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НАЗВАНИЕ: Villa 1 – San Vincenzo

Описание: Современная вилла с мансардой, расположенная в
нескольких шагах от свободных пляжей в Сан Винченцо, в окружении сосен
заповедного парка «Римильяно», отличается особым вниманием к
внутренней отделке помещений и выбором деталей. Оборудованная терраса
и небольшой приусадебный участок – превосходное место для летних
обедов и отдыха.
Общая вместимость:  3 спальни – для 6/8человек

Размещение: На первом этаже – обеденный зал-гостиная,  кухня,
2 комнаты с двуспальными кроватями, гардеробная комната и две ванны,
одна из которых с ванной. В мансарде – двуспальная комната с ванной.

Удобства: автономная система обогрева, кондиционер, спутниковое ТВ в
зале, ТВ в одной из спален, кухонное оборудование с посудомоечной и
стиральной машинами, барбекю в саду. Место для паркинга 2-х  а/м

Месторасположение: Сан Винченцо (Ливорно) – один из самых
популярных курортных городков Ривьеры Этрусков с хорошо развитой
туристической инфраструктурой.  Особая городость курорта – новый
яхтпорт «Марина Сан Винченцо». Термы «Tombolo Talasso» и «Calidario»
в нескольких км.

Ближайшие достопримечательности для экскурсий:
Археологические парки Побережья Этрусков «Популония», средневековые
городки Суверето и Кампилья, винные хозяйства Больгери и Кастаньето;
Вольтерра, Сиена, Флоренция, Пиза и Лукка в относительной доступности
для однодневных поездок;  детский парк «Cavalino Matto» в Доноратико.

Дополнительные возможности:
Предоставление пляжного сервиса (лежаки и зонтики)

Стоимость:
В указанную в оферте стоимость входят все дополнительные расходы: газ,
вода, электороэнергия, 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.

· Финальная уборка виллы – 100€
· Постельное белье - 10€ комплект

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

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

· Окончательный расчет – за 2 месяца (60 дней) от даты заселения,
если нет особых договоренностей.

Расстояния:
От а/п Рима  = 250 км
От а/п Пизы = 95 км

Флоренция  = 150 км
Пунта Ала = 50 км
Форте дей Марми =115


