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Потрясающая вилла на озере Комо (Ломбардия, Комо, LAR1718) - -

Вилла "Preziosa" - идеальное место для роскошного отдыха, празднования торжеств, а также
для деловых встреч  и романтических выходных. Вилла занимает площадь около 900 кв. м и
окружена парком площадью 30000 кв. м.

На первом этаже большая гостиная (с видом на озеро Комо) с впечатляющим камином
восемнадцатого века из полихромного мрамора, столовая, зал, спальня с ванной комнатой
(оборудованная для инвалидных колясок), кухня, прачечная, ванная комната, игровая комната.
На втором этаже два сьюта с видом на озеро и персональными ваннами с джакузи, спальня с
двуспальной кроватью, фитнес-зал с оборудованием Technogym.
На третьем этаже большая веранда с видом на озеро, американский бильярд и детская игровая
площадка, две спальни с ванными комнатами.
На верхнем этаже три сьюта с персональными ванными комнатами.
Флигель (20 м от виллы): спальня с двуспальной кроватью, ванная комната.
Погреб (за виллой): каменное строение, сводчатый потолок.

Милан Мальпенса Аэропорт 90 км
Расстояния до крупных городов Менаджо 6 км - Лугано 30 км - Комо 40 км - Милан 90 км 
Расстояние до гольф-клуба в 6 км
Расстояние до озера - несколько метров
Сад 
Плавательный бассейн (соленая вода)
Террасы
Парковка
Пристань 
Дети - можно
Собаки - можно
Завтрак бесплатный

Обед - по запросу, за дополнительную плату 
Ужин - по запросу, за дополнительную плату 
Домашний персонал 
Личный Шеф-повар (только ужин)
Горничная 6 дней в неделю 
Садовник
Выбор еды
Полотенца - замена каждый день
Постельное белье - замена 2 раза в неделю
Прачечная / глажка по запросу
Отопление
Кондиционер



Телефон / факс 
Спутниковое телевидение
Интернет
Стиральная машина 
Посудомоечная машина
Микроволновая печь
Сушилка
Барбекю 
Открытый душ
Раздевалка рядом с бассейном
Сейфы в каждом номере

Характеристики объекта

ID объекта LAR1718 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Да
Комнат 12 Терраса Да
Жилая площадь 900.00 CLASSE ENERG

Этаж 1/4 Площадь
земельного участка 30000.00

Ванных комнат 11 Бассейн Да
Балкон Нет Мебель Да

Стоимость аренды
Даты За ночь В неделю За месяц Минимум

0€ 0€ 0€ дня
30/08/2015 - 29/05/2016 0€ 18.000€ 0€ 7 дней
30/05/2015 - 29/08/2015 0€ 27.600€ 0€ 7 дней




