MI01
Тип: Роскошная вилла с частным бассейном в частном жилом комплексе мониторинг 24/24
час
Расстояние от моря: 30 м от пляжа
области: Sardegna
Района: Nord-Est - побережье: Portobello di Gallura
Курорты: Portobello di Gallura - провинции: OT
порты и аэропорты:
Порт Порто Торрес: 80 км;
Порт Ольбия 75 км;
Порт Golfo Aranci: 70 км;
Ольбия аэропорта 75 км;
Альгеро аэропорта: 113 км
Кол-во спальных мест: От 2 до 6
Кол-во комнат: 3 - Кол-во ванных комнат: 3
Услуги:
• частная парковка,
• барбекю,
• душ на улице,
• большой бассейн (около 100 м) в форме лампочки с морской водой.
Комфорт:
• спутниковое ТВ,
• эл.духовой шкаф,
• газовая варочная панель,
• холодильник с морозильной камерой,
• посудомоечная машина,
• стиральная машина.
Описание :
эксклюзивная вилла с бассейном находящаяся всего в 30 метрах от песчаного пляжа; размер
участка земли на котором расположена вилла - около 1000 м. Вилла состоит из: 3 спален
(одна с двухспальной кроватью и две с двумя односпальными кроватями максимальная
вместимость – 6 человек); 3 ванных комнат; просторной гостиной с видом на море и на
бассейн (маленький камин, плетеная мебель, стены с элементами каменной кладки,
спутниковое ТВ); кухни (газовая варочная панель, холодильник с морозильной камерой,
посудомоечная машина, стиральная машина). Дополняют удобства: частная парковка,
барбекю, душ на улице, большой бассейн (около 100 м) в форме лампочки с морской водой.
Предложение: возможны заезды и выезды на неделе; в мае, июне, сентябре и октябре
минимальный срок аренды – 2 неделя
Рядом бизнеса: В комплексе: рынок, ресторан, бар, табачные изделия, киоски, медицинские
600 м,

Ближайшие гостиницы: Структура расположена на территории частного парка Портобелло
ди Галлура, находящегося приблизительно в 20 км от Санта Тереза ди Галлура и около 15 км
от Коста Парадизо. Этот участок побережья сохранил свою первозданную природную
красоту. Его дикость подчеркивают розоватые скалы выбитые ветром, которые подобно
гигантским скульптурам возвышаются над зеленью кустарников. Вход на территорию
разрешен только постоянно проживающим лицам или гостям имеющим специальное
разрешение. Территоря охраняется 24 часа в сутки.

