Апартаменты Bellini прямо на пляже - Ортона
Описание
Foro

Описание
На пляже Ortona Foro арендуйте квартиру прямо на пляже: от ворот дома вы выходите на песок. Свободный
пляж, природный заповедник, дюны, мелкая вода в нескольких метрах от берега. Квартира, которую я
предлагаю, называется Беллини и представляет собой первый этаж нашего двухэтажного дома на пляже.
Он состоит из трех спален, ванной комнаты, кухни и большого венецианского патио. Дворик разделен на
новое крыльцо (с окнами с окнами и тремя светлыми окнами, где есть стол для каменной кладки и два
кушетки) и сад в Гауди, где есть кирпичный барбекю и раковина, обслуживающая внутренний дворик и
эксклюзивный Беллини , Это первый этаж с отдельным входом. Особенность Беллини заключается в
ландшафтном контексте и прежде всего в доме, который за его очарование был предметом спонтанных
статей в местной прессе. Речь идет не о роскоши, а об атмосфере, которая дает ощущение отдыха, а не
«простое изменение дома».

Карта
Адрес: contrada foro 9
Почтовый индекс: 66026
Широта / Долгота: 42.34964 / 14.40391

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=42.34964,14.40391&zoom=7&markers=42.34964,14.40391&size=500x300&sensor=fal

Расстояние до
центра города

centro di Francavilla al Mare

ближайший

14 км

ночной клуб
Ближайший
аэропорт

4 км

(aeroporto di Pescara)

Ближайшая
больница
Ближайший
ресторан
До ближайшей
станции
Ближайший
паром

14 км

8 км

500 метров

150 метров

14 км

Размещение, услуги и комм. услуги
квартира
Спальни: 3 ( 6 Спальных мест )
Двухместный номер с общей ванной комнатой: 3, Nr.Rooms Double: 3
Санузлы: 1
биде: 1, ливни: 1, Раковины: 1
Особые потребности
Долгосрочная аренда: нет
Животные: нет
Курение: запрещено
Дети: да, идеально для детей
Пандус для коляски: нет
Пожилые / физ. ограниченные: не подходит
Расположение
пляжный отдых
Вид
пляж
Основная информация
Oтдельный вход

В помещении
каменный пол
На улице
сад
Доступ
Парковка от улицы

Цена
-

Цена за ночь
Будни Выходные

Цены -

В неделю За месяц Минимальное количество дней Расчеты
-

-

Нет цен

Политика использования
Заезд: 14:00, Выезд: 12:00

-

