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Аренда дома Orka Four Seasons Villas 4+1 в Оваджике

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Аренда
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Описание и характеристики
Лот : fet_fs
Тип

Аренда

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

200 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

2 км.

Доходность
Цена

220€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Придомовая Парковка ,
открытый бассейн с водными горками , с мебелью ,

Аренда дома Orka Four Seasons Villas 4+1 в Оваджике (Фетхие).
Предлагается в аренду вилла 4+1 в Оваджике (Фетхие) в жилом комплексе Orka Four
Seasons Villas. Эта вилла с частным бассейном, расположена в долине Оваджик с волшебным
видом на горы. Плато, со всех сторон окружено холмами, сосновыми деревьями, это создает
особый микроклимат. Удобное положение, чистый воздух, спокойная атмосфера и отличные
условия проживания, создают идеальное место для жизни и отдыха. Оживленная деревня
Хисароню с ее барами, ресторанами и магазинами находится всего в 8-10 минутах ходьбы от
виллы. Красивый пляж Олюдениз находится всего в 10 минутах езды от комплекса. Рынки и
рестораны расположены в 1 км. Расстояние до центра города Фетхие составляет 10 км. До
аэропорта Даламана менее 50 км.
Роскошный дом Four Seasons Villas в Оваджике вмещает до 8 человек. Интерьер виллы
включает кухню-студию и 4 большие спальни, каждая из которых имеет свою ванную
комнату. Каждая комната светлая и просторная, с большим количеством естественного
света, проникающего на виллу. Это современный меблированной дом с телевизором с
плоским экраном и спутниковыми каналами, оборудованная кухня с посудомоечной машиной
и микроволновой печью, стиральная машина и 2 ванные комнаты с душем и кухней и
гостиной с камином.
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Площадь виллы в 200 квадратных метров, все что необходимо для комфортного проживания
Вас и Вашей семьи в арендованном доме в Турции.
Вилла располагает зеленым садом с открытым бассейном и солнечной террасой с
шезлонгами и зонтиками. Вы сможете искупаться и позагорать в уединении.
Правила отмены бронирования и предоплаты.
Размещение детей и предоставление дополнительных кроватей. Разрешается
проживание детей любого возраста.
Бесплатно! При размещении одного ребёнка младше 12 лет на имеющихся кроватях
проживание ему предоставляется бесплатно.
Бесплатно! При размещении одного ребёнка младше 2 лет на детской кроватке
проживание ему предоставляется бесплатно.
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.
Домашние животные, Размещение домашних животных не допускается.
Карты, которые принимает объект размещения:
Orka Four Seasons Villas принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного
блокирования средств на карте до вашего приезда.
Стоимость аренды.
1 день - € 220
7 дней - € 1 540
* В стоимость не входит плата за электричество, воду и уборку по выезду.
** В случае ранней резервации (более чем за 3 месяца) скидка 10% от стоимости аренды действует только на летний период!
*** Условия резервации и оплаты прописаны в договоре.
Уточнить детали того, как арендовать виллу в Оваджике (Фетхие), поможет наш
менеджер. С ним вы можете связаться любым удобным способом – через форму на сайте, по
телефону или электронной почте. Работаем исключительно с проверенными собственниками
недвижимости. Выберите свою квартиру, дом в Оваджике для аренды прямо сейчас.
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