Вилла в отельном
комплексе (097323)

390 000 €
Площадь

160 м2

Комнат

3 спальни

Мебель

Частично

До моря:
Локация:

м
Турция, Дидим

До аэропорта:

км

До центра
города:

км

Свойства
Вид на море
Встроенная техника
С мебелью
Балкон/Терраса
Бассейн
Детская площадка

Описание
Отдельная вилла в жилом комплексе класса "люкс" с инфраструктурой 5* отеля!
Комплекс расположен на самом берегу чистейшего Эгейского моря и находится в
окружении шикарного соснового леса.
Комплекс находится в экологически чистой зоне, на берегу кристального лучезарного
моря, в окружении соснового леса. Удобное расположение комплекса, который
находится между знаменитым мировым курортом Бодрум и прекрасным городком
Дидим, делает этот комплекс ещё более уникальным! Всего 43 км от международного
аэропорта Бодрума по живописной дороге приведут Вас в этот шикарный жилой
комплекс прямо на берегу моря. Здесь Вы найдете всё для отличного отдыха!
Этот комплекс уникальный в своём роде! Здесь у Вас есть возможность, как жить и
отдыхать в ваших собственных виллах и апартаментах, так и получать полноценный
сервис 5* отеля! Здесь Вы можете, как питаться по системе "всё включено" в ресторанах
комплекса, так и готовить у себя дома. Пока ваши дети играют в игровых комнатах,
веселяться на водных горках или участвуют в развлекательных программах, Вы можете
раслабиться в СПА центре или отдохнуть на террасе или в саду своего дома...
Инфраструктура комплекса:
3 Ресторана
Кафе – Бар

Химчистка
Супермаркет
Бассейны
Водные горки
Сауна
Медпункт
Турецкая Баня
Закрытый Бассейн с подогревом
Центр Красоты и Здоровья
Комнаты Массажа и Отдыха
Фитнесс Клуб
Несколько открытых бассейнов
Детский Парк Игрушек
Шахматы
Теннисный Корт
Волейбольный Корт
Площадка для мини гольфа
Особая пляжная зона на пристани
Возможность питания по системам "всё включено", полный или полупансион
Анимация и развлекательные программы
Beach Club
Услуги Такси
Бесплатный шатл-сервис
морское сообщение на яхте до Дидима
Кинотеатр под открытым небом
Пляжная линия протяженностью 400м. Песчаный и пирсовый пляжи.
3 спальные комнаты, 3 ванные комнаты, гостиная с американской кухней, терраса с
видом на море и просторная руф-рерраса с красивым видом на море и природу,
предназначенная для уединения или приема солнечных ванн...
Вилла полностью меблирована, со всей бытовой техникой и предметами обихода.
Стоимость аренды вилл 3+1 – от 85 евро\сутки.

Внимание! Стоимость меняется в зависимости от сезона, заполняемости и прочих
условий. Пожалуйста, уточняйте стоимость отдельно на ваши даты.
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