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Аренда виллы в Фетхие ORKA RESIDENCE

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : FET-RV1
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

180 м

2

Спальни

5

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

4 км.

Доходность
Цена

205€
Дополнительно

Закрытый бассейн , Охраняемая территория , кинотеатр , комната для детей , открытый бассейн с водными горками
, ресторан , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Аренда виллы в Фетхие ORKA RESIDENCE
Комплекс Orka Residence Villas с сезонным открытым бассейном и видом на горы
расположен в поселке Овачик в Эгейском регионе, в 5 км от города Фетхие и поселка
Олюдениз. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Пляж Олюдениз и Национальный парк Олюдениз расположены в 10 минутах езды на
автомобиле. Этот отель с апартаментами — вариант с прекрасным расположением:
Скальные гробницы Аминтаса находится в 7,3 км, Стадион Фетхие — в 7,4 км от него.
Расстояние до аэропорта Даламан составляет 35 км.
На территории "Orka Residence" расположены бутик-отель, независимые виллы,
уникальные апартаменты с дизайном люкс, тренажерный зал, массаж и спа-центр, крытый
плавательный бассейн, рестораны, бары и многое другое. Апартаменты окружены большими
бассейнами и ландшафтными садами. Все объекты открыты для использования круглый год.
На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Вилла Orka Residence с пятью спальнями находится в 39 км от города Патара и в 44 км от
города Калкан.
В числе удобств всех вилл балкон, обеденная зона, гостиный уголок с телевизором, а также
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кухня с посудомоечной машиной, духовкой, микроволновой печью, холодильником и
чайником. Гостям предоставляются полотенца.
Правила отмены бронирования и предоплаты зависят от категории номера.
1. Размещение детей и предоставление дополнительных кроватей
Разрешается проживание детей любого возраста.
2.Бесплатно! При размещении одного ребёнка младше 12 лет на имеющихся кроватях
проживание ему предоставляется бесплатно .
3.Бесплатно! При размещении одного ребёнка младше 2 лет на детской кроватке
проживание ему предоставляется бесплатно .
4.Бесплатно! При размещении одного ребёнка старшего возраста или взрослого на
дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно .
Максимальное количество дополнительных кроватей/детских кроваток в номере - 1.
Дополнительные кровати и детские кроватки предоставляются по запросу. Требуется
подтверждение со стороны отеля о предоставлении данной услуги.
5.Домашние животные
Размещение домашних животных не допускается.
Карты, которые принимает объект размещения :
Orka Residence Villa принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного
блокирования средств на карте до вашего приезда.
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