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Аренда виллы 3+1 Orka Park Villas в Оваджике

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Аренда
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Описание и характеристики
Лот : fet_vk
Тип

Аренда

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

120 м

2

Спальни

3

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

5 сот.

Расст. до моря

2 км.

Доходность
Цена

130€
Дополнительно

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

Аренда виллы 3+1 в комплексе Orka Park Villas в Оваджике (Фетхие).
Предлагается в аренду вилла 3+1 в Оваджике (Фетхие) в жилом комплексе Orka Park
Villas, он расположен в тихом районе поселка Олюдениз недалеко от Ликийской тропы и в 5
км от пляжа Олюдениз. Вилла находится в 10 минутах ходьбы от центра Оваджика.
Orka Park - это эксклюзивный частный комплекс, состоящий из 20 вилл и 18 двухуровневых
апартаментов, расположенных в красивых ландшафтных садах с большим общим бассейном
с более чем достаточным количеством шезлонгов и зонтиков для гостей. К услугам гостей
также большой отдельный детский бассейн и бар-ресторан у бассейна с бесплатным Wi-Fi.
Между всеми комплексами Orka курсирует бесплатный транспорт. У нас также есть
подробная информация о нескольких местных частных пляжах, которые предлагают
бесплатный обратный транспорт из виллы.
Вилла в Оваджике, которую сейчас можно арендовать сейчас по доступной цене, имеет
общую площадь 120 м.кв. с участком земли 490 м.кв. Дизайн внутренних помещений виллы
очаровывает высокими и разно уровневыми потолками, стилизованными колонами, светлыми
мраморными полами, французскими дверьми на террасы верхнего (20 м.кв.) и нижнего
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этажей.
Роскошная вилла Orka Park в Оваджике имеет 3 спальни, 3 ванные комнаты, кухню –
студию + гостинную с выходом на террасу. Она полностью укомплектована бытовой и
сантехникой, мебелью во всех помещениях, и вмещает до 6 человек.
Первый этаж состоит из прихожей, ванной комнаты и туалета, полностью оборудованной
кухни с гранитной столешницей и всей новейшей бытовой техникой, включая холодильник,
духовку с плитой и вытяжкой, стиральную машину, микроволновую печь, тостер и чайник и
т.д.
Из прихожей первого этажа мраморная лестница ведет на второй этаж, где есть две
большие спальни, одна двуспальная с двуспальной кроватью и одна односпальная с двумя
односпальными кроватями, которые при необходимости могут быть сделаны как
двуспальная. В обеих комнатах есть встроенные шкафы ручной работы, туалетные столики с
зеркалами, выдвижные ящики, прикроватные лампы и много места для хранения вещей.
В обеих спальнях есть большие ванные комнаты с душем, фен и большие раздвижные двери,
ведущие на террасу с потрясающим видом на долину. Сейф также предоставляется
бесплатно для всех ваших паспортов, ценных вещей и т.д.
Есть также третья большая комната, которая имеет односпальную кровать и встроенные
шкафы и может быть использована в качестве третьей одноместной спальни при
необходимости.
В распоряжении гостей утюг, гладильная доска и сушилка для одежды.
Дополнительные возможности для арендаторов виллы в Оваджике Orka Park :
Поскольку комплекс является частью Orka Group, гости могут в полной мере воспользоваться
близлежащим гостиничным комплексом Orka Club Hotel & Villas 4*, который имеет детский
клуб, оздоровительный спа-центр и турецкую баню, три бассейна, один крытый и один с
водной горкой, настольный теннис, бильярдные столы, интернет-кафе, закусочные у
бассейна, ресторан с обслуживанием по меню и бар на террасе с ночными развлечениями,
включая детскую дискотеку, турецкие тематические вечера и барбекю и т.д.
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 :
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Orka Park Villas принимает эти карты и оставляет за собой право предварительного
блокирования средств на карте до вашего приезда.
Стоимость аренды.
1 день - € 130
7 дней - € 910
* 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 недвижимость 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, виллу в Оваджике для аренды
прямо сейчас.
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