B&B Вилла Люсия
Описание
PALMITELLA

Описание
B & B Villa Lucia, окруженная зеленью в Мезанье, - это экологически чистая собственность, которая
приветствует вас в саду площадью 400 м² со столами, стульями и беседкой, номерами с коваными
железными кроватями и бесплатным Wi-Fi во всех пространства. Номера с видом на сад оснащены
кондиционером и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть фен и душ. Также
имеется общая кухня. Каждое утро вы можете насладиться завтраком из сладких продуктов, с горячими
напитками и булочкой, а также с органическими продуктами и свежими фруктами, собранными в саду. Для
других блюд вы можете свободно пользоваться удобствами для барбекю и деревянной духовкой. Отель
Villa Lucia находится в 18 км от ближайшего пляжа в Торре-Гуачето, примерно в 25 минутах езды от Остуни.
Аэропорт Бриндизи находится в 20 км от отеля.

Карта
Адрес: contrada corciolo
Почтовый индекс: 72023
Широта / Долгота: 40.55883 / 17.80831

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=40.55883,17.80831&zoom=7&markers=40.55883,17.80831&size=500x300&sensor=fal
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Местность
PROVINCIAL ROAD MESAGNE, SAN VITO DEI NORMANNI, KM3 TORRETTA ZONE, PALMITELLA
Размещение, услуги и комм. услуги
Bed & breakfast
Спальни: 3 ( 6 Спальных мест )
Двухместный номер с ванной: 3, Nr.Rooms Double: 3, тройной: 1
Санузлы: 3
биде: 1, ливни: 3, Раковины: 3
Особые потребности
Долгосрочная аренда: нет
Животные: нет
Курение: запрещено
Дети: да, идеально для детей
Пандус для коляски: нет
Пожилые / физ. ограниченные: не подходит
Вид
зеленый

Основная информация
кондиционер, Некурящий, Трансфер до аэропорта
В помещении
доступ в интернет, каменный пол
На улице
Допускается размещение животных, сад, зона для барбекю
Услуги
Ежедневная уборка
Доступ
Частная парковка

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
Условия
Все заказы проходят через контакт владельца недвижимости

-

