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Виллы Сан винченцо - 2

Описание: Эксклюзивные виллы, расположенные в вековом
сосновом парке исторического поместья знатной аристократической
семьи Делла Герардеска общей  площадью 1.300  кв.  м,  были
построены относительно недавно с особым вниманием к истории и
аутентичному тосканскому стилю, что сказалось, прежде всего, на
выборе материалов для отделки (деревянные потолочные балки,
керамические плиты)

Общая вместимость: 4 спальни – для 8/10 человек (120 кв. м)

Размещение: первый этаж - обеденный зал и зона отдыха,  3
спальни,  одна из которых с двумя односпальными кроватями,  2
ванных комнаты; в мансарде – двуспальная комната с собственной
ванной. Широкая терраса – превосходное место для летнего отдыха
в непосредственном контакте с природой.

Удобства: автономная система обогрева, кондиционер в
мансарде, ТВ, кухонное оборудование с посудомоечной и
стиральной машинами. Место для паркинга 2-х  а/м

Месторасположение: Сан Винченцо (Ливорно)  –  один из
самых популярных курортных городков Ривьеры Этрусков, особенно
оживленный в летний период, с хорошо развитой туристической
инфраструктурой.  Термы «Tombolo Talasso» и Термы «Calidario» в
непосредственной близости от Сан Винченцо.

От а/п Рима  = 250 км    От а/п Пизы = 95 км
Флоренция  = 150 км   Пунта Ала = 50 км   Форте дей Марми =115

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 Мatto» в Марине ди Кастаньето.

Стоимость:
В указанную в оферте стоимость входят все дополнительные
расходы: газ, вода, электроэнергия, страховка от непредвиденных
расходов, связанных с поддержкой виллы. Финальная уборка 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.

· Дополнительные комплекты  белья

Условия бронирования:
· В момент бронирования – залог % от общей суммы Euro.

Окончательный расчет в момент заселения.


