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Уникальная резиденция в Тоскане (Тоскана, Сиена, LAR1725) - От
11.700€/в неделю

Сдается уникальная резиденция – вилла «Графиня» в одном из самых красивых мест Италии -
Кьянти, Тоскана. Резиденция располагается на холме и предлагает панорамный обзор в 360
градусов, обеспечивая при этом максимальную конфиденциальность и спокойствие.

На виллу ведет благоустроенная гравийная дорога. На территории резиденции находятся
гараж (закрыт для посетителей), крытая парковка, сад, за которым ежедневно ухаживает
садовник и с которого можно попробовать продукцию, небольшой парк с бассейном (12 х 6 м),
и на удалении - гамак. Перед главной виллой – крытая веранда со столом на 18 персон и
гостевой дом. Кроме того, Вы можете насладиться барбекю, игрой в настольный теннис или
просто отдыхом на шезлонгах у бассейна. Вся территория дома и сада находится в зоне
покрытия Wi-Fi.

Вилла (750 квадратных метров) были отреставрирована в апреле 2013 года, тем не менее она
продолжает хранить волшебную атмосферу типичной тосканской резиденции.

Виллу можно использовать целиком (для 18 человек) и частично следующим образом:

1) Вилла «Графиня» + гостевой дом в общей сложности 18 мест (16 + 2) – минимально 7 ночей:
высокий сезон 14300 евро – 16250 евро (зависит от длительности и дат заезда); средний сезон
13000 евро; низкий сезон  11700 евро.

2) Вилла на 12 мест – минимально 7 ночей: высокий сезон - недоступно; средний сезон 9750
евро; низкий сезон  8450 евро.

3) Гостевой дом на 2 места – минимально 7 ночей – под запрос

На первом этаже большая гостиная с камином, креслами, диванами и плоский телевизором.
Другой очень характерный зал с антикварной мебелью расположен параллельно предыдущему.
На первом этаже также располагаются бильярдная, сауна и джакузи. Очень просторная
хорошо оборудованная кухня, на которой можно организовать даже уроки с шеф-поваром.
Кухня ведет в дополнительную небольшую гостиную с диваном и плоским телевизором. На
этом этаже две спальни с двуспальными кроватями и две ванные комнаты.

На втором этаж ведут два входа, что делает этот этаж автономный и может сдаваться отдельно.
Здесь расположены шесть спален (все с двуспальными делимыми кроватями) и шесть ванных
комнат. Три спальни оснащены кондиционером. Также на этом этаже традиционная
тосканская кухня и две комнаты в восточном стиле.

В гостевой дом можно попасть из сада (в 10 метрах от главного входа на виллу). Этот домик
идеально подходит для пары: имеет хорошо оборудованную гостиную с выходом на лужайку,



спальню с двуспальной кроватью и ванную комнату.

В высокий сезон (июль, август и Рождество) резиденцию можно снять только целиком.

Включено в стоимость: коммунальные услуги (вода, газ и электричество), обслуживание сада и
бассейна; смена полотенец раз в неделю (среда) и постельного белья (по субботам), полотенца
для баня, спа-центра и бассейна, экономка для ежедневной уборки и уборки спальни (1
человек, от 2 до 4 часов / день в зависимости от варианта аренды, 6 дней в неделю);
органические продукты из сада; приветственный пакет с местными продуктами (вино,
макаронные изделия, хлеб, мясо, сыры); спа, джакузи, сауна, бильярд, настольный теннис, Wi-
Fi.

Не включено: Заключительная уборка (200-400 евро в зависимости от варианта аренды);
завтраки, обеды и / или ужины по запросу; кулинарные курсы в Тоскане; дегустация масла и
местных вин; туристический налог: 1 евро в день на человека (от 14 лет) в течение максимум
семи ночей;

Клиент должен заплатить 2500 евро депозит по прибытию (наличными), который будет
возвращен в конце пребывания, если не будет повреждений или дополнительных услуг.

Характеристики объекта

ID объекта LAR1725 Гараж Да
Тип объекта Вилла Сад Да
Комнат 13 Терраса Нет
Жилая площадь 0.00 CLASSE ENERG

Этаж 2 Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 10 Бассейн Да
Балкон Нет Мебель Нет

Стоимость аренды
Даты За ночь В неделю За месяц Минимум

01/10/2015 - 22/12/2015
08/01/2016 - 31/03/2015 0€ 11.700€ 0€ 1 неделя

01/06/2015 - 01/12/2015
01/09/2015 - 30/09/2015 0€ 13.000€ 0€ 1 неделя

01/07/2015 - 01/12/2015
23/12/2015 - 07/01/2016 0€ 16.250€ 0€ 1 неделя






