
 
Artemisia Villa

Main Info

Hotel Name: Artemisia Villa Year Property Opened: 0
Airport Code: Year Building Renovated: 2019
Property Type: Hotel Year Rooms Renovated: 2019
Official Ratings: LUX Number Of Buildings: 1
Commercial Rating: 5 Number Of Rooms: 3
Country: GR Number Of Floors:
Prefecture: Кассандра Check In Time: 00:00
Area: Сани Check Out Time: 00:00
City/Village: Longitude: 23,315722
Number/Street: Latitude: 40,091083
Open All Year: No
Postal Code: Hotel Style:
Telephone: Location Type: В тихом месте
Fax:
E-mail:
URL:

Short Description:

Роскошная вилла Artemisia расположена в одном из самых живописных уголков Греции - на первом "пальце" полуострова Халкидики.
Изысканная вилла класса deluxe, окруженная пышной зеленью и, одновременно, находящаяся в шаговой доступности от песчаного
пляжа является непревзойденным атрибутом роскошных каникул для всей семьи или компании компании друзей.

Двухэтажная элегантная вилла Artemisia располагает: 

тремя спальными комнатами, 
гостиной зоной, 
кухней, 
крытой верандой с обеденной зоной,
открытой верандой,
просторной открытой террасой с шезлонгами

На первом этаже расположены:  - гостиная открытого плана, в которой расположены два дивана (могут использоваться в качестве
односпальных кроватей 90х210), камин для создания дополнительного уюта, журнальный столик и телевизор

- полностью оборудованная кухня открытого плана (с электрической плитой с вытяжкой, духовой печью, микроволновой печью,
холодильником, посудомоечной машиной и пылесосом) и обеденный стол 

- отдельная спальня

На втором этаже:  - две спальные комнаты (основная и дополнительная)

- ванная комната, стиральная машина

- открытая веранда 20 кв.м 

Artemisia Villa окружена парковой территорией, зелеными деревьями и клумбами с цветами. На открытой террасе, оснащенной
шезлонгами для принятия солнечных ванн, созданы все условия для безмятежного отдыха.

Additional Description:

Reference Points

Аэропорт (74 km, Международный аэропорт "Македония" г. Салоники)
Центр города (80 km, Салоники)
Пляж (0,5 km, пляж Anemos (рядом с Sani Dunes))

Amenities



Free of Charge Extra Charge

3 bedrooms
Уборка номеров (раз в 3 дня/ ежедневно - по запросу и за
доплату)
Парковка
Утюг
Гладильная доска
Wi-Fi интернет в общественных местах

Room Types (total rooms:1)

3 Bedrooms Villa with shared pool
Quantity: 0, Size: 120 m2sq.m, Max Pax:7, Min Pax: 2,View Type:Вид на сад, Bed Type: Кровать king-size, Location
Type: , Smoking Allowed: NO
 
Room Amenities
Free of Charge: Extra Charge:
Спутниковое телевидение
Сейф
Wi-Fi интернет
Полностью оборудованная кухня
Гладильная доска/Утюг
Душ
Холодильник
Стиральная машина
Фен
Балкон/Терраса
Двуспальная кровать
Камин
 
Short description:
На вилле есть три спальные комнаты - одна на первом этаже (размер спальни 12 кв.м) и две на втором этаже (каждая
по 12 кв.м). Во всех спальнях имеется кровать размера King size, а также есть возможность замены двуспального
матраса на два односпальных 90х200см. 

Помимо прочего, спальные комнаты располагают рабочим столом с зеркалом, прикроватными тумбами, зеркалом во
весь рост, шкафами для одежды и обуви. 

Beach Facilities

Песчаный | Расстояние до моря 500 м | Название пляжа пляж Anemos (рядом с Sani Dunes) |

Swimming Pools

Открытый бассейн | Пресная вода | кв.м : 130 | Другое : Глубина: 1.20 - 2.70 м, есть трамплин | Комментарии :
имеются лежаки и зонтики, бассейн общий для гостей 6-ти вилл |
Детский бассейн | Пресная вода | кв.м : 16 | Комментарии : есть зонты и лежаки, бассейн общий для гостей 6 вилл |
Другое : глубина: 0,6 м, постепенный спуск по лестнице |
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