Апартаменты Raffaello
Описание
centro storico di Lecce

Описание
Lecce- в Саленто: наличие 3 домов для отдыха в аренду в том же здании, каждая квартира имеет 2 спальни
с отдельной террасой, гостиную, кухню, ванную комнату, возможность навеса. Он находится в 15 минутах
ходьбы от исторического центра города Лечче. Возможность добавить 2 кровати, минимум 2 ночи.
Квартира находится на первом этаже, 90 кв.м. отремонтированы и со вкусом меблированы, оснащены
новейшей техникой, включая стиральную машину и все удобства. Поставляется для клиентов: постельное
белье, набор для полотенец, туалетная бумага и мыло, все необходимое для приготовления пищи. Он
находится в 15 минутах ходьбы от исторического центра города Лечче и в 15 минутах езды от ближайшего
пляжа, в 25 минутах от Галлиполи и Отранто, 35 от Порто Чезарио.

Карта
Адрес: Via Raffaello Sanzio 42 73020 Lecce Italia
Почтовый индекс: 73020
Широта / Долгота: 40.35703 / 18.17202

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=40.35703,18.17202&zoom=7&markers=40.35703,18.17202&size=500x300&sensor=fal

Расстояние до
центра города
Ближайший
аэропорт
Ближайшая
больница
Ближайший
ресторан
ближайший пляж
До ближайшей
станции
Ближайший
паром

Centro storico di Lecce

15 минут

Aeroporto di Brindisi-Casale

60 км

Vito Fazzi Lecce

5 км

Il Ristoro dei Templari

1 км

Gallipoli

35 минут

Stazione centrale Lecce

1 км

Porto di Brindisi

60 км

Размещение, услуги и комм. услуги
праздник
Спальни: 2 ( 2 Спальных мест )
Санузлы: 1
Особые потребности
Долгосрочная аренда: нет
Животные: нет
Курение: запрещено
Дети: да, идеально для детей
Пандус для коляски: нет
Пожилые / физ. ограниченные: подходит
Расположение
Романтический отдых
Вид
город
Основная информация
номера для некурящих, Некурящий, парковка, крытая стоянка
В помещении
каменный пол, телевидение, веранда
На улице
терраса

Услуги
полотенца, постельное бельё предоставляется

Цена
-

Цена за ночь
Будни Выходные

Цены €55 - €80

В неделю За месяц Минимальное количество дней Расчеты
-

-

1 Ночей

-

Нет цен

Дополнительные услуги
Тип доп. услуги Цена
Culla e seggiolone Bimbo:

Не обязательный €5

Режим платежей
Ежедневно

Letto Aggiuntivo: 15 maggio al 29 Luglio Не обязательный €11

Ежедневно - за человека

Letto Aggiuntivo: 30 luglio al 9 settembre Не обязательный €16

Ежедневно - за человека

Posto auto coperto
Pulizie Finali:

Не обязательный €5

Ежедневно

Обязательный

Одноразово

Политика использования
Заезд: 11:00, Выезд: 09:00
Условия
Per un preventivo dettagliato e specifico: 3459818806

€25

