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Райская вилла у озера Комо (Ломбардия, Комо, LAR1740) - От 3.360€/в
день

Вилла была построена в начале девятнадцатого века, за ней тщательно ухаживали, поэтому ее
архитектура почти не изменилась – все удалось сохранить.

Вилла способна принять до 14 гостей одновременно, давая возможность насладиться
роскошным комфортом и неповторимой панорамой на озеро Комо.

При входе на виллу впечатляет мраморный вестибюль. Гости могут наслаждаться видами на
озеро с крыльца, которое ведет к красивой террасе с бассейном. Также на первом этаже
расположен большой и яркий обеденный зал и полностью оборудованная отдельная кухня, где
частный шеф-повар готовит по запросу.

Вилла имеет 3 очень разные, но одинаково роскошные спальни на втором этаже. В каждой
спальни есть своя роскошная ванная комната и гардеробная. Все спальни с видом на озеро и
климат-контролем.

На третьем этаже виллы другие 4 спальни-сьюта с двуспальными кроватями, гардеробными,
ванными комнатами. Главный сьют имеет большой балкон с видом на озеро. Все остальные
спальни также с видом на озеро. Везде установлены кондиционеры.

Гостям, безусловно, не будет скучно в этом раю с полным спектром новейших гаджетов и
электрических бытовых удобств (спутниковое телевидение, музыкальный центр, WI-FI,
настольный теннис и роскошный открытый бассейн). Для гостей услуги экономки доступны
каждый день.

Вилла идеально расположена недалеко от города Комо, который хорошо соединен м Миланом
и Лугано, а также аэропортами.

Непосредственно к вилле невозможно добраться на автомобиле, который гости могут оставить
в 500 метрах от дома и пройти по узкой тропинке к входу. При регистрации заезда и отъезда
работает служба доставки багажа.  Кроме того, на виллу есть доступ с озера – рядом причал
для лодок.  

Характеристики объекта

ID объекта LAR1740 Гараж Нет
Тип объекта Вилла Сад Да
Комнат 7 Терраса Да
Жилая площадь 0.00 CLASSE ENERG



Этаж Площадь
земельного участка 0.00

Ванных комнат 7 Бассейн Да
Балкон Да Мебель Да

Стоимость аренды
Даты За ночь В неделю За месяц Минимум

01/10/2015 - 01/10/2014 3.360€ 20.400€ 0€ 3 дня
01/09/2015 - 01/10/2015 3.375€ 21.000€ 0€ 3 дня
01/07/2015 - 31/08/2015 3.730€ 23.280€ 0€ 3 дня




