Villas Beach Front / VILLA MARY 3-BDR
* до ближайшего песчаного пляжа: 30 метров
* до супермаркета: 50 метров
* до таверн: 50 метров
* до медицинского центра: 100 метров
* до аэропорта г. Ираклиона: 18 км
* до порта г. Ираклиона: 20 км
Комплекс вилл BEACH FRONT KATRIN, PERI & MARY находятся в р-не Гувес на берегу
моря, всего в 30 метрах до пляжа. Расположение вилл очень удобное по всем
параметрам. Тихое, спокойное место для отдыха, вся инфраструктура р-на в пешей
доступности.
Гувес – популярный туристический, прибрежный курортный поселок Крита с хорошо
развитой инфраструктурой, расположенный в 18 км к востоку от Ираклиона.
Отличительная особенность Гувеса – великолепная набережная, вдоль которой
расположились многочисленные превосходные современные таверны, рестораны,
магазины, супермаркеты, сувенирные лавки, бары и кафе с видом на море и отличные
пляжи. Вечером можно прогуляться по набережной и насладиться закатом. Сюда в
основном приезжают семьи, которые хотят побаловать себя морем с прекрасными
пляжами, где мягкий песок и мелководье. Пляжи Гувес хорошо организованы (зонты /
шезлонги / душевые), спасатели всегда присматривают за людьми. Для любителей
водных развлечений есть дайвинг – центры, водные виды спорта и т.д. На
главной улице курорта вы найдете также супермаркеты, магазины, сувенирные лавки,
клинику и АТМ.
Туристов с детьми непременно заинтересует один из аквапарков, расположенных на
Крите неподалеку — Water City и Aqua Plus. Всевозможные аттракционы, горки,
бассейны, рассчитанные на посетителей разных возрастов, а также отличные кафе,
бары в этих парках водных развлечений никого не оставят равнодушными. В шаговой
доступности от Гувеса находится Критский Аквариум, а также Парк Динозавров.

Описание виллы:
Вилла «Мэри» 3 спальни - (170м2) Размещение 6+1реб
Мезонетта в 3 этажа, паркинг, большой газон, с видом на море, первая линия.
1 этаж: полностью оборудованная кухня, салон с камином (TV плазма), сейф, wc,
стиральная машина и гладильная комната.
2 этаж: 2 спальни с балконом + ванная комната с ванной
3 этаж: 1 главная спальня с террасой + wc с душем

