Апартаменты № 11769
Двухуровневые апартаменты с видом на озеро на 6 человек, 3 спальни, 2 ванные
комнаты, площадь - 100 кв.м, гараж, Wi-Fi, общий бассейн. Меццегра, оз. Комо,
Италия

Стоимость аренды в неделю:
Высокий сезон: 3100 €

Описание:
Эти красиво меблированные светлые апартаменты могут похвастаться захватывающим
видом на центральную часть озера Комо. Они состоят из двух уровней и могут разместить
до 6 человек.
Из гаража резиденции на первый этаж можно подняться на лифте, далее к апартаментам
ведут лишь 6 ступеней. Апартаменты имеют современную меблировку и оснащение и
подходят для отдыха в течение всего года (подогрев полов, отопление).

Гостиная открытого плана с ТВ, DVD, дровяным камином и выходом на меблированную
террасу с видом на озеро и далее в сад с бассейном резиденции. Обеденная зона на 6
человек. Кухня полностью укомплектована: плита, духовка, холодильник, микроволновка,
посудомоечная машина, тостер, чайник, обеденный стол на 4 человека.
На основном этаже апартаментов находятся 2 спальни с двуспальными кроватями с видом
на озеро, а на нижнем этаже - спальня с 2 односпальными кроватями, которые можно
поставить вместе.
На первом этаже находится ванная комната с ванной, раковиной, туалетом и биде. На
нижнем этаже спальня с 2 односпальными кроватями имеет доступ к ванной комнате с
душем, раковиной, туалетом и биде.
Всего в резиденции 12 апартаментов, которые делят общий сад и бассейн.

Расположение:
Недалеко находится вся инфраструктура, вы легко сможете добраться до ландшафтного
парка курорта Меццегра. В 5 минутах езды расположены такие архитектурные
достопримечательности, как Villa Balbianello в Ленно и Villa Carlotta в Тремеццо.
Центральная часть западного побережья озера предложит большой выбор традиционных
ресторанов, кафе, магазинов.
Апартаменты находятся в 5-7 минутах ходьбы от берега озера, однако если вы хотите
купаться, то нужно прогуляться до песчаного пляжа Lido di Lenno, который расположен в
20 минутах ходьбы или 5 минутах езды. Ленно находится совсем рядом с городом Меццегра.

Расстояния до объектов:
Пляж:
20 мин ходьбы
Магазины: 5-10 мин ходьбы
Рестораны: 5-10 мин ходьбы

Особенности:
Количество спален:
Количество ванных комнат:
Максимальное количество человек:
Бассейн:
Площадь:
Терраса
Гараж
Парковка

Оснащение:

3
2
6
общий в комплексе
100 кв.м

Стиральная машина
Посудомоечная машина
Интернет
TV
DVD
Садовая мебель
Камин

