонное оборудование,
стиральная машина и др.

Месторасположение: Кастильончелло ﴾Ливорно﴿-2км от центра

Расстояния:
От а/п Рима  = 290 км
От а/п Пизы =  55 км
От Флоренции = 100 км
От Виареджо = 90 км

Ближайшие достопримечательности экскурсий:
Пиза, Лукка, Вольтерра, Флоренция в относительной доступности
для однодневных поездок; курорты Виареджо и Форте Дей Марми;
термальные курорты – Кашиана Терме; винные хозяйства Больгери

Стоимость: Запрос
Сдается непосредственно владельцами без посреднических агентств
В указанную в оферте стоимость входят все дополнительные
расходы: газ, вода, электроэнергия, страховка от непредвиденных
расходов, связанных с поддержкой виллы.

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 – по запросу
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