AIR-CONDITIONED ACCOMMODATION SEA VIEW
WITH CAR BOX in SANREMO
Описание
очень тихий район с магазинами, барами, автобусами, рядом с рынком

Описание
Он находится в 10 минутах от отеля Casinò di Sanremo и песчаных пляжей, недалеко от рынка, с автобусной
остановкой под домом. Очаровательный вид на море и город со всех комнат и с длинного балкона.
Кондиционированный, очень удобный и солнечный.
4 кровати, кровать для ребенка.
Бронированная дверь безопасности в классе 4 с цифровой защитой и настраиваемым кодом.
Входная дверь открывается в зону разъединения, кухня пригодна для жилья (оборудована очень тихой
посудомоечной машиной, холодильником и морозильной камерой с выдвижными ящиками, плитой с
двойной короной, многофункциональной духовкой и посудой), ванной комнатой с ванной с душем и
стиральной машиной, спальня с двуспальной кроватью с уютным матрасом для пены памяти и большим
спутниковым телевидением и гостиной с большим телевизором и диваном-кроватью.
Полы в спальне и гостиной - паркет.
Ваши четвероногие друзья приветствуются!
Имеется большой гараж.
Минимальный срок проживания составляет одну неделю.

Карта
Адрес: VIA GALILEI 99, 18038 SANREMO
Почтовый индекс: 18038
Широта / Долгота: 43.81725 / 7.7772
Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=43.81725,7.7772&zoom=7&markers=43.81725,7.7772&size=500x300&sensor=false

Размещение, услуги и комм. услуги
праздник
Спальни: 1 ( 4 Спальных мест )
Санузлы: 1
Особые потребности
Долгосрочная аренда: нет
Животные: нет
Курение: разрешено
Дети: да, идеально для детей
Пандус для коляски: нет
Пожилые / физ. ограниченные: не подходит
Основная информация
Лифт, балкон, гараж, парковка
В помещении
телевидение, веранда
На улице
Допускается размещение животных

Цена
-

Цена за ночь
Будни Выходные

Цены -

В неделю За месяц Минимальное количество дней Расчеты
-

-

-

-

Нет цен

Дополнительные услуги
Тип доп. услуги Цена
Prezzo Standart 50.00 euro per notte Информация

€50

Режим платежей
Ежедневно - за человека

Политика использования
Заезд: 14:00, Выезд: 12:00
Условия
Prezzi:
- in bassa stagione 300 euro a settimana / 700 euro al mese
- in alta stagione 700 euro a settimana / 2000 euro al mese
MAGGIO e GIUGNO a 700 euro TUTTO il mese!

